Группа компаний Canovate
Canovate - ведущая технологическая компания Турции, которая была основана в 1979 году как небольшая молочная
мастерская предпринимателей и с годами трансформировалась в большую группу компаний в сфере информационных
технологий, телекомуникационных услуг, оборонного производства, системы отопления и охлаждения, сектора
электрооптических систем. А также группа владеeт крупным Tорговым Центром CanPark &Oтель Hilton.
Canovate входит в десятку крупнейших мировых компаний по качеству продукций, технологий и продуктового портфеля по
двум основным наименованиям как центр обработки данных и производство волоконно-оптических кабелей с
предоставлением комплексных решений. Основанная 50 лет назад в духе инноваций, компания является 100% турецкой
компанией, которая экспортирует 60% своей продукции в 72 страны мира. Производство Canovate находится в Стамбуле, в
районе Чекмекой, на закрытой территории в 30 тысяч квадратных метров. Canovate - это одна из ведущих компаний в своей
сфере с 9 офисами в таких странах как США, Великобритания, ОАЭ, Греция, Индонезия, Саудовская Аравия, Филиппины,
Мексика и Аргентина.
"В развивающемся мире сейчас знание является самым ценным достоинством," - говорит господин Жан Гюр, председатель
совета директоров компании Canovate Group. Это первая и единственная национальная компания, которая разрабатывает
и производит все внутренние компоненты кондиционера прецизионного типа; строго несет ответственность за хранение;
обработку и предоставление информации пользователям; Компания описывает свое видение следующим образом: «За 15
лет с 2001 по 2016 мы инвестировали более 20 миллионов долларов в научно-исследовательские и опытно-конструкторские
работы (НИОКР). Как Canovate, мы продолжаем выделять ресурсы на эти работы, в среднем 1,5 миллиона долларов США в
год, и мы стремимся в дальнейшем поддерживать устойчивый рост в инновационном развитии без ущерба в качестве».
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Мировое присутствие

Вехи
• Открытие офиса Canovate Hellas в Греции.
• Компания Canovate открыла офис в штате Флорида, США.
• Компания Canovate разработала линейку косвенных адиабатических охладителей и решения Can Fiber Tree.
• Canovate разработала Микро ЦОД, Мини ЦОД и передвижной ЦОД. На рынок был выпущен IP PDU линейки структурированного кабеля, была
разработана Система наблюдения за параметрами окружающей среды “Nano Sense” и была подана заявка на получение патента на эту систему.
• Разработана система экологического надзора и поданы заявки на патенты.
• Canovate совместно с немецким бизнес-партнером разработала линейку внутрирядных охладителей In-Row Cooler (переднее / боковое охлаждение).
• Canovate открыла офис в Дубае.
• Компания Canovate произвела первую в Турции двустороннюю ленту оптического кросса под названием “Трой” и была удостоена награды года в
области технологий.
• Компания Canovate начала разрабатывать продукцию семейства пассивной оптоволоконной инфраструктуры, представленного такими продуктами, как
оптические кроссы ODF, оптоволоконные патч-панели.
• Canovate разработала сетевые и серверные шкафы на алюминиевом шасси и получила 2-е призовое место в мире за их создание.
• Первоначальное название компании Komsa изменено на Canovate.
• Компания Komsa расторгла OEM-соглашение с Alcatel и начала разработку стоек для сетевого и серверного оборудования 19”.
• Компания Elektro расширила свою производственную мощность за счет покупки оборудований Alcatel Teletaş Ümraniye и переименовалась в Komsa.
• Komünikasyon A.Ş. Компания подписала соглашение на производство цифровых коммутаторов Alcatel System12, системы радиосвязи и таксофоны.
• Electro начала дистрибьюторскую деятельность в области электронных компонентов для обслуживания телекоммуникационных компаниий и других
клиентов.
• Elektro впервые представила на рынке Турции измеритель коэффициента мощности Cosφ и систему управления реактивной мощностью.
• Elektro выпустила на рынок первый в мире цифровой измеритель коэффициента мощности Cosφ панельного типа.
• Elektro разработала и произвела систему судовых сообщений и реле обрыва фазы питания для двигателей.
• Elektro Elektronik Kollektif Ltd была основана братьями Жан Гюром и Озджан Гюром как компания, занимающаяся исследованиями и разработками в
области электроники.

FTTX
Краткий обзор FTTX
FTTX

FTTB

FTTN

FTTH

Oптическое волокно до точки X, это общий термин для
любой широкополосной телекоммуникационной сети
передачи данных, использующей в своей архитектуре
волоконно-оптический кабель в качестве последней мили
для обеспечения всей или части абонентской линии.

Bолокно до сетевого узла. Оптоволокно оканчивается в
уличном коммуникационном шкафу, возможно за 1-2 км от
конечного потребителя, с дальнейшей прокладкой меди —
это может быть xDSL или гибридные волоконнокоаксиальные линии.[2] FTTN зачастую является
промежуточным шагом к полному FTTB и, как правило,
используется для доставки расширенного пакета Triple Play
телекоммуникационных услуг.

FTTC

Bолокно доходит до границы здания, такой как фундамент
многоквартирного дома, подвальное помещение или
технический этаж с окончательным подключением каждого
жилого помещения при помощи иных способов как в
конфигурациях FTTN или FTTP.

Bолокно до квартиры или частного дома. Кабель доводится
до границы жилой площади, например, коммуникационной
коробки на стене жилья. Далее услуги оператора
предоставляются абоненту посредством технологии PON и
PPPoE посредством FTTH-сетей.

FTTA

Oптоволокно достигает антенны и данные
распространяются через антенны.

Bолокно до микрорайона, квартала или группы домов.
Вариант весьма похож на FTTN, но уличный шкаф или столб
ближе к помещениям клиента и находится, как правило, в
пределах 300 метров — расстояния для широкополосных
медных кабелей, подобных проводному Ethernet или связи
по ЛЭП IEEE 1901 или беспроводной технологии Wi-Fi.

Oптические волокнa

CO

CO

CO

CO

CO

Mедныe кабели

FTTN
> 300 m

FTTC
< 300 m

FTTA

FTTN

Оптоволокно до сетевого узла.

FTTC

Оптоволокно до мкр, квартала или группы домов.

FTTA

Oптоволокно до антенны.

FTTB

Оптоволокно до здания.

FTTH

Оптоволокно до квартиры или частного дома.

На рисунке показано, как построения сетей FTTX различаются в
зависимости от расстояния между оптоволоконным кабелем и
конечным пользователем. Здание слева центральный офис, справа
одно из зданий обслуживаемых центральным офисом.

FTTB

FTTH
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FTTX
Топологии FTTX
Являясь одним из ведущих производителей высокотехнологичной продукции в Европе,
Canovate понимает потребности сетевой технологии будущего и принимает ее
вызовы. ИТ-специалисты же полагаются на Canovate в передовых решениях касательно
инновационных технологий, стратегического партнерства, сертифицированных
партнерских программ и инструментов проектирования, предоставляющих наиболее
полные решения FTTX.

Модуль разветвителя.

Решения для волоконнооптических каналов.

Модуль оптического
распределения.

Центральный офис.
Разветвитель.

Наружная распределительная
коробка оптоволокна.
ODF (оптическая
распределительная рама)
c высокой плотностью и
боковым доступом.

ODF извлекаемый
высокой
плотности.

Модули
оптического
распределения

DSLAM /MSAM Aктивный
уличный шкаф.

Модули оптического распределения

8
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FTTX
• Оптическая распределительная рама.
• Наружные оптические
распределительные шкафы.
• Модули оконечной нагрузки оптического
волокна.
• Оптические распределительные
коробки.
• Шкафы FTTH.
• Муфты.
• Решения для оптоволоконных каналов.

предлагает всю пассивную часть решения в
FTTX, от распределения оптических волокон до
до их терминации.

Технология FTTC

Технология FTTB

Oптический шкаф кросскоммутации

Оптическая
распределительная
коробка
Наружный оптический терминал
(коммутатор Ethernet).

Телеком
оборудование
абонента

Технология FTTH

Oптическая муфта
Коробка FTTH

Oптический шкаф
перекрёстной коммутации
(Сетевой коммутатор).

Oптическая муфта

P2P (точка к точке)

ONT
WDM (мультиплексирование
со спектральным
разделением)

λ1

λ2

λ 1 . . . λn
λn
Bолоконнооптическая линия связи/
Медные кабельные линии связи

w w w.canovate.com
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FTTX
Инфраструктура распределительной сети FTTX
Canovate предоставляет операторам связи и корпоративным
клиентам профессиональное комплексное решение для
распределения оптических волокон. Наши решения в данном
производстве охватывают все аспекты растущих высоких требований
клиентов. Усуги Canovate востребованы ведущими операторами
оптоволоконных сетей и всегда отвечают высокому качеству.

4

3

1

1

10
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FTTX
1

Оптическая распределительная панель высокой плотности (ODF)

2

Главный наружный центр распределения оптоволокна

3

Оптическая муфта

4

FТТА (Волоконно до антенны)

5

Оптический шкаф с перекрестным соединением

5
4

3
2

w w w.canovate.com
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Решения центрального офиса
Решения для Центрального Офиса
Оптические распределительные
панели
Гибкие, модульные и претерминированные ODF
обеспечивают экономичное решение для
концевой заделки оптических кабелей.
Соединительные модули и патч-панели
обеспечивают эффективное перекрёстное
соединение и взаимосвязь между
оборудованием FTTP, разветвителями, WDM и
фидерными кабелями.

Патч-панели и оптические полки для
сращивания
Имеется широкий выбор патч-панелей высокой
плотности и панелей сращивания для настройки и
управления заделкой оптоволокна.

Патч-корды и перемычки

Эти модули позволяют приложения высокой плотности
для терминации, сращивания и коммутации
оптоволокна в инфраструктуре ЦО.

Решения для оптических
каналов.
Решения Canovate по системе
оптических каналов связи
разработаны для обеспечения
профессионального
распределения волокна внутри
центрального офиса с
соблюдением требуемых критериев
радиуса изгиба.

Модули разветвления

Прочные, компактные, высокопроизводительные
оптическиe патч-корды и перемычки соединяют
FTTP оборудования и внешниe кабельныe системы.

12

Модули для терминации оптоволокна.

Canovate предлагает модули разветвления высокой
плотности, позволяющие сложные операции разветвления.

w w w.canovate.com

Система оптической разпределительной панели

www.canovate.com
www.®.com
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Оптическая разпределительная панель Troy
Система ODF "Troy" CAN-ODF-700

Оптическая разпределительная панель
высокой плотности с боковым доступом.
Обзор
Залогом успешного управления сетью связи является правильный
выбор системы оптического распределения. Решение CANODF-700 обеспечивает легкий доступ к кабелям, концепцию
расширяемой панели, интегрированную укладку кабелями,
современный дизайн с высоким объемом терминации волокон.
Данный модуль высокой плотности с боковым доступом
разработан так, чтобы быть пригодным для терминации,
сращивания, коммутации и хранения кабелей.

Особенности:
• Стандарная установка 19”& ETSI по европейской стандартизации.
• Разработан для использования с модулями высокой плотности и с
боковым доступом.
• Максимальная плотность волокна 2016 портов (cращивание/
коммутация) и превосходная укладка кебелей.
• Специальные кабельные вводы для закрепления на грунте
максимального количество пучков кабеля.
• Отсеки направляющих кабеля в виде упорядоченных щелей для
питания модулей через трубки минифлекс.
• Никаких поврежденных кабелей.
• Широкий выбор для сращивания, коммутации и хранения.
• Радиус изгиба кабеля 35 мм по всему кроссу и всем модулям.
• Максимальная защита кабеля
• Взаимозаменяемые кассеты для различных кабелей, количества
трубок и типов коннектора.
• Поддержка WDM и сплиттер кассеты.
• Организованная укладка патчкордов

CAN-ODF-700

Показатели плотности:

• 14 модулей в панели 47U.
• В наличии имеются интерфейсы LC, FC, ST, MTRJ, E2000.
• Кроссы соответствуют техническим требованиям Telcordia
GR-449-core.

Технические подробности
Размеры

900 мм (Ш) x 300 мм (Г) x 2200 мм (В)

Материал

Малоуглеродистая сталь

Цвет

Порошковая окраска RAL 7035

Вес

120 кг (порожний вес)

Максимальная
емкость портов

2016 портов (сращивание и соединение)

Модули с боковым
доступом и
14 x 3U модуль (144 портов) = 2016
максимально высокой портов любого коннектора SFF/кросса
плотности
Технические требования Telcordia
Требования
GR-449-core

Область применения:
Сети передачи оптоволокна в приложениях центрального офиса
Telco, FTTX приложения, системы обмена оптоволокном,
коммунальные сети.
CAN-TROY-700
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Оптическая разпределительная панель Troy
Модуль выскокой плотности с
боковым доступом CAN-TROY-700
Обзор
Совершенно новый дизайн с самой передовой технологией
сращивания, коммутации и укладкой кабелей когда-либо
разработанная для приложений высокой плотности на
стороне операторов и центрального офиса.

Особенности:
• Компактный модуль 3U
• Каждый U вмещает 2 панели для волокна с макс.
вместимостью до 24 волокон.
• Максимальная вместимость модуля 144 волокна для SSF
дуплексных адаптеров.
• Модули устанавлены на тыльной стороне для более
легкого доступа.
• Oптические панели и подключенные патчкорды могут
вытаскиваться и вставляться назад как выдвижные блоки.
• Легкий боковой доступ обеспечивает безопасность
лазера.
• Специальный дизайн сплайс кассеты сделан так, чтобы
сращивание происходило на одной стороне, а на
другой профессиональное хранение без перегрузок на
кабели.
• Кассеты можно наклонять до 135 градусов для легкой
установки и обслуживания.
• Специальные стяжки для фиксации входящих кабелей,
чтобы обеспечить надежную, легкую и быструю
организацию кабелей для трубок miniflex. Никакой траты
на пластиковые.
• Интегрированные зажимы для исходящих патчкордов и
специальные направляющие обеспечивают
минимальный радиус изгиба 35 мм и
профессиональную организацию кабелей.

Каждый U вмещает 2 оптических
лотка с интегрированными
мандрелями патчкордов.

Опции

Система выдвижных кассет

• Модуль 1U с 48 волокнами.

Технические подробности
Размеры

486 мм (Ш) x 258 мм (Г) x 133 мм (В)

Материал

Малоуглеродистая сталь

Цвет

Порошковая окраска RAL7035

Вес

4 кг

Максимальная
емкость портов

144 портов для SSF (точка коммутации услуг)
с двойным коннектором.

Применение
Операторские сети в центральных офисах
телекоммуникационных компаний, приложения наружных
шкафов, приложения FTTX, коммунальные сети (WAN и
MAN).

Специальная система фиксации входящих оптических трубок.

w w w.canovate.com
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Оптическая разпределительная панель Troy
CAN-TROY-700 технический чертеж
1.3 Секция для хранения буферного волокна.
1.12 Панель для оптического адаптера.
1.1 Стабилизатор Miniflex

1.4 Направляющая патчкорда
за пределы сплайс кассет.

1.2 Трубка Miniflex со внутренними
буферами 5,3 мм.

1.5 Крейт 3U
1.7Отверстия для крепления рамы.

1.11Крышка сплайс
кассеты из органического
стекла
Фиксирующая деталь
Минифлекс (Два входа)

1.8 Монтажная панель.

1.10 Этикетка для маркировки.
1.9Ручка для вытягивания кассеты
1.6Маршрутизатор патч-корда

Стопор и блокирующая часть.

Сплайс кассета

Тыльная сторона сплайс кассеты.

Поворот на 110 °

Раздвижной механизм

16
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Оптическая разпределительная панель Troy
Опции кассет CAN-TROY-700

Петля 135 °

1-Кассета двухстороннего сращивания и
коммутации CAN-TROY-700-SP
Особенности:
• Огнестойкий LSZH (малодымный, безгалогенный).
• 24 портов для адаптеров SFF (LC / E2000)
• 12 портов для других адаптеров (SC / ST / FC)
Сторона хранения
Фидерный кабель

Укладка пигтейлa.

Коннектор
Патчкорд
2 мм.

Адаптер

Точка сращивания

Сторона сращивания

2-Сплиттер кассета CANTROY-700-ST
Особенности:
• LSZH огнестойкий.
• Возможность установки разветвителей
1x2, 1x4, 1x8, 1x16
Коннектор
Патчкорд
2 мм
Фидерный кабель
Точка сращивания
Сплиттер

Адаптер

3-Кассета для сращивания CANTROY-700-SO
Особенность:
• LSZH огнестойкий.
• 24 портов сращивания.

Коннектор
Патчкорд 2 мм

Патчкорд 2 мм

Адаптер

w w w.canovate.com
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Оптическая разпределительная панель Troy
Модуль Troy CAN-TROYP-700 высокой
плотности для коммутации.
Обзор
Совершенно новый дизайн с самой современной системой
коммутации и кабельной разводкой когда-либо разработанная
для приложений с высокой плотностью операторов связи и
центального офиса телеком.комп.

Особенности:

• Компактный модуль 3U
• Каждый U вмещает 2 лотка с макс.вместимостью в 24 волокон
для коммутации.
• Макс. емкость модуля 144 волокна для дуплексных адаптеров
SFF.
• Модули установлены на тыльной стороне для удобного доступа.
• Oптические панели и могут вытаскиваться и вставляться назад
как раздвижные блоки.
• Интегрированные клипсы и специальные направляющие
входящих/исходящих патчкордов обеспечивают минимальный
радиус изгиба 35 мм и профессиональную кабельную
разводку.

Патч панель 24 потров
Bыдвижной лоток

Функциональная блок-схема патч-панелей
Конектор
Патчкорд 2мм

Патчкорд 2мм

Адаптер
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Оптическая разпределительная панель Troy

Оптический патч-корд
Oптическая спиральная трубка
Bвод фидерной кабели

Буферное покрытие волокна

Буферное покрытие волокна

Модуль ODF.

Пигтейл
0.9мм

Укладка
пигтейл.

Конектор
Патчкорд
2мм
Укладка
патчкордов.

Фидерный
кабель
Точка сращивания

Адаптер

Функциональная блок-схема Troy ODF
w w w.canovate.com

Стойка ODF.

19

Оптическая разпределительная панель Troy
Укладка патчкордов
Обеспечивает надежный анкер для входящих трубок со
свободной укладкой волокон.
• Регулируемые кабельные вводы подходящие для кабелей
разного диаметра.
• Обеспечивает максимальную защиту для трубок со
свободной укладкой волокон.
• Возможность добавления дополнительных кабельных вводов.
• Обеспечивает легкий доступ к существующим кабелям и
быструю установку новых.

Кабельный ввод трубки Miniflex
Защитная трубка Miniflex для оптического волокна
(OFPT) предлагает максимальную защиту оптических
волокон и кабелей. Обеспечивает их защиту от
сдавливаний и растягивающих нагрузок ограничивая
любой радиус изгиба. Это идеальное решение для
кабельной разводки изпользуемая в оптических
распределительных панелях высокой плотности с
боковым доступом.
• Ограничение радиуса изгиба для трубок со
свободной укладкой волокон.
• Гибкость и устойчивость к перегибам.
• Легкое введение и свободная укладка.
• Огнестойкий пластик (UL94 V-0), черный или
белый.
Специальные направляющие обеспечивают надежное
и гибкое ведение защитных трубок оптоволокна к
модулям сращивания.

20
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Оптическая разпределительная панель Troy
Укладка патчкордов
Патчкорды направлены через специальные мандрели и кабельные
проводники в зону хранения лишнего кабеля. Лишние кабели
хранятся в специальных органайзерах, чтобы соблюдать
требуемые критерии изгиба.

Специальные радианы и кабельные
органайзеры.

Информация о заказе
CAN-ODF-700-AA-BBB-CC-DD-EE
Количество модулей мкость порта
AA

00 до 14

BBB
024 : 024 Оптоволокно
048 : 048 Оптоволокно
072 : 072 Оптоволокно
096 : 096 Оптоволокно
144 : 144 Оптоволокно

Тип адаптера
CC
01: ST
02: SC/PC
03: SC/APC
04: FC/PC
05: LC/PC
06: LC/APC
07: E2000

Режим
DD
SS: Одномодовый
симплекс
SD: Одномодовый
дуплекс
MS: Многомодовый
симплекс
MD: Многомодовый
дуплекс

Пигтейлы
EE
00: Без пигтейл
01: С пигтейл
*900 микронов, длина
1.5 м, доступен вариант
цветного пигтейла.

06-144-05-SD-01

CAN-ODF-700 ODF шкаф с 6 модулями CAN-TROY-700, 144 портов, тип адаптера LC /
PC, oдномодовый дуплекс, с пигтейлом.

CAN-ODF-700-пустой

CAN-ODF-700 шкаф ODF без модулей, только рама ODF со средствами для укладки кабелей

По поводу различных конфигураций обращайтесь в отдел продаж.

w w w.canovate.com
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Оптическая разпределительная панель Olympos
Система ODF Olympos CAN-ODF-900
Выдвижной тип ODF с высокой плотностью.
Обзор
CAN-ODF-900 - это усовершенствованная система оптических
распределительных панелей, которые обеспечивают отличное
решение сложным требованиям клиентов. Оптическая
распределительная панель дает максимальный объем
терминации оптических волокон и превосходную кабельную
разводку. Также, модуль ODF высокой плотности подходит
различным приложениям терминации, сращивания и хранения.

Особенности
• Стандартные 19"& ETSI установки (по европейской стандардизации).
• Предназначен для использования вместе с модулями поворотного типа
высокой плотности
• Максимальная плотность волокон и превосходная кабельная разводка.
• Экономит больше места и стоек.
• Минимальное движение кабеля при открывании и закрывании модулей.
• Широкий выбор вариантов сращивания, коммутации и хранения кабелей.
• Защита радиуса изгиба 35 мм по всей оптической распределительной
панели и модулям.
• Максимальная защита кабеля
• Подходит для ленточных и неленточных оптических волокон.
• 2Горизонтальный кабельный органайзер 2U для переноски патч-кордов.

Информация о плотности:
Загруженный ODF

•
•
•
•
•

14 модулей в панели 47U.
144 LC Duplex / Module - 2016 LC Duplex / рама.
Доступны интерфейсы LC, FC, ST, MTRJ, E-2000 и т. Д.
Панели соответствуют спецификации Telcordia GR-449-core.
Имеет фронтальный доступ.

Техническиые данные
Габариты

47U: 900 мм (Ш) x 300 мм (Г) x 2200 мм (В)
24U: 900 мм (Ш) x 300 мм (Г) x 1459 мм (В)
18U: 900 мм (Ш) x 300 мм (Г) x 1192 мм (В)
12U: 900 мм (Ш) x 300 мм (Г) x 950 мм (В)

Материал

Малоуглеродистая сталь

Цвет

Порошковое покрытие RAL7035

Масса

47U: 123 кг / 24U: 85 кг / 18U: 72 кг / 12U: 62 кг

Максимальная
вместимость порта 2016 портов

19" ODF

Максимальная
вместимость
модуля

14 (14 x 144 = 2016 LC дуплекс / кадр)

Соответствие

GR-449-основа спецификации Telcordia

Применение:

Оптические сети передачи в приложениях центрального офиса
телекоммуникационных компаний, FTTX приложения, системы
обмена оптоволокном, коммунальные сети.

Информация о заказе
Высота

Кабельный ввод
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Наименование

47U

CAN-ODF-900

24U

CAN-ODF-900-24U

18U

CAN-ODF-900-18U

12U

CAN-ODF-900-12U
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Оптическая разпределительная панель Olympos
Модуль "Олимпос" CAN-OLM-900,
выдвижной тип
Индивидуальные кассеты,
держатели для укладки

Обзор
Совершенно новый дизайн с самыми передовыми
технологиями сращивания, коммутации и системой
кабельной разводки когда-либо разработанная для
приложений высокой плотности операторов связи и
центрального офиса телекоммуникаций.
• Особенности:Варианты 4U, 3U, 2U и 1U для разного
объема оптических волокон.
• Модуль сконструирована для ODF 19"& ETSI (по
европейской стандартизации).
• Телескопический тип выдвижной системы модуля
обеспечивает легкий доступ.
• Модуль обеспечивает макс. возможность терминации
волокна с превосходной кабельной разводкой.
• Вместимость до 144 портов.
• Обеспечивает минимальное движение кабелей.
• Внутри используются оптические лотки с емкостью в 24
портов.
• Входящие и исходящие кабели расположены сбоку для
удобства технического обслуживания.
• Внутри используются кассеты из
легковоспламеняющегося пластика.
• Доступны интерфейсы SC, LC, FC, ST, MTRJ, E-2000 и т. д.

Радиус входа
пластикового кабеля

Телескопический рельс

Технические данные
Материал

Малоуглеродистая сталь 1.5мм

Цвет

Порошковое покрытие RAL7035

Применение:

Стопор модуля

Быстрый контакт

Оптические сети передачи в приложениях центрального
офиса Telco, приложения FTTX, системы обмена оптическими
кабелями, коммунальные сети.

Вырез (отверстие) для лучшего доступа к адаптеру

w w w.canovate.com
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Оптическая разпределительная панель Olympos
Опции модуля CAN-OLM-900
Oпция 4U CAN-OLM-900-4U
Особенности
•
•
•
•

Высота 4U.
8х24 портов сплайс кассеты.
192 портов для адаптеров SFF (LC / E2000)
96 портовов для других адаптеров (SC / ST / FC).

Oпция 3U CAN-OLM-900-3U
Особенности
•
•
•
•

24

Высота 3U.
6x24 портов сплайс кассет.
144 портов для адаптеров SFF (LC / E2000)
72 портов для других адаптеров (SC / ST / FC)

w w w.canovate.com

Оптическая разпределительная панель Olympos
Опция 1U CAN-OLM-900-1U
Особенности
•
•
•
•

Высота 1U
2x24 портов сплайс кассет.
48 портов для адаптеров SFF (LC / E2000)
24 портов для других адаптеров (SC / ST / FC)

Tехнический чертеж CAN-OLM-900

Индивидуальные
держатели кассет
для штабелирования
Cплайс кассетa.
Кабельные протекторы (R - L)

Монтажный
кронштейн

Стопор
Рейка

w w w.canovate.com
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Оптическая разпределительная панель Olympos
Опции кассет CAN-OLM-900

Многофункциональность в одном модуле ODF

1-Сплайс и патч кассеты
CAN-OLM-900-SP
Особенности:
• Огнестойкий LSZH
• 24 портов для адаптеров SFF (LC / E2000)
• 12 портов для других адаптеров (SC / ST / FC)

Буферный кабель

Укладка
пигтейл

Конектор
Патчкорд
2мм

Адаптер

Точка сращивания

2- Патч кассета CANOLM-900-PO
Особенности
• Огнезащитный состав LSZH
• 24 портов для адаптеров SFF (LC / E2000)
• 12 портов для других адаптеров (SC / ST / FC)

Конектор
Патчкорд
2мм

Патчкорд 2мм

Адаптер

26
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Оптическая разпределительная панель Olympos

3- Кассета для сращивания
CAN-OLM-900-SO
Oсобенности:
• Огнестойкий LSZH
• 48 соединенных емкостей

Распределительный
кабель

Буферный кабель

Точка соединения

4- Кассета разветвителя с
переходниками CAN-OLM-900-STA
Oсобенности:
• Огнестойкий LSZH
• 4xЕмкость разветвителя
Пигтейл (шнур
оптический
монтажный¬) 0.9
мм

Пигтейл (шнур
оптический
монтажный¬) 0.9
мм

Конектор
Патчкорд 2мм

Адаптер

разветвитель

5- Кассета разветвителя
CAN-OLM-900-ST
Oсобенности:
• Огнестойкий LSZH
• 16xЕмкость разветвителя

Патчкорд
2 мм
фидерная кабель
Точка соединения

Точка соединения
Сплиттер

w w w.canovate.com
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Оптическая разпределительная панель Olympos

Коммутация ODF

Коммутация ODF

Коммутация ODF

Коммутация ODF

Коммутация ODF

Коммутация ODF

Коммутация ODF

Коммутация ODF

Коммутация ODF

Сращивание ODF

Сращивание ODF

Сращивание ODF

Патчкорд

Сращивание ODF

Оптическая спиральная трубка

Сращивание ODF

Вход фидерного кабеля

Сращивание ODF

Информация о заказе
CAN-ODF-900-AA-BBB-CC-DD-EE
Количество модулей
AA

00 до 14

CAN-ODF-900-10-096-01-SS-01

CAN-ODF-900 -пустой

Емкость порта Тип адаптера
BBB

CC

DD

024 : 024 Оптоволокно
048 : 048 Оптоволокно
072 : 072 Оптоволокно
096 : 096 Оптоволокно
120 : 120 Оптоволокно
144 : 144 Оптоволокно

00: None
01: SC/PC
02: SC/APC
03: FC
04: LC
05: MTRJ
06: E2000

SS:Одномодовый
симплекс
SD:Одномодовый дуплекс
MS:Многомодовый
симплекс
MD:Многорежимный
дуплекс

Пигтейлы
EE
00:Без пигтейл
01: С пигтейл
*900 микронов *длина
1.5 м, доступен вариант

CAN-ODF-900 ODF-шкаф с 10 модулями CAN-OLM-900, 96-портов, тип адаптера ST,
одномодовый симплекс.
CAN-ODF-900 шкаф ODF без модулей, только рама ODF со средствами для укладки кабелей.

По поводу различных конфигураций обращайтесь в отдел продаж.
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Режим
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Оптическая разпределительная панель Olympos
ODF с дополнительной кабельной
разводкой CAN-ODF-1000
Обзор
Это передовая система оптического кросса, которая обеспечивает
отличное решение для сложных требований клиентов, таких как высокий
объем терминации оптоволокон и превосходную кабельную разводку.

Особенности
• Размеры (ВxШxГ): 2200 мм x 1050 мм x 300 мм (ETSI/европ.стандартизация)
• Стандартные установки 19" и ETSI (европ.стандартизация).
• Монтажная рама доступна со всех сторон: спереди, сзади, снизу и
сверху.
• Стойка ODF является расширяемой и модульной. Возможна сборка.
• Предназначен для использования вместе с модулями сращивания и
коммутации высокой плотности.
• Специальные секции для укладки кабелей слева и справа с
использованием специальных мандрелей. Имеются индивидуальные
двери.
• Максимальная плотность волокна и превосходная организация кабелей.
• Подходит для укладки ленточных волокон.
• Специальные кабельные вводы для крепления максимального
количества связок кабелей на грунте
• Никаких повреждений кабелей.
• Широкий выбор вариантов для сращивания, коммутации и хранения
кабелей.
• Защита радиуса изгиба 40 мм по всей раме.
• Макс. защита кабеля.
• Принимает WDM и сплиттер кассеты.
• Интегральное управление патчкордами.
• Заземления всех элементов корпуса, а так же кабелей к раме шкафа.

Техническиые данные
Габариты

1050 мм (Ш) x 300 мм (Г) x 2200 мм (В)

Цвет

Порошковое покрытие RAL7035

Масса

125 кг / пустой

Соответствие

GR-449-основа спецификации Telcordia

Применение:
В приложениях центрального офиса телекоммуникационных
компаний, приложения FTTX, системы обмена оптическими
кабелями, коммунальные сети.

Кабельные вводы для
входящего кабеля

w w w.canovate.com
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Оптическая разпределительная панель Ephesus
Система ODF Ephesus CAN-ODF-600
Поворотный тип ODF высокой плотности
Обзор
CAN-ODF-600 - это усовершенствованная система оптических кроссов,
которая обеспечивает отличное решение сложным требованиям
клиентов, таких как высокая объем терминации оптических волокон и
превосходную кабельную разводку. Модуль поворотного типа высокой
плотности также подходит для разных приложений терминации,
сращивания и хранения кабелей.

Особенности
• Стандартные установки 19" и ETSI(европ.стандартизация).
• Предназначен для использования вместе с модулями поворотного типа
высокой плотности.
• Максимальная плотность волокна и превосходная кабельная разводка.
• Экономия площади и затрат на стойку.
• Минимальное движение кабелей при открытии и закрытии модулей
• Никаких повреждений волокон.
• Широкий выбор вариантов для сращивания, коммутации и хранения
кабелей.
• Защита радиуса изгиба 35 мм по всей раме и модулям.
• Макс. защита кабеля
• Подходит для ленточных и неленточных оптических волокон.
• Горизонтальный кабельный органайзер 2U для переноски патчкордов.

Данные о плотности:
•
•
•
•
•

Загруженный ODF

14 модулей в панели 47U.
144 LC Duplex (дуплекс) / Модуль - 2016 LC Duplex (дуплекс) / Рама
Доступны интерфейсы LC, FC, SC, ST, MTRJ, E-2000 и т. д.
Рамы соответствуют спецификации Telcordia GR-449-core.
Фронтальный доступ

Техническиые данные
Габариты

47U: 900 мм (Ш) x 300 мм (Г) x 2200 мм (В)
24U: 900 мм (Ш) x 300 мм (Г) x 1459 мм (В)
18U: 900 мм (Ш) x 300 мм (Г) x 1192 мм (В)
12U: 900 мм (Ш) x 300 мм (Г) x 950 мм (В)

Материал

Малоуглеродистая сталь

Цвет

Порошковое покрытие RAL7035

Масса

47U: 123 кг / 24U: 85 кг / 18U: 72 кг / 12U: 62 кг

Макс.емкость
порта

2016 портов

Макс.емкость
модуля
Соответствие

4 (14 x 144 = 2016 портов LC
дуплекс /рамка)
GR-449-основа спецификации Telcordia

Применение:

В приложениях центрального офиса телекоммуникационных
компаний, приложения FTTX, системы обмена оптическими
кабелями, коммунальные сети.

Информация о заказе
Кабельный ввод
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Высота

Номер запчасти

47U

CAN-ODF-600

24U

CAN-ODF-600-24U

18U

CAN-ODF-600-18U

12U

CAN-ODF-600-12U
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Оптическая разпределительная панель Ephesus
Модуль Ephesus поворотного типа
высокой плотности CAN-EFP-600
Обзор
Комбинированные функции сращивания и коммутации были разработаны
для приложений высокой плотности. При совмещении сращивания и
коммутации в одном поворотном модуле, один может удвоить плотность
рамы. Это также увеличивает кабельные связки оптических перемычек между
отдельными модулями сращивания и коммутации. Модульная пластина
адаптера и количество сплайс кассет могут быть адаптированы под ваше
конкретное приложение.

Передний Вид

Highlights
• Модуль сконструирована для ODF 19"& ETSI(по европ.стандартизации).
• Модули поворотного типа для сращивания обеспечивают макс.
возможность терминации волокна с превосходной кабельной разводкой.
• Емкость до 144 портов при высоте 3U.
• Обеспечивает минимальное движение кабеля
• Поворотные модули имеют пружинный стопорный штифт на правой
стороне чтобы предотвратить случайное открытие модуля.
• Модуль автоматически блокируется при повороте на 90°
• Вы можете открыть крышку, чтобы получить доступ к комутационному полю.
• Блок для хранения кабеля обеспечивает отличное хранение и
маршрутизацию.
• На один модуль сращивания можно установить до 6 кассет и держателей.
• Патчкордыне мешая работе модуля плавно проходят по направляющей
радиуса, которая обеспечивает точку фиксации с помощью застежек на
липучках.

Применение:
Операторские сети также сети связи в центральных офисах
внешних телекоммуникационных компаний, в наружных
шкафах, приложения FTTX, коммунальные сети (WAN и MAN).

Техническиые данные
Габариты

508 мм (Ш) x 300 мм (Г) x 130 мм (В)

Материал

Малоуглеродистая сталь

Цвет

Порошковое покрытие RAL7035

Масса

5.3 кг/ пустой

Максимальная
144 портов с LC дуплексом
вместимость порта

Тип адаптера

Макс. Емкость
порта на модуль

Максим.емкость
порта на ODF

SC Симплекс

72

14x72=1008

SC Дуплекс

96

14x96=1344

LC Симплекс

112

14x112=1568

LC Дуплекс

144

14x144=2016

ST Симплекс

100

14x100=1400

ST Дуплекс

96

14x96=1344

100

14x100=1400

FC Симплекс

Вид сзади

Качающаяся полка

w w w.canovate.com
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Оптическая разпределительная панель Ephesus

Коммутация ODF

Коммутация ODF

Коммутация ODF

Функциональная блок-схема ODF Ephesus

Коммутация ODF

Модуль ODF

Коммутация ODF
Пигтейл 0,9 (шнур
оптический
монтажный)

Коммутация ODF

Коннектор

Укладка
пигтейл

Патчкорд 2мм
Укладка
патчкордов

Фидерный
кабель

Коммутация ODF

Адаптер

Splice Point

Коммутация ODF

Стойка ODF

Коммутация ODF

Сращивание ODF

Сращивание ODF

Сращивание ODF

Волоконный патчкорд

Сращивание ODF

Волоконно-спиральная трубка

Сращивание ODF

Вход фидерного кабеля

Сращивание ODF

Информация о заказе
CAN-ODF-600-AA-BBB-CC-DD-EE
Емкость порта
AA

Тип адаптора
BBB
024 : 024 Волокно
048 : 048 Волокно

01 to 14

072 : 072 Волокно
096 : 096 Волокно
120 : 120 Волокно
144 : 140 Волокно

Модель
CC
01: ST
02: SC/PC
03: SC/APC
04: FC
05: LC
06: MTRJ
07: E2000

Режим

Пигтейл

DD
SS:Одномодовый
симплекс
SD:Одномодовый дуплекс
MS:Многомодовый
симплекс
MD:Многомодовый
дуплекс

EE
00: Без пигтейл
01: С пигтейл
*900 микронов *длина
1.5 м, доступен вариант
цветного пигтейла

CAN-ODF-600-10-096-01-SS-01

CAN-ODF-600 ODF-шкаф с 10 модулями CAN-EFP-600, 96-портов, тип адаптера
ST,Одномодовый симплекс, с пигтейлом

CAN-ODF-600-пустой

CAN-ODF-600 Шкаф ODF без модулей, только рама ODF с инструментами для укладки кабеля.

По поводу различных конфигураций обращайтесь в отдел продаж.
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Модули оптического разспределения
Модуль Gordion с фронтальным
доступом CAN-GOR-400

Miniflex tubes to protect incoming buffer cable

Обзор
Предназначен для выполнения сращивания и комутации
с высокой плотностью среды, где желателен
фронтальный доступ, особенно для операторов и
центральных офисов телекома.

Особенности
• Модуль 3U
• Соответствует 19 ”и ETSI(европ.стандартизация)
• Модульная структура с подключаемыми модулями сращивания и
коммутации.

• Возможность установки до 12 сменных модулей.
• Максимум 288 терминаций оптоволокна могут быть достигнуты с
•
•
•
•

помощью дуплексных адаптеров LC.
Трубки Miniflex для защиты входящего буферного кабеля
Этикетка для маркировки на лицевой стороне.
100% совместимость со стандартами Bellcore GR-326
Соответствие всем типам разъемов (ST, SC, FC, LC, MTRJ, E2000 и т. д.)

Техническиые данные
Габариты

441 мм (Ш) x 390 мм (Г) x 133 мм (В)

Материал

Малоуглеродистая cталь

Цвет

Порошковое покрытие RAL7035

Масса

8.5 кг

Кассета для двустороннего сращивания и хранения

Применение:
В ODF и в наружных оптических приложениях высокой плотности операторов
и ЦО Телеком. Приложения FTTX, коммунальные сети.

Функциональная блок-схема модуля Gordeon ODF
Укладка пигтейл

Пигтейл 0,9

Коннектор
Патчкорд 2 мм

Фидерный кабель
Точка сращивания

Адаптер

Информация о заказе
CAN-GOR-400-AAA-BB-CC-DD
Емкость порта: AAA
096 : 096 Волокно
144 : 144 Волокно
192 : 192 Волокно
240 : 240 Волокно
288 : 288 Волокно
CAN-GOR-400-288-06-SD-01

Тип адаптора: BB
01: ST
03: SC/APC
05: LC/PC
07: E2000

02: SC/PC
04: FC/PC
06: LC/APC

Модель: : CC
SS:Одномодовый симплекс
SD:Одномодовый дуплекс
MS:Многомодовый симплекс
MD:Многомодовый дуплекс

Пигтейл: DD
00: Без пигтейл
01: С пигтейл
*900 микронов *длина 1.5 м,
доступен вариант цветного
пигтейла.

CAN-GOR-400, 288 портов, тип адаптера LC / APC, одномодовый дуплексный режим, с пигтейлом.

По поводу различных конфигураций обращайтесь в отдел продаж
w w w.canovate.com
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Модули оптического разспределения
Модуль ODF Perge CAN-PRG-100
Обзор
Совершенно новый дизайн с самой усовершенствованной системой
сращивания, коммутации и системой кабельной разводки когда-либо
разработанная для приложений высокой плотности опраторов связи и
центрального офиса телеком.

Особенности
• Версия 3U (емкость 144 и 72 портов).
• Плавная и удобная система поворота.
• Применение претерминированных разветвительных шнуров.
• Обрабатывает малые и большие количества волокна с высокой плотностью
упаковки.
• Кабельные вводы для защиты входящего волокна, позволяют мин. Движение.
• Большое пространство для хранения кабеля под кассетами сращивания.
• Минимальный радиус изгиба волокон и разгрузка от натяжения для всех
вводных кабелей.
• Контроль радиуса изгиба волокна - <35 мм
• Емкость до 144 портов
• Возможны все известные типы разъемов, такие как SC, FC, ST, E2000, LC, MU и
т.д.

Передний план

Техническиые данные
Габариты

(19 дюймов) 440 мм (Ш) x 350 мм (Г) x до 3U (В)

Материал

Сталь

Цвет
Масса

Максимальная
вместимость
порта

Порошковое покрытие RAL7035 или RAL9005

4.5 кг
144 портов

Применение:
FTTX, приложения центрального офиса, центры обработки
данных и проекты LAN и WAN.

Вид изнутри

Вид сзади - кабельные вводы
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Модули оптического разспределения

Вариант 2
кассеты сращивания
Вариант 1
кассетысращивания

Функциональная блок-схема модуля PERGE ODF

Fan-out cord
12 Fiber

Укладка
разветвлительныx
кабелей

Коннектор
Патч-корд
2мм

Фидерный кабель
Splice Point

Адаптер

Информация о заказах
CAN-PRG-100-AAA-BB-CC-DD
Емкость порта: AAA
072 : 072 Волокно
096 : 096Волокно
120 : 120 Волокно
144 : 144Волокно

Тип адаптора: BB
01: ST
03: SC/APC
05: LC/PC
07: E2000

Модель: CC

02: SC/PC
04: FC/PC
06: LC/APC

SS:Одномодовый симплекс
SD:Одномодовый дуплекс
MS:Многомодовый
симплекс
MD:Многомодовый дуплекс

Разветвительный шнур: DD
00: Без пигтейл
01: С пигтейл
*900 микронов *длина 1.5 м,
доступен вариант цветного
пигтейла.

CAN-PRG-100, 144 портов, тип адаптера LC/APC, одномодовый дуплексный режим, с 12-ти оптоволоконным кабелем

CAN-PRG-100-144-06-SD-01 разветвления (LC / APC).

For different configurations please contact with sales department.

w w w.canovate.com
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Модули оптического разспределения
Модуль ODF Lydia CAN-LYD-300
Обзор

Загруженная панель для сращивания и коммутации
Canovate в особенности разработана для быстрого и
простого сращивания большого объема волокон. Помимо
премиального качества полки, Canovate имеет еще одну
особенность - конструкция полки приспособлена для
сращивания 96 волокон на 2U и всех типов волокон, включая
выдувные волокна.

96-портов угловой ODF (выдвижная поворотная полка, левая)

Особенности
• Модуль сконструирована для оптических кроссов 19"/
ETSI.

• Модули поворотного типа для сращивания обеспечивают
•
•
•
•
•
•

максимальную терминацию волокна и превосходную
кабельную разводку.
Имеет емкость до 96 портов для адаптеров SC высотой
2U.
8х12 очень тонких лотков для сращивания.
Обеспечивает минимальное движение кабелей.
Интерфейс углового адаптера обеспечивает лазерную
безопасность.
Поворотная полка влево (в наличии есть и правая опция).
Доступны интерфейсы LC, FC, ST, MTRJ, E-2000 и т. Д.

2U 96 портов, угловой ODF (выдвижная поворотная полка, правая)

Техническиые данные
Габариты

(19 дюймов) 440 мм (Ш) x 350 мм (Г) x до 2U (В)

Материал

Сталь

Цвет

Порошковое покрытие RAL7035 или RAL9005

Масса

6.65 кг

Максимальная
вместимость
порта

1U 48 портов, угловой O96-портов угловой ODF (выдвижная
поворотная полка, левая)

144 портов

Применение:
FTTX, приложения центрального офиса, центры обработки данных и
проекты LAN и WAN.

Функциональная блок-схема модуля ODF LYDIA
Пигтейл
0,9

Укладка
пигтейл

Коннектор
Патчкорд
2мм

Фидерный кабель
Точка сращивания

Адаптер

Информация о заказе
CAN-LYD-300-AAA-BB-CC-DD
Емкость порта: AAA
024 : 024 Волокно
048 : 048 Волокно
072 : 072 Волокно
096 : 096 Волокно
CAN-LYD-300-96-03-SS-01

Модель: CC

Тип адаптора: BB
01: ST
03: SC/APC
05: LC/PC
07: E2000

02: SC/PC
04: FC/PC
06: LC/APC

SS:Одномодовый симплекс
SD:Одномодовый дуплекс
MS:Многомодовый симплекс
MD:Многомодовый дуплекс

00: Без пигтейл
01: С пигтейл
*900 микронов *длина 1.5 м,
доступен вариант цветного
пигтейла

CAN-LYD-300, 96 Port, SC/APC тип адаптера, одномодовый симплекс с пигтейлом.

По поводу различных конфигураций обращайтесь в отдел продаж.
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Модули оптического разспределения
Модуль ODF Nysa CAN-NYS-100
Обзор
Совершенно новый дизайн с самой совершенной системой
сращивания, коммутации и укладкой кабелей когда-либо
разработанная для приложений с высокой плотностью
операторов и ЦО телекоммуникаций.

Особенности
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Версия 3U (емкость 144 и 72 портов)
Плавная и удобная поворотная система.
Обрабатывает малые и большие объемы кабелей с высокой плотностью.
Кабельные вводы для защиты входящих волокон позволяют их минимальное
движение.
Простота обслуживания и расширения.
Минимальный радиус изгиба волокон и разгрузка от натяжения всех вводных
кабелей.
Контроль радиуса изгиба волокна - <35 мм
Емкость до 144 портов
Возможны все известные типы разъемов, такие как SC, FC, ST, E2000, LC, MU и т.
Д.

Техническиые данные
Габариты
Материал

(19 дюймов) 430 мм (Ш) x 280 мм (Г) x до 3U (В)

Сталь
Порошковое покрытие RAL7035 или RAL9005

Цвет
Масса

6.65 кг

Максимальная
вместимость
порта

144 портов

Применение:
FTTX, приложения центрального офиса, центры обработки данных и проекты LAN и WAN.

Функциональная блок-схема модуля ODF NYSA
Пигтейл 0,9 мм

Укладка пигтейл

Коннектор
Патч-корд 2мм

Фидерный кабель
Точка сращивания

Адаптер

Информация о заказе
CAN-NYS-100-AAA-BB-CC-DD
Емкость порта: AAA

Тип адаптора: BB

072 : 072 Оптоволокно 01: ST
03: SC/APC
096 : 096 Оптоволокно
05: LC/PC
120 : 120 Оптоволокно
144 : 144 Оптоволокно 07: E2000
CAN-NYS-100-144-06-SD-01

Модель: CC

02: SC/PC
04: FC/PC
06: LC/APC

SS:Одномодовый симплекс
SD:Одномодовый дуплекс
MS:Многомодовый симплекс
MD:Многомодовый дуплекс

Пигтейл DD
00: Без пигтейл
01: С пигтейл
*900 микронов *длина 1.5 м,
доступен вариант цветного
пигтейла

CAN-NYS-100, 144 Port, LC/APC тип адаптера, одномодовый дуплекс с пигтейлом.

По поводу различных конфигураций обращайтесь в отдел продаж.
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Модуль SCM поворотного типа
высокой плотности CAN-SCS-10X
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Модули оптического разспределения
Модуль SCM поворотного типа
высокой плотности CAN-SCS-10X
Обзор
Управление одиночным контуром (SCM) используется в
приложениях высокой плотности, где сети требуют регулярных
обновлений. С этой системой вы имеете возможность работать
только с одной кассетой с 4 соединениями не затрагивая
другие боковые кассеты.
Mодуль поворотного типа высокой плотности Canovate 3U SCM это идеальное решение для систем ODF и перекрестных
шкафов специализированных в приложениях с более
высокими требованиями к управляемости и надежности.
Доступ к волокнам возможен путем складывания соседних
кассет не нарушая предварительно сращенные волокона.
Ограничение радиуса изгиба 35 мм обеспечивается по всем
кассетам и самому модулю.

Особенности:
• Модуль сконструирована для оптических кроссов 19"& ETSI(по
европ.стандартизации).
• Модуль ODF поворотного типа обеспечивает максимальную возможность
терминации волокон с с превосходной укладкой кабелей.
• Модуль 3U с 96 портами (симплексные адаптеры SC / APC).
• 4 соединения на кассету (24 кассеты SCM).
• Обеспечивает минимальное движение кабелей.
• Модуль поворотного типа имеет подпружиненный стопорный штифт на
левой стороне для предотвращения случайного открытия.
• Модуль автоматически блокируется при повороте на 90 °.
• Вы можете открыть крышку, чтобы получить доступ к области коммутации.
• Блок для хранения кабеля обеспечивает отличное хранение и
маршрутизацию кабеля.

Техническиые данные
Габариты

508 мм (Ш) x 300 мм (Г) x 130 мм (В)

Материал

Малоуглородистая сталь

Цвет

Порошковое покрытие RAL7035

Масса

4 кг

Характеристика кассеты сращивания SCM:
•
•
•
•
•

Минимальный радиус изгиба 35 мм
4 сращивания на кассету
Интегрированная фиксация пигтейла 0,9 мм.
Прочная петля.
Материал: АБС / ПК, Без галогенов,
огнестойкий.

Одноцепная система кассет

w w w.canovate.com
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Модули оптического разспределения
Модуль Pergamon ODF CAN-PGM-200
Обзор
Обеспечивает профессиональную укладку кабелей и теминацию
оптоволокна. Имеет отличную систему с телескопическим
выдвижным механизмом.

Особенности
• Версия 3U (емкость 72 и 96 портов)
• Гладкая и удобная телескопическая рельсовая система.
• Легко обрабатывает малые и большие объемы волокна с
высокой степенью плотности.
• Обеспечивает минимальное движение кабелей
• Направляющие трубки защищают и профессионально
направляют волокона к кассетам.
• Простота обслуживания.
• Минимальный радиус изгиба волокон и разгрузка от
натяжения для всех вводных кабелей.
• Контроль радиуса изгиба волокна - <35 мм
• Емкость до 96 портов.
• Возможны все известные типы разъемов, такие как SC, FC, ST,
E2000, LC, MU и т. д.

Передняя крышка

Техническиые данные
Габариты

Направляющие для
коммутационных
кабелей

(19 дюймов) 465 мм (Ш) x 270 мм (Г) x до 4U (В)

Материал

Сталь

Цвет

Порошковое покрытие RAL7035 или RAL9005

Масса

6.65 кг

Максимальная
вместимость
порта

96 портов
Радиус изгиба
Кассета для сращивания

Применение:

FTTX, приложения центрального офиса, центры обработки данных
и проекты LAN и WAN.

Функциональная блок-схема модуля ODF PERGAMON
Пигтейл 0,9 мм
(шнур оптический
монтажный)

Укладка пигтейл

Коннектор
Патч-корд 2мм

Фидерный кабель
Точка сращивания

Адаптер

Информация о заказе
CAN-PGM-200-AAA-BB-CC-DD
Емкость порта: AAA

Тип адаптора: BB

072 : 072 Oптоволокно 01: ST
096 : 096 Oптоволокно 03: SC/APC
120 : 120 Oптоволокно 05: LC/PC
07: E2000
144 : 144 Oптоволокно
CAN-PGM-200-72-02-SS-01

02: SC/PC
04: FC/PC
06: LC/APC

Модель: CC
SS:Одномодовый симплекс
SD:Одномодовый дуплекс
MS:Многомодовый симплекс
MD:Многомодовый дуплекс

00: Без пигтейл
01: С пигтейл
*900 микронов *длина 1.5 м,
доступен вариант цветного пигтейла.

CAN-PGM-200, 72 портов, тип адаптера SC / PC, одномодовый симплекс с пигтейлoм

По поводу различных конфигураций обращайтесь в отдел продаж.
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Оптическая распределительная панель Aspendos
Модуль ODF Aspendos CAN-ODF-500
Оптическая распределительная рама
Обзор
It is an advanced optical distribution frame system which provides an ultimate solution
Это передовая система оптических распределительных рам, которая
обеспечивает оптимальное решение для сложных требований клиентов, таких
как максимально возможный объем терминации оптоволокна и превосходную
кабельную разводку.

Преимущества:
• Размеры: В x Ш x Г / 2200 мм x 900 мм x 330 мм (ETSI/европ.стандартизация)
• Стандартные установки 19 дюймов и ETSI.
• Монтажная рама доступна со всех сторон, спереди, сзади, снизу и сверху.
• Стойка ODF является расширяемой и модульной. Возможна сборка.
• Предназначен для использования с модулями сращивания и коммутации
высокой плотности.
• Специальные секции по бокам для кабельной разводки с помощью
специальных кабельных мандрелей и индивидульных древей.
• Максимальная плотность волокна и превосходная его организация.
• Подходит для укладки ленточных волокон.
• Специальные кабельные вводы для фиксации максимального количества
связок кабелей на грунте.
• Отсутствие возможных повреждений кабелей.
• Широкий выбор вариантов для сращивания, коммутации и хранения.
• Защита радиуса изгиба до 40 мм по всей раме.
• Максимальная защита кабелей.
• Принимает WDM и сплайс кассеты.
• Интегрированная укладка патчкордов.
• Заземление всей рамы с помощью нужных комплектов.

Техническиые данные:
Габариты

900 mm (W) x 330 mm (D) x 2200 mm (H)

Материал

Малоуглеродистая сталь

Цвет

Порошковое покрытие RAL7035

Масса

120 кг / пустой

Соответствие:

По спецификации Telcordia GR-449

Применение:
В приложениях центральных офисов телекоммуникационных компаний, в
приложениях FTTX, в системах обмена оптоволокном, коммунальные
сети.
Тип адаптера

Максим.емкость
порта на модуль

Максим.емкость
порта по ODF

SC cимплекс

48

8x48=384

SC дуплекс

96

8x96=768

LC cимплекс

72

8x72=576

LC дуплекс

96

8x196=768

ST cимплекс

96

8x196=768

ST дуплекс

96

8x196=768

96

8x196=768

FC cимплекс

w w w.canovate.com
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Оптическая распределительная панель Aspendos
Модуль Аспендос каскадного типа CANASP-500
Обзор
Эти модули состоят из съемных откидных рам каскадного типа, что
обеспечивает превосходную укладку кабелей и простоту терминации
оптоволокна.

Особенности

• Модуль сконструирована для оптических распределительных рам 19 дюймов / ETSI.
• Емкость до 96 портов при высоте 5,5U
• Обрабатывает малые и большие объемы волокна с высокой плотностью.
• Простота обслуживания.
• Контроль радиуса изгиба волокна -> 40 мм
• Емкость до 96 портов
• Эффективное укладка кабелей.
• Соединительные и распределительные лотки с выдвижным поворотным механизом
внутри модуля.
• Каждый модуль имеет надежное устройство позиционирования.
• Лотки можно вынимать из устройства.
• Возможны все известные типы разъемов, такие как SC, FC, ST, E2000, LC, MU и т. Д.

Technical Details
Габариты

465 mm (W) x 275 mm (D) x 250 mm (H)

Материал

Мягкая сталь

Цвет

Порошковое покрытие RAL7035 или RAL9005

Масса

6,5 кг (только металлический корпус)

Максимальная
вместимость порта

96 портов с дуплексом SC

Максимальная
емкость порта

768 портов

Максимальная
8 (8 x 96 = 768 портов дуплексного
вместимость модуля режима SC)

Функциональная блок-схема модуля ASPENDOS ODF с
выдвижным поворотным механизмом
Пигтейл 0,9 мм
(шнур оптический
монтажный)

Укладка пигтейл-

Коннектор
Патч-корд 2мм

Вариант хранения
коммутационных шнуров

Фидерный кабель
Точка сращивания

Адаптер

Информация о заказе
CAN-ASP-500-AAA-BB-CC-DD
Емкость порта: AAA
072 : 072 Oптоволокно
096 : 096 Оптоволокно

CAN-ASP-500-96-02-SD-01

Тип адаптора: BB
01: ST
03: SC/APC
05: LC/PC
07: E2000

Модель: CC

02: SC/PC
04: FC/PC
06: LC/APC

SS:Одномодовый симплекс
SD:Одномодовый дуплекс
MS:Многомодовый симплекс
MD:Многомодовый дуплекс

00: Без пигтейл
01: С пигтейл
*900 микронов *длина 1.5 м, доступен
вариант цветного пигтейла.

CAN-ASP-500, 96 портов, тип адаптера SC / PC, одномодовый дуплекс с пигтейлoм.

По поводу различных конфигураций обращайтесь в отдел продаж.
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Модули оптической распределительной панели
Модуль ODF поворотного типа
Assos CAN-ASO-100
Обзор

Абсолютно новый дизайн с самой передовой системой
сращивания, коммутации и кабельной системой, которая
разработана для приложений с высокой плотностью
операторов и центрального офиса телеком.компаний.

Особенности

Модуль 1U

• Варианты 1U и 2U для оптоволокон разных размеров.
• Модуль сконструирована для оптической распределительной панели
19"&ETSI (по европ стандартизации).
• Система алюминиевых модулей с выдвижным повортным механизмом
обеспечивает легкий доступ
• Модуль обеспечивает макс. возможность терминации волокна с
превосходной укладкой кабелей.
• Магнитная система блокировки обеспечивает легкое закрытие/открытие
до 24 портов.
• Обеспечивает минимальное движение кабелей.
• Внутри используются оптоволоконные лотки на 24 портов.
• Кабельные вводы используются для защиты и фиксации входящих и
исходящих волокон.
• Внутри имеется защитная трубка входящего кабеля.
• Используются кассеты из легковоспламеняющегося пластика.
• Доступны интерфейсы SC, LC, FC, ST, MTRJ, E-2000 и т. Д.

Модуль 2U

Информация о плотности

1U Mодуль 24-портов – 2u Mодуль 48-портов

Приложения
Сеть передачи по оптоволокну в приложениях центрального
офиса телекоммуникационной компании, приложение
FTTX, системы обмена по оптоволокну, инженерные сети

Technical Details
Габариты

485 mm (W) x 260 mm (D) x 1U/2U (H)

Материал

Алюминий

Цвет

Порошковое покрытие RAL7032

Масса

1.5/1.9 кг

Соответствие

По спецификации Telcordia GR-449

Функциональная блок-схема модуля ASSOS ODF
Пигтейл 0,9 мм
(шнур оптический
монтажный

Укладка пигтейл

Вид изнутри

Коннектор
Патч-корд 2мм

Фидерный кабель
Точка сращивания

Адаптер

Информация о заказе
CAN-ASO-100-AAA-BB-CC-DD
Емкость порта: AAA
012 : 012Оптоволокно
024 : 024 Оптоволокно
036 : 036Оптоволокно
048 : 048Оптоволокно
CAN-ASO-100-48-03-SD-01

Тип адаптора: BB
01: ST
03: SC/APC
05: LC/PC
07: E2000

02: SC/PC
04: FC/PC
06: LC/APC

Модель: CC

Пигтейл DD

00: Без пигтейл
SS:Одномодовый симплекс
01: С пигтейл
SD:Одномодовый дуплекс
*900 микронов *длина 1.5 м, доступен
MS:Многомодовый симплекс
вариант цветного пигтейла.
MD:Многомодовый дуплекс

CAN-ASO-100, 48 портов, тип адаптера SC / PC, одномодовый дуплекс с пигтейлoм.

По поводу различных конфигураций обращайтесь в отдел продаж.
w w w.canovate.com
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Модули оптической распределительной панели
Модуль сращивания высокой
плотности CAN-SCS-100
Обзор
Управление одиночным контуром (SCM) используется для
приложений высокой плотности, в которых сети требуют регулярного
обновления. С этой системой вы можете работать только с одной
кассетой в 2 сращивания не мешая работе соседних кассет.

Особенности
• Модуль сконструирована для оптических распределительных
панелей 19"& ETSI(по европ стандартизации).
• Навесные соединительные модули SCM обеспечивают макс.
возможность терминации волокна и превосходную укладку кабелей.
• Модуль 3U с 96 портами
• 2 сращивания на кассету (48 кассет SCM)
• Обеспечивает минимальное движение кабелей
• Направляющие для патчкордов обеспечивают отличную прокладку
кабелей и их организацию.

Технические детали
Габариты

432 мм (Ш) x 274 мм (Г) x (В) 111 мм 2,5U

Материал

Малоуглеродистая сталь, 1,5 мм

Цвет

Порошковое покрытие RAL7035

Масса

5,5 кг (2,5U) / пустой

Характеристики сплайс-кассеты
• Минимальный радиус изгиба 35 мм.
• 2 соединения на кассету
• Интегрированная фиксация пигтейла 0,9 мм.
• Прочная петля.
• Материал: АБС / ПК, безгалогеновый и
трудновоспламеняющийся.

Функциональная блок-схема модуля
сращивания высокой плотности
Пигтейл 0,9 мм
(шнур оптический
монтажный)

Укладка пигтейл
Косичка 2мм

Фидерный кабель
Точка сращивания
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Модули оптической распределительной панели
Модуль для сращивания CANSPLICE-10X
Обзор
Предназначен для приложений только для сращиваний в среде
высокой плотности операторов связи и ЦО телеком.компаний.

Особенности
• Варианты модулей 1U и 2U
• Легкий доступ благодаря телескопической выдвижной системе.
• Специальные защитные трубки и минимальный радиус изгиба.
• Специальные соединительные кассеты на 12 или 24 портов.

Технические детали
Габариты

484 мм (Ш) x 290 мм (Г) x 90 мм (В)

Материал

Малоуглеродистая сталь

Цвет

Порошковое покрытие RAL7035

Масса

4,5 кг / пустой

Пигтейл 0,9 мм
(шнур оптический
монтажный)

Укладка
пигтейл

Пигтейл 2 мм
(шнур
оптический
монтажный)

Фидерный кабель
Точка сращивания

Применение
In ODF`s and high density outdoor fiber applications at Carrier & В
оптических кроссах и в наружных приложениях оптоволокна с
высокой плотностью операторов связи и ЦО телеком.компаний,
приложения FTTX, коммунальные сети.

Модульная оптоволоконная панель
высотой 1U CAN-MOD-100
Обзор
CAN-MOD-100 обеспечивает профессиональную модульную
терминацию кабелей.

Особенности
• 1U (до 72 портов для дуплексных адаптеров LC)
• Соответствует 19” или ETSI (европ.стандартизация).
• Возможность установки 3 модулей
• Специальные сплайс-кассеты на 12 или 24 портов с
профессиональным хранением и защитой кабелей.
• 100% соответствие стандартам Bellcore GR-326
• Подходит ко всем типам разъемов (ST, SC, FC, LC, MTRJ, E2000 и т. д )

Технические детали
Габариты

484 мм (Ш) x 268 мм (Г) x (В) 44,45 мм 1U

Материал

Малоуглеродистая сталь 1.5 мм

Цвет

Порошковое покрытие RAL7035

Масса

2,5 кг(1U) / пустой

Применение
Приложения FTTX, центры обработки данных и
проекты LAN и WAN

Кассета для двустороннего сращивания и хранения

Пигтейл 0,9 мм
(шнур оптический монтажный)

Укладка пигтейл

Коннектор

Пигтейл 2 мм
(шнур
оптический
монтажный)

Фидерный кабель
Точка сращивания

w w w.canovate.com

Адаптер
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Модули оптического распределения
Модуль коммутации CAN-PATCH-100
Обзор

Предназначен для коммутаций в средах высокой плотности, особенно, у операторов связи и ЦО
телеком.компаний.

Особенности
• Высотный модуль 3U
• Соответствует 19 ”или ETSI(по европ.стандартизации).
• Патчкорды не мешают плавной работе поворотной модули аккуратно
проходя по радиусной направляющей, и тем обеспечивая точку
фиксации с помощью застежек на липучке.
• Поворотная функция модуля имеет очень важное преимущество
обеспечивая минимальное движение кабелей.
• Данная модуль поворотного типа имеет подпружиненный стопорный
штифт с правой стороны для предотвращения случайного открытия
модуля.
• Модуль автоматически блокируется при повороте на 90 °.
• Область патча защищена крышкой.
• Сменный и модульный интерфейс адаптера.
• 100% совместимость со стандартами Bellcore GR-326
• Соответствие всем типам разъемов (ST, SC, FC, LC, MTRJ, E2000 и т. д.)

Технические детали
Габариты

495 мм (Ш) x 300 мм (Г) x 130 мм (В)

Материал

Малоуглеродистая сталь

Цвет

Порошковое покрытие RAL7035

Масса

5.25 кг / пустой

Коннектор
Патч-корд
2мм

Патч-корд
2мм

Адаптер

Прменение

В оптических кроссах и в наружных оптических приложениях высокой
плотности операторов, приложения FTTX, коммунальные сети.

1U ящик для коммутационных шнуров
CAN-STOR-200
Обзор

CAN-STOR-200 обеспечивает профессиональную укладку и хранение
для дополнительно длинных коммутационных шнуров.

Особенности
• Блок 1U
• Соответствует установке 19”и ETSI(по европ.стандартизации).
• Профессиональная и усовершенствованная система
организации кабелей внутри.
• Легкий доступ благодаря телескопической выдвижной
системе.

• Кабельный ввод сзади и по бокам

Технические детали
Габариты
Материал
Цвет
Масса

465 мм (Ш) x 272 мм (Г) x (В) 44,45 мм 1U
Малоуглеродистая сталь 1.5 мм
С порошковым покрытием cредне-серый NCS 2502B

3 кг (1U) / пустой

Внутренная часть для укладки кабелей.

Применение

Приложения FTTX, центр обработки данных и проекты LAN и WAN.
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Смарт ODF высокой
плотности CAN-I-SPLIT-10X.
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Высокая плотность Умный ОDF
Смарт ODF высокой плотности
CAN-I-SPLIT-10X
Обзор
Интеллектуальное решение для двойного мониторинга
сделано так, чтобы дать возможность телеком.компаниям
контролировать уровнень сигнала и потерю информации в
центральном офисе.
Система представляет собой пассивный оптический
разветвитель, который разделяет входной сигнал на два:
один получает 95% исходного сигнала, а остальные 5%
уходят на мониторинг портов. Сигналы также можно
разделить на кратные 5 и всегда следовать той же
процедуре. Mы альтернативно можем предложить
коэффициенты разделения 90/10, 85/15, 80/20.

Highlights
• Компактный модуль 2 U
• Каждый модуль 2U вмещает 20 сплиттерных модулей с
разветвителем 4x1:2.
• Каждый модуль разветвителя имеет классическую
конфигурацию входа, выхода, Пн вход, пн выход, X вход и X
выход.

Tx in 100%
Rx in 100%
Mon in 5%
Mon out 5%
Tx out 95%
Rx out 95%

Кабельный зажим
Pазветвитель

• В качестве дополнительной меры безопасности
система включает в четырех нижних портах
переходники со шторкой Mon in, Mon out, Tx и Rx out.
Это защитит пользователя от прямого воздействия
лазера.

Технические детали
Габариты

435 мм (Ш) x 260 мм (Г) x 2U (В)

Материал

Малоуглеродистая сталь

Цвет

С порошковым покрытием RAL7035

Масса

5 кг

Применение
B центральных офисах телекоммуникационных компаний.
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Высокая плотность Умный ОDF

Варианты перекрестного соединения

Перекрестное соединение в той же раме

Перекрестное соединение с другой рамой

100%

95%

5%

5%

Базовая схема перекрестной коммутации.

Информация о заказе
CAN-I-SPLIT-100-AA-BB-CC-DD
Емкость модуля разветвителя: AA

01 to 20
CAN-I-SPLIT-100-20-02-SD-01

Модель: CC

Разветвитель: DD

SD:Одномодовый дуплекс
MD:Многомодовый дуплекс

01: 4x1:2 LC/APCРазветвитель
02: 4x1:2 LC/PC Разветвитель

Тип адаптора: BB

01: LC/APC
02: LC/PC

CAN-I-SPLIT-100, 20 шт. 4x1:2, LC / APC модуля разветвителя, адаптеры для одномодового дуплексного
режима LC / APC

По поводу различных конфигураций обращайтесь в отдел продаж.
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Модули разветвителя GPON
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Модули разветвителя GPON
Модуль разветвителя с фронтальным
доступом CAN-FSPLIT-10X
Обзор
Модульный сплиттерный модуль разработан для приложений с
высокой плотностью разветвления, а именно для оптических
распределительных рам и наружных распределительных узлах.

Особенности
• Алюминиевый корпус 3U для монтажа в стойку
• Модули с интегрированными высококачественными
разветвителями и претерминированными концами волокон.
• Конфигурация сплиттера 1: 2, 1: 4, 1: 8 на каждый модуль
• Фронтальное расположение адаптеров для быстрого доступа к
разъемам и патчкордам.
• Этикет для идентификации волокон на лицевой стороне
• 100% совместимость со стандартами Bellcore GR-326
• Высокая надежность
• Низкие вносимые потери
• Компактный размер

Технические детали
Габариты

435 мм (Ш) x 280 мм (Г) x 3U мм (В)

Материал

Малоуглеродистая сталь

Цвет

С порошковым покрытием RAL7035

Масса

8.5 кг

Модуль со встроенными разветвителями

Применение
В оптических кроссах ODF и в наружных приложениях
высокой плотности; операторы связи, приложения FTTX,
коммунальная сети.

Разветвитель ПЛК 1x4

Функциональная блок-схема

Коннектор

Пигтейл 0,9 мм (шнур
оптический
монтажный)

Пигтейл 0,9 мм (шнур
оптический
монтажный)

Коннектор

Патч-корд
2мм

Патч-корд 2мм
Адаптер

разветвитель
азветвитель
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51

Модули разветвителя GPON
Модуль разветвителя с фронтальным
доступом CAN-FSPLIT-20X
Обзор
Mодуль разработан для приложений с высокой плотностью
разветвления, а именно для оптических распределительных рам и
наружных распределительных узлах.

Особенности
• Алюминиевый корпус 3U для монтажа в стойку
• Модули с интегрированными высококачественными
разветвителями и претерминированными концами волокон.
• Конфигурация сплиттера 1: 2, 1: 4, 1: 8, 1:16, 1:32, 1:64 на каждый
модуль
• Фронтальное расположение адаптеров для быстрого доступа к
разъемам и патчкордам.
• Этикет для идентификации волокон на лицевой стороне
• 100% совместимость со стандартами Bellcore GR-326
• Высокая надежность
• Низкие вносимые потери
• Компактный размер

Технические детали
Габариты

435 мм (Ш) x 280 мм (Г) x 3U мм (В)

Материал

Малоуглеродистая сталь

Цвет

С порошковым покрытием RAL7035

Масса

8.5 кг

1x16 Разветвитель ПЛК в жесткой коробке

Применение
В оптических кроссах ODF и в наружных приложениях с
высокой плотностью; операторы связи, приложения FTTX,
коммунальныe сети.

1x32 Разветвитель ПЛК в жесткой коробке

Функциональная блок-схема

Патч-корд 2мм

Патч-корд 2мм

азветвитель
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Модули разветвителя GPON
Модуль разветвителя 1U 4 X 2:32
CAN-RSPLIT-106-X
Обзор
Обеспечивает профессиональное разветвление волокoн
на основе требований к пропускной способности с
механическими разветвителями и обеспечиваeт
профессиональную укладку кабелей.

Особенности
• Соответствует 19" или ETSI по европ.стандартизации.
• Модуль 1U с щеточным кабельным вводом
• Система быстрой фиксации обеспечивает легкое
закрытие/открытие модуля.
• 100% совместимость со стандартами Bellcore GR-326
• Внутри можно установить четыре сплиттера 2:32

Технические детали
Габариты

443 мм (Ш) x 200 мм (Г) x 44 мм (В)

Материал

Малоуглеродистая сталь 1.5 мм

Цвет

Порошковое покрытие Median Grey NCS 2502B

Масса

3 кг 1U

Применение
Приложения FTTX, центры обработки данных и проекты LAN и
WAN

Функциональная блок-схема

Пигтейл 2 мм (шнур
оптический монтажный)

Пигтейл 2 мм (шнур
оптический монтажный)

разветвитель

разветвитель 4x2:32

разветвитель 2x32

w w w.canovate.com
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Модули разветвителя GPON
Модуль разветвителя CANRSPLIT-10X
Обзор
Обеспечивает профессиональное разветвление волокoн на
основе требований к пропускной способности с
механическими разветвителями и обеспечиваeт
профессиональную укладку кабелей.

Особенности
• Соответствует установке 19" или ETSI (европ.стандартизация).
• 1U (позволяет разветвление до 32 портов).
• Модули с интегрированными высококачественными
разветвителями и претерминированными концами волокон.
• Система быстрой фиксации обеспечивает легкое закрытие /
открытие модуля.
• Легкий доступ благодаря выдвижной телескопической
направляющей.
• Специальные радиаторы для котроля изгиба, чтобы защититиь
входящие и исходящие волокона.
• 100% совместимость со стандартами Bellcore GR-326
• 1: 2, 1: 4, 2: 4, 1: 8, 2: 8, 1:16, 2:16, 1:32, 2:32 разделители всех типов
разъемов могут быть встроены внутри.

Технические детали
Габариты
Материал
Цвет
Масса

443 мм (Ш) x 272 мм (Г) x 44 мм (В
Малоуглеродистая сталь 1.5 мм
Порошковое покрытие Median Grey NCS 2502B

4.5 кг 1U

Применение
В оптических кроссах ODF и в наружных приложениях операторов
связи с высокой плотностью, приложения FTTX, коммунальные сети.
Тип разветвителя
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Количество
разветвителей

Код продукта

1X2 SC /APC

11

CAN-RSPLIT-101

2X4 SC /APC

1

CAN-RSPLIT-102

2X8 SC /APC

1

CAN-RSPLIT-103

2X16 SC /APC

1

CAN-RSPLIT-104

2X32 SC /APC

1

CAN-RSPLIT-105
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Разветвители ПЛК
Компактные разветвители для ПЛК
1xn / 2xn
Особенности
•
•
•
•
•

Pазветвитель PLC для всех диапазонов длин волн
Рабочая длина волны от 1260 до 1650 нм
Уменьшение илишней потери.
Низкие поляризационно-зависимые потери (PDL)
Отличные механические и экологические
характеристики.
• Соответствует стандартам Telcordia GR-1209 /
GR-1221

2x32 LC / PC Сплиттер

Применение
Сети FTTX, телекоммуникационные сети, приложения CATV,
сетевой мониторинг..

1x4 LC / APC Сплиттер

CAN-SPLIT-A-B-CCC-DD-EE-FF-GG
A
P

B
S

Тип разветвителя
Разветвитель ПЛК

Тип корпуса
Маленький корпус с
пигтейлoм 0,9 мм

D

Длина входного пигтейла

F

Тип входного разъема

05

0,5 m

00

Нет конектора

10

1,0 m

01

ST

15

1,5 m

02

SC/PC

20

2,0 m

03

SC/PC

25

2,5 m

04

FC

C

Количество портов

102

1x2

30

3,0 m

05

LC/PC

104

1x4

E

Длина выходного пигтейла

06

LC/APC

108

1x8

05

0,5 m

G

116

1x16

10

1,0 m

00

No connector

132

1x32

15

1,5 m

01

ST

20

2,0 m

02

SC/PC

164

1x64

25

2,5 m

03

SC/APC

204

2x4

30

3,0 m

04

FC

208

2x8

05

LC/PC

216

2x16

06

LC/APC

232

2x32

CAN-SPLIT-P-S-132-15-20-06-03

Тип выходного разъема

ПЛК 1x32 разветвитель, маленький корпус с кабелем ввода 1,5 м 0,9 мм и кабелем
вывода 2,0, Входные разъемы LC / APC и выходные разъемы SC / APC

По поводу различных конфигураций обращайтесь в отдел продаж.
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Разветвители ПЛК
Жесткие устройства 1xn/2xn
разветвители для ПЛК
Особенности
• Pазветвитель ПЛК для всех диапазонов длин волн.
• Рабочая длина волны от 1260 до 1650 нм
• Низкие лишние потери
• Низкие поляризационно-зависимые потери (PDL)
• Отличные механические и экологические
характеристики.
• Соответствует стандартам Telcordia GR-1209 / GR-1221
1x16 SC/PC Разветвитель

Применение
Сети FTTX, телекоммуникационные сети, приложения CATV, мониторинг сети.

1x32 LC/APC Разветвитель

CAN-SPLIT-A-BB-CCC-DD-EE-FF-GG
Длина входного пигтейла

Тип разветвителя

D

P

Разветвитель ПЛК

05

0,5 m

00

10

1,0 m

01

ST

15

1,5 m

02

SC/PC

20

2,0 m

03

SC/APC

25

2,5 m

04

FC

B

Тип корпуса

H1

Жесткий футляр с косичками 2 мм

H2

Жесткий футляр с косичками 0,9 мм

Нет конектора

C

Количество портов

30

3,0 m

05

LC/PC

102

1x2

E

Длина выходного пигтейла

06

LC/APC

104

1x4

05

0,5 m

G

108

1x8

10

1,0 m

00

Нет конектора

116

1x16

15

1,5 m

01

ST

20

2,0 m

02

SC/PC

132

1x32

25

2,5 m

03

SC/APC

164

1x64

30

3,0 m

04

FC

204

2x4

05

LC/PC

208

2x8

06

LC/APC

216

2x16

232

2x32

CAN-SPLIT-P-H1-216-10-20-06-03

Тип выходного разъема

Разветвитель PLC 2x16, жесткое устройство с кабелем ввода 2 мм 1,0 м и кабелем вывода 2,0,
Входные разъемы LC / APC и выходные разъемы SC / APC

По поводу различных конфигураций обращайтесь в отдел продаж.
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F

Тип входного разъема

A
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Оптические патч-панели
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Оптические патч-панели
Оптоволоконная коммутационная панель 1U / 2U 19 дюймов и
ETSI с телескопическими направляющими
CAN-FPP-100
Обзор
Обеспечивает профессиональную укладку кабелей и терминацию волокон с
помощью легкой телескопической выдвижной системе.

Особенности

• Версии 1U и 2U (емкость 12, 24, 36 и 48 портов)
• Плавная и удобная механическая раздвижная система.
• Обрабатывает малые и большие объемы волокна с высокой плотностью.
• Кабельные вводы для фиксации входящего волокна, допускают минимальное
движение.
• Имеются направляющие трубки для защиты и адресации волокон в кассеты на
профессиональном уровне.
• Простота обслуживания.
• Минимальный радиус изгиба волокон и разгрузка от натяжения для всех вводных
кабелей.
• Контроль радиуса изгиба волокна 35 мм.
• Емкость до 48 портов
• Возможны все известные типы разъемов, такие как SC, FC, ST, E2000, LC, MU и т. Д.

Технические данные
Габариты

(19 дюймов) 465 мм (Ш) x 238 мм (Г) x 1U (В)

Материал
Цвет

Малоуглеродистая сталь
Порошковое покрытие RAL7035 or RAL9005

Масса

4 кг

Максимальный
порт емкость

48 портов

Применение
Приложения FTTX, центры обработки данных и проекты LAN и WAN.

Различные типы адаптеров
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Оптические патч-панели.
Угловые патч-панели 1U / 2U 19 дюймов и ETSI с
телескопическими направляющими
CAN-FPP-200
Обзор
Обеспечивает профессиональную укладку кабелей и снижает
риск попадания лазера в глаза. Для высокой лазерной
безопасности волонкна направлены в сторону.

Особенности
• Опции 1U и 2U (емкость 12, 24, 36 и 48 портов)
• Соответствует 19 ”или ETSI по европ.стандартизации.
• Профессиональная, продвинутая система управления кабелями и с
45 градусным интерфейсом адаптера.
• Лазерная безопасность. Угловой адаптер защищает глаза от
нежелательного контакта с лазерным лучом ишодящим из
адаптеров.
• Система быстрой фиксации обеспечивает легкое закрытие /
открытие передней крышки.
• Легкий доступ благодаря выдвижной телескопической системе.
• Специальные защитные трубки и фиксированный радиус изгиба
защищают входящие волокна, а также профессионально
направляют волокона к специальным сплайс-кассетам.
• Специальные сплайс-кассеты на 12 или 24 портов с
профессиональным хранением и защитой кабелей.
• 100% совместимость со стандартами Bellcore GR-326
• Подходит для всех типов разъемов (ST, SC, FC, LC, MTRJ, E2000 и т. Д.)

Версия 1U

Лицевая сторона может быть выполнена с крышкой

Технические детали
Габариты

1U: 465 мм (Ш) x 238 мм (Г) x 44,45 мм (В)
2U: 465 мм (Ш) x 238 мм (Г) x 88,15 мм (В)

Материал

Малоуглеродистая сталь

Цвет

Порошковое покрытие RAL7035 or RAL9005

Масса

6 кг (2U), 4 кг (1U)

Применение
Версия 2U
Приложения FTTX, центры обработки данных и проекты LAN и WAN.

Телескопическая рельсовая система

Защищенный кабельный ввод

w w w.canovate.com
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Оптические патч-панели

Оптическая патч- панель 1U / 2U
19"& ETSI с выдвижным механизмом
CAN-FPP-600

Оптическая модульная патч-панель
1U / 2U, 19"& ETSI с выдвижным
механизмом CAN-FPP-600B

Обзор

Обзор

Обеспечивает профессиональную укладку кабелей и
простую терминацию оптоволокна. Имеет экономичный
выдвижной механизм.

Обеспечивает профессиональную укладку кабелей и простую
терминацию оптоволокна. Имеет экономичный выдвижной
механизм.

Особенности

Особенности

• Версии 1U и 2U (емкость 12, 24, 36, 48, 72 и 96 портов)
• Легкая и удобная механическая выдвижная система.

• Версии 1U и 2U (12, 24, 36, 48, 72 и 96 портов)
• Легкая и удобная механическая выдвижная система.

• Обрабатывает малые и большие объемы волокна с
высокой плотностью упаковки.
• Кабельные вводы защищают входящие волокна и позволяют
минимум движений.
• Направляющие трубки защищают и профессионально
направляют волокона к кассетам.
• Минимальный радиус изгиба волокон и разгрузка от
натяжения всех входных кабелей.
• Контроль радиуса изгиба волокна <35 мм
• Емкость до 48 портов
• Возможны все известные типы разъемов как SC, FC, ST,
E2000, LC, MU и т. д.

Технические данные
Габариты

(19 дюймов) 482 мм (Ш) x 254 мм (Г) x 1U (В)

Материал

Малоуглеродистая сталь

Цвет

Порошковое покрытие RAL7035 or RAL9005

Масса

2 кг

Максимальный
порт емкость

96 портов

• Обрабатывает малые и большие объемы волокна с высокой
плотностю упаковки.
• Модульная конструкция
• Кабельные вводы защищают входящие волокна и позволяют
минимум движений.
• Направляющие трубки защищают и профессионально
направляют волокона к кассетам.
• Минимальный радиус изгиба волокон и разгрузка от
натяжения всех входных кабелей.
• Контроль радиуса изгиба волокна <35 мм
• Емкость до 48 портов
• Возможны все известные типы разъемов как SC, FC, ST, E2000,
LC, MU и т. д.

Технические данные
Габариты

(19 дюймов) 482 мм (Ш) x 254 мм (Г) x 1U (В)

Материал

Малоуглеродистая сталь

Цвет

Порошковое покрытие RAL7035 or RAL9005

Масса

2 кг

Максимальный
порт емкость

96 портов

Применение

Применение

Приложения FTTX, центры обработки данных и проекты LAN и
WAN.

Приложения FTTX, центры обработки данных и проекты LAN и
WAN
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Оптические патч-панели
Оптическая коммутационная патч-панель
фиксированного типа 1U / 2U 19"& ETSI CANFPP-400
Обзор

Обеспечивает профессиональную укладку кабелей и простую терминацию
оптоволокна. Имеет экономичный выдвижной механизм.

Особенности

• Версии 1U и 2U (емкость 12, 24, 36 и 48 портов)
• Экономичная для бюджетных приложений.
• Обрабатывает малые и большие объемы волокна с высокой
плотностю упаковки.
• Кабельные вводы защищают входящие волокна и позволяют
минимум движений.
• Направляющие трубки защищают и профессионально направляют
волокона к кассетам.
• Минимальный радиус изгиба волокон и разгрузка от натяжения всех
входных кабелей.
• Контроль радиуса изгиба волокна <35 мм
• Емкость до 48 портов
• Возможны все известные типы разъемов как SC, FC, ST, E2000, LC, MU
и т. Д.

Технические данные
Габариты

(19 дюймов) 465 мм (Ш) x 280 мм (Г) x 1U (В)

Материал

Малоуглеродистая сталь

Цвет

Порошковое покрытие RAL7035 or RAL9005

Масса

2 кг

Максимальный
порт емкость

48 портов

Телескопическая оптоволоконная патч-панель 1U 19"&
ETSI с кабельной разводкой CAN-FPP-700
Обзор

Обеспечивает профессиональную укладку кабелей и простую терминацию оптоволокна с
помощью переднего кабельного органайзера для коммутационных шнуров.

Особенности
• Версия 1U (емкость 24 и 48 портов)
• Телескопическая направляющая с передним управлением кабелей для патчкордов.
• Обрабатывает малые и большие объемемы волокна с высокой плотностью упаковки.
• Кабельные вводы защищают входящие волокна и позволяют минимум движений.
• Направляющие трубки защищают и профессионально направляют волокона к
кассетам.
• Минимальный радиус изгиба волокон и разгрузка от натяжения всех входных кабелей.
• Контроль радиуса изгиба волокна - <35 мм
• Возможны все известные типы разъемов, такие как SC, FC, ST, E2000, LC, MU и т. д.

Технические данные

Информация о заказе

Габариты

(19 дюймов) 465 мм (Ш) x 280 мм (Г) x 1U (В)

Материал

Малоуглеродистая сталь

Цвет

Порошковое покрытие RAL7035 or RAL9005

Масса

2 кг

Максимальный
порт емкость

48 портов

Применение
Приложения FTTX, центры
обработки данных и проекты
LAN и WAN

CAN-FPP-X00-XX-AA-BB-CC
Номер модели патч-панеля
серии CAN-FPP

Емкость порта
XX

Адаптер / муфта
Тип AA

CAN-FPP-100: 19" оптическая патч-панель 1U с
телескопич. направляющими.
CAN-FPP-200: 19" угловая оптоволоконная патчпанель 1U с телескопич. Направляющими
CAN-FPP-600: 19" оптическая патч-панель 1U с
выдвижным механизмом.
CAN-FPP-400: 19 ”фиксированная
оптоволоконная патч-панель 1U
CAN-FPP-700: 19" телескопическая
оптоволоконная патч-панель 1U с кабельным
менеджером

06: 06 Волокно
12: 12 Волокно
24: 24 Bолокно
48: 48Волокно

01: ST
02: SC/PC
03: SC/APC
04: FC/PC
05: LC/PC
06: LC/APC
07: E2000
08: FC/APC

CAN-FPP-100-24-02-SD-01

Режим / Тип
BB
SS:Одномодовый
симплекс
SD:Одномодовый
дуплекс
MS:Многомодовый
симплекс
MD:Многомодовый
дуплекс

Пигтейлы
CC
00: Без пигтейл
01: С пигтейл
*900 микронов *длина
1.5 м, доступен вариант
цветного пигтейла.

19" оптическая патч-панель 1U с телескопической направляющей, 24 портов, 12 адаптеров SC Duplex (Дуплекс) с
пигтейлом.

По поводу различных конфигураций обращайтесь в отдел продаж.
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Fiber Patch Оптические патч-панелиPanel
Оптическая патч-панель 1U 9,5" & ETSI с болтовым
механизмом CAN-FPP-650
Обзор
Позволяет легко устанавливать различные оптические модули в
стойку с помощью специального болтового механизма. Он
занимает меньше места и обеспечивает гибкость использования
2 различных модулей в пространстве 1U.

Особенности
•
•
•
•
•
•
•
•

Механическая система болтовых соединений
9-дюймовые модули с различными вариантами адаптеров
Вариант 1U (емкость 12, 24, 36 и 48 портов)
Обрабатывает малые и большие объемы волокна с высокой плотностью
упаковки.
Кабельные вводы защищают входящие волокна и позволяют минимум
движений.
Направляющие трубки защищают и профессионально направляют волокона
к кассетам.
Простота обслуживания.
Минимальный радиус изгиба волокон и разгрузка от натяжения всех входных
кабелей.
Контроль радиуса изгиба волокна 35 мм.

9.5”

•
• Возможны все известные типы разъемов как SC, FC, ST, E2000, LC, MU и т. д.

Технические данные

Размещение одного модуля

Габариты

(9,5 дюйма) 241 мм (Ш) x 254 мм (Г) x 1U (В)

Материал

Малоуглеродистая сталь

Цвет

Порошковое покрытие RAL7035 or RAL9005

Масса

1 кг

Максимальный
порт емкость

SC-24, портов, LC-48 портов.

Применение
Приложения FTTX, центры обработки данных и проекты LAN и WAN

Установка внутри стойки
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Размещение двойного модуля

Оптические патч-панели
1U/2U 19” & ETSI Swing Type Fiber Optic Patch Panel
CAN-PVT-50X
Обзор
Обеспечивает профессиональную укладку кабелей и простую терминацию оптоволокна с помощью
переднего кабельного органайзера для коммутационных шнуров.

Особенности
• Опция 1U, емкость 24 портов (до 30 портов)
• Опция 2U, емкость 48 портов (до 72 портов)
• Поворотная система с передней укладкой кабелей для патчкордов.
• Обрабатывает малые и большие объемы волокна с высокой плотностью упаковки.
• Кабельные вводы защищают входящие волокна и позволяют минимум движений.
• Направляющие трубки защищают и профессионально направляют волокона к
кассетам..
• Минимальный радиус изгиба волокон и разгрузка от натяжения всех входных
кабелей.
• Контроль радиуса изгиба волокна <35 мм
• Возможны все известные типы разъемов как SC, FC, ST, E2000, LC, MU и т. д.

Информация о плотности

Модуль
1U/24
портов

24 штуки SC / LC / FC / ST / E200 / DIN / MU-PC / APC и т. д.
Симплексные адаптеры и 24 шт. 1,5 м SC / LC / FC / ST /
E200 / DIN / MU-PC / APC симплексный пигтейл
(Соответствует стандартам G652, G652D).

Модуль
2U/48
портов

48 штук SC / LC / FC / ST / E200 / DIN / MU-PC / APC и т. Д.
Симплексные адаптеры и 48 шт. 1,5 м SC / LC / FC / ST /
E200 / DIN / MU-PC / APC симплексный пигтейл
(соответствует стандартам G652, G652D)

Технические данные
Габариты

430 мм (Ш) x 280 мм (Г) x 1U (В)

Материал

Алюминий

Цвет

Порошковое покрытие RAL7035

Масса

1U: 2,1 кг, 2U: 2,8 кг

Соответствие

По спецификации Telcordia GR-449

Применение
Оптические сети передачи в центральных приложениях телекоммуникационных компаний,
оптоволоконные системы обмена, комунальные сети.
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Оптические патч-панели
Модуль ODF 1U/2U Assos поворотного типа CAN-ASO-100
Обзор
Совершенно новый дизайн с самой передовой системой сращивания & коммутации, а также с профессиональной
укладкой кабелей разработанной для приложений высокой плотности.

Особенности
• Опция 1U для разной емкости оптоволокна (доступна опция 2U).
• Модуль сконструирована для оптических распределительных панелей 19"/ ETSI (по
европ.стандартизации).
• Система раздвижных алюминиевых модулей поворотного типа обеспечивает
легкий доступ.
• Модуль обеспечивает максимальную возможность терминации волокна и
превосходную кабельную укладку.
• Магнитная система блокировки обеспечивает легкое закрытие/открытие модуля
до 24 портов.
• Обеспечивает минимальное движение кабеля
• Внутри используются оптоволоконные лотки на 24 портов.
• Кабельные вводы используются для защиты и укрепления входящих и исходящих
волокон.
• Защитная трубка входящего кабеля
• Внутри используются кассеты из легковоспламеняющегося пластика.
• Доступны интерфейсы SC, LC, FC, ST, MTRJ, E-2000 и т. д.

Информация о плотности
Модуль
1U/24
портов

12 шт. Дуплексных адаптеров SC / APC и 24 шт.
Симплексный пигтейл SC / APC длиной 1,5 м
(соответствует стандартам G652, G652D)

Модуль
2U/48
портов

24 шт. Дуплексных адаптеров SC / APC и 48 шт.
Симплексный пигтейл SC / APC длиной 1,5 м
(соответствует стандартам G652, G652D)

Технические данные
Габариты

430 мм (Ш) x 280 мм (Г) x 1U (В)

Материал

Алюминий

Цвет

Порошковое покрытие RAL7035

Масса

1U: 2,1 кг, 2U: 2,8 кг

Соответствие

По спецификации Telcordia GR-449

Применение
Оптические сети передачи в центральных приложениях телекоммуникационных компаний, оптоволоконные системы обмена,
комунальные сети.
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Оптические патч-панели
Оптическая патч-панель в передней части
с направляющей кабеля CAN-FPP-50X
Обзор
CAN-FPP-50X обеспечивает профессиональную укладку кабелей и
возможность сращивания & комутации для ленточных и неленточных волокон.

Особенности
• 1U (36 портов)
• Соответствует установке 19”и ETSI (по европ.стандартизации).
• Профессиональная и продвинутая система укладки кабелей.
• Укладка кабелей и направляющие для патчкордов в передней части.
• Надлежащая маркировка на передней панели и кассетах.
• Система быстрой фиксации обеспечивает легкое закрытие/открытие
модуля.
• Легкий доступ благодаря выдвижной системе
• Кабельный ввод сзади и по бокам
• Специальные защитные трубки и изгибы радиатора для защиты входящие
волокна от изгиба и направления волокон к специальным
профессиональные сплайс-кассеты
• Специальные сплайс-кассеты на 12 или 24 портв с профессиональным
хранением и защитой кабелей.
• Подходит для ленточных и неленточных кабелей.
• 100% совместимость со стандартами Bellcore GR-326
• Соответствие всем типам разъемов (ST, SC, FC, LC, MTRJ, E2000 и т. Д.)

Технические детали
Габариты

465 мм (Ш) x 272 мм (Г) x 44,45 мм 1U

Материал

Малоуглеродистая сталь 1 мм

Цвет

Порошковое покрытие Median Grey NCS 2502B

Масса

4 кг (1U)

Применение

Устранимая панель

Приложения FTTX, центры обработки данных и
проекты LAN и WAN
Тип адаптера

Емкость
волокна

Код продукта

FC / APC симплекс

24

CAN-FPP-501

SC / APC симплекс

24

CAN-FPP-502

44

CAN-FPP-503

36

CAN-FPP-504

24

CAN-FPP-505

FC / APC симплекс высокой плотности
SC / APC симплекс высокой плотности
LC / APC симплекс

Внутреняя часть и укладка кабелей
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Претерминированные
решения MTP® и MPO
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Претерминированные решения MTP® и MPO
Модуль ODF CAN-HYPE-10X со
сверхплотным
гиперпространством
Обзор

Canovate Hyperspace ODF - это система управления волокном
высокой плотности, которая обеспечивает передовую в отрасли
плотность в сочетании с профессиональной укладкой кабелей.
Система может быть развернута в универсальных приложениях
центральных офисов, в сетях передач, FTTX и в центрах
обработки данных. Платформа Centrix поддерживает до 5760
LC или 2880 SC соединительных портов на стандартную раму
2200x900x300 мм. Конструкция панеля обеспечивает
оптимизированные пути маршрутизации для коммутационных
шнуров, снижает риск скопления или запутывания. Система
модульных кассет обеспечивает гибкость, превосходную
доступность и функциональность по всей панели без ущерба
для плотности. Каждая кассета содержит до 24 LC или 12 LC
соединительных адаптеров. Легкий доступ к портам возможен
за счет выдвижной кассеты с откидной ручкой.

Модуль 1U CAN-HYPE-101

Особенности
• Кассета 24F с LC Duplex(дуплексным) адаптером.
• Монтаж 19"стойки, по 2 кассеты на каждый уровне.
• 6 независимых лотков для 1U 144C LC
• 12 независимых кассет для 2U 288C LC
• 24 независимых кассет для 4U 576C LC
• Доступное место для маркировки для визуальной
идентификации
• Экономия места за счет увеличения плотности портов.
• Простота увеличения объема и эксплуатации
• Легкая конструкция (алюминий)
• Соответствует стандарту EI A / TIA568C

Применение
• Установки центра обработок данных
• Магистральные телекоммуникационные
сети
• Сети передачи данных
• Приложения Ethernet, LAN, MAN и WAN

102 - Модуль 2U (вид
сзади) CAN-HYPE-102

Модуль 4U CAN-HYPE-104

Информация о заказе
1U UDF

2U UDF

4U UDF

Hомер запчасти

CAN-HYPE-101

CAN-HYPE-102

CAN-HYPE-104

Размер

435*470*44 мм

435*470*88 мм

435*470*176 мм

Предмет

Вес (с кассетой)
Емкость волокна

3.7 кг

6.4 кг

LC144 Ядра / SC 72 Ядра

LC 288 Ядра / SC 144 Ядра

w w w.canovate.com

11.2 кг
LC 576 Ядра / SC 288 Ядра
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Претерминированные решения MTP® и MPO
Модуль ODF CAN-HYPE-10X со сверхплотным гиперпространством

Кассеты
MTP®&MPO 24
портов

Кассеты MTP®&MPO(Внутренняя часть)

Управление исходящим патчкордом
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Внутренняя часть

Претерминированные решения MTP® и MPO
Кассетная панель высокой плотности 1U, 19", 3x MTP® и MPO CANX-MO-1U-144
Обзор

Применение

Canovate предлагает панельную систему высокой
плотности 1U, которая вмещает 3 кассеты MTP® и MPO.
Также вместе с этими кассетами могут предлагаться
различные типы адаптеров. Этот дизайн обеспечивает
модульность и гибкость для установщиков и конечных
пользователей на этапе установки и в повседневном
использовании. Это идеальное решение для центра
обработки данных с высокими требованием и приложений
с плотной кабельной разводкой.

Особенности
• До 3х48 оптических кассет MTP® и MPO в
1U
• Вместимость до 144 подключений
• Материал панели: алюминий.
• Легкий доступ благодаря выдвижной
телескопической направляющей.
• Модульная конструкция
• Устранимая задняя крышка.
• Простота обслуживания и расширения
• Доступны несколько вариантов адаптера.
• RAL7035 или RAL9005

• Установки центра обработок данных
• Магистральные телекоммуникационные
сети
• Сети передачи данных
• Приложения Ethernet, LAN, MAN и WAN

Информация о заказе
H (U)

H (мм)

1U

44,1

D (мм) W (дюйм)
260

19”

Вес /
кг
2,4

Номер детали
CAN-X-MO-1U-144

X (Цветовой код): 7: светло-серый RAL 7035, 9: черный RAL 9005
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Претерминированные решения MTP® и MPO
1U 19” 4 x MTP® & MPO кассетная панель высокой плотности
CAN-X-MO-1U
Применение

Обзор
Canovate предлагает панельную систему высокой
плотности 1U, которая вмещает 4 кассеты MTP® и MPO.
Также вместе с этими кассетами могут предлагаться
различные типы адаптеров. Этот дизайн обеспечивает
модульность и гибкость для установщиков и конечных
пользователей на этапе установки и в повседневном
использовании. Это идеальное решение для центра
обработки данных с высокими требованием и приложений с
кабельной разводкой.

• Установки центра обработок данных
• Магистральные телекоммуникационные
сети
• Сети передачи данных
• Приложения Ethernet, LAN, MAN и WAN

Информация о заказе

Особенности

• До 4x24&12 оптических кассет MTP® и MPO
в 1U
• Вместимость до 96 подключений
• Материал панели: алюминий.
• Легкий доступ благодаря выдвижной
телескопической направляющей.
• Модульная конструкция
• Простота обслуживания и расширения
• Доступны несколько вариантов адаптера.
• RAL7035 или RAL9005

H (U)

H (мм)

1U

44,1

D (мм) W (дюйм) Вес / кг
338

19”

2,4

Номер детали
CAN-X-MO-1U

X (Цветовой код): 7: светло-серый RAL 7035, 9: черный RAL 9005

RAL 7035 Светло-серый вариант

Кассетные модули MTP® и MPO

RAL 9005, черный вариант
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Претерминированные решения MTP® и MPO
3U 19” 14 x MTP® & MPO кассетная панель высокой
плотности CAN-X-MO-3U
Применение

Обзор
Canovate предлагает панельную систему высокой
плотности 3U, которая вмещает 14 кассет MTP® и MPO. С
данными кассетами могут быть предложены различные типы
адаптеров. Эта конструкция обеспечивает модульность и
гибкость для установщиков и конечных пользователи на этапе
установки и в повседневном использовании. Данная панель
предлагает идеальную систему укладки входящих
магистральных кабелей. Это отличное решение для центров
обработок данных с высокими требованиями.

• Установки центра обработок данных
• Магистральные телекоммуникационные
сети
• Сети передачи данных
• Приложения Ethernet, LAN, MAN и WAN

Информация о заказе

Особенности
• До 14x 24&12 оптических кассет MTP® и MPO в
1U
• Вместимость до 336 подключений
• Материал панели: алюминий.
• Легкий доступ с модульной кассетной
системой
• Интегрированное управление волокном
• Простота обслуживания и расширения
• Доступны несколько вариантов адаптера.

H (U)

H (мм)

D (мм)

3U

133

330

W (дюйм) Вес / кг
19”

6

Номер детали
CAN-X-MO-3U

X (Цветовой код): 7: светло-серый RAL 7035, 9: черный RAL 9005

RAL 7035 Светло-серый вариант

Кассетные модули MTP® и MPO
RAL 9005, черный вариант
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Претерминированные решения MTP® и MPO

Кассетные модули MTP® и MPO
Обзор
Кассетные модули Canovate MTP® обеспечивают безопасный и
надежный переход между стандартными разъемами MTP® и LC &
SC. Через эти модули cоединение магистралей MTP® с LC и SC
происходит легко и быстро без необходимости выполнять
сращивания на поприще. Это исключает необходимость
использования специальных аппаратов для сращивания и
потребности в квалифицированном персонале. Модульная
система обеспечивает быстрое развертывание установок высокой
плотности и устраняет любые риски. Bce модули предварительно
проходят заводской контроль и тестируются на эффективность и
надежность работы.

Особенности
• Многоволоконный соединитель стандартного
соответствия MTP® и MPO
• Оптические версии 12 и 24
• Интерфейс адаптера LC и SC
• Материал модуля: алюминий.
• Модульная конструкция для установки в панели 1U и
3U.
• Установлено и протестировано на заводе
• Высокопроизводительные втулки-переходники из
диоксида циркония

Преимущества
• Модульная система с быстрой развертываемостью экономит
время и стоимость установки.
• Лучшая оптическая производительность и низкие вносимые
потери разъемов MTP®.
• Высокая плотность при меньшей занимаемой площади (96
соединений в 1U и 336 соединений в 3U)
• Надежность гарантировано Canovate. Модули проходят 100%
заводское испытание и оптическую эффективность.

Информация о заказе
CAN-AAA-BB-CC-DDD-XX
MTP® и MPO Тип
разъема AAA

MTP®
MPO
CAN-MTP®-24-LC-OM4-02
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Количество
волокон
BB
12: 12 Волокно
24: 24 Волокно

Дискретный
разъем
CC

Fiber Type
DDD

LC
SC

OM3
OM4
SM

Цвет XX

01:серый (RAL7035)
02:черный (RAL9005)

24 оптическая кассета OM4 с задним MTP® и передним LC интерфейсом, черная
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Претерминированные решения MTP® и MPO

Разветвительный шнур MTP® к MTP®

Разветвительная кабельная сборка MTP® на
LC

Претерминированные магистральные и разветвленные кабельные
сборки MTP® и MPO
Обзор
Претерминированные разветвительные кабельные сборки Canovate MTP® и MPO обеспечивают быстрое развертывание
магистральных кабелей высокой плотности в ЦОД и телеком. сетях сокращая время и затраты на установку. Это также
позволяет простоту перемещения или конфигурацию.Магистральные кабели MTP® и MPO могут предлагаться со всеми
типами оптоволоконных кабелей с 12 по 24 использующими прочную и безопасную структуру микрокабелей. Компактные
кабели позволяют лучше идентифицировать кабели, а также улучшают воздушный поток внутри ЦОД устраняя ненужное
использование дополнительных кабелей.

Особенности
• Доступны версии MTP® и MPO для разветвления, MTP® & MPO до MTP® &
MPO
• 12 и 24 версий оптических кабелей
• Варианты разветвления LC и SC
• SM и многомодовые OM4 и OM3)

Информация о заказе
Количество
волокон
12: 12 оптоволокно
24:24 оптоволокно
До 24 оптоволокон

CAN-AAA-BBB-CCC-DD-EEE-FFF
Интерфейс модуля End A

Интерфейс модуля End B ТКонструкция кабеля Тип волокна

MTP®

MTP®

01: Жесткий буфер

MPO

MPO

02: Прорыв

LC

LC

03:Микрокабель

SC

04: Свободная трубка

SC

CAN-24-MPO-LC-01-OM3-050

Длина сборки

OM3
OM4

1 to 200m

SM

24-волоконный разветвительный кабель OM3 с передним концом MPO и герметичным
буфером LC, 50 метров
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Претерминированные решения MTP® и MPO
Претерминированные магистральные и
разветвленные кабели MTP® и MPO
Каждая претерминированная оптоволоконная сборка доставляется установщику с
тонкими волокнами и соединители защищены пластиковой трубкой. Натяжное ушко
крепится к силовым элементам кабеля позволяя приложить полную тяговую силу во время
установки без риска для оптических волокон. Сборка готова к установке, вплоть до
предварительно смонтированных кабельных вводов. Просто снимите натяжное ушко и
защитные трубки, подайте волокна в заднюю часть патч-панели выдвижного лотка,
затяните кабельный ввод на задней части панелей и установка завершена.

Стандартная конфигурация
Претернимированные сборки стандартно поставляются с защитной втулкой и
проушиной в cтупенчатом порядке. Доступны альтернативные варианты маркировки.
Пожалуйста свяжитесь с нами для получения информации о ваших требованиях.Сборки
идентифицируются по серийному номеру

Стандартная конструкция: Ступенчатое

Специальная конструкция: разветвлитель

На примере от разпределительной панели к
разпределительной панели (ODF to ODF)
Кабели MPO соединяются между собой и стеллажами оптической
распределительной панели. Кабели Canovate MPO соединяются между ODF
обеспечивает соединение высокой плотности две точки, которые
поддерживают до 144 оптоволоконных сетей. Нет нужды сращивании или
сборке соединителя.
ODF
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Системы каналов для оптоволоконного кабеля
Система оптических каналов 100%
без галогенов
Защита вашего оптоволокна для безопасной оптоволоконной связи.
• Fiber Duct - это гибкая система воздуховодов для оптоволоконных
кабелей специально произведенные и разработанные для ранков
Европы и США.
• Система полностью закрыта, чтобы защитить волокна от грязи и пыли,
c учетом спецификации материалова также достаточна прочна, чтобы
защитить кабели в самых суровых условиях.
• Изготовлен из огнестойкого пластика UL94/V0, который не содержит
галоген.
• Изделие разработано с учетом спецификации материалов
необходимых по европейским требованиям.
• Система проста в сборке. Единственные необходимые инструменты это дрель, отвертка и пила для подрезки каналов на требуемую длину.
Система рассчитана на скорость установки и минимальный труд
установщика.
• Крышки с легким доступом позволяют в любое время при
необходимости устанавливать или удалять оптоволоконные кабели без
отключения целой системы.
• Система чрезвычайно адаптируема и будет развиваться в
соответствии с требованиями рынка. В настоящее время поставляется в
трех размерах:
50 мм x 50 мм, 100 мм x 100 мм и 200 мм x 100 мм.
• Canovate предлагает полный пакет дизайна, чтобы помочь вам с
необходимыми размерами

канал для внутренней прокладки оптоволокна

Особенности
• Материал без содержания галогена
• Не требует резки
• Никаких инструментов не требуется
• Соответствует требованиям UL94V-0
• Контроль общего радиуса
• Низкопрофильный
• Варианты переходников с гибкой трубкой

Горизонтальное колено 90 °

Вертикальное смещение
тройника

Продукт
Технически продвинутое коммуникационное оборудование
требует дополнительную поддержку:
• Мы разработаем продукт, который превзойдет новейшие
стандарты по возможно минимальной стоимости.
• Постоянное улучшение будет нашим главным
стремлением, чтобы постоянно внедрять инновации на рынке.
Редукторная часть

4-стороннее кросс-приложение

Общий вид приложения
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Системы каналов для оптоволоконного кабеля
Оптоволоконный выxод для
оптических волокон
Canovate предлагает безопасный выxод для
оптоволоконных кабелей. Первый в серии
революционных компонентов Оптоволоконный Bыxод
для оптических волокон (Fiber Raceway Outlet) просто
помещаются над боковой стенкой любого
горизонтального канала для организации
вертикального вывода кабелей, при этом
обеспечивается минимальный радиус изгиба
безопасный для оптического сердечника.
В отличие от большинства других продуктов,
низкопрофильный вывод волокна действительно
устанавливается без инструментов, даже без отвертки!
Имея всего 50 мм профиля над краем канала, он
может разместиться в любом месте вдоль боковой
стенки прямых каналов. Но на этом различия не
заканчиваются. Модуль и его аксессуары были созданы
из негорючей инженерной пластмассы, которая не
только соответствует спецификации Bellcore NEBS, но
также, абсолютным отсутствием галогена,
соответствуют требованиям европейского сообщества.
Все это делает его уникальным решением для
клиентов.

Оптоволоконный
выход применим
ко всем
существующим
системам
воздуховодов.

Элемент имеет двух составную крышку с откидной
задней частью, что позволяет осуществлять лёгкий
доступ к любым волокнам внутри элемента, не
разбирая всю конструкцию. Таким образом, волокна
можно добавлять, перемещать или менять не
повреждая другие волокна внутри.

Ключевые особенности
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Не требует резки
Никаких инструментов не требуется
Контроль общего радиуса
Соответствует спецификации UL94V-0
Материал не содержит галоген
Низкопрофильный
Сопрягаются с каналами 100 мм, 150 мм, 200 мм и 300 мм (4 дюйма,
6 дюймов, 8 дюймов и 12 дюймов)
Защелкивающиеся чехлы.
Откидная крышка Express fiber.
Опция раструба.
Вертикальные адаптеры 50 мм x 50 мм (2 дюйма x 2 дюйма) и 100 мм x
100 мм (4 дюйма x 4 дюйма)
Варианты переходников с гибкой трубкой

Оптоволоконный выxод для оптических волокон

Xарактеристики продукта
Емкость волокна

200 3200 волокон диаметром
3 мм mm fibers

Уровень воспламеняемости

UL94V

Кислородный индекс (LOI)

36%

Материал UL94 / V0, без галогена.
Цвет
Финиш

Стандартный желтый. Другие цвета по запросу.Все
размеры приведены только для справки.
Все внешние поверхности имеют структуру
волосков.На всех деталях предварительно
просверлены крепежные отверстия.

Приложение ODF
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Системы каналов для оптоволоконного кабеля
Системный Обзор
Вертикальный угольник (внутренней
стороной вверх)

Горизонтальный угольник

Часть №
CF-90VIB-55YP
CF-90VIB-1010YP
CF-90VIB-2010YP

Часть №
CF-90HB -55YP
CF-90HB -1010YP
CF-90HB -2010YP

Соединитель-крестовина Х-формы
Часть №
CF-4WC-5555YP
CF-4WC-1111YP
CF-4WC-2121YP

Модуль доступа для оптических волокон.

Часть №
CF-FDT-1010YP/G-FRO-001

Вертикальный&
тройник-редуктор

Вертикальный угольник
(внутренней стороной вниз).

Часть №
CF-VT-55YP
CF-VT-1010YP
CF-VTRD-1155YP
CF-VTR-2111YP

Часть №
CF-45VOB-55YP
CF-45VOB-1010YP
CF-45VOB-2010YP

Прямые каналы и крышка 1,8 м
Часть №
Прямые каналы и крышка CF-SDWL18-55YP
CF-SDWL18-1010YP
1,2 м
CF-SDWL18-2010YP
Часть №
CF-SDWL12-55YP
CF-SDWL12-1010YP
CF-SDWL12-2010YP

Вертикальный угольник
(внутренней стороной вверх).
Часть №
CF-45VIB -55YP
CF-45VIB -1010YP
CF-45VIB -2010YP

Крепления

Часть №
CF-CBNK -20
CF-CB -20
CF-N-Metal
CF-FCM10- Y

Pедуктор

Часть №
CF-RE-1155YP
CF-RE-2111YP

Вертикальный& тройник-редуктор

Часть №
CF-HT -55YP
CF-HT -1010YP
CF-HT2010YP
CF-HTR -1155YP
CF-HTR -2111YP

Горизонтальное угольник 90 °

Соединитель-крестовина Х-формы

Косой соосный тройник
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Шкафы наружной установки для оптоволокна
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Outside Plant and Last Mile Solutions
Компоненты FTTX решений для жилых объектов и приложений
«последней мили»
Активный наружный шкаф DSLAM
Конструкция с двойными стенками (сэндвич
технология) позволяет рассеять максимальный
нагрев
за счет слабого воздействия солнечного
излучения и обеспечивает максимальный
герметизирующий эффект.
Шкафы наружной установки для оптоволокна
Всепогодный уличный шкаф для установки
оптических распределительных модулей.
Сборка модульного оптического корпуса
подходит 19"/ ETSI с полным передним
монтажом всех компонентов oтоволоконных
кабелей.

Шкафы в помещениях клиентов
Экономичное решение для терминации и
управления волокнами предназначено для
приложений в домах.

Оптические распределительные коробки
CAN-ODB-100 оптическая распределительная
коробка обеспечивает гибкую систему
управления волокнами для передачи кабелей и
коннекторных сборок с внешней стороны
помещения во внутрь.

Настенная муфта-кросс
Надежная, гибкая и герметичная настенная
муфта-кросс соединяет распределительные и
питающие кабели в ключевых точках соединения
в сети..
Распределительный шкаф FTTX
Распределительные шкафы FTTX размещены
стратегически в сети FTTP, чтобы облегчить
сервисное подключение и предоставить
основную точку схождения для сращиваний и
коммутации в жилых районах.
Шкафы в помещениях клиентов
Экономичное решение для терминации и
управления волокнами предназначено для
приложений в домах.
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Коробки FTTH
Коробки FTTH обеспечивает гибкую систему
управления волокнами для передачи кабелей и
коннекторных сборок с внешней стороны
помещения во внутрь.

Шкафы наружной установки для оптоволокна
Терминал распределения
волокна (FDT) CAN-FDT-85
Обзор
Усовершенствованные оптоволоконные сети исползующие
топологию Точка-Точка и Точка-Многоточка требуют точку высокой
плотности распределения волокна для поставки услуги FTTX
клиентам. Высококачественное оптоволоконное соединение
нуждается в повышенной защите водонепроницаемых шкафов.

Особенности
• Всепогодный уличный шкаф для установки оптической
распредельной модули.
• Защита IP55.
• Доступное внутреннее пространство - 18U.
• Подходит для кабелей разного диаметра.
• Простота установки и снятия.
• Высокая сопротивляемость коррозии. Имеются варианты из
алюминия или оцинкованной стали.
• Двери защищены от доступа извне за счет скрытого крючка.
• 19-дюймовые монтажные рейки.
• Подходит для управления несколькими волокнами.
• Обеспечивает безопасное крепление для входящих
незакрепленных трубных кабелей внутри шкафа
• Сборка модульных оптических строительных блоков, таких как
сращивание, комутация и разветвитель модули.
• Одностворчатая передняя дверь с возможностью разворота.
• Прокладки из полиуретана с ЧПУ доступны для всех
открываемых поверхностей наружных шкафов, чтобы
обеспечить степень защиты IP55 соответствующий стандартам Модуль 24 портов 1U
EN6O529.

Модуль 3U, 72/144 портов

Технические детали
Размер
Материал
Цвет
Вес
Цоколь

800 мм (Ш) x 300 мм (Г) x 1610 мм (В)
Оцинкованная сталь
RAL 7035, специальная эпоксидно-полиэфирная
краска для наружных работ

53 кг, включая цоколь
250 мм (H)

Приложения
Приложения с оптоволоконным кросс-подключением,
распределительные узлы FTTX, приложения для пассивных
оптических сетей (PON) и оптических сетей доступа (OAN), в
качестве же точки распространения для сетевых оконечных
устройств гибридного доступа технология (оптоволокно / медь)
для оптического узла (ONU).)
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Шкафы наружной установки для оптоволокна
Фотографии с области применения

Функциональная блок-схема CAN-FDT-85
Конектор
Пигтейл
0.9мм

Конектор
Пигтейл
2 мм

Пигтейл
2 мм

Пигтейл
0.9мм

Распределительные
кабели

Фидерная кабель
Точка сращивания
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Адаптер

Адаптер
Cплиттер 1:16
или 2:16
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Точка сращивания

Шкафы наружной установки для оптоволокна
Шкаф кросс-коммутации оптоволокна
IP65 CAN-FDC-10X
Обзор
Усовершенствованные оптоволоконные сети исползующие топологию
Точка-Точка и Точка-Многоточка требуют точку высокой плотности
распределения волокна для поставки услуги FTTX клиентам.
Высококачественное оптоволоконное соединение нуждается в
повышенной защите водонепроницаемых шкафов.

Особенности
• Всепогодный уличный шкаф для установки оптической распредельной
модули.
• Защита IP65
• Сборка модульных оптических строительных блоков, таких как
сращивание, комутация и разветвитель модули.
• Подходит для работы с несколькими волокнами
• Обеспечивает безопасное крепление для входящих незакрепленных
трубных кабелей внутри шкафа
• Подходит для кабелей разного диаметра.
• Простота установки и снятия.
• Двери защищены от доступа извне за счет скрытых крючков.
• Высокое сопротивление коррозии. Имеются варианты из алюминия или
оцинкованной стали.
• 19-дюймовые монтажные рейки
• Одинарная входная дверь
• Прокладки из полиуретана (PUR) с ЧПУ доступны для всех открываемых
наружных поверхностей для обеспечения степень защиты IP65,
соответствующему стандарту EN6O529.
• Макс. емкость 6 модулей
• Монтажная пластина 1,5 мм для размещения кабелей на задней стороне.
• С-образная рейка для крепления кабелей на задней сзади.
• Дополнительно: монтажные кронштейны для настенного монтажа.

Технические детали
Размер

Вариант 12 U: 620 мм (Ш) x 450 мм (Г) x 912 мм (В)
Вариант 16 U: 620 мм (Ш) x 600 мм (Г) x 1090 мм (В)
Вариант 24 U: 620 мм (Ш) x 600 мм (Г) x 1200 мм (В)

Материал

Оцинкованная сталь

Цвет

RAL 7035, специальная эпоксидно-полиэфирная
краска для наружных работ

Вес
Цоколь

53 кг -12 U, 64 кг -16 U, включая цоколь
250 мм (H)

Приложения
Приложения с оптоволоконным кросс-подключением,
распределительные узлы FTTX, приложения для пассивных
оптических сетей (PON) и оптических сетей доступа (OAN),
в качестве же точки распространения для сетевых
оконечных устройств гибридного доступа технология
(оптоволокно / медь) для оптического узла (ONU).

Отверстия для оптических
подземных
телекоммуникационных
кабелей

Цоколь для хранения
кабеля и фиксация на
грунте

Прокладки на двери
для защиты IP

Организатор C-Rail по
умолчанию для укладки
оптоволоконных кабелей
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Шкафы наружной установки для оптоволокна
Шкаф кросс-коммутации
оптоволокна IP65 CAN-FDC-10X
Информация о заказе
Высота
U

Цоколь
Вентиляция

Настенная
вентиляция

Настенное
крепление

Ширина

Глубина

12U

600

450

916

CAN-FDC-100-126DA

12U

600

450

916

CAN-FDC-101-126DA

12U

600

450

666

CAN-FDC-102-126DA

12U

600

450

666

CAN-FDC-103-126DA

16U

600

600

1094

CAN-FDC-100-1666A

16U

600

600

1094

CAN-FDC-101-1666A

Высота

Цоколь

Часть №

16U

600

600

844

CAN-FDC-102-1666A

16U

600

600

844

CAN-FDC-103-1666A

24U

600

600

1450

CAN-FDC-100-2466A

24U

600

600

1450

CAN-FDC-101-2466A

Внутри контейнера

Настенное приложение

Приложение для монтажа на
пьедестале

Функциональная блок-схема CAN-FDC-10X

0,9 mПигтейл
0.9 ммm

Фидерная
кабель
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Укладка
пигтейла

Коннектор
Патчкорд
2мм
Укладка
Патчкорд

Точка сращивания

Адаптер
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Шкафы наружной установки для оптоволокна
Наружный волоконно-оптический
распределительный концентратор
CAN-DHUB-10X
Обзор
Волоконно-оптический распределительный узел высокой плотности Canovate
обеспечивает интеллектуальное управление оптоволокном, который отлично
защищает магистральные системы телекоммуникаций от агрессивной среды на
открытом воздухе.

Особенности
• Всепогодный наружный шкаф для установки волоконно-оптический
модули распределения.
• Защита IP65
• Сборка модульных оптических строительных блоков, таких как
сращивание, комутация и разветвитель модули.
• Доступное внутреннее пространство - 56U.
• Конструкция с 3 отсеками (средняя секция для входящих волоконнооптических кабелей; левая и правая сращивания и коммутации
модулями ODF)
• Интегрированная укладка коммутационных шнуров с учетом
радиаторов изгиба..
• Ограничения на постоянный радиус изгиба
• Возможность хранения лишних оптических кабелей на цоколе.
• Обеспечивает безопасное крепление для входящих незакрепленных
трубных кабелей внутри шкафа
• Подходит для кабелей разного диаметра.
• Простота установки и снятия.
• Двери защищены от доступа извне за счет скрытых крючков.
• Весь профиль с его пластинами и системой покрытия монтируется
специальными дизайнерами, чтобы обеспечить профессиональное
качество соответствующее требованиям стандартов EN60950 / EN60364
для постоянного электрического заземления.
• Прочная система запирания из нержавеющей стали.
• Вертикальные накладки-органайзеры большой емкости в 2 мм.

Технические детали
Размер

1650 мм (Ш) x 400 мм (Г) x 1605 мм (В)

Материал

Алюминий или оцинкованная сталь

Цвет

RAL 7035, специальная эпоксидно-полиэфирная
краска для наружных работ

Вес

53 кг включая цоколь

Цоколь

300 мм (H), материал 3 мм сталь

Приложения

Приложения High Density Fiber Cross Connect (кросс-соединения высокой
плотности), распределительные узлы FTTX

Опции
Управление температурным режимом с теплообменниками и
кондиционерами.
MOQ (минимальное количество заказа): 5 шт

Функциональная блок-схема CAN-DHUB-10X

Пигтейл
0.9 мм

Фидерная
кабель

Укладка
пигтейла

Коннектор
Патчкорд
2мм
Укладка
Патчкорд

Точка сращивания

Адаптер
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Шкафы наружной установки для оптоволокна
Волоконно-оптический наружный
шкаф CAN-FDT-10X
Обзор

Усовершенствованные оптоволоконные сети исползующие
топологию Точка-Точка и Точка-Многоточка требуют точку
высокой плотности распределения волокна для поставки
услуги FTTX клиентам. Высококачественное оптоволоконное
соединение нуждается в повышенной защите
водонепроницаемых шкафов.

Особенности
• Всепогодный наружный шкаф для установки оптической
модули распределения.
• Защита IP65
• Может использоваться как 16 или 24U (внутреннее
пространство)
• Сборка модульных оптических строительных блоков, таких как
сращивание, комутация и разветвитель модули.
• Подходит для работы с несколькими волокнами
• Обеспечивает безопасное крепление для входящих
незакрепленных трубных кабелей внутри шкафа
• Согните радиан для хранения лишнего патч-корда.
• Двери защищены от доступа извне за счет скрытых крючков.
• Высокая устойчивость к коррозии - оцинкованная сталь.
• 19-дюймовые монтажные рейки
• Прокладки из полиуретана (PUR) с ЧПУ доступны для всех
открываемых поверхностей снаружи, чтобы обеспечить степень
защиты IP65, которая соответствует стандарту EN6O529.
• Дополнительно: монтажные кронштейны для настенного
монтажа.

Приложения

Приложения с оптоволоконным кросс-подключением,
распределительные узлы FTTX, приложения для пассивных
оптических сетей (PON) и оптических сетей доступа (OAN), в
качестве же точки распространения для сетевых оконечных
устройств гибридного доступа технология (оптоволокно / медь)
для оптического узла (ONU).

Модуль
Olympos ODF

Качели типа
Эфесский
модуль

Технические детали
Размер

940 мм (Ш) x 420 мм (Г) x 1530 мм (В)

Материал

Oцинкованная сталь

Цвет

Порошковое покрытие RAL7035

Максимальная емкость порта

Модуль Troy
ODF

712 Ports

Код продукта
Для варианта модуля Troy
Для опции модуля Олимпос / Эфес

CAN-FDT-100
CAN-FDT-101

По поводу различных конфигураций обращайтесь в отдел продаж.

Функциональная блок-схема CAN-FDT-10X
Пигтейл
0.9 мм

Укладка
пигтейла

Коннектор
Патчкорд 2мм
Укладка
Патчкорд

Фидерная
кабель

Точка сращивания
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Адаптер
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Шкафы наружной установки для оптоволокна
Наружный шкаф микротрубок CAN-MDO-10X
Обзор
Шкаф для микротрубок разработан для обеспечения профессиональной терминации,
укладки оптических кабелей, пассивных оптических разветвителей в сетях PON FTTx и TочкаTочка (P2P) приложений. Этот шкаф используется в качестве точки демаркации между
фидерной и распределительной сетях, а также обеспечивает быструю, легкую,
инкрементальную установку распределительной кабельной муфты и оптоволоконных
разветвителей. Он конкретно был разработан для обработки вдувного волокна в
микротрубках со специальными входящими и исходящими кабелями для приложений с
вдувным волокном. Эта функция позволяет постепенно вдувание волокна в шкаф и
обеспечивает значительную экономию средств.

Особенности
• Всепогодный наружный шкаф для установки оптической модули распределения.
• Защита IP65
• Поворотная панель для легкого доступа и обслуживания
• Предварительно установленные микротрубки-соединители внутри шкафа
• Обеспечивает инкрементальную подачу оптоволокна в шкаф, упрощает установку и
экономит затраты.
• Сборка модульных оптических строительных блоков, таких как сращивание,
комутация и разветвитель модули.
• Подходит для работы с несколькими волокнами
• Обеспечивает безопасное крепление для входящих незакрепленных трубных
кабелей внутри шкафа
• Подходит для кабелей разного диаметра.
• Простота установки и снятия.
• Высокое сопротивление коррозии - варианты из алюминия или оцинкованной стали.
• Прокладки из полиуретана (PUR) с ЧПУ доступны для всех открываемых поверхностей
снаружи, чтобы обеспечить степень защиты IP65, которая соответствует стандарту
EN6O529.

Технические детали
Размер

800 мм (Ш) x 600 мм (Г) x 1540 мм (В)

Материал

Oцинкованная сталь

Цвет

RAL 7035, специальная эпоксидно-полиэфирная
краска для наружных работ

Вес

150 кг включая цоколь

Цоколь

370 мм (H)

Приложения

Приложения с оптоволоконным кросс-подключением, распределительные
узлы FTTX, приложения для пассивных оптических сетей (PON) и оптических
сетей доступа (OAN), в качестве же точки распространения для сетевых
оконечных устройств гибридного доступа технология (оптоволокно / медь) для
оптического узла (ONU).
MOQ (минимальное количество заказа): 10 шт

Функциональная блок-схема CAN-MDO-10X

Коннектор
Пигтейл
0.9 мм

Коннектор
Пигтейл
2 мм

Пигтейл
2 мм

Распределительны
Пигтейл
е кабели
0.9 мм

Фидерная кабель

Точка сращивания

Адаптер

Адаптер
Разветвитель
1:16 или 2:16
w w w.canovate.com

Точка сращивания
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Шкафы наружной установки для оптоволокна
Наружный шкаф микротрубок CAN-MDO-10X

Модули сплиттера

Модули распределения клиентов

Модули ODF поворотного типа

Трубки Miniflex для
защиты кабеля

Поворотная панель
Microduct cabМикротрубка
кабельный вводle entry
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Шкафы наружной установки для оптоволокна
Подземный шкаф IP68 CAN-UDG-10X
Обзор
Система подземных шкафов позволяет незаметно интегрировать
компоненты инфраструктуры и кабельную разводку в городской
пейзаж, а также защищает их. Это интегрированное решение,
которое экономит место для установки. Его можно устанавливать в
местах, где у вас ограниченное пространство или нет разрешения
на установку классического уличного шкафа.

Особенности
• Подземный шкаф с защитой IP68
• Изготовлен из нержавеющей стали 304, устойчивой к коррозии.
• Эстетическое решение, не ухудшающее городской пейзаж.
• Защищает установленные компоненты от попадания воды с помощью
известного принципа «водолазного колокола» (закон Бойля)
• Для облегчения доступа электронные компоненты установлены в
выдвижной герметичный шкаф
• Простота обслуживания и ремонта.
• Закрытые крышки отсеков доступа обеспечивают защиту от вандализма.
• Идеальное решение для помещений с ограниченным пространством и
разрешением на установку.
• Простой процесс согласования с правительством и муниципалитетами,
так как городской или местный ландшафт остается неизменным.

Приложения
Приложения с оптоволоконным кросс-подключением,
распределительные узлы FTTX, приложения для пассивных
оптических сетей (PON) и оптических сетей доступа (OAN), в
качестве же точки распространения для сетевых оконечных
устройств гибридного доступа технология (оптоволокно / медь) для
оптического узла (ONU).

Технические детали
Размер

689 мм (Ш) x 889 мм (Г) x 723 мм (В)

Материал

304 нержавеющая сталь

Рабочая температура

-20 ~ +60 °C

w w w.canovate.com
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Шкафы наружной установки для оптоволокна
Шкаф из поликарбоната-288
портов CAN-POLY-150
Обзор
CУличный шкаф из поликарбоната Canovate - отличное
решение для наружного оптоволоконного подключения и
распределения. Особая стуктура из армированного
стекловолокном поликарбоната делает этот шкаф
идеальным решением для приложений кросс-коммутации.
Идеальное сочетание малого веса, высокой механической
прочности и функционального дизайна дают дополнительные
преимущества для установки и кабельнoй разводки.

Особенности

• Всепогодный наружный шкаф для кросс-коммутации.
• Степень защиты IP54
• Одинарная входная дверь
• Доступное внутреннее пространство - 17U.
• Шестигранные системы запирания: 3 точки, 2 вертикальных
стержня, 1 замок.
• Легко устанавливается на подставку с нижними кабельными
вводами.
• Ударопрочный
•
• Может быть установлен рядом с другими шкафами.

Технические детали
Размер

750 mm (W) x 300 mm (D) x 1100 mm (H)

Материал

Поликарбонат

Макс/емкость
288 портов
портов

Аксессуары
• 8x1: 32 сплиттерных модуля
• Распределительная полка сращивания-288 волокон
• Патч-панель байпаса 32 оптоволокна
• Фидерные полки сращивания -48 волокон

Приложения
Приложения с оптоволоконным кросс-подключением,
распределительные узлы FTTX, приложения для пассивных
оптических сетей (PON) и оптических сетей доступа (OAN),
в качестве же точки распространения для сетевых
оконечных устройств гибридного доступа технология
(оптоволокно / медь) для оптического узла (ONU).

Функциональная блок-схема CAN-POLY-150
Коннектор
LC/APC

Коннектор
LC/APC
Разветвительный
кабель 6 мм

Pigtail
0,9 mm

Пигтейл
0.9 мм

Разветвительный
кабель 6 мм

Пигтейл
0.9 мм

Пигтейл
1,6 мм

Распре
делительные
кабели

Фидерная кабель

Точка
сращивания
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Адаптер
LC/APC

Разветвитель 1:32 или 2:32
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LC/APC
Адаптер

Точка сращивания

Шкафы наружной установки для оптоволокна
Шкаф из поликарбоната-576 портов
CAN-POLY-160
Обзор
Уличный шкаф из поликарбоната Canovate - отличное решение
для наружного оптоволоконного подключения и распределения.
Особая стуктура из армированного стекловолокном
поликарбоната делает этот шкаф идеальным решением для
приложений кросс-коммутации. Идеальное сочетание малого
веса, высокой механической прочности и функционального
дизайна дают дополнительные преимущества для установки и
кабельнoй разводки.

Особенности

• Всепогодный наружный шкаф для кросс-коммутации.
• Степень защиты IP54
• Доступное внутреннее пространство - 34U.
• Двойная входная дверь
• Шестигранные системы запирания: 3 точки, 2 вертикальных
стержня, 1 замок.
• Легко устанавливается на подставку с нижними кабельными
вводами.
• Ударопрочный
• Вертикальных монтажных рейек 2шт.
• Может быть установлен рядом с другими шкафами.

Передний Просмотры

Технические детали
Размер

1500 мм (Ш) x 300 мм (Г) x 1100 мм (В)

Материал

Поликарбонат

Макс/емкость
576 портов
портов

Аксессуары
• Модули сплиттера 16x1: 32
• 2xDistribution splice shelve-288 волокна
• Патч-панель байпаса 2x32
• 2xFeeder Splice shelve-48 волокна

Приложения
Приложения с оптоволоконным кросс-подключением,
распределительные узлы FTTX, приложения для пассивных оптических
сетей (PON) и оптических сетей доступа (OAN), в качестве же точки
распространения для сетевых оконечных устройств гибридного
доступа технология (оптоволокно / медь) для оптического узла (ONU).

Виды изнутри

Функциональная блок-схема CAN-POLY-160
Коннектор

LC/APC
Connector

LC/APC
Разветвительный
кабель 6 мм

Пигтейл
0.9 мм

Пигтейл
0.9 мм

Fan-outРазветвительный
кабель 6 мм

Пигтейл
0.9 мм

Пигтейл
1,6 мм

Распределительн
ые кабели

Фидерная кабель

Точка сращивания

Адаптер
LC/APC

Разветвитель 1:32 или 2:32
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Адаптер
LC/APC

Точка сращивания
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Оптическая муфта
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Оптическая муфта
Оптические муфты SCM купольного типа
CAN-DO-8001-X
Закрытие стыков SCM купольного типа
Особенности

• IP68
• Всего 7 входных/выходных портов
• 6 круглых портов (каждый порт диаметром до 6 мм)
• Диаметр овального порта 30 мм.
• Кассета одноконтурного управления (SCM)
• Конструкция крышки и легкий пластик обеспечивают прочность и
устойчивость.к химическому и ультрафиолетовому воздействию
• В комплект входят все монтажные аксессуары, хорошая герметичность.
• В комплект входит система удержания оболочки и центральных силовых
элементов.
• Тип быстрой установки, простой в установке и обслуживании.

Аксессуары
• Комплект заземления
• Буферная трубка для пучков и
ленточных волокон.
• Клапан проверки давления
• Разветвительный зажим
• Термоусаживаемая фиксирующая
втулка.
• Металлический обруч

Технические детали
Размер

700 мм x 285 мм (В x Г)

Материал

Полипропилен

Вес

4.5 кг

Максим
До 1344 волокон
емкость порта

Применение

Подземка, антенна, свод, мачта.

Комплекты для уплотнения кабеля ответвления для круглого порта
• Применимо только для опций с 6 круглыми портами.
• Комплект для закрытия круглого порта BC6-002-M8-6
мм
• Круглый порт Ø 30 мм
• До 8 ответвительных кабелей
• Максимальный диаметр кабеля Ø 6 мм.

Вариант с 6 круглыми портами

Вариант с 16 круглыми портами

w w w.canovate.com
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Оптическая муфта
Размеры и вместимость
Ключ
1- Купол
2 - Зажим
3 - База
4 - Пластины с кольцевыми пазами

Размеры (мм или дюймы)

CAN-DO-8001-BC6

CAN-DO-8001-BD6

CAN-DO-8001-BE6

L

488(19.2)

566(22.3)

700(27.6)

A

30(1.2)

30(1.2)

30(1.2)

B

30(1.2)

30(1.2)

30(1.2)

C

82(3.2)

82(3.2)

82(3.2)

D

247(9.7)

247(9.7)

247(9.7)

285(11.2)

285(11.2)

285(11.2)

112 волокон (56 лотков)

160 волокон (80 лотков)

224 волокон (112 лотков)

Емкость сращивания одного элемента (SE)

672 волокон (56 лотков)

960 волокон (80 лотков)

1344 волокон (112 лотков)

Емкость сращивания ленты

1344 волокон (56 лотков)

1920 волокон (80 лотков)

2688 волокон (112 лотков)

D с зажимом
Емкость сращивания одной цепи (SC)

Информация о заказе
CAN-DO-8001- XX X - X X

Контрольная точка вспышки

Тип

V Предварительно установленная контрольная
точка вспышки в куполе
N Нет клапана сброса давления

BC длиной 488 мм с двумя 28 единицами UMS
БД длиной 566 мм с двумя 42 единицами УМС
BE длиной 700 мм с двумя 58 единицами UMS

Количество круглых портов

Проход через землю

G Предварительно смонтированный проход
заземления
N Нет заземления

6 раундов портов
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Оптическая муфта

Вариант установки адаптера

Функциональная блок-схема
Укладка пигтейл

Коннектор

Пигтейл 0.9 мм

Патчкорд 2мм

Фидерный кабель
Точка сращивания

Адаптер

Установка на столб

Настенное крепление

w w w.canovate.com
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Оптическая муфта
Опции кассет для сращивания

CAN-SCM-12-8
Комплект соединительных
кассет SCM из 8 шт

Кассета для сращивания 12

CAN-SCM-12-4
Комплект соединительных
кассет SCM из 4 шт

CAN-SRL-01
Кассета с 24 лентой для
стыковки

CAN-SPL-01
Кассета сплиттера (варианты
сплиттера 2: 8, 2:16 или 2:32)

Варианты механического уплотнения

Пластиковая деталь 01 (АБС-пластик)

Винт с шестигранной головкой
Резиновое уплотнение

Болт

Пластиковая деталь 02 (АБС-пластик)
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Оптическая муфта
Комплекты механических уплотнений с овальным портом

• Комплект механического
уплотнения с овальным отверстием
• До 2 кабелей
• Максимальный диаметр кабеля Ø
22 мм.
CAN-SEAL-O-2-22

• Комплект механического
уплотнения с овальным отверстием
• До 2 кабелей
• Максимальный диаметр кабеля Ø
20 мм.
CAN-SEAL-O-2-20

CAN-SEAL-O-2-09

• Комплект механического
уплотнения с овальным отверстием
• До 2 кабелей
• Максимальный диаметр кабеля Ø
9 мм.

Комплекты механических уплотнений с круглым портом

CAN-SEAL-R-8-6
• Круглый порт Ø 30 мм
• До 8 ответвительных кабелей
• Максимальный диаметр кабеля Ø 6
мм.

CAN-SEAL-R-1-16
• Круглый порт Ø 30 мм
• До 1 ответвительного кабеля
• Максимальный диаметр кабеля Ø
16 мм.

CAN-SEAL-R-6-8
• Круглый порт Ø 34 мм
• До 6 ответвительных кабелей
• Максимальный диаметр кабеля Ø
8 мм.

CAN-SEAL-R-6-8
• Круглый порт Ø 30 мм
• До 6 ответвительных кабелей
• Максимальный диаметр кабеля Ø 8
мм.

CAN-SEAL-R-2-11
• Круглый порт Ø 30 мм
• До 2 ответвительных кабелей
• Максимальный диаметр кабеля Ø
11 мм.

CAN-SEAL-R-4-9
• Круглый порт Ø 30 мм
• До 4 ответвительных кабелей
• Максимальный диаметр кабеля Ø 9
мм.

CAN-SEAL-R-12-25
• Круглый порт Ø 30 мм
• До 12 ответвительных кабелей
• Максимальный диаметр кабеля Ø
2,5 мм.

CAN-SEAL-M
• Комплект многоканальных (4х) ответвительных кабелей, диаметр кабеля 4-7 мм.
• Отсутствие фиксации силового элемента
• Включает 4 штанги-заглушки.

w w w.canovate.com
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Оптическая муфта
CAN-DO-2025-X
Закрытие стыков SCM купольного типа
Особенности
• IP68
• Всего 7 входных/выходных портов
• Муфта может быть из механического и термоусаживаемого уплотнения.
Имеет один овальный кабельный ввод в основании, который используется
для герметизации неразрезанного прямоточного оптоволоконного кабеля,
а маленькие порты - для ответвления оптоволоконного кабеля и отводного
каб • Необходимо выбрать различные элементы ответвительного кабеля
(Φ5-Φ9). Максимум 24 шт.вход/выход кабеля ответвления
• Запатентованная структура уплотнения сохраняет хорошие
характеристики уплотнения после повторного ввода и повторного
использования.
• Это может сэкономить время на установку и повысить эффективность
работы.еля.
• Могут быть установлены разветвительные лотки, 1:8 безблочные или
разветвители с ПЛК.

Технические детали
Размер

345 mm x 192 mm (H x D)

Материал

Полипропилен

Вес

2.5 кг

Максим
До 192 волокон
емкость порта

Применение

Подземка, антенна, свод, мачта

323 mm

345 mm

Технический чертеж

Φ8-Φ22 mm

Φ8-Φ18 mm

192 mm
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Оптическая муфта
Опции кассет для сращивания

Лоток для разветвления

Лоток для сращивания (12 сростков)
CAN-SCM-12

CAN-SPL-02

Тип

Емкость лотка для сращивания

Максим.емкость

CAN-DO-2025

16pcs (6-12f per tray)

192F

Механическое уплотнение

CAN-SEAL-R-4-8
• Круглый порт Ø 22 мм
• До 4 ответвительных кабелей
• Максимальный диаметр кабеля Ø
8 мм.

w w w.canovate.com
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Оптическая муфта
Оптическая муфта купольного
типа CAN-DO-5001
НОВЫЙ
Закрытие оптоволоконного
сращивания
Особенности
• Уровень защиты: IP68.
• Всего 7 входных/выходных портов
• Диаметр 2-х портов 25 мм.
• Диаметр овального порта 20 мм (вмещает также 3 оптических кабеля
с макс. диаметр 20 мм)
• В комплект входят все монтажные аксессуары, хорошая
герметичность.
• Варианты разветвителя: 1x4, 1x8, 2x4, 2x8
• Тип быстрой и легкой установки, прост в обслуживании.
• Широко используется для наземных и подземных работ.

Аксессуары
• Заземляющее устройство
• Буферная трубка для связок волокон
• Клапан проверки давления
• Разветвительный зажим
• Термоусаживаемая втулка.
• Металлический обруч

Технические детали
Размер

523 мм x 176 мм x 215 мм (В x Г x Ш)

Материал

Полипропилен

Вес

2.2 кг

Eмкость

12/24/36/48/72 волокон

Максим
72 волокон с 6 лотками с 12 портами
емкость порта

Функциональная блок-схема
Главный кабель

Распределительный
кабель

Точка сращивания

Система штабелируемых кассет
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Оптическая муфта
Оптическая муфта купольного типа CAN-DO-7001
Закрытие оптоволоконного сращивания
Особенности
• Уровень защиты: IP68.
• Всего 4 впускных/выпускных порта
• Диаметр 3-х портов 16 мм.
• Диаметр овального порта 25 мм (вмещает 2 оптических кабеля с
макс. диаметр 21 мм)
• В комплект входят все монтажные аксессуары, имеет хорошую
герметичность.
• Тип быстрой и легкой установки, прост в обслуживании.
• Широко используется для наземных и подземных работ.

Аксессуары
• Заземляющее устройство
• Буферная трубка для связок волокон
• Клапан проверки давления
• Разветвительный зажим
• Термоусаживаемая втулка.
• Металлический обруч

Технические детали
Размер

435 мм x 190 мм (В x Г)

Материал

Полипропилен

Вес

1.5 кг

Eмкость

12/24/36/48/72/96 волокон

Максим
96 волокон с 4 лотками с 24 портами
емкость порта

Функциональная блок-схема
Главный кабель

Распределительный кабель

Точка сращивания

w w w.canovate.com
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Оптическая муфта
Оптическая муфта купольного типа
CAN-DO-7008
Закрытие оптоволоконного сращивания
Особенности
• Уровень защиты: IP68.
• Всего 7 впускных/выпускных порта
• Диаметр 6-х портов 21 мм.
• Диаметр овального порта 30 мм
• В комплект входят все монтажные аксессуары, имеет хорошую
герметичность.
• Тип быстрой и легкой установки, прост в обслуживании.
• Широко используется для наземных и подземных работ.

Аксессуары
• Заземляющее устройство
• Буферная трубка для связок волокон
• Клапан проверки давления
• Разветвительный зажим
• Термоусаживаемая втулка.
• Металлический обруч

Технические детали
Размер

488 мм x 285 мм (В x Г)

Материал

Полипропилен

Вес

2.5 кг

Eмкость

72/96/144/288 волокон

Максим
288 волокон с 6 лотками с 48 портами
емкость порта

Функциональная блок-схема
Главный кабель

Распределительный кабель

Точка сращивания

Лоток для связок
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Оптическая
муфта
FO
FOJoint
JointClosure
ClosureFiber
FiberLoose
LooseTube
TubeUltra
UltraLow
Low
Looss(ULL)
Looss(ULL)Spec.
Spec.
ES-JCU-1)
ES-JCU-1)
Оптическая муфта
типа
CAN-DO-7009
CAN-DO-7009
Dome
Domeкупольного
Type
Type
Fiber
Fiber
Optic
OpticSplice
Splice
Closure
Closure
CAN-DO7009

Закрытие
Highlights
Highlights

оптоволоконного
•сращивания
•Protection
Protectionclass:
class:IP68
IP68

• •Total
Total7 7inlet/outlet
inlet/outletports
ports
•Особенности
•Diameter
Diameterofof6 6ports
portsisis21mm
21mm
• •Diameter
Diameterofofoval
ovalport
portisis30mm
30mm
• Уровень защиты: IP68.
• ••AllAll
installation
installation
accessories
accessories
are
areincluded,
included,
goodsealed
sealed
Всего 7 впускных/выпускных
порта good
performance.
performance.
• Диаметр 6-х портов 21 мм.
Диаметр
овального
порта
30
ммand
• •Quick
Quick
installation
installation
type,
type,easy
easytotoinstall
install
andmaintain.
maintain.
В комплект
входят
все
аксессуары, имеет хорошую
• ••Widely
Widely
used
usedfor
for
aerial
aerial
and
andмонтажные
underground.
underground.
герметичность.
• Тип быстрой и легкой установки, прост в обслуживании.
Accessories:
Accessories:
• Широко используется для воздушных и подземных работ
• •Earthing
Earthingderiving
derivingdevice
device
• •Buffer
Buffertube
tubefor
forbunchy
bunchyand
andribbon
ribbonfiber
fiber
•Аксессуары
•Pressure
Pressuretesting
testingvalve
valve
• •Heat
Heatshrinkable
shrinkablefixing
fixingsleeve
sleeve
• Устройство вывода заземления
• •Metal
Metalhoop
hoop
• Буферная трубка для пучков и ленточных волокон
• Клапан проверки давления
Technical
Technical
Details
Details
• Термоусаживаемая фиксирующая втулка
• Металлический обруч
Dimensions
Dimensions
566mm
566mmx x285mm
285mm(h(hx xd)d)
Material
Material

Polypropylene
Polypropylene

Размер
Capacity
Capacity
Материал
Maximum
Maximum
Вес

566 mm x 285 mm (H x D)
upuptoto1728
1728fibers
fibers(ribbon)
(ribbon)
Полипропилен
1728
1728fibers
fiberswith
with1212pcs.
pcs.ofof144
144splice
spliceribbon
ribbontray
tray
2.5 кг

Технические
детали
Weight
Weight
2,5
2,5kgkg

Eмкость

до 1728 волокон (лента)

Functional
Functional
Block
Block
Diagram
728Diagram
волокон
с 12 лотками 144 сращивающей
Максим
емкость порта ленты

Функциональная блок-схема
Главный кабель

Распределительный кабель

Точка сращивания

144144
сплайс
spliceлотков
Ribbonдля
ленточных
волокон
Fiber tray
CAN-RTR-101
CAN-RTR-101

72 сплайс
лотков для
72 splice
связочных
волокон
Bunchy Fiber
tray
CAN-BTR-101
CAN-BTR-101

wwww.canovate.com
w w.canovate.com
www.canovate.com
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Оптическая муфта
Oптическая муфта антенный тип CANAE-3001
Закрытие оптоволоконного сращивания
Особенности
• 4 порта (2 входа, 2 выхода) для кабеля Ø 10-16 мм.
16 портов ответвительного кабеля (применимо для мягкого кабеля
2x3 мм).
• Макс. емкость волокна: 48F.
• Степень защиты: степень защиты IP55.
• Способ установки: Антенна.
• Внутри можно установить 18 переходников или разветвителей.
• Дышащая структура, двухуровневая система, нижний ярус для
сращивания, верхний уровень для разделки и распределения.
• Структурированная конструкция фиксируется простой пряжкой.
Удобна в эксплуатации.
• Прочная пряжка вала.

Аксессуары
• Комплект для крепления антенны
• Термоусаживаемая фиксирующая втулка.

Технические детали
Размер

668 мм x 160 мм x 70 мм (Д x Ш x Г)

Материал

Полипропилен

Вес

2.5 кг

Eмкость

до 48 волокон

Пряжка типа прочного стержня

Место установки адаптера и разветвителя

Раздел сращивания

Направляющие прокладки
кабеля ответвления

Функциональная блок-схема

Пигтейл
0.9 мм

Укладка
пигтейл

Коннектор
Oтветвительный
кабель

Фидерный кабель
Точка сращивания
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Оптическая муфта
Oптическая муфта антенный тип
CAN-AE-3002
Закрытие оптоволоконного
сращивания
Обзор
CAN-AE-3002 - это оптическая муфта нового поколения,
комбинирующая интерфейс водонепроницаемых
разъемов, что дает ей преимущество безопасной и
простой установки. Данная муфта была разработана как
универсальное оборудование для сращивания оптических
кабелей, для их распределения и защиты.
Она может быть использована для доступа или ответвления
между оптическими кабелями с 4 вводами/выводами и 16
портов адаптера. Специально создана для FTTH и антенных
приложений, чтобы облегчить легкую установку и
обслуживание. Выбранный высокопрочный инженерный
пластик обеспечивает превосходную защиту от суровых
условий окружающей среды как старение, коррозия,
температура или механические воздействия.

Особенности
• Установка и повторный вход с минимумом инструментов
• Легко открывать и закрывать
• Возможность повторного ввода и повторного использования
• Возможность загрузки разветвителя ПЛК 1: 2, 1: 4, 1: 8, 1:16
• Включены соединения Tap Input, Tap Through (Output) и Drop.
• Муфта может быть быстро протестирована.

Аксессуары

• Комплект для крепления антенны
• Термоусаживаемая фиксирующая втулка.

Технические детали
Размер

503 мм x 197 мм x 158 мм (Д x Ш x Г)

Материал

Полипропилен

Кабельный ввод

4 основных кабельных порта: каждый
порт для кабеля
с макс. диаметр 20 мм.
16 портов ответвительного кабеля.

Вес

3.5 кг

Максим
емкость порта

до 144 волокон

Функциональная блок-схема
Укладка пигтейл

Коннектор

Пигтейл
0.9 мм

Отводной кабель

Фидерный кабель
Точка сращивания

Адаптер
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IP65 Защищенный кабельный ввод
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Оптическая муфта
Муфта линейного типa CAN-IN-6001
Закрытие оптоволоконного
сращивания
Особенности
• Всего 8 кабельных портов (4 входа и 4 выхода).
Применимо для кабеля Ø10 ~ 18 мм.
• Возможна установка противней 6x24F, макс. емкость
144F для одножильного волокна.
• Механическая печать. Степень защиты: IP68.
• Способ установки: Антенна, трубопровод.
• Он проходит различные экологические тесты, в том
числе 20 циклов высокотемпературных и
низкотемпературных испытаний, все виды испытаний на
химическую коррозию.
• Винты и кабельные зажимы изготовлены из
нержавеющей стали 304 для улучшения коррозионной
стойкости.
• Достаточно места для хранения неразрезанного
кабеля.
• Простота установки.

Аксессуары
• Комплект для крепления антенны
• Термоусаживаемая фиксирующая втулка.

8 портов для различных
требований к
ветвлению

Технические детали
Размер

555 mm x 217 mm x107 mm (L x H x D)

Материал

Полипропилен

Вес

4.5 кг

Максим
до 144 волокон
емкость порта

Муфта линейного типa CANIN-6002
Закрытие оптоволоконного
сращивания
Особенности

• Всего 4 кабельных порта (2 входа и 2 выхода). Применимо для
кабеля Ø10 ~ 18 мм.
• Возможность установки с лотками 3x24F, макс. емкость 72F для
одножильного волокна.
• Механическая печать. Степень защиты: IP68.
• Способ установки: Антенна, трубопровод.
• Совместите пластину крепления кабеля и крепление силового
элемента для экономии места и для хранения кабелей.
• Кабели уплотнены гайками, чтобы соответствовать
требованиям испытаний крутящего кабеля, растяжения,
давления и изгиба.

Аксессуары
• Комплект для крепления антенны
• Термоусаживаемая фиксирующая втулка.

Технические детали
Размер

474 мм x 200 мм x105 мм (Д x В x Г)

Материал

Полипропилен

Вес

2.8 кг

Максим
до 72 волокон
емкость порта
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Кабели запломбированы гайками
для соответствия к требованиям
теста
крутящего
кабеля,
растяжения, давления, изгиба.

Оптическая муфта
Муфта линейного типa CAN-IN-6003
Закрытие оптоволоконного сращивания
Особенности
•
•
•
•

4 круглых порта по 20 мм и 2 круглых порта по 40 мм
Макс. емкость 480F для одножильного волокна. (1944 для ленты)
Механическая печать. Степень защиты: IP68.
Простота повторного входа. Не требуется набор инструментов
для повторного входа.
• Винты и кабельные зажимы изготовлены из нержавеющей
стали 304, чтобы улучшить коррозионную стойкость.
• Достаточно места для хранения неразрезанного кабеля.
• Простота установки.

Аксессуары
• Комплект для крепления антенны
• Термоусаживаемая фиксирующая втулка.

Технические детали
Размер

595 мм x 287 мм x205 мм (Д x В x Г)

Материал

Полипропилен

Вес

11 кг

Максим
до 480 волокон
емкость порта

Муфта линейного типa CAN-IN-6004
Закрытие оптоволоконного сращивания
Особенности
• Всего 6 кабельных портов. Применимо для кабеля Ø8 ~ 20
мм.
• Макс. емкость 96F для одножильного волокна.
• Механическая печать. Степень защиты: IP68.
• Способ установки: воздушный и настенный.
• Возможность установки разветвителей внутри 1:32.
• Можно установить 32 адаптера SC Simplex.
• Винты и кабельные зажимы изготовлены из нержавеющей
стали 304, чтобы улучшить коррозионную стойкость.
• Достаточно места для хранения неразрезанного кабеля.
• Простота установки.

Аксессуары
• Комплект для крепления антенны
• Термоусаживаемая фиксирующая втулка.

Технические детали
Размер

504 мм x 242 мм x 195 мм (Д x В x Г)

Материал

Полипропилен

Вес

5.1 кг

Максим
до 96 волокон
емкость порта

w w w.canovate.com
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Оптическая муфта
Распределительный узел на пьедестале
CAN-PED-10X

Pedestal Fiber Distribution Hub

Распределительный узел на пьедестале используется в качестве конечной точки для подключения фидерного кабеля к
ответвительному кабелю в коммуникационной системе сети FTTX. В этой коробке можно выполнять сращивание, разделку и
распределение оптоволокна, обеспечивая при этом надежную защиту и управление для сетей FTTX.
Данный распределительный узел обеспечивает двухступенчатую защиту оптического распределительного кабеля от
окружающей среды и обслуживание абонентов сети FTTP. Эта двухступенчатая защита достигается за счет размещения
водонепроницаемого внутреннего распределительного бокса внутри неметаллической скрытной распределительной стойки.

Pedestal Fiber Distribution Hub
CAN-PED-10X
Особенности

• Внутренняя
водонепроницаемая
распределительная
коробка
для in
оптоволокна
обеспечивает
механическую
защиту
и
network systems.
Fiber splicing, splitting,
and distribution can
be done
this box, while
it provides solid
protection and
management
for
защиту от окружающей среды в зонах сращивания и хранения кабелей.
• Съемный внешний купол с самоблокирующимся механизмом обеспечивает надежное крепление к основанию.
• Пьедестал изготовлен из неметаллического ПВХ для защиты от ржавчины, огня, коррозии и ударов.
• Размер подходящий для поэтапного развертывания оптоволокна в небольших или сельских населенных пунктах.
• Пьедесталы обеспечивают большую гибкость в выборе мест установки по сравнению с металлическими шкафами.
• Рабочая температура: -40 ° C ~ + 60 ° C
Highlights
• Температура хранения: -25 ° C ~ + 55 ° C
• Относительная
влажность: ≤85% (+ 30 ° C)
•
• Давление
воздуха:
70 кПа
106 кПа
dome
with~self-locking
mechanism ensures secure attachment to the base
• Lift-off outer

•
•
•
Технические
детали
-40°C ~+60°C
• Working temperature:
•
Storage
temperature:
-25°C
Размер
i
835 мм x 280
мм~+55°C
(В x Г)
• Relative humidity:
≤85%
(+30°C)
Полиэтилен низкого давления
Материал
• Air pressure: (HDPE)
70 Kpa ~ 106 Kpa

Внутренний оптический терминал

Внутренний претерминированный терминал

CAN-PED-101-X

CAN-PED-102-X

CAN-PED-101-X
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Splice Cassette Option up to 336 fibers

Splice&Patch option up to 96 ports

(LC Duplex
adapters)
and 168муфта
Splice
Pedestal
Fiber
Distribution
Hub
Оптическая

Cплайс кассетa
доup
336to
волокон.
Splice Cassette
Option
336 fibers

Splice&Patch
option upдо
to96
96портов
ports(LC
Сращивание & Коммутация
дуплекс
адаптеры)
и 168 сращиваний.
(LC
Duplex
adapters)
and 168 Splice

CAN-PED-103-X

CAN-PED-104-X

CAN-PED-103-X
CAN-PED-103-X

CAN-PED-104-X
CAN-PED-104-X

Ground Installation
Информация
об Information
установке на грунте

25ID.O
Ground Installation Information

17 .OD
25 ,00

25ID.O

17 .OD
25 ,00
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Прилож
Аэропорт
&
Транспорт

Умные
дома

Сайты малых сот
и DAS на открытом
воздухе

умный дом

Дроны

Базовая станция

Машины

Виртуальная
реальность

Образование

Здравох
ранение

Умные
телефоны

Умная
Энергия

ения 5G
Умные
дома
Железная
дорога

ЦОД

Общественные
места

Парковка

--

Макроклеточные
сайты



 :

  
 

Сайты малых сот
и DAS на открытом
воздухе

Решения 5G оптического волокна к антенне (FTTA)
Технология FTTA приобретает инновационные изменения, гибкость и
перспективность установки сети снижая большие затраты. Уникальное
решение Canovate FTTA включает в себя все решения пассивных
продуктов начиная от наружных шкафов до наружных
распределительных коробок. Чтобы идти в ногу с постоянно растущим
спросом на пропускную способность в эпоху 5G, Решение Canovate
FTTA предоставляет клиентам высококачественный широкополосный
доступ устраняя необходимость в создании дорогостоящей
инфраструктуры.
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Решения FTTA
Решения оптического волокна 5G к антенне (FTTA)

антенне

Стойкие антенные
кабели FTTA

Гибридный шкаф FTTA

Распределительная
коробка волокна
Волоконные
патч-корды

Распределительная
коробка IP68 FO
Оптический
кросс

Наружный оптический шкаф

w w w.canovate.com
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Решения FTTA
Tерминал
Terminal Closure with PTLC adapter
CAN-FTTA-1XX
(CAN-FTTA-112-02)

Terminal Closure with ODVA-LC adapter
(CAN-FTTA-112-03)

Обзор

Оптический терминал Canovate CAN-FTTA-1XX предназначен для
использования за пределами заводских оптоволоконных сетей
доступа. Этот продукт позволяет быстрое, легкое подключение и
заделку ответвительных кабелей заказчика увеличивая скорость
развертывания. Надежность и гибкость терминала делают его
идеальным выбором для точки доступа к сети в FTTX, для антенн
оптоволоконных сетей, а также для развертываний всех
оптоволоконных сетей доступа в суровых условиях среды.
Установка оптоволокон до антенной системы FTTA является
идеальным решением в приложениях 5G и LTE. Стойкие
адаптеры внешнего монтажа позволяют в будущем
устанавливать ответвительные кабели без повторного ввода.
Используется в соединительных или претерминированных
приложениях вместе со стойкими претерминированными
кабельными шнурами значительно увеличивая
производительность труда и снижая время установки
необходимое для подключения клиентов в сетях FTTX.

Особенности
• Защита IP67

CAN-FTTA-112
Terminal Closure with SuperTap
(H-Connector) adapter
Закрытие
12-портового
терминала
(CAN-FTTA-112-05)

• Поликарбонат,
к ультрафиолетовому
Terminal
Closureустойчивый
with AARC(ODC)
adapter
излучению.
(CAN-FTTA-112-04)
• Емкость портов 8/12/24

• Высокая совместимость: возможность сборки ODVA,
Hconn, Mini SC, AARC, PTLC, PTMPO или адаптер питания.
• Разветвители можно установить внутри.
• Заводская упаковка или сборка на месте.
• Достаточно прочный, чтобы работать с тяговым усилием
1200 Н
• Уменьшенные угловая поверхность и высота не мешают
работе соединителей.
• Соответствует стандарту IEC 61753-1.
• Рентабельность: экономия 40% рабочего времени.
• Настенный монтаж, установка антенны или установка на
столбе.

Технические детали
Размер

Кабельный
ввод

142 мм (Ш) x 120 мм (Г) x 375 мм (В)
Варианты с 8, 12, 24 портами (ODVA, Hconn,
Mini SC,
AARC, PTLC, PTMPO или адаптер питания)
- 24 оптических соединений
1 главный кабельный порт (10 мм - 17,5 мм)
2 основных кабельных порта (8 мм - 17 мм)
16-ответный кабельный порт (макс. 4 мм)

Материал

АБС, UL94-V0

Цвет

RAL9005

Eмкость

Configura

CAN-FTTA-108
Закрытие 8-портового терминала

Применение
Приложения FTTX, вне зданий и столбов.

Функциональная блок-схема
Пигтейл 0.9 мм

Укладка пигтейл

Патчкорд 2 мм

Фидерный кабель
Точка сращивания
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Коннектор

Адаптер
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Вариант разветвителя

Решения FTTA
TerminalTerminal
Closure
Terminal
Closure
types Closure
types types

Терминалы. Виды терминалов

Терминал
с адаптером
SC (CAN-FTTA-112-01)
Terminal
Mini (CAN-FTTA-112-01)
SC with
adapter
(CAN-FTTA-112-01)
Terminal
Closure
MiniMini
SC adapter
Terminal Closure
with Closure
Mini
SC with
adapter
(CAN-FTTA-112-01)

Терминал
адаптером
PTLC
Терминал
с адаптером
Terminal Closure
Terminal
with Closure
ODVA-LC
Terminal
with
adapter
Closure
ODVA-LC
with
adapter
ODVA-LC
adapter ODVA-LC
Terminal
Closure
Terminal
withс
Closure
PTLC
Terminal
adapter
with Closure
PTLC adapter
with PTLC adapter
(CAN-FTTA-112-03)
(CAN-FTTA-112-03)
(CAN-FTTA-112-03) (CAN-FTTA-112-03)
(CAN-FTTA-112-02)
(CAN-FTTA-112-02)
(CAN-FTTA-112-02)
(CAN-FTTA-112-02)

Terminal
Terminal
with
Closure
SuperTap
with
(H-Connector)
SuperTap
adapter
adapter
with Closure
SuperTap
(H-Connector)
adapter (H-Connector)
Terminal
Terminal
with
Closure
AARC(ODC)
with AARC(ODC)
adapter Terminal
adapterClosure
Terminal Closure
with Closure
AARC(ODC)
adapter
Терминал
с адаптером
AARC(ODC)
Терминал
с
адаптером
SuperTap
(H-Connector)
(CAN-FTTA-112-05)
(CAN-FTTA-112-05)
(CAN-FTTA-112-05)
(CAN-FTTA-112-04)
(CAN-FTTA-112-04)
(CAN-FTTA-112-04)
(CAN-FTTA-112-04
(CAN-FTTA-112-05)

Варианты конфигураций

Configuration Options
Configuration Options
Configuration Options
Configuration Options
Configuration Options
Configuration Options

Terminal Closure with PLC Splitter
Terminal Closure with PLC Splitter

Terminal Closure
with PLC Splitter
Terminal Closure with PLCПЛК
Splitter
Терминал
с разветвителем
Terminal Closure with PLC Splitter
Terminal Closure with PLC Splitter

Terminal
Closure with
Connection
Terminal Closure with
MPO Connection
Терминал
сMPO
подключением
MPO

Terminal Closure with MPO Connection
Terminal Closure with MPO Connection
Terminal Closure with MPO Connection
Terminal Closure with MPO Connection

Терминал с претерминированным жгутом кабеля
Terminal Closure with pre-terminated
Terminalbundle
Closure
cable
with pre-terminated bundle cable
Terminal Closure with pre-terminated
Terminal
bundle
Closure
cable
with pre-terminated bundle cable
wwith
w w.canovate.com
Terminal Closure
pre-terminated
Terminalbundle
Closure
cable
with pre-terminated bundle cable
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Устройство для точки доступа сети
(NAP) CAN-NAP-16FK-IP68
Обзор
CAN-NAP-16FK-IP68 - это наружное претерминированное
устройство точки доступа к сети предназначенное для
использования в суровых условиях окружающей среды, чтобы
позволить быстрое, простое развертывание FTTX и оптических
сетей. Оно используется для подключения кабеля
распределительной сети к оптоволоконным кабелям в FTTX и
оптических сетях. Защита IP68 вместе со стойким патч-кордом
обеспечивает идеальное решение в суровых условиях
окружающей среды. Эта устройство может поддерживать до
48 оптических сращиваний, 16 SC Simplex и 16 LC Duplex
адаптеров что можно настроить любое соединение, когда оно
закрыто и не затрагивая соседние разъемы.

Особенности
• Защита IP68 со специальным уплотнением.
• Поликарбонат, устойчивый к ультрафиолетовому
излучению.
• Емкость порта 16/32
• Специальные защитные трубки и изгибы радиатора
защищают входящие волокна от чрезмерного изгиба и
направляют их в специально разработанные сплайс
кассеты для сращивания на профессиональном уровне.
• Достаточное пространство для хранения кабеля
• 100% совместимость со стандартами Bellcore GR-326
• Адаптеры LC Duplex и SC Simplex могут быть установлены
внутри
• Можно установить разветвители 2x1:8 или 1:16.

Технические детали
Размер

245 мм (Ш) x 130 мм (Г) x 380 мм (В)

Eмкость

- Адаптер на 16 портов / SC Симплекс
- 32 порта / дуплексный адаптер LC
- 48 оптических соединителей

Кабельный
ввод

1 порт для основного кабеля (10 мм - 17,5 мм)
2 основных кабельных портов (8 мм - 17 мм)
16-ответный кабельный порт (макс. 4 мм)

Материал

Поликарбонат

Цвет

RAL9005

Применение
Приложения FTTX, вне зданий и столбов.

Функциональная блок-схема
Пигтейл
0.9 мм

Укладка пигтейл

Коннектор
Патчкорд
2 мм

Фидерный кабель
Точка сращивания
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Решения FTTA
Оптический Терминал CAN-FTC-101-X
Обзор
CAN-FTC-101-X - это оптическая муфта нового поколения,
сочетающая интерфейс водонепроницаемых разъемов, которые
обеспечивают ей преимущество легкой установки и безопасности.
Муфта является многофункциональным оборудованием, которая
сращивает, распределяет и защищает оптические кабели.
Ее можно использовать для разветвления оптических кабелей с 4
кабельными вводами/выводами и 8 портами адаптера.
Применяется специально для приложений FTTH и FTTA облегчая
установку и обслуживание. Выбранный высокопрочный инженерный
пластик обеспечивает превосходную защиту в суровых условях
окружающей среды, таких как старение, коррозия, температура и
механические воздействия.

Особенности
• Защита IP65 со специальным уплотнением.
• Механическое уплотнение
• 4 оптических входных портов / 8 портов ответвительного кабеля
• Установка и повторный вход с минимумом инструментов
• Легко открывать или закрывать
• Возможность повторного ввода и повторного использования
• 8 адаптеров SC Simplex
• Возможность загрузки разветвителя ПЛК 1:2, 1:4, 1:8
• Включены входные, выходные и ответвителные кабели.

Технические детали
Размер

170 мм (Ш) x 126 мм (Г) x 305 мм (В)

Eмкость

- Адаптер на 16 портов / SC Simplex
- 32 портов / дуплексный адаптер LC
- 36 оптических соединений

Кабельный
ввод

4 основных кабельных портов:
2 порта для кабеля с максимальным
диаметром 16 мм
2 порта для кабеля с максимальным
диаметром 13 мм
8 портов ответвительного кабеля

Материал

Поликарбонат

Вес

1.3 кг

IP65 Защищенный кабельный ввод

Применение
Приложения FTTX. Применение вне зданий и столбов.

Функциональная блок-схема
Пигтейл
0.9 мм

Укладка
пигтейл

Коннектор
Патчкорд
2 мм

Фидерный кабель
Точка сращивания

Адаптер

w w w.canovate.com
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Оптический Терминал CAN-FTC-102-X
Обзор
CAN-FTC-102-X - это оптическая муфта нового поколения, сочетающая интерфейс водонепроницаемых разъемов,
которые обеспечивают ей преимущество легкой установки и безопасности. Муфта является многофункциональным
оборудованием, которая сращивает, распределяет и защищает оптические кабели. Ее можно использовать для
разветвления оптических кабелей с 4 кабельными вводами/выводами и 4 портами адаптера. Применяется специально
для приложений FTTH и FTTA облегчая установку и обслуживание. Выбранный высокопрочный инженерный пластик
обеспечивает превосходную защиту в суровых условях окружающей среды, таких как старение, коррозия, температура
и механические воздействия.

Особенности
• Защита IP68 со специальным уплотнением.
• Механическое уплотнение
• 4 оптических входных портов.
• Установка и повторный вход с минимумом инструментов
• Легко открывать или закрывать
• Возможность повторного ввода и повторного использования
• 4 адаптера SC Simplex
• Возможность загрузки разветвителя ПЛК 1:2 и 1:4

Технические детали
Размер

138 мм (Ш) x 78 мм (Г) x 168 мм (В)

Кабельный
ввод

CAN-FTC-102-1:
1 стойкий входной разъем plug & play(Включи и
работай)
4 стойких выходных разъемов plug & play CANFTC-102-2:
1 стойкий входной разъем
4 усиленных выходных разъемов plug & play
(Включи и работай)

Материал

Поликарбонат

Вес

0.4 кг

CAN-FTC-102-1

Применение
Приложения FTTX, FTTA. Применение вне зданий и
столбов.

CAN-FTC-102-2
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Кабельные сборки FULLX (LC) для наружной установки
Особенности
• Открытая перегородка для легкого доступа к SFP.
• Защита от воды и пыли IP67
• Вырез в перегородке позволяет вынуть приемопередатчик через перегородку.
• Нет необходимости открывать удаленную радиоголовку (RRH) для замены
трансивера.
• Водонепроницаемость, пыленепроницаемость и устойчивость к коррозии.
• Вилка имеет определенную конструкцию и свободно перемещается по оси Z

Применение
• Универсальный, наружный
• Для соединения между распределительной коробкой и RRH
• Развертывание в приложениях отдаленных вышек радиосвязи

Технические детали
SM-UPC

Вид

Типичный

Вносимая потеря

MM-UPC

Максимальный

Типичный

Максимальный

Типичный

Максимальный

≤0.3dB

≤0.15

≤0.3dB

≤0.05

≤0.3dB

≤0.1

Обратные потери

SM-APC

≥50dB

≥60dB

Стойкость

≥30dB

500 циклов спаривания

Рабочая температура

-40 до +85°C

Структура кебелей
Оболочка LSZH(малодымный
безгалогенный)

Оболочка LSZH(малодымный безгалогенный)
Арамидная пряжа

Арамидная пряжа

спиральный трубчатый армированный
2 * 0,9 мм плотный буфер

2 * 0,9 мм плотный буфер
4.8 mm

4,8 мм спиральный трубчатый армированный
4.8 мм

7.0 mm

120

Оболочка LSZH(малодымный безгалогенный)

Арамидная пряжа

Арамидная пряжа

Цветной оптоволоконный кабель 2x2,0 мм

спиральный трубчатый армированный

2 * 2,0 мм трубка

Цветной оптоволоконный кабель 2x2,0 мм

7.0 мм спиральный трубчатый армированный
w w w.canovate.com
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Кабельные сборки IPFX для наружной установки (SC, LC, MPO)
Особенности
• Доступна версия с заводской заделкой (протестированные кабели)
или версия для установки на месте
• Предварительно оснащен розеткой IPFX.
• Водонепроницаемость, защита от пыли IP67.
• Разработан для удержания кабеля 150 Н

Применение
• Универсальный, наружный
• Для соединения между распределительной коробкой и RRH
• Развертывание в приложениях отдаленных вышек радиосвязи

Технические детали
SM-UPC

Вид

Типичный

Вносимая потеря

MM-UPC

Максимальный

Типичный

Максимальный

Типичный

Максимальный

≤0.3dB

≤0.15

≤0.3dB

≤0.05

≤0.3dB

≤0.1

Обратные потери

SM-APC

≥50dB

≥60dB

Стойкость

≥30dB

500 циклов спаривания

Рабочая температура

-40 до +85°C

Структура кебелей
Оболочка LSZH(малодымный безгалогенный)

Арамидная пряжа

Арамидная пряжа

спиральный трубчатый армированный
2 * 0,9 мм плотный буфер

2 * 0,9 мм плотный буфер

4.8 mm

4,8 мм спиральный трубчатый армированный
Оболочка LSZH(малодымный безгалогенный)

Оболочка LSZH(малодымный безгалогенный)

Арамидная пряжа

Арамидная пряжа

Цветной оптоволоконный кабель 2x2,0 мм

спиральный трубчатый армированный
Цветной оптоволоконный кабель 2 * 2,0 мм

2 * 2,0 мм трубка

7.0 mm

Оболочка LSZH(малодымный безгалогенный)

7.0 мм спиральный трубчатый армированный
w w w.canovate.com
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Кабельные сборки ODVA для наружной установки (SC, LC, MPO)
Особенности
• Экономичное решение для оконцевания дома
• Защита от воды и пыли IP67.
• Широкий диапазон рабочих температур для установки вне помещения -4 ° C.
• Доступны кабели различного диаметра.
• Совместимость с другим промышленным адаптером LC в соответствии с IEC
61076-3-106
• Нет необходимости в специальных инструментах для сборки.

Применение
• Универсальный, наружный
• Для соединения между распределительной коробкой и RRH
• Развертывание в приложениях отдаленных вышек радиосвязи

Технические детали
SM-UPC

Вид

Типичный

Вносимая потеря

MM-UPC

Максимальный

Типичный

Максимальный

Типичный

Максимальный

≤0.3dB

≤0.15

≤0.3dB

≤0.05

≤0.3dB

≤0.1

Обратные потери

SM-APC

≥50dB

≥60dB

Стойкость

≥30dB

500 циклов спаривания

Рабочая температура

-40 до +85°C

Структура кебелей
Оболочка LSZH(малодымный безгалогенный)

Куртка
Арамидная пряжа
внутренняя оболочка
Арамидная пряжа
Волокно

Арамидная пряжа
2 * 0,9 мм плотный буфер

5.0 mm

4.8 mm
Оболочка LSZH(малодымный безгалогенный)
Арамидная пряжа
Цветной оптоволоконный кабель 2x2,0 мм
2 * 2,0 мм трубка

7.0 mm
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Оболочка LSZH(малодымный безгалогенный)
Арамидная пряжа
спиральный трубчатый армированный
Цветной оптоволоконный кабель 2 * 2,0 мм

7.0 мм спиральный трубчатый армированный
w w w.canovate.com
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Оптика Н (SC / APC) кабельные сборки для наружной установки
Особенности
• Одно волокно, разъем на базе SC
• Защита от птиц и грызунов
• Защита от воды и пыли IP67
• Доступны низкопрофильные линейные розетки.
• Не требует инструментов для установки.
• Доступно прямое подключение
• Диапазон диаметров кабеля: 2,0 мм, 3,0 мм, от 4,8 мм до 7
мм.

Применение
• FTTH
• Открытые площадки
• Суровая среда

Технические детали
SM-UPC

Вид

Типичный

Вносимая потеря
Обратные потери

SM-APC

Максимальный

≤0.1

≤0.3dB

Типичный

Максимальный

≤0.15

≥50dB

Стойкость

MM-UPC
≤0.3dB

Типичный

Максимальный

≤0.05

≥60dB

≤0.3dB
≥30dB

500 циклов спаривания

Рабочая температура

40 до +85°C

Структура кебелей
Оболочка LSZH
Кевларовая пряжа
Плотный буфер
Оптоволокно

3.0 мм

4,0 дюйма, 7,0 мм,
внешняя оболочка
Внутренняя обо
Арамидная пряжа
900u плотный буфер
Разорванный шнур
FRP / стальная
проволока

5,0 мм внешняя оболочка LSZH, черный

Арамидная пряжа
Плотный буфер 900u
и волокно G657a2

5.0 мм

4.0*7.0 мм

w w w.canovate.com
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Кабельные решения MDU

5

4

6

1

2

3

1

Оптическая распределительная коробка из поликарбоната для наружного применения

2

Мультиоператор MDU (многоквартирный дом), коробка демаркаци

3

Оптическая распределительная коробка

4

Терминал распределения волокна внутри помещения CPE - 4 порта

5

Терминал распределения волокна внутри помещения CPE - 2 порта

6

Оптический кабель CAN Fiber Tree®, вертикальное подсоединение

Канальный / прямой подземный
кабель Кабель от CO

Коробка передач CPE

Главный узел распределения оптоволокна

Решение оптического доступа для виллы и таунхауса

Муфта

Гибкий антенный кабель

Решение оптического доступа для виллы и таунхауса

w w w.canovate.com
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Коаксиальный кабель

Оптический
шкаф
перекрестного
соединения

Гибкий (невосприимчивый к изгибам) кабель

Канальный / прямой
подземный кабель

Настенная оптическая
распределительная
коробка

Оптическое решение для доступа к многоэтажному блоку

Терминал распределения
CPE

ONU

Решение доступа для многоквартирных домов

w w w.canovate.com

Коаксиальный кабель

Оптический
шкаф
перекрестного
соединения

Разветвители и
модули ODF

Внутренний
разветвительны
й кабель

Внутренний
распределитель
ный кабель

Гибкий
(невосприимчив
ый к изгибам)
кабель

Канальный / Прямой
подземный кабель

Оптическое решение для доступа к многоэтажному блоку

Оптический кросс

Настенная оптическая
распределительная коробка

Терминал
распределения
CPE

Абонентский
терминал
оптической сети

Оптическое решение для доступа к многоэтажному
блоку
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Металлический настенный терминал для
наружной установки CAN-OUT-10X
Обзор
Разработан для приложений FTTX; для суровых условий вне помещений и столбов.

Особенности
• Защита IP54 со специальным уплотнением.
• Оцинкованная сталь или алюминий
• 6-24 портов
• Специальные защитные трубки и изгибы радиатора
защищают входящие волокна от чрезмерного изгиба и
направляют их в специально разработанные сплайс
кассеты для сращивания на профессиональном уровне.
• Специальные сплайс кассеты на 12 или 24 портов с
профессиональным хранением и защитой кабеля
• 100% совместимость со стандартами Bellcore GR-326
• Соответствие всем типам разъемов (ST, SC, FC, LC, MTRJ,
E2000 и др.)

Технические детали
Размер

420 мм (Ш) x 420 мм (Г) x 122 мм (В)

Материал

Mалоуглеродистая сталь

Цвет

Порошковое покрытие RAL7035

Вес

5.25 кг

Применение

Разветвитель

Приложения FTTX. Применение вне зданий и столбов.

CAN-OUT-101

CAN-OUT-102

Функциональная блок-схема
Укладка пигтейл

Коннектор
Патчкорд 2 мм

Пигтейл
0.9 мм
Фидерный кабель
Точка сращивания
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Адаптер
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Наружные металлические шкафы для
установки на стену и столб CAN-OUT-20X
Обзор
Наружный шкаф со сторонами из одинарных секций, который
монтируется на стены и столбы, чтобы обеспечить установку 19
дюймовых оборудований и оптоволоконных модулей.

Особенности
• Всепогодный наружный шкаф для установки модулей оптического
распределения и 19”оборудований.
• Оцинкованная сталь
• Защита IP65
• Прочные монтажные кронштейны для настенного крепления.
•Сборка модульных оптических строительных блоков, таких как
сращивание, комутация и разветвитель модули.
• Подходит для работы с несколькими волокнами
• Обеспечивает надежный анкер для входящих кабелей со свободными
трубками внутри шкафа.
• Подходит для кабелей разного диаметра.
• Простота установки и снятия.
• Двери защищены от доступа извне за счет скрытых крючков.
• 19-дюймовые монтажные рейки
• Одинарная входная дверь
• Прокладки из полиуретана (PUR) с ЧПУ доступны для всех открываемых
поверхностей снаружи, чтобы обеспечить степень защиты IP65, которая
соответствует стандарту EN6O529.
• Макс. Емкость 3 модуля
• Монтажная пластина 1,5 мм для размещения кабелей на задней
стороне.
• С-образная рейка для крепления кабелей на задней стороне.
• Дополнительно: монтажные кронштейны для настенного монтажа.

Применение
Приложения FTTX. Применяется вне зданий и столбов в качестве кроссконнектора

Технические детали
Размер

600 мм (Ш) x 330 мм (Г) x 9U мм (В)

Материал

Mалоуглеродистая сталь

Цвет

Порошковое покрытие RAL7035

Вес

30 кг

Функциональная блок-схема
Укладка пигтейл
Пигтейл
0.9 мм

Коннектор
Патчкорд 2 мм

Фидерный кабель
Точка сращивания

Адаптер
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Наружный шкаф для распределения
волокна CAN-OSP-10X
Обзор
Мини-коробка Canovate CAN-OSP-10X для распределения волокна
обеспечивает уникальную коммутацию и метод сращивания. Дает
хорошую возможность хранения лишних адаптеров внутри для легкого
и оперативного использования выездным техникам. Она
предназначена как для помещений, так и для наружного применения
занимая меньше места на столбах и стенах, но при этом вмещая до
96 волокон.

Особенности
• Небольшой размер занимающий меньше места на столбах и
стенах.
• IP65 защищен от суровых условий окружающей среды.
• Нижние отверстия для ввода и вывода кабеля имеют прокладки.
• Вмещает до 96 терминаций оптоволокон с адаптерами SC Duplex.
• Возможность установки разветвителей 12x1:8
• Специальная сплайс кассета с профессиональным хранением и
защитой кабеля.
• Площадь для хранения адаптеров 42 шт.

Технические детали
Размер

350 мм (Ш) x 234 мм (Г) x 429 мм (В)

Материал

Оцинкованная сталь

Цвет

RAL7035

Вес

13 кг

Применение

Сети FTTX. За пределами предприятий..

Информация о заказе
НАРУЖНАЯ НАСТЕННАЯ ОПТИЧЕСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА

Расшифровка номера детали: CAN-OSP-100-AA-BB-CC-DD
АА: Емкость
волокна

Штабелируемая кассетная система

24:24 оптоволокно, 48:48 оптоволокно, 96:96 оптоволокно

BB: Адаптер /
тип муфты

01: ST
04: FC/PC
07: E2000

02: SC/PC
05: LC/PC

03: SC/APC
06: LC/APC

СС: Режим

SS:Одномодовый симплекс
MS:Mногомодовый симплекс
SD:Одномодовый дуплекс
MD:Mногомодовый дуплекс

DD: разветвитель

01: 1x8 SC/APC
03: 1x8 SC/PC

02: 1x8 LC/APC
04: 1x8 LC/PC

Пример: CAN-OSP-100-96-03-SD-01, 96 портов, 48 шт. Дуплексный
адаптер SC / APC, одномодовый режим с разветвителями 1x8 SC /
APC.
Кассета разветвителя

Функциональная блок-схема
Пигтейл 0.9 мм

Укладка пигтейл

Коннектор
Патчкорд 2 мм

Фидерный кабель
Точка сращивания
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Адаптер
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Шкаф кросс-коммутации для
использования вне помещений CANOSP-30X
Обзор
CAN-OSP-30X обеспечивает идеальное соединение между оптоволоконными
кабелями и пассивными оптическими разветвителями в сети вне завода.
Предоставляет услугу быстрого подключения и реконфигурацию, упрощает
настройку сети и улучшает эффективность установки в полевых условиях. Эта
система позволяет операторам легко делить оптические сигналы по нескольким
квартирам. В дополнение, установщикам требуется меньше времени, чтобы
установить шкаф что экономит время и средства оператора.

Особенности
• IP65 защищен от суровых условий окружающей среды.
• Настенный
• Нижние отверстия имеют прокладки для ввода и вывода кабеля.
• Вмещает до 48 оптоволоконных заделок с LC Duplex адаптерами.
• Возможность установки разветвителей
• Специальная сплайс кассета с профессиональным
хранением кабеля и защитой.

Технические детали
Размер

700 mm (W) x 120 mm (D) x 350 mm (H)

Материал

Оцинкованная сталь

Цвет

RAL7035

Вес

17 кг

Укладка патчкорд

Применение

Кросс-соединение, сеть FTTX. За пределами предприятия.

Информация о заказе
CROSS CONNECT WALLMOUNT OPTICAL DISTRIBUTION BOX
Расшифровка номера детали: CAN-OSP-300-AA-BB-CC-DD
АА: Емкость
волокна

24 : 24 fiber

BB: Адаптер /
тип муфты

01: ST
04: FC/PC
07: E2000

СС: Режим

SS:Одномодовый симплекс
MS:Mногомодовый симплекс
SD:Одномодовый дуплекс
MD:Mногомодовый дуплекс

DD: Pазветвитель

01: 1x8 SC/APC
03: 1x8 SC/PC

48 : 48 fiber
02: SC/PC
05: LC/PC

96 : 96 fiber
03: SC/APC
06: LC/APC

02: 1x8 LC/APC
04: 1x8 LC/PC

Пример: CAN-OSP-300-24-03-SS-01, 24 портов, 24 шт симплекс
адаптеров SC / APC, одномодовый режим с разветвителями 1x8 SC /
APC.

Секция распределения

Секция разветвления

Функциональная блок-схема
Коннектор

Коннектор
Пигтейл
0.9 мм

Пигтейл
0.9 мм

Патчкорд
2 мм

Фидерный кабель

Укладка патчкорд
Адаптер

Кабели распределения
Адаптер

Точка сращивания

Разветвитель

w w w.canovate.com

131

Решения последней мили
Наружный оптический
разветвлитель CAN-OSB-101
Обзор
Настенный наружный разветвитель обеспечивает гибкую
систему управления волокнами, чтобы соединять
коннекторные сборки и кабели с внешней стороны завода со
внутренними. Обеспечивает профессиональное
разветвление волокна на основе требований к пропускной
способности с механическими разветвителями для настенных
приложений и обеспечивает профессиональный кабельный
менеджмент.

Особенности
• Настенный монтаж
• Очень подходит для новых и существующих приложений
связи.
• Степень защиты IP54
• Внутри можно установить разветвители 1:16 и 1:32.
• Имеются специальные радиаторы изгиба для защиты
входящих и исходящих волокон от изгиба
• Кабельные вводы используются для защиты и закрепления
входящих и исходящих волокон.
• Защитная трубка входящего кабеля внутри
• 100% совместимость со стандартами Bellcore GR-326
• Соответствие всем типам разъемов (ST, SC, FC, LC, MTRJ,
E2000 и т. Д.)

Технические детали
Размер

OSB (разветвитель 1:16): 250x300x100 (ВxШxГ)

Материал

Оцинкованная сталь, 1,5 мм

Цвет

Порошковое покрытие RAL7035

Вес

3 кг

Применение
Outdoor fiber application on Carrier & Transmission level, FTTX
applications, Utility Companies.

Функциональная блок-схема
Коннектор

Патчкорд
2 мм
Фидерный кабель

Адаптер

Точка сращивания
Разветвитель
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Наружный оптический разветвитель
CAN-OSB-102
Обзор
Настенный наружный разветвитель обеспечивает гибкую систему
управления волокнами, чтобы соединять коннекторные сборки и
кабели с внешней стороны завода со внутренними. Обеспечивает
профессиональное разветвление волокна на основе требований
к пропускной способности с механическими разветвителями для
настенных приложений и обеспечивает профессиональный
кабельный менеджмент.

Особенности
• Настенный монтаж.
• Очень подходит для новых и существующих приложений связи.
• Степень защиты IP54
• Внутри можно установить разветвители 1:16 и 1:32.
• Специальные радиаторы изгиба для защиты входящих и исходящих
волокон от изгиба
• Кабельные вводы используются для защиты и закрепления входящих и
исходящих волокон.
• Защитная трубка входящего кабеля внутри.
• 100% совместимость со стандартами Bellcore GR-326
• Соответствие всем типам разъемов (ST, SC, FC, LC, MTRJ, E2000 и т. д.)

Технические детали
Размер

OSB (разветвитель 1:32): 300x400x100 (ВxШxГ)

Материал

Оцинкованная сталь, 1,5 мм

Цвет

PoПорошковое покрытие RAL7035

Вес

3 кг

Применение
Наружные оптические приложения на стороне Носителя
& Передатчика, FTTX приложения, коммунальные сети.

Функциональная блок-схема
Коннектор

Патчкорд 2 мм
Фидерный кабель

Адаптер

Точка сращивания
Разветвитель
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Решения последней мили
Наружный оптический терминал из
поликарбоната CAN-POLY-50X
Обзор
Разработан для суровых условий вне помещений, для установления на столбах и
приложений FTTX.

Особенности
• Защита IP54 со специальным уплотнением.
• Поликарбонат, устойчивый к ультрафиолетовому
излучению.
• Емкость до 144 портов
• Специальные защитные трубки и изгибы радиатора
защищают входящие волокна от чрезмерного изгиба и
направляют их в специально разработанные сплайс
кассеты для профессионального сращивания.
• 100% совместимость со стандартами Bellcore GR-326
• Адаптеры LC Duplex и SC Simplex могут быть установлены
внутри.
• Возможность установки внутри разветвителей.

Технические детали
CAN-POLY-501
330 мм (Ш) x 120 мм (Г) x 400 мм (В)
CAN-POLY-502
250 мм (Ш) x 80 мм (Г) x 310 мм (В)

Размер

Емкость

CAN-POLY-501

CAN-POLY-501
- Адаптер на 54 порта / SC Simplex
- 108 портов / дуплексный LC адаптер CANPOLY-502
- 24-портовый / симплексный адаптер SC
- 48-портовый / дуплексный адаптер LC

Материал

Поликарбонат

Цвет

RAL7035

Вес

0,8 кг

Применение
Приложения FTTX. Установка вне зданий и столбов.

CAN-POLY-502
Функциональная блок-схема
Укладка пигтейл

Коннекторector

Пигтейл 0.9 мм

Патчкорд 2 мм

Фидерный кабель
Точка сращивания
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Адаптер
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Решения последней мили
Наружный оптический терминал из
поликарбоната CAN-POLY-600
Обзор
Разработан для суровых условий вне помещений, для установления на столбах и
приложений FTTX.

Особенности
• IP Защита IP54 со специальным уплотнением.
• Поликарбонат, устойчивый к ультрафиолетовому
излучению.
• 48 портов
• Специальные защитные трубки и изгибы радиатора
защищают входящие волокна от чрезмерного изгиба и
направляют их в специально разработанные сплайс
кассеты для профессионального сращивания.
• Достаточное пространство для хранения кабеля
• 100% совместимость со стандартами Bellcore GR-326
• Адаптеры LC Duplex и SC Simplex могут быть установлены
внутри
• Возможность установки внутри разветвителей.

Технические детали
Размер

340 мм (Ш) x 130 мм (Г) x 420 мм (В)

Емкость

- 48-портов / симплексный адаптер SC
- 96-портов / дуплексный адаптер LC

Материал

Поликарбонат

Цвет

RAL7035

Вес

1.3 кг

Разветвитель

Применение
Приложения FTTX. Установка вне зданий и столбов.

Пространство для хранения кабеля

Функциональная блок-схема
Укладка пигтейл

Коннектор
Патчкорд 2 мм

Пигтейл 0.9 мм

Фидерный кабель
Точка сращивания

Адаптер

w w w.canovate.com
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Решения последней мили
Наружный терминал для оптических
микротрубок CAN-POLY-901
Обзор
Особенно разработан для работы с выдувным волокном в
микротрубках со специальным входным кабельным вводом для
приложений выдувного волокна. Эта функция позволяет постепенно
выдувать волокно в шкаф что значительно экономит средства.

Особенности
• Разработан для приложений выдувных микротрубок.
• Имеет защиту IP54 со специальным уплотнением.
• Сделан из поликарбоната, устойчивый к ультрафиолетовому
излучению.
• 16 портов
• Предварительно установленный соединитель микроканалов.
• Обеспечивает постепенное выдувание волокна в терминал
значительно экономя затраты на установку.
• Возможна конфигурация в линию и встык для основного кабеля.
• Имеются кабельные уплотнения для основного и ответвительного
кабеля.
• Не требует отделения волокон от переходного кабеля.
• Ответвительные кабели терминируются индивидуально
• Отдельное хранение несоединенных волокон от сращенных.
• Специальные защитные трубки и изгибы радиатора защищают
входящие волокна от чрезмерного изгиба и направляют их в
специально разработанные сплайс кассеты для
профессионального сращивания.
• 100% совместимость со стандартами Bellcore GR-326
• Адаптеры LC Duplex и SC Simplex могут быть установлены внутри
• Возможность установки внутри разветвителей.

Технические детали
Размер

195 мм (Ш) x 64 мм (Г) x 260 мм (В)

Емкость

- 8-портов / SC симплексный адаптер
-16 портов / LC дуплексный адаптер

Материал

Поликарбонат

Цвет

RAL7035

Вес

0.68 кг

Вход микротрубки

Применение
Приложения FTTX. Установка вне зданий и столбов.
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Решения последней мили
Наружный оптический терминал из
поликарбоната CAN-POLY-700
Обзор
Разработан для суровых условий вне помещений, для установления на
столбах и приложений FTTX.

Особенности
• Защита IP54 со специальным уплотнением.
• 2 порта ввода кабеля, выводы кабеля ответвления
• Поликарбонат, устойчивый к ультрафиолетовому излучению.
• 48 портов
• Специальные защитные трубки и изгибы радиатора защищают
входящие волокна от чрезмерного изгиба и направляют их в
специально разработанные сплайс кассеты для
профессионального сращивания.
• Достаточное пространство для хранения кабеля
• 100% совместимость со стандартами Bellcore GR-326
• Внутри могут быть установлены адаптеры LC Duplex и SC Simplex.
• Возможность установки разветвителей внутри.

Технические детали
Размер

235 мм (Ш) x 84 мм (Г) x 273 мм (В)

Емкость

- 24-портов / SC симплексный адаптер
- 48 портов / LC дуплексный адаптер

Материал

Поликарбонат

Цвет

RAL7035

Вес

0.78 кг

Применение
Приложения FTTX. Установка вне зданий и столбов.

Вариант разветвителя.

Функциональная блок-схема
Укладка пигтейл

Вариант сращивания
(только).

Коннектор

Пигтейл
0.9 мм

Патчкорд 2 мм

Фидерный кабель
Точка сращивания

Адаптер

w w w.canovate.com
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Решения последней мили
Наружный оптический терминал из
поликарбоната CAN-POLY-800
Обзор
Разработан для суровых условий вне помещений, для установления на
столбах и приложений FTTX.

Особенности
• Защита IP54 со специальным уплотнением.
• 2 порта ввода кабеля, 16 портов вывода.
• Состоит из поликарбоната. Устойчивый к
ультрафиолетовому излучению.
• 32 портов.
• Специальные защитные трубки и изгибы радиатора
защищают входящие волокна от чрезмерного изгиба и
направляют их в специально разработанные сплайс
кассеты для профессионального сращивания.
• Достаточное пространство для хранения кабелей.
• 100% совместимость со стандартами Bellcore GR-326
• Могут быть установлены внутри адаптеры LC Duplex и SC
Simplex
• Возможность установки разветвителей внутри.

Технические детали
Размер

236 мм (Ш) x 100 мм (Г) x 375 мм (В)

Емкость

- 16-портов / SC симплексный адаптер
- 32 портов / LC дуплексный адаптер

Материал

Поликарбонат

Цвет

RAL7035

Вес

1.1 кг

Применение
Приложения FTTX. Установка вне зданий и столбов.

Вариант разветвителя.

Функциональная блок-схема
Укладка пигтейл

Коннектор

Пигтейл 0.9 мм

Патчкорд 2 мм

Фидерный кабель
Точка сращивания
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Адаптер
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Решения последней мили
Наружный оптический терминал из
поликарбоната CAN-POLY-400
Обзор
Разработан для суровых условий вне помещений. Создан для
установления на столбах и приложений FTTX.

Особенности
• Защита IP65 со специальным уплотнением.
• Состоит из поликарбоната. Устойчивый к ультрафиолетовому
излучению.
• Имеет 12-24 портов
• Специальные защитные трубки и изгибы радиатора защищают
входящие волокна от чрезмерного изгиба и направляют их в специально
разработанные сплайс кассеты для профессионального сращивания.
• 100% совместимость со стандартами Bellcore GR-326
• Могут быть установлены внутри адаптеры LC Duplex и SC Simplex.

Технические детали
Размер

200 мм (Ш) x 50 мм (Г) x 220 мм (В)

Емкость

- 12-портов / SC симплексный адаптер
- 24 портов / LC дуплексный адаптер

Материал

Поликарбонат

Цвет

RAL7035

Вес

0.52 кг/ пустой

Применение
Приложения FTTX. Установка вне зданий и столбов.

Функциональная блок-схема
Укладка пигтейл

Коннектор
Патчкорд
2 мм

Пигтейл 0.9 мм

Фидерный кабель
Точка сращивания

Адаптер

Разветвитель

w w w.canovate.com
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Решения последней мили
Наружный оптический терминал из
поликарбоната CAN-POLY-300
Обзор
Разработан для суровых условий вне помещений, для установления на
столбах и приложений FTTX.

Особенности
• Защита IP65 со специальным уплотнением..
• Из поликарбоната. Устойчивый к ультрафиолетовому излучению.
• Может использоваться с кабелями 1,8 мм, 2 мм, 3 мм, 3,5 мм, 7 мм.
• 4-8 портов
• Специальные защитные трубки и изгибы радиатора защищают
входящие волокна от чрезмерного изгиба и направляют их в
специально разработанные сплайс кассеты для профессионального
сращивания.
• 100% совместимость со стандартами Bellcore GR-326
• Могут быть установлены внутри адаптеры LC Duplex и SC Simplex.

Технические детали
Размер

165 mm(W) x 43 mm(D) x 180 mm(H)

Емкость

- 4-портов / SC симплексный адаптер
- 8 портов / LC дуплексный адаптер

Материал

Поликарбонат

Цвет

RAL7035

Вес

0.34 кг/ пустой

Применение
Приложения FTTX. Установка вне зданий и столбов.

Функциональная блок-схема
Укладка пигтейл

Коннектор

Пигтейл 0.9 мм

Патчкорд 2 мм

Фидерный кабель
Точка сращивания

Адаптер

Разветвитель
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Решения последней мили
Наружный оптический терминал из
поликарбоната CAN-POLY- 100/200
CAN-POLY-100-16 ПОРТЫ

Обзор
Разработан для суровых условий вне помещений,
для установления на столбах и приложений FTTX.

Особенности
• Защита IP54 со специальным уплотнением.
• Состоит из поликарбоната. Устойчивый к
ультрафиолетовому излучению.
• Емкость 4-16 портов.
• Разветвители 1x8 PLC могут быть установлены внутри
• Специальные защитные трубки и изгибы радиатора
защищают входящие волокна от чрезмерного изгиба и
направляют их в специально разработанные сплайс
кассеты для профессионального сращивания.
• Специальные сплайс кассеты на 12 или 24 портов с
профессиональным хранением и защитой кабелей.
• 100% совместимость со стандартами Bellcore GR-326
• Могут быть установлены внутри адаптеры LC Duplex и SC
Simplex

Технические детали
Размер

CAN-POLY-100: 260 мм (Ш) x 90 мм (Г) x 320 мм (В)
CAN-POLY-200: 200 мм (Ш) x 54 мм (Г) x 215 мм (В)

Материал

Поликарбонат

Цвет

RAL7035

Вес

0.57 кг

CAN-POLY-200-8 ПОРТЫ

Применение
FПриложения FTTX. Установка вне зданий и столбов.
- Установка на столбах

Настенный

Возможность установки на столб

w w w.canovate.com
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Решения последней мили
Наружный оптический терминал из
поликарбоната CAN-POLY- 900
Обзор
Разработан для суровых условий вне помещений. Создан для установления на
столбах и приложений FTTX.

Особенности
• Защита IP54 со специальным уплотнением.
• Состоит из поликарбоната. Устойчивый к ультрафиолетовому
излучению.
• Емкость 16 портов.
• Возможна конфигурация в линию и встык для основного кабеля.
• Имеются кабельные уплотнения для основного и ответвительного
кабеля.
• Не требует отделения волокон от переходного кабеля
• Ответвительные кабели терминируются индивидуально
• Отдельное хранение несоединенных волокон от сращенных.
• Специальные защитные трубки и изгибы радиатора защищают
входящие волокна от чрезмерного изгиба и направляют их в
специально разработанные сплайс кассеты для профессионального
сращивания.
• 100% совместимость со стандартами Bellcore GR-326
• Mогут быть установлены внутри aдаптеры LC Duplex и SC Simplex.
• Возможность установки разветвителей внутри.

Технические детали
Размер

195 мм (Ш) x 64 мм (Г) x 260 мм (В)

Емкость

- 8-портов / SC симплексный адаптер
- 16 портов / LC дуплексный адаптер

Материал

Поликарбонат

Цвет

RAL7035

Вес

0.68 кг

Применение
Приложения FTTX. Установка вне зданий и столбов.

Вариант разветвителя.
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Решения последней мили
Настенный оптический
распределительный шкаф с двойной
дверью CAN-ODB-100
Обзор
Оптическая распределительная коробка Canovate CAN-ODB-100
обеспечивает гибкую систему управления волокнами, чтобы соединять
коннекторные сборки и кабели с внешней стороны завода со
внутренними в приложениях высокой плотности. Он обеспечивает
компактный и универсальный метод сращивания и коммутации от 12 до
96 волокон.

Особенности
• Настенная распределительная коробка волоконно-оптических кабелей
для приложений с высокой плотностью. Используется для внутреннего
применения.
• Двойные двери с отдельными замками для большей гибкости и
безопасности.
• Очень подходит для новых и существующих межсоединений, кросссоединение и среды совместного размещения.
• Сращивание и коммутация в одной коробке.
• Модульная структура с возможностью расширения до 96 сращиваний и
комутаций.
• Возможны модульные сменные интерфейсы для всех известных типов
разъемов как SC, FC, ST, E2000, LC, MU и т. д

Технические детали
Размер

450 мм (Ш) x 435 мм (Г) x 70 мм (В)
(До 24 дуплексных портов SC)
450 мм (Ш) x 435 мм (Г) x 185 мм (В)
(24-96 портов SC Duplex)

Материал

Малоуглеродистая сталь

Цвет

Порошковое покрытие RAL7035

Вес

5,14 кг / пустой (24 портов SC Duplex)
10,46 кг / пустой (96 портов SC Duplex)
SC дуплекс на 24 портов с одноэлементной кассетой

Применение
Приложения FTTX, сети LAN. Для применения в зданиях и помещениях.

Информация о заказе
НАСТЕННАЯ ОПТИЧЕСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА С ДВОЙНОЙ ДВЕРЬЮ

Расшифровка номера детали: CAN-ODB-100-AA-BB-CC-DD
06 : 06 Оптоволокно 12 : 12 Оптоволокно 24 :
АА: Емкость
24 Оптоволокно 48 : 48 Оптоволокно 96 : 96
волокна
Оптоволокно
01: ST
02: SC/PC
03: SC/APC
BB: Адаптер /
04: FC/PC
05: LC/PC
06: LC/APC
тип муфты
07: E2000
08: FC/APC
СС: Режим

DD: Пигтейл

SS: Одномодовый симплекс
MS: Mногомодовый симплекс
SD: Одномодовый дуплекс
MD: Mногомодовый дуплекс
00: Без пигтейла 01: С пигтейлом
* 900 мкм, длина 1,5 м
** Доступны вариант цветов с их кодами.

LC дуплекс на 96 портов с одноэлементной кассетой

Пример: CAN-ODB-100-24-02-SD-01, 24 портов, 12 шт. дуплексные
адаптеры SC / PC, одномодовые и пигтейл.

w w w.canovate.com
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Решения последней мили
Настенный оптический распределительный
шкаф с двойной дверью CAN-ODB-101
Обзор
Оптическая распределительная коробка Canovate CAN-ODB-100 обеспечивает
гибкую систему управления волокнами, чтобы соединять коннекторные сборки и
кабели с внешней стороны завода со внутренними в приложениях высокой
плотности. Он обеспечивает компактный и универсальный метод сращивания и
коммутации от 12 до 96 волокон.

Особенности
• Настенная распределительная коробка волоконно-оптических
кабелей для приложений с высокой плотностью. Используется для
внутреннего применения.
• Двойные двери с отдельными замками для большей гибкости и
безопасности.
• Очень подходит для новых и существующих межсоединений,
кросс-соединение и среды совместного размещения.
• 4 кабельных ввода для закрепления оптоволоконных кабелей
• С 12 или 24 портов сплайс кассет внутри
• Сращивание и коммутация в одной коробке.
• Модульная структура с возможностью расширения до 96
сращиваний и комутаций.
• Возможны модульные сменные интерфейсы для всех известных
типов разъемов как SC, FC, ST, E2000, LC, MU и т. д

Технические детали

Размер

450 мм (Ш) x 435 мм (Г) x 70 мм (В)
(До 24 портов SC Duplex)
450 мм (Ш) x 435 мм (Г) x 185 мм (В)
(24-96 портов SC Duplex)

Материал

Малоуглеродистая сталь

Цвет

Порошковое покрытие RAL7035

Вес

5,14 кг / пустой (24 портов SC Duplex)
10,46 кг / пустой (96 портов SC Duplex)

Применение
Приложения FTTX, сети LAN. Для применения в зданиях и помещениях.

кабельные вводы

Информация о заказе
НАСТЕННАЯ ОПТИЧЕСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА С ДВОЙНОЙ ДВЕРЬЮ

Расшифровка номера детали: CAN-ODB-101-AA-BB-CC-DD
АА: Емкость
волокна

06 : 06 Оптоволокно 12 : 12 Оптоволокно
24 : 24 Оптоволокно 48 : 48 Оптоволокно
96 : 96 Оптоволокно

BB: Адаптер /
тип муфты

01: ST
04: FC/PC
07: E2000

СС: Режим

SS:Одномодовый симплекс
MS:Mногомодовый симплекс
SD:Одномодовый дуплекс
MD:Mногомодовый дуплекс

DD: Пигтейл

00: Без пигтейла 01: С пигтейлом
* 900 мкм, длина 1,5 м
** Доступны вариант цветов с их
кодами.

02: SC/PC
05: LC/PC
08: FC/APC

03: SC/APC
06: LC/APC

Пример: CAN-ODB-101-24-02-SD-01, 24 портов, 12 шт. дуплексный
адаптер SC / PC, одномодовые и с пигтейлом.
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кабельные вводы

Решения последней мили
Распределительная коробка
внутреннего волокна CAN-ISP-10X
Обзор
Оптическая распределительная коробка для внутреннего применения
Canovate CAN-ISP-10X обеспечивает уникальный метод сращивания и
коммутации с возможностью установки разветвителей внутри.

Особенности
• Двойные двери с отдельными замками для удобства и безопасности.
• Отдельные секции сращивания и коммутации.
• Нижние кабели ввода и вывода с уплотнением.
• Вмещает до 24 оптоволоконных соединений с дуплексными адаптерами
LC.
• Возможность установки разветвителей 3x1:8
• Специальная сплайс кассета с профессиональным хранением и
защитой кабеля.

Технические детали
Размер

500 мм (Ш) x 65 мм (Г) x 300 мм (В)

Материал

Cталь

Цвет

RAL7035

Вес

8 кг

Применение
Центральный офис, сеть FTTX, вне завода.

Функциональная блок-схема
Укладка пигтейл

Коннектор
Патчкорд 2 мм

Пигтейл 0.9 мм

Фидерный кабель
Точка сращивания

Адаптер

Кассета разветвления

Штабелируемая кассетная система

w w w.canovate.com
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Решения последней мили
Распределительная коробка
внутреннего волокна CAN-ISP-20X
Обзор
Оптическая распределительная коробка Canovate CANISP-20X предназначен для внутеннего применения, чтобы
обеспечить уникальное решение для мощной коммутации
и сращивания.

Особенности
• Двойные двери с системой запирания.
• Обеспечивает до 408 заделок оптоволокна (сращивание
и коммутацию) с LC Duplex адаптером.
• Имеет радиус изгиба для профессионального хранения
лишних патч-кордов.
• Нижние кабели ввода и вывода с уплотнением.
• Возможность установки разветвителей
• Возможность настенного монтажа

Технические детали
Размер

900 мм (Ш) x 330 мм (Г) x 500 мм (В)

Материал

Cталь

Цветr

RAL7035

Вес

22 кг

Применение
Центральный офис, сеть FTTX, вне завода.

Функциональная блок-схема
Укладка пигтейл

Коннектор

Пигтейл 0.9 мм

Патчкорд 2 мм

Фидерный кабель
Точка сращивания
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Решения последней мили
Однодверная настенная оптическая
распределительная коробка CANODB-200/200-А
Обзор
Коробка Canovate FTTH обеспечивает гибкую систему управления
волокном, которая соединяет коннекторные сборки и кабели с внешней
стороны завода со внутренними в приложениях низкой плотности. Она
обеспечивает компактный и универсальный метод сращивания и
коммутации до 48 волокон.

Особенности
• Оптическая распределительная коробка для приложений низкой
плотности. Устанавливается внутри помещений.
• Очень подходит для новых и существующих межсоединений,
кросс-коммутации и среды совместного размещения.
• Сращивание и коммутация в одной коробке.
• Модульная структура с возможностью расширения до 48
сращиваний и коммутаций
• Возможны модульные сменные интерфейсы для всех известных
типов разъемов как SC, FC, ST, E2000, LC, MU и т. д.

12-портоv SC симплекс с одноэлементной кассетой

Технические детали
Размер

CAN-ODB-200: 280 мм (Ш) x 350 мм (Г) x 60 мм (В)
(до 24 портов SC Duplex)
CAN-ODB-200-A: 337 мм (Ш) x 410 мм (Г) x 90 мм (В)
(до 48 портов SC Duplex)

Материал

Mалоуглеродистая сталь

Цвет

Порошковое покрытие RAL7035

Вес

3,20 кг / пустой (24 портов SC Duplex)

Применение
В приложениях FTTX в качестве распределительного устройства внутри
здания, сети LAN.

Информация о заказе
ОДНОДВЕРНАЯ НАСТЕННАЯ ОПТИЧЕСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА
Расшифровка номера детали: CAN-ODB-200-AA-BB-CC-DD
06 : 06 Оптоволокно 12 : 12 Оптоволокно 24 : 24
АА: Емкость
Оптоволокно 48 : 48 Оптоволокно
96 : 96
волокна
Оптоволокно
01: ST
02: SC/PC
03: SC/APC
BB: Адаптер /
04: FC/PC
05: LC/PC
06: LC/APC
тип муфты
07: E2000
08: FC/APC
СС: Режим

DD: Пигтейл

Лоток для укладки одноэлементых

SS:Одномодовый симплекс
MS:Mногомодовый симплекс
SD:Одномодовый дуплекс
MD:Mногомодовый дуплекс
00: Без пигтейла 01: С пигтейлом
* 900 мкм, длина 1,5 м
** Доступны вариант цветов с их
кодами

Пример: CAN-ODB-200-24-02-SD-01, 24 портов, 12 шт. дуплексный
адаптер SC / PC, одномодовый и с пигтейл.

w w w.canovate.com

6 штук разных переходных пластин и адаптеров
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Решения последней мили
Мульти-оператор, устройство демаркации для многоквартирных
домов CAN-MDU-10X
Обзор
Этот настенный модуль демаркации многоквартирных домов используется в помещениях абонентов для соединения OSP
сети (серверный протокол) с внутренней сетью. Устройство идеально подходит в качестве мульти-оператора в общей
внутренней сети. Модульная конструкция позволяет этому устройству вертикальное штабелирование с отдельными
запираемыми секциями для сращивания и коммутации.
Благодаря своей модульной конструкции эти устройства полностью соответствуют требованиям регулирующего органа
электросвязи по вертикальным стоякам. Это означает, что различные операторы могут развернуть собственную
инфраструктуру вплоть до подвала здания, и предлагать свой пакет услуг используя инфраструктуру здания, которая
могла быть ранее развернута кем-то другим во время начального этапа установки.
Это решение также может быть адаптировано ко всем типам конфигураций со сращиванием, разветвлением,
предварительным подключением кабелей и коммутацией. Внутренняя распределительная коробка обычно используется
в многоквартирных домах для сращивания входящих оптоволоконных кабелей с внешней стороны предприятия (OSP) с
кабелями клиентов. Этот модуль должен быть легкодоступным и управляемым по размеру, обеспечивая при этом
полную защиту сращиванию и коммутации внутри. Оба отсека коробки запираются отдельно для контроля доступа к
кабельному вводу, к функциям сращивания и коммутации.

Применимо для
комбинированного
использования нескольких
распределительных коробок.

Особенности
• До 4 независимых блоков можно штабелировать вертикально для использования
несколькими операторами
• Каждый блок имеет 2 отдельные запираемые секции с двойными распашными
дверцами.
• 1 порт для неразрезанного кабеля Ø 10-17,5 мм.
• Емкость: 6 футов на лоток, можно установить 8 лотков, макс. емкость 48F.
• Степень защиты: IP5X.
• Способ установки: настенный монтаж в помещении.
• Возможна установка сплиттеров или 32 переходников.
• Панель адаптера подходит для 32 шт. адаптеров между левыми и правыми
областями. Левая предназначена для ввода и сращивания оптического волокна и
правая явлается общественной зоной.

Зона хранения неразрезанного
кабеля + разветвитель.

Технические детали
Размер

180 мм x 450 мм x 165 мм (ВхШхГ)

Цвет

Порошковое покрытие RAL7035
Зона отвода кабеля.

Применение
В приложениях FTTX в качестве распределительного устройства внутри
зданий; Сети LAN.
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Зона сращивания кабеля питания.
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Решения последней мили
Гибридные коробки FTTX CANHYBR-100
Обзор
Используется в приложениях FTTX для применения внутри
зданий, где вы хотите объединить услуги основанные на
оптоволокне и меди единой платформы.

Особенности

• Специальный механизм бокового доступа обеспечивающий
простоту доступа к установкам, особенно к угловым
соединениям
• Настенный монтаж.
• Очень подходит для комбинирования разработки новых
волокон и существующей медной сети доступа.
• Специальный кабельный органайзер для маршрутизации и
защиты входящих/исходящих волокон и медь
• 100% совместимость со стандартами Bellcore GR-326
• Соответствие всем типам разъемов ST, SC, FC, LC, MTRJ, E2000
и т. Д.)

Технические детали

Передний Просмотры

Размер

504 мм (Ш) x 506 мм (Г) x 202 мм (В)

Материал

Малоуглеродистая сталь

Цвет

Порошковое покрытие RAL7035

Вес

12 кг / пустой

Применение

Приложения FTTX, у входа в помещении клиента.

эксплуатация
Внутренняя часть
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Решения последней мили
CPE терминал распределения волокна
внутри помещений CAN-ALB-10X
Обзор
Уникальная коробка обеспечивает компактный метод сращивания и
коммутации до 12 волокон.

Особенности
• Оптическая распределительная коробка используется для
приложений с низкой плотностью. Является настенной и применяется
внутри помещений.
• Одиночная дверь с магнитным замком для удобства.
• Сращивание и коммутация происходят в одной коробке.
• Возможность расширения до 12 сплайсов и патчей
• Возможны модульные сменные интерфейсы для всех типов
разъемов как SC, FC, ST, E2000, LC, MU и т. д.

Технические детали
Размер

142 мм (Ш) x 50 мм (Г) x 203 мм (В)

Материал

Алюминий

Цвет

Порошковое покрытие RAL7035

Вес

1 кг / пустой

Емкость порта 12 портов (6 портов SC Simplex или 12 портов LC Duplex)

Применение
Приложения FTTX, применяется внутри зданий.

Rазветвитель

Внутренняя часть

Функциональная блок-схема
Пигтейл
0.9 мм

Укладка пигтейл

Коннектор
Патчкорд 2 мм

Фидерный кабель
Точка сращивания
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Адаптер
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Решения последней мили
Терминал для вертикальной прокладки
кабеля CAN-RST-101. Для внутреннего
применения.
Обзор
Терминал CAN-RST-101 позволяет оделится оптоволокну от
определенных вертикально проложенных кабелей через прорез окна
в 70 мм, не прерывая подключение ответвительного кабеля к
вертикально проложенному с неразъемным соединителем.

Особенности
• Для использования в помещении
• Из поликарбоната. Устойчивый к ультрафиолетовому
излучению.
• Материал LSZH (малодымный, безгалогенный)
• 24 соединителя
• Возможна конфигурация в линию и встык для основного
кабеля.
• Имеются уплотнения для основного кабеля и кабеля
ответвителя.
• Не требуется отрезать переходящие волокна от вертикально
проложенных кабелей.
• Ответвительные кабели терминируются индивидуально
• Отдельное хранение несоединенных волокон от сращенных
ответвительных кабелей.
• 100% совместимость со стандартами Bellcore GR-326
• Разветвители могут быть установлены внутри.

Технические детали
Размер

126 мм (Ш) x 50 мм (Г) x 200 мм (В)

Емкость

- 24 сращивания
- 12 стыков с разветвителями

Материал

Поликарбонат

Цвет

RAL7035

Вес

0.63 кг

Применение
Приложения FTTX, для вертикальнй прокладки кабелей.

Функциональная блок-схема
Кабель для стояка

Распределительный кабель

Точка сращивания

Вид спереди
w w w.canovate.com
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Решения последней мили
Терминал для внутренней вертикальной
прокладки кабеля CAN-RST-102.
Обзор
CAN-RST-102 - это небольшая распределительная коробка для внутренних
оптоволоконных кабелей, позволяющая волокнам отделится от вертикальных
кабелей к индивидуальному ответвительному кабелю, по которому
оптоволокно из этой точки передается в жилые единицы многоквартирных
домов.CAN-RST-102 разработан для вертикальных кабелей, которые доступны
через небольшую прорезь. Для кабельных конструкций, требующих больших
оконных прорезей, избыточная длина волокна может быть сохранена в
базовом модуле.

Особенности
• Использование в помещенях.
• Из поликарбоната. Устойчивый к ультрафиолетовому излучению.
• Материал LSZH (малодымный, безгалогенный)
• 24 соединителя.
• Ответвительные кабели можно направить в 4 разные стороны, поворачивая
соединительный модуль на базовом модуле.
• Диаметр ответвительного кабеля до 5 мм.
• Диаметр основного кабеля до 10,5 мм.
• Не требуется отрезать переходящие волокна от вертикально проложенных
кабелей.
• 100% совместимость со стандартами Bellcore GR-326

Технические детали
Размер

80 мм (Ш) x 30 мм (Г) x 80 мм (В)

Емкость

4 соединения, 4 разъема LC или 2 разъема SC

Материал

Поликарбонат

Цвет

RAL7035

Вес

0.15 кг

Применение
Приложения FTTX, для вертикальнй прокладки кабелей.

Oбжимноe сращиваниe

Нижний отсек для избыточного кабеля
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Вариант сращивания только сращивания
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Опция обжимного
(CAN-RST-102-C)

Решения последней мили
CPE терминал распределения волокна внутри
помещения CAN-CPE-101
Обзор
CPE терминал распределения оптоволоконных кабелей внутри помещений
предоставляет СРЕ приложениям компактный и надежный корпус для подключения к
оптоволоконным кабелям внутри зданий, к коммуникационным шкафам и другим
внутренним средам. CAN-CPE-101 - это конструкция изготовленная методом литья
под давлением со встроенной системой удержания волокна позволяющая быструю
установку и надежную разгрузку от натяжения для большинства оптических кабелей
в помещении. Компактная настенная розетка обеспечивает оптическую
демаркационную точку для подключения Волокон-До-X приложений. Оптический
терминал CPE, устанавливаемый внутри или снаружи здания, обеспечивает
физическую защиту при связывании провайдера с клиентом.
Это устройство позволяет внутренним и защищенным наружным кабелям
подключить до 2 стандартных SC адаптеров в защищенном белом пластиковом
корпусе, подходящий для большинства помещений.

Особенности
• Компактный размер занимает меньше места на стене для установки.
• Можно загрузить до 2 адаптеров.
• Крышка с защелкивающимся механизмом и отверстием для замка.
• Доступны варианты крепления для снятия натяжения.
• Легкий и прочный
• Отверстия для настенного монтажа для легкой фиксации.
• Может быть установлен на стене или на столбе
• Формованная внутренняя зона хранения обеспечивает минимальный радиус изгиба,
чтобы предотвратить микроизгибы, ненужные потери или повреждения волокон.
• Отсутствие необходимости в дополнительных стяжках или зажимах благодаря
встроенному устройству для снятия натяжения с принудительной блокировкой.
• Внутренний лоток вмещает до двух сварочных или механических соединительных
муфт.
• Принимает стандартные разъемы SC / LC (UPC или APC)
• Съемная крышка для легкого доступа ко всей коробке в перегруженных местах.

Устройство CPE 2-портов CAN-CPE-101.

Применение
Приложения FTTX, устанавливается у входа в помещении клиента/абонента

w w w.canovate.com
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Решения последней мили
CPE терминал распределения волокна
внутри помещения CAN-CPE-102
Обзор

CPE терминал распределения оптоволоконных кабелей внутри помещений
предоставляет СРЕ приложениям компактный и надежный корпус для
подключения к оптоволоконным кабелям внутри зданий, к коммуникационным
шкафам и другим внутренним средам. CAN-CPE-102 - это конструкция
изготовленная методом литья под давлением со встроенной системой
удержания волокна позволяющая быструю установку и надежную разгрузку от
натяжения для большинства оптических кабелей в помещении. Компактная
настенная розетка обеспечивает оптическую демаркационную точку для
подключения Волокон-До-X приложений. Оптический терминал CPE,
устанавливаемый внутри или снаружи здания, обеспечивает физическую
защиту при связывании провайдера с клиентом. Это устройство позволяет
внутренним и защищенным наружным кабелям подключить до 4 стандартных
SC адаптеров в защищенном белом пластиковом корпусе, подходящий для
большинства помещений.

Особенности
• Компактный размер занимает меньше места на стене для
установки.
• Можно загрузить до 4 адаптеров.
• Доступны варианты крепления для снятия натяжения.
• Легкий и прочный
• Отверстия для настенного монтажа, чтобы облегчить установку
• Может быть установлен на стене
• Принимает стандартные разъемы SC / LC (UPC или APC)
• Съемная крышка для легкого доступа ко всей коробке в
перегруженных местах.

4-портовый блок CPE CAN-CPE-102

Применение

Приложения FTTX, устанавливается у входа в помещении клиента/абонента.

CPE терминал распределения волокна внутри
помещения CAN-CPE-103
Обзор
CPE терминал распределения оптоволоконных кабелей внутри помещений
предоставляет СРЕ приложениям компактный и надежный корпус для подключения к
оптоволоконным кабелям внутри зданий, к коммуникационным шкафам и другим
внутренним средам. CAN-CPE-103 - это конструкция изготовленная методом литья под
давлением со встроенной системой удержания волокна позволяющая быструю
установку и надежную разгрузку от натяжения для большинства оптических кабелей в
помещении. Это устройство позволяет внутренним и защищенным наружным
кабелям подключить до 2 стандартных SC адаптеров в защищенном белом
пластиковом корпусе, подходящий для большинства помещений.

Особенности
• Компактный размер занимает меньше места на стене для установки.
• Можно загрузить до 2 адаптеров.
• Легкий и прочный
• Отверстия для настенного монтажа для легкой фиксации.
• Может быть установлен на стене
• Принимает стандартные разъемы SC / LC (UPC или APC)
• Съемная крышка для легкого доступа ко всей коробке в перегруженных
местах.

Применение

Приложения FTTX, устанавливается у входа в помещении
клиента/абонента.
Устройство CPE 2-портов CAN-CPE-103
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Решения последней мили
CPE терминал распределения волокна
внутри помещения CAN-CPE-107
Обзор

CPE терминал распределения оптоволоконных кабелей внутри помещений
предоставляет СРЕ приложениям компактный и надежный корпус для
подключения к оптоволоконным кабелям внутри зданий, к коммуникационным
шкафам и другим внутренним средам.

Особенности
• Компактный размер занимает меньше места на стене для
установки.
• Можно загрузить 1 адаптер.
• Доступны варианты крепления для снятия натяжения.
• Легкий и прочный.
• Имеет отверстия для настенного монтажа, чтобы облегчить
установку.
• Может быть установлен на стене.
• Принимает стандартные разъемы SC / LC (UPC или APC)
• Съемная крышка для легкого доступа ко всей коробке в
перегруженных местах.
• Подходит для установки многих типов модулей, широко
используемых в местах подсистемы кабельной разводки.
• Встроенная коробка, легкая установка и снятие. Имеет
защитную дверь, пыленепроницаемый.
• С панелью, подходящей для оптического волокна SC/LC
симплекс, дуплекс монтируется в различных средах, в видимых
или скрытых.

Применение

Приложения FTTX, устанавливается у входа в помещении клиента/
абонента.

CPE терминал распределения волокна
внутри помещения CAN-CPE-108
Обзор

CPE терминал распределения оптоволоконных кабелей внутри
помещений предоставляет СРЕ приложениям компактный и надежный
корпус для подключения к оптоволоконным кабелям внутри зданий, к
коммуникационным шкафам и другим внутренним средам.

Особенности
• Компактный размер, который занимает меньше места на
стене при установке.
• Можно загрузить до 2 адаптеров.
• Доступны варианты крепления для снятия натяжения.
• Легкий и прочный
• Отверстия для настенного монтажа, чтобы облегчить
фиксацию.
• Может быть установлен на стене.
• Принимает стандартные разъемы SC/LC (UPC или APC).
• Съемная крышка для легкого доступа ко всей коробке в
перегруженных местах.
• Подходит для установки многих типов модулей, широко
используемых в местах подсистемы кабельной разводки.
• Встроенная коробка, легкая установка и снятие. Имеет
защитную дверь, пыленепроницаемый.
• С панелью, подходящей для оптического волокна SC/LC
симплекс, дуплекс монтируется в различных средах, в видимых
или скрытых.

Применение

Приложения FTTX, устанавливается у входа в помещении клиента/абонента.
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Решения последней мили
DIN-рейка или настенный оптический терминал CAN-CPE-106
Обзор
CPE терминал распределения оптоволоконных кабелей внутри помещений предоставляет СРЕ приложениям компактный и
надежный корпус для подключения к оптоволоконным кабелям внутри зданий, к коммуникационным шкафам и другим
внутренним средам. Его можно использовать как din-рейку. CAN-CPE-106 - это конструкция изготовленная методом литья
под давлением со встроенной системой удержания волокна позволяющая быструю установку и надежную разгрузку от
натяжения для большинства оптических кабелей в помещении. Компактый терминал типа din-рейки обеспечивает
оптическую демаркационную точку для подключения Волокон-До-X приложений. Оптический терминал CPE,
устанавливаемый внутри или снаружи здания, обеспечивает физическую защиту при связывании провайдера с клиентом.
Это устройство позволяет внутренним и защищенным наружным кабелям подключить до 4 стандартных SC адаптеров в
защищенном белом пластиковом корпусе, подходящий для большинства помещений.

Особенности
• Размещение 4 переходников.
• Простая установка.
• Подходит для адаптеров SC SX и LC DX.
• Легкая установка крышки.
• Откидная и съемная сплайс кассета.
• Тип DIN-рейки.
• Оптоволоконный ODF, оптоволоконный распределительный кросс
настенный или для монтажа на подставку.

Применение
• Оптическая телекоммуникационная система, LAN, волоконно-оптический
канал связи.
• Сети кабельного телевидения, волоконно-оптический преобразователь.
• Оптоволоконная широкополосная сеть доступа, сеть доступа FTTH.

Технические детали
Оптический кабель или внутренний кабель с

Применимый объем резиновой изоляцией 3,0x2,0 мм
Диаметр волокна
Диаметр плотного
буфера

125μm (G 652 & G657 )
250μm & 900μm

Применимый режим SM&MM
Предел прочности

>50 N

Операционная
температура

-40~+85°C

Тип адаптера

SC & LC

Материал

АБС-пластик

Вносимая потеря

≤0.2dB (1310nm & 1550nm)

Размеры (ДхШхВ)

100 x 80.5 x 28.8 мм
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Решения последней мили
Защитная коробка сращивания кабеля
ответвления CAN-OPB-100
Обзор
Оборудование используется как оконечная точка для фидерного кабеля, чтобы
обеспечить подключение к ответвительному кабелю в сетевой системе связи FTTx. В
нем можно выполнять сращивание, разделку, распределение волокон. Он
предоставляет надежную защиту и управление постройкой сети FTTx.

Особенности
• Быстрое подключение
• Материал: высокопрочный АБС-пластик, очень прочный и
долговечный.
• Степень защиты IP: IP65, резиновое уплотнительное кольцо.
• Небольшие размеры, удобная установка.
• Подходит для кабеля ответвления и обычного кабеля.
• Защита сращивания стабильна и надежна, защищена от
внутренних и внешних повреждений.

Применение
Приложения FTTX, устанавливается у входа в помещении клиента/абонента.

Установить стопорное отверстие

Водонепроницаемое
уплотнительное кольцо
Положение адаптера

w w w.canovate.com
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Решения последней мили

Решения для установки претерминированных оптических
кабелей в малоэтажных зданиях

4 ядра
претерминированного

2 ядра претерминированного
ответвительного кабеля.

Напольный бокс (CANFLR-101)

Разъем,
устанавливае
мый на месте

CAN-OTO-101
Внутренн
яя коробка

4 ядра претерминированного
ответвительного кабеля.

CAN-OTO-101

CAN-OTO-101

Внутренн
яя коробка

Внутренн
яя коробка

CAN-OTO-101

CAN-OTO-101

CAN-OTO-101
Внутренн
яя коробка

Напольный
бокс(CAN-FLR-101)

CAN-OTO-101
Внутренн
яя
коробка

Внутренн
яя
коробка

Внутренн
яя
коробка

CAN-OTO-101
Внутренн
яя
коробка

Напольный
бокс(CAN-FLR-101)

CAN-OTO-101
Внутренн
яя
коробка

CAN-OTO-101
Внутрен
няя
коробка

CAN-OTO-101
Внутренн
яя
коробка

CAN-OTO-101
Внутренн
яя
коробка

Напольный
бокс (CAN-FLR-101)

CAN-OTO-101
Внутренн
яя
коробка

CAN-OTO-101
Внутрен
няя
коробка

NAP

CAN-NAP-16FK-IP65
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CAN-OTO-101
Внутренн
яя
коробка

CAN-OTO-101
Внутренн
яя
коробка

CAN-OTO-101

Решения последней мили
Oптическая коробка точки доступа к
сети CAN-NAP-16FK-IP65
Обзор
CAN-NAP-16FK-IP65 - это наружная претерминированная коробка
точки доступа к сети (NAP), которая предназначена для быстрого и
легкого развертывания сетей FTTX. Он используется для подключения
сетевых кабелей распределения к ответвительным кабелям в сетях
FTTX. Эта коробка может поддерживать до 32 оптических
соединений, 16 симплексных SC соединений и 16 дуплексных LC
адаптеров, поэтому любое соединение можно настроить пока ящик
закрыт и не затрагивает соседние разъемы.

Особенности
• Защита IP65 со специальным уплотнением.
• Из поликарбоната. Устойчивый к ультрафиолетовому
излучению.
• Емкость порта 16/32
• Специальные защитные трубки и изгибы радиатора
защищают входящие волокна от чрезмерного изгиба и
направляют их в специально разработанные сплайс кассеты
для профессионального сращивания.
• Достаточное пространство для хранения кабелей.
• 100% совместимость со стандартами Bellcore GR-326
• Адаптеры LC Duplex и SC Simplex могут быть установлены
внутри
• Также внутри можно установить разветвители 2x1: 8 или 1:16.

Технические детали
Размер

216 мм (Ш) x 107 мм (Г) x 305 мм (В)

Емкость

- Адаптер на 16 портов / SC Simplex
- 32 порта / дуплексный адаптер LC
- 32 оптических соединения

Материал

2 основных кабельных портов (макс.12 мм)
16-ответвительных кабельных портов (макс. 3 мм)

Цвет

Поликарбонат

Кабельный ввод

RAL9005

Применение

Вариант разветвителя

Приложения FTTX; вне зданий и столбов.

Функциональная блок-схема
Пигтейл 0.9 мм

Укладка пигтейл

Коннектор
Патчкорд 2 мм

Фидерный кабель
Точка сращивания

Адаптер

w w w.canovate.com
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Решения последней мили
Розетка оптической связи CAN-OTO-101
Обзор
Розетка оптической связи Canovate была специально разработана, чтобы
упростить установку сетей FTTH в квартирах и офисах. Это
претерминированная система позволяющая сократить время необходимое
для установки за счет исключения ненужных работ по сращиванию.Данная
розетка оптической связи претерминированна с 15, 20, 30, 40, 50 или 60
метрами магистральной кабели в зависимости от расстояния между ним и
распределительной коробкой зданий. Розетка завернута в специальный
пакет для предотвращения скручиваний кабелей.

Особенности
• Устройство терминации волокон с 2x SC симплекс или 2x LC дуплексными
адаптерами. Имеет заслонку для предотвращения попадания пыли во внутрь.
• Малые размеры: ВхШхГ 116 мм x82 мм х24 мм
• IP40
• Предварительно подключены к магистральной кабели длиной 15, 20, 30, 40,
50, 60 метров. (прошли 100% заводские испытания)
• Специальная упаковка для защиты и хранения.
• Не требует специального оборудования (не требует устройства для нарезки
волокна)
• Включает разъемы устанавливаемые на месте для подключения к
распределительной коробке здания (BEP и NAP) без инструментов.
• Собран из волокна G.657 A2.

Разъем, устанавливаемый на месте
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Адаптер с пылезащитной
заслонкой

Решения последней мили
Розетка оптической связи CAN-OTO-101
Обзор
Розетка оптической связи Canovate была специально разработана, чтобы упростить установку сетей FTTH в квартирах и
офисах. Это претерминированная система позволяющая сократить время необходимое для установки за счет исключения
ненужных работ по сращиванию.
Данная розетка оптической связи претерминированна с 15, 20, 30, 40, 50 или 60 метрами магистральной кабели в
зависимости от расстояния между ним и распределительной коробкой зданий. Розетка завернута в специальный пакет для
предотвращения скручиваний кабелей.

Особенности
• Устройство терминации волокон с 4 x SC симплекс или 4 x LC дуплексными адаптерами. Имеет заслонку для
предотвращения попадания пыли во внутрь.
• Малые размеры: ВхШхГ 186 мм x 116 мм x 40 мм
• Защита IP65
• Предварительно подключены к магистральной кабели длиной 15, 20, 30, 40, 50, 60 метров. (Прошли 100% заводские
испытания).
• Имеет специальную упаковку для защиты и хранения кабелей.
• Не требует специального оборудования (не требует устройства для нарезки волокна)
• Включает разъемы устанавливаемые на месте для подключения к распределительной коробке здания (BEP и NAP) без
инструментов.
• Собран из оптоволоконных кабелей для внутреннего и наружного использования G.657 A2.

Технические детали
Размеры (ДхШхВ)

A:186 B:116 C:40 D:195

Среда использования

В помещении или на открытом воздухе

Установка

Hастенное крепление

Тип кабеля

Кабель FTTH

Операционная температура

-40~+80°C

Тип адаптера

SC & LC

Вносимая потеря

≤0.2dB (1310nm & 1550nm)

Порт передачи

4 оптоволокна
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Система оптического дерева CAN
Оптическое волокно до неба
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Система оптического дерева
Система оптического дерева Canovate.
Обладая всемирным опытом в FTTH, Canovate разработал систему оптического
дерева CAN Fiber Tree®, которая конкретно и непосредственно доставляет волокна к
пользователям в многоквартирных домах (MDU). Основой этой системы является
магистральная кабель нового поколения, обеспечивающая легкий доступ к
оптоволокну и прорыв. Система Canovate CAN Fiber Tree включает в себя все
вспомогательные аксессуары и продукты необходимые для подключения и
завершения полной установки от основной точки распределения волокна (в
основном, в подвале многоквартиных домов) до конечного пользователя.

ǿȖȟȠȓȚȎǿǮ1)LEHU7UHH 


это революционное и очень профессиональное решение,
которое снижает
• Время сварки
• Время установки
• Спрос на квалифицированную рабочую силу
• Массу большого числа кабелей.
• Необходимость в пространстве в шкафу.
• Потери мощности при подключении к
оптоволокну в здании.
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Семейство оптического
дерева Canovate

CAN-FTC-100

CAN-RST-102

CAN-POLY-900

CAN-FTBU-100

CAN-CPE-103
CAN-FTRB-101

CAN-RST-101

CAN-CPE-102

CAN-CPE-101

CAN-ODF-700-24U
164164
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Установка в высотном здании по системе оптического дерева

4

5

3

5

5
4

2

Система оптического дерева включает

2

1

1 Распределительная коробка для внутренних оптоволоконных сетей CAN-ISP-10X
2 Магистральная кабель Fiber Tree
3 Ответвитель оптического дерева CAN-FTBU-100
4 Терминал вертикальной прокладки кабелей
5 Устройство точки доступа к сети (NAP) CAN-NAP-16FK-IP65
6 Розетка оптической связи CAN-OTO-101
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Система оптического дерева
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Can Fiber Tree представляет
oптический лес - систему
укладок кабеля.
Can Fiber Tree - это инновационная кабельная система
которая может быть разветвлена непосредственно на
отдельных абонентов на разных этажах
многокрартирных домов. Таким образом, нет
необходимости сращивать волокна внутри стояка
здания.
Кабель Fiber Tree имеет до 96 плотных буферизованных
и легко извлекаемых волоконно-оптических трубок. Эти
волоконно-оптические трубки основаны на принципе
защиты волокна полугерметичной полимерной
оболочкой, обеспечивающей механическую защиту, но
при этом легко снимается вручную.
Можно легко сделать отверстия на магистральных
кабелях с помощью специального инструмента, чтобы
извлечь невосприимчивые к изгибу волокна требуемой
длины и проложить непосредственный маршрут от
основного корпуса кабеля к клиенту.
Из-за небольшого диаметра кабели Fiber Tree могут
устанавливается в существующие воздуховоды
вместе с другими инженерными кабелями.
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Кабель Fiber Tree 48 ядра
(12x4) CAN-FTC-100
Обзор
• 48 ядер G657A1 (12x4)
• Миниатюрная трубка LSZH 1,0 мм
• 2x1,0 мм FRP Белый цвет или слоновая кость
• Внешний размер: 10,8 ± 0,5 мм
• Наружная оболочка: LSZH (твердая версия)
• 2 км / барабан, 95 кг / барабан, 90x90x70см /
барабан

Характеристика волокна

нет

зрители профиля

Unit

Технические
характеристики
G.657A1

1

2

3

4

1

Мини-трубка

2

Волокно с цветным покрытием

3

Защитный элемент

4

нешняя оболочка

24x4-Fiber Riser Cable

1

Диаметр/режим

1310 нм

μm

9.0±0.4

1550 нм

μm

10.1±0.5

μm

124.8±0.7

%

≤0.7

2

Диаметр оболочки

3

Некруглость облицовки

4

Ошибка концентричности сердцевины и оболочки

μm

≤0.5

5

Диаметр покрытия

μm

245±5

6

Некруглость покрытия

%

≤6.0

7

Покрытие и ошибка концентричности покрытия

μm

≤12.0

8

Длина волны отсечки кабеля

μm

λcc≤1260

1310 нм

dB/
km

≤0.4

1550 нм

dB/
km

≤0.3

dB

≤0.75

dB

≤1.5

9

10
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Ед. изм

Истощение

Потеря макроизгиба
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1 виток × радиус
10 мм
@ 1550 нм
1 виток × радиус
10 мм
@ 1625 нм

Система оптического дерева

Характеристика волокна
Технические характеристики

Элемент

48(12x4)

Количество волокон
Цветное покрытие
волокна

Размер

250±15μm

Цвет

Синий, оранжевый, зеленый, коричневый

Размер

1.0 mm

Материал

LSZH

Цвет

Синий, оранжевый, зеленый,
коричневый,
Серый, белый, красный, черный,
Желтый, Фиолетовый, Розовый,
Аква

Мини-трубка

Размер

Защитный элемент

1.0 mm

Материал

FRP(стекловолокно)

Размер

10.8±0.5 mm

Материал

Внешняя оболочка

LSZH (малодымный безгалогенный)

Цвет

Белый или слоновая кость

Механические и экологические характеристики
Элемент

Ед. изм

Технические характеристики

Напряжение (долгосрочное)

N

250

Напряжение (краткосрочное)

N

500

Мятие(долгосрочное)

N/10cm

500

Мятие(краткосрочное)

N/10cm

1000

Мин. Радиус изгиба (динамический)

mm

20D

Мин. Радиус изгиба (статический)

mm

10D

Температура установки

°C

-10 / +50

Рабочая Температура

°C

-20 / +60

Температура хранения

°C

-20 / +60

w w w.canovate.com
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Кабель Fiber Tree 48 ядер
(24x2) CAN-FTC-110
Обзор
• 48 ядер G657A1 (24x2)
• 2-цветное волокно с покрытием в LSZH герметичном
буфере
• 2x1,0 мм FRP
• Внешний размер: 12 ± 0,5 мм
• Наружная оболочка: LSZH белый цвет или слоновая
кость (твердая версия).
• 2 км / барабан, 134,5 кг / барабан, 100x100x70см /
барабан.

Характеристика волокна
Вид профиля
Элемент

нет

Ед. изм

G.657A1

1
1

2

3

1

Внешняя
24x2-Fiberоболочка
Riser Cable

2

Защитный элемент С

3

жесткой буферизацией

Диаметр/режим

1310 нм

μm

9.0±0.4

1550 нм

μm

10.1±0.5

μm

124.8±0.7

%

≤0.7

2

Диаметр оболочки

3

Некруглость облицовки

4

Ошибка концентричности сердцевины и оболочки

μm

≤0.5

5

Диаметр покрытия

μm

245±5

6

Некруглость покрытия

%

≤6.0

7

Покрытие и ошибка концентричности покрытия

μm

≤12.0

8

Длина волны отсечки кабеля

μm

λcc≤1260

1310 нм

dB/
km

≤0.4

1550 нм

dB/
km

≤0.3

dB

≤0.75

dB

≤0.75

9

10
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Технические
характеристики

24x4-Fiber Riser Cable

Истощение

Потеря макроизгиба
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1 виток × радиус
10 мм
@ 1550 нм
1 виток × радиус
10 мм
@ 1625 нм

Система оптического дерева

Характеристика волокна
Элемент

Технические характеристики

Количество волокон

48(24x2)
850±50μm

Размер
Материал

LSZH (малодымный безгалогенный)

Цвет

Синий, оранжевый, зеленый,
коричневый,
Серый, белый, красный, черный,
Желтый, Пурпурный, Розовый, Аква
(Волокно с жестким буфером
внутри)

Волокно с плотным
буфером

Размер

Защитный элемент

1.0 мм
FRP(стекловолокно)

Материал

48F(24x2) : 12.0±0.5 мм
96F(48x2) : 14.5±0.5 мм

Размер
Outer Jacket

Материал

LSZH (малодымный безгалогенный)

Цвет

Белый или слоновая кость

Механические и экологические характеристики
Элемент

Ед. изм

Технические характеристики

Напряжение (долгосрочное)

N

200

Напряжение (краткосрочное)

N

500

Мятие(долгосрочное)

N/10cm

300

Мятие(краткосрочное)

N/10cm

1000

Мин. Радиус изгиба (динамический)

mm

15D

Мин. Радиус изгиба (статический)

mm

10D

Температура установки

°C

-10 / +50

Рабочая Температура

°C

-20 / +60

Температура хранения

°C

-20 / +60

w w w.canovate.com
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Кабель Fiber Tree 96 ядер
(48x2) CAN-FTC-120
Обзор
• 96 ядер G657A1 (48x2)
• 2-цветное волокно с LSZH покрытием в герметичном буфере.
• 2x1,0 мм FRP(стекловолокно).
• Внешний размер: 14,5 ± 0,5 мм
• Наружная оболочка: LSZH белый цвет или слоновая кость
(твердая версия)
• 2 км / барабан, 185 кг / барабан, 120x120x70см / барабан.

Характеристика волокна
Вид профиля
нет.

Технические
характеристики
Ед. изм
G.657A1

Элемент

1
1

2

3

1

48x2-Fiber
Riser
Cable
Внешняя
оболочка

2
3

Защитный элемент
С жесткой буферизацией

1310 нм

μm

9.0±0.4

1550 нм

μm

10.1±0.5

μm

124.8±0.7

%

≤0.7

2

Диаметр оболочки

3

Некруглость облицовки

4

Ошибка концентричности сердцевины и оболочки

μm

≤0.5

5

Диаметр покрытия

μm

245±5

6

Некруглость покрытия

%

≤6.0

7

Покрытие и ошибка концентричности покрытия

μm

≤12.0

8

Длина волны отсечки кабеля

μm

λcc≤1260

1310 нм

dB/
km

≤0.4

1550 нм

dB/
km

≤0.3

dB

≤0.75

dB

≤0.75

9

10
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Диаметр/режим

24x2-Fiber Riser Cable

Истощение (макс)

Потеря макроизгиба
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1 виток × радиус 10 мм
@ 1550 нм
1 виток × радиус 10 мм
@ 1625 нм

24x4-Fib

Система оптического дерева

Характеристика волокна
Элемент

Технические характеристики

Количество волокон

96(48x2)

Размер

850±50μm
LSZH (малодымный безгалогенный)

Материал
Волокно с плотным
буфером

Защитный элемент

Синий, оранжевый, зеленый,
коричневый,
Серый, белый, красный, черный,
Желтый, Пурпурный, Розовый,

Цвет

Размер

1.0 мм
FRP(стекловолокно)

Материал

48F(24x2) : 12.0±0.5 мм
96F(48x2) : 14.5±0.5 мм

Размер
Внешняя оболочка

Материал

LSZH (малодымный безгалогенный)
Белый или слоновая кость

Цвет

Механические и экологические характеристики
Элемент

Ед. изм

Технические характеристики

Напряжение (долгосрочное)

N

200

Напряжение (краткосрочное)

N

500

Мятие(долгосрочное)

N/10cm

300

Мятие(краткосрочное)

N/10cm

1000

Мин. Радиус изгиба (динамический)

mm

15D

Мин. Радиус изгиба (статический)

mm

10D

Температура установки

°C

-10 / +50

Рабочая Температура

°C

-20 / +60

Температура хранения

°C

-20 / +60
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Система оптического дерева
Fiber Tree Breakout Unit
Устройство оптического дерева, точка
ответвления CAN-FTBU-100
Обзор
Ответвительные устройства CAN-FTBU-100 обычно используются в
многоквартирных домах (MDU), чтобы ответвлять и распределять
оптические волокона магистральной кабели CAN-FTC, и полученные
ответвительные трубки направлять в помещения клиентов. После
проделанного отверстия на магистральной кабели устанавливается
ответвительное устойство и оптоволоконная трубка направляется к
конечному пользователю.

Особенности

• Изготовлен из пластика.
• Легкий доступ спереди.
• Волокна можно отрезать (3 слева и 3 справа).
• Защита отделенных волокон магистрального кабеля и надрез
кабеля до удлинителя сращивания.
• Не использованные волокна могут быть спрятаны внутри коробки.

Технические детали
Размеры

110 мм (Ш) x 40 мм (Г) x 20 мм (В)

Материал

Пластик

Рабочая
температура

-5°C / +40°C

Температура
хранения
Относительная
влажность
Атмосферное
Давление

-25°C / +55°C
≤ 95% +40°C
70~106kPa

Применение
Многоквартирные дома, сеть FTTX, внутри завода.
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Система оптического дерева
Распределительная коробка
оптического дерева CAN-FTRB-100
Обзор
В распределительной коробке CAN-FTRB-100 находится
единый встроенный лоток для сращивания, который
позволяет сращивать волокна из магистрального кабеля
CAN-FTC до 12 абонентских ответвительных кабелей.
Имеется достаточно мест для волоконных трубок, сложенных
в петлю, которые извлекаются из магистрального кабеля.
Компактный размер для использования внутри помещений.
Он имеет съемную крышку для легкого доступа и
подходящие отверстия для фиксации ответвительных
кабелей и патчкордов.

Особенности

• Настенный
• Пластиковый и резиновый корпус, приятный внешний вид,
небольшие размеры, подходит для множества требований.
• Подходит для различных адаптеров (SC / LC и т.)
• Метод опорного разъема для механического соединения и
стыковки.
• Тип разветвителя: Микрооптический разветвитель.
• Идеальная конструкция оптического тракта для обеспечения
радиуса изгиба волокна.

Технические детали
Размеры

168 mm (W) x 128 mm (D) x 36 mm (H)

Материал

Plastic

Емкость порта

SC/SX or LC/DX 6 cores capacity

Рабочая
температура

-40°C / +60°C

Температура
хранения
Относительная
влажность
Атмосферное
Давление

-25°C / +55°C
≤ 85% +30°C
70~106kPa

ȋșȓȘȠȞȖȥȓȟȘȖȓȣȎȞȎȘȠȓȞȖȟȠȖȘȖ
ǶȟȠȜȧȓțȖȓȞȎȕȨȓȚȎ ȐȟȠȎȐȘȎȕȎȚȓțȎȝȜȐȠȜȞ Ȓǯ
ǼȏȞȎȠțȩȓȝȜȠȓȞȖ$3&Ȓǯ83&Ȓǯ3&Ȓǯ
ǵȎȕȓȚșȭȬȧȖȓȡȟȠȞȜȗȟȠȐȎȐȩȟȜȘȜȐȜșȪȠțȜȗȕȎȧȖȠȩ
Ȏ ǿȜȝȞȜȠȖȐșȓțȖȓȖȕȜșȭȤȖȖǺǼȚǰ ȝȜȟȠȜȭțțȩȗ
ȠȜȘ
ȏ ǲȖȫșȓȘȠȞȖȥȓȟȘȎȭȝȞȜȥțȜȟȠȪǰ ȝȜȟȠȜȭțțȩȗȠȜȘ 
ȚȖțȏȓȕȝȞȜȏȜȭȖȏȓȕȒȡȑȖ

ǺȓȣȎțȖȥȓȟȘȖȓȣȎȞȎȘȠȓȞȖȟȠȖȘȖ

• Введение / снятие> 1000 раз
• Полный контроль радиуса изгиба. Обеспечивающий
радиус изгиба оптического волокна в любом положении>
30 мм.
• Воспламеняемость: GB5169.7, эксперимент A
• Стандартный: YD / 778

Применение
Сеть FTTX, внутри завода.
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Система оптического дерева
Распределительная коробка
оптического дерева CAN-FTRB-101
Обзор
Это устойство применимо к сетевой структуре, где
распределение оптических разветвителей находятся за
пределами центрального офиса. Оно завершает функции
ввода и фиксации оптического кабеля, сращивание и
заделку, управление установкой оптического разветвителя и
хранение ответвительного кабеля, а также оптическое
разделение и расширение пропускной способности
оптических линий.

Особенности
• Настенный
• Пластиковый и резиновый корпус, приятный внешний вид,
небольшие размеры, подходит для множества требований.
• Подходит для различных адаптеров (SC / LC и т. Д.)
• Метод опорного соединителя для механического
соединения и стыковки.
• Тип разветвителя: Микрооптический разветвитель
• Идеальная конструкция оптического тракта для
обеспечения радиуса изгиба волокна.

Технические детали
Размеры

240 mm (W) x 180 mm (D) x 60 mm (H)

Материал

Plastic

Емкость порта

16 Ports

Рабочая
температура

-40°C / +60°C

Температура
хранения
Относительная
влажность
Атмосферное
Давление

-25°C / +55°C
≤ 85% +30°C
70~106kPa

Электрические характеристики
• Истощение разъема (вставка, замена, повтор) ≤0,3 дБ
• Обратные потери: APC≥60 дБ, UPC≥50 дБ, PC≥40 дБ
• Заземляющие устройства высоковольтной защиты:
а) Сопротивление изоляции: ≥1000 МОм / 500 В (постоянный
ток)
б) Диэлектрическая прочность: ≥3000 В (постоянный ток) / 1
мин, без пробоя и без дуги.

Механические характеристики

• Введение / снятие> 1000 раз
• Полный контроль радиуса изгиба. Обеспечивающий
радиус изгиба оптического волокна в любом
положении> 30 мм.
• Воспламеняемость: GB5169.7, эксперимент A
• Стандартный: YD / 778

Применение

Сеть FTTX, внутри завода.
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Система оптического дерева
Наружный оптический терминал из
поликарбоната CAN-POLY-900
Обзор
Предназначен для суровых условий вне помещений; Для установки на столбах
для приложений FTTX.

Особенности
• Защита IP54 со специальным уплотнением.
• Поликарбонат, устойчивый к ультрафиолетовому излучению.
• 16 портов
• Возможна конфигурация в линию и встык для основного кабеля.
• Уплотнения вокруг основного и ответвительного кабелей.
• Не требуется отрезать ответвительные волокна от магистрального
кабеля.
• Ответвительные кабели терминируются индивидуально
• Отдельное хранение несоединенных волокон от сращенных
ответвленных волокон.
• Специальные защитные трубки и изгибы радиатора защищают
входящие волокна от чрезмерного изгиба и направляют их в
специально разработанные сплайс кассеты для сращивания на
профессиональном уровне.
• 100% совместимость со стандартами Bellcore GR-326
• Адаптеры LC Duplex и SC Simplex могут быть установлены внутри
• Можно внутри установить разветвители.

Технические детали
Размер

195 mm(W) x 64 mm(D) x 260 mm(H)

Емкость

- 8-портов / симплекс адаптер SC
-16-портов/ дуплекс адаптер LC

Материал

Поликарбонат

Цвет

RAL7035

Вес

0.68 кг

Применение

Приложение оптического дерева

Приложения FTTX, Вне зданий и столбов.

Вариант разветвителя

w w w.canovate.com

179

Система оптического дерева
Оптическое устойство связи CANRST-101
Обзор
Оптическое устойство связи CAN-RST-101 позволяет извлечь
оптоволокно от определенной магистральной кабели, сделав
прорезь в ней не более 70 мм, тем самым не прерывая
защитный элемент от соединения ответвительного кабеля к
магистральной с оптоволоконным сращиванием.

Особенности
• Использование в помещении
• Поликарбонат, устойчивый к ультрафиолетовому излучению.
• Материал LSZH (малодымный, безгалогенный).
• 24 сращиваний.
• Возможна конфигурация в линию и встык для основного кабеля.
• Уплотнения вокруг основного и ответвительного кабелей.
• Не требуется отрезать ответвительные волокна от магистрального
кабеля.
• Ответвительные кабели терминируются индивидуально.
• Отдельное хранение несоединенных волокон от сращенных
ответвленных волокон.
• 100% совместимость со стандартами Bellcore GR-326.
• Разветвители можно установить внутри.

Технические детали
Размер

126 мм (Ш) x 50 мм (Г) x 200 мм (В)

Емкость

- 24 сращивания
- 12 сращиваний с разветвителями

Материал

Поликарбонат

Цвет

RAL7035

Вес

0.63 кг

Применение
Приложения FTTX, в терминалах магистральной кабели.

Функциональная блок-схема
Магистральная кабель

Кабель разпределения

Точка сращивания
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Система оптического дерева
Pозетка оптической связи CAN-OTO-101
Обзор
Розетка оптической связи Canovate была специально разработана, чтобы
упростить установку сетей FTTH в квартирах и офисах. Это
претерминированная система, позволяющая сократить время необходимое
для установки за счет исключения ненужных работ по
сращиванию.Оптическая телекоммуникационная розетка уже
претерминирована вариантами магистральной кабели 15, 20, 30, 40, 50 или
60 метров в зависимости от расстояния между ним и распределительной
коробкой здания. Имеет специальную упаковку, чтобы предотвратить
скручивание кабелей.

Особенности
• Розетка оптической связи имеет 2 симплекс SC или 2 дуплекс LC адаптеров,
а такжхе заслонку для предотвращения попадания пыли во внутрь.
• Малые размеры: ВхШхГ 116 мм x 82 мм x 24 мм
• IP40
• Предварительно оснащен магистральной кабелью длиной 15, 20, 30, 40, 50,
60 метров (Прошли 100% заводское испытание).
• Специальная упаковка для защиты и хранения магистрального кабеля.
• Не требует специального оборудования (не требует инструмента для
нарезки волокна).
• Имеет устанавливаемые на месте соединители для подключения к
распределительной коробке здания без инструментов (BEP и NAP).
• Собран из G.657 A2 волокна.

Адаптер с пылезащитной заслонкой
Разъем, устанавливаемый на месте

w w w.canovate.com
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Система оптического дерева
Терминал магистрального кабеля для
установки внутри помещений CANRST-102
Обзор
CAN-RST-102 - это небольшая распределительная коробка оптоволокна
для внутреннего применения, которая позволяет ответвлять волокна от
магистрального кабеля в индивидуальные ответвительные кабели и таким
образом доставляет волокна в жилые многоквартирные дома. CANRST-102 предназначен для магистральных кабелей, обеспечивающих
доступ к волокнам через небольшой надрез на них. Для кабельных
конструкций которые требуют больших надрезов, сверхдлинные волокна
могут хранится в базовом модуле.

Особенности
• Для внутреннего применения.
• Поликарбонат, устойчивый к ультрафиолетовому
излучению.
• Материал LSZH (малодымный, безгалогенный).
• 24 сращиваний.
• Ответвительные кабели можно направить в 4 разные
стороны, вращая модуль стыковки на базовом модуле
• Диаметр кабеля ответвления до 5 мм.
• Диаметр основного кабеля до 10,5 мм.
• Не требуется отрезать сквозные волокна от магистрального
кабеля.
• 100% совместимость со стандартами Bellcore GR-326

Технические детали
Размер

80 mm(W) x 30 mm(D) x 80 mm(H)

Емкость

4 сращиваний, 4 LC или 2 SC разъема

Материал

Поликарбонат

Цвет

RAL7035

Вес

0.15 кг

Применение
Приложения FTTX, в терминалах магистрального кабеля для
установки внутри помещений.

Нижнее хранилище лишних кабелей
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Только для сращивания

Oптическиеаксессуары
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Oптические аксессуары
Косички
Пигтейлы Canovate доступны с различными типами буфера, покрытия и цветов, включая простые волокна (250 микрон),
плотные буферы 900 микрон или мини-кабели в оболочке в симплексной или дуплексной конструкции (zip-шнур).

SC Пигтейлы
Номер

Тип

KSM-0-PGSXYYY-0-SC09uu-t

yyy метр SC / uu SM оптический пигтейл, 0,9 мм, т

KMM-0-PGSXYYY-0-SC09uu-t

yyy метр SC / uu MM оптический пигтейл, 0,9 мм, т

yyy: Доступная длина в метрах 0,5 / 1 / 1,5 / 2,3
uu: “AP” APC
t: Доступные цвета (0: белый, 1: серый, 2: черный, 3: красный, 4: зеленый, 5: синий, 6: желтый, 7: оранжевый)

LC Пигтейлы
Номер

Тип

KSM-0-PGSXyyy-0-LC09uu-t

yyy метр LC / uu SM оптический пигтейл, 0,9 мм, т

KMM-0-PGSXyyy-0-LC09uu-t

yyy метр LC / uu MM оптический пигтейл, 0,9 мм, т

yyy: Доступная длина в метрах 0,5 / 1 / 1,5 / 2,3
uu: “AP” APC
t: Доступные цвета (0: белый, 1: серый, 2: черный, 3: красный, 4: зеленый, 5: синий, 6: желтый, 7: оранжевый)

ST Пигтейлы
Номер

Тип

KSM-0-PGSXyyy-0-ST09uu-t

yyy метр ST / uu SM оптический пигтейл, 0,9 мм, т

KMM-0-PGSXyyy-0-ST09uu-t

yyy метр ST / uu MM оптический пигтейл, 0,9 мм, т

yyy: Доступная длина в метрах 0,5 / 1 / 1,5 / 2,3
uu: “AP” APC
t: Доступные цвета (0: белый, 1: серый, 2: черный, 3: красный, 4: зеленый, 5: синий, 6: желтый, 7: оранжевый)

FC Пигтейлы
Номер

Тип

KSM-0-PGSXyyy-0-FC09uu-t

yyy метр FC / uu SM оптический пигтейл, 0,9 мм, т

KMM-0-PGSXyyy-0-FC09uu-t

yyy метр FC / uu MM оптический пигтейл, 0,9 мм,t т

yyy: Доступная длина в метрах 0,5 / 1 / 1,5 / 2,3
uu: “AP” APC
t: Доступные цвета (0: белый, 1: серый, 2: черный, 3: красный, 4: зеленый, 5: синий, 6: желтый, 7: оранжевый)

E2000 Пигтейлы
Номер

Тип

KSM-0-PGyyy-0-E209uu-t

yyy метр E2000 / uu SM оптический пигтейл, 0,9 мм, т

KMM-0-PGyyy-0-E209uu-t

yyy метр E2000 / uu MM оптический пигтейл, 0,9 мм, т

yyy: Доступная длина в метрах 0,5 / 1 / 1,5 / 2,3
uu: “AP” APC
t: Доступные цвета (0: белый, 1: серый, 2: черный, 3: красный, 4: зеленый, 5: синий, 6: желтый, 7: оранжевый)

Как заказывать
K-- -

PG-----

--09 -

SM:одинмодовый / MM: многомодовый
L: LSZH (малодымный, безгалогенный)/ F: ПВХ
(Поливинилхлорид)
SX150: симплекс 1,5 м /DX050: дуплекс 0,5 м
SX100:симплекс 1,0 м/ DX200: дуплекс 2,0 м

0:белый / 1: серый / 2: Bчерный / 3: красный
4:зеленый/ 5: синий/ 6: Yжелтый/ 7: оранжевый
SC09: SC 0,9 мм / LC09: LC 0,9 ммST09:ST 0,9
мм / FC09: FC 0,9 мм

OОбразец заказа:

KSM-L-PGSX100-0-SC09-6: Одномодовый 1 м SC симплексный пигтейл, LSZH, желтый, 0,9 м
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Oптические аксессуары
Патчкорды
Canovate patch cords are outstanding with different buffer and jacket types and colors, including out diameter (2-3 mm), tight buffers
Патч-корды Canovate отличаются разнообразием буферов, покрытий и цветов включая внешний диаметр (2-3 мм), плотные
буферы или мини-кабели в оболочке в симплекс или дуплекс (zip-шнур) исполнении.

SC патчкорды
Номер

Тип

KSM-x-PCSxyyy-0-SCzzuu-t

yyy метров SC-zz / uu симплекс SM оптический патчкорд, x, t

KSM-x-PCDxyyy-0-SCzzuu-t

yyy метров SC-zz / uu дуплекс SM оптический патч-корд SM, x, t

KMM-x-PCSxyyy-0-SCzzuu-t

yyy метров SC-zz / uu симплекс MM оптический патчкорд, x, t

KMM-x-PCDxyyy-0-SCzzuu-t

yyy метров SC-zz / uu симплекс MM оптический патчкорд, x, t

LC патчкорды
Номер

Тип

KSM-x-PCSxyyy-0-LCzzuu-t

yyy метров LC-zz / uu симплекс SM оптический патчкорд, x, t

KSM-x-PCDxyyy-0-LCzzuu-t

yyy метров LC -zz / uu дуплекс SM оптический патч-корд SM, x, t

KMM-x-PCSxyyy-0-LCzzuu-t

yyy метров LC -zz / uu симплекс MM оптический патчкорд, x, t

KMM-x-PCDxyyy-0-LCzzuu-t

yyy метров LC -zz / uu дуплекс MM оптический патчкорд, x, t

ST патчкорды
Номер

Тип

KSM-x-PCSXyyy-0-STzzuu-t

yyy метров ST-zz / uu симплекс SM оптический патчкорд, x, t

KSM-x-PCDXyyy-0-STzzuu-t

yyy метров ST-zz / uu дуплекс SM оптический патч-корд SM, x, t

KMM-x-PCSXyyy-0-STzzuu-t

yyy метров ST-zz / uu симплекс MM оптический патчкорд, x, t

KMM-x-PCDXyyy-0-STzzuu-t

yyy метров ST-zz / uu дуплекс MM оптический патчкорд, x, t

FC патчкорды
Номер

Тип

KSM-x-PCSXyyy-0-FCzzuu-t

yyy метров FC-zz / uu симплекс SM оптический патчкорд, x, t

KSM-x-PCDXyyy-0-FCzzuu-t

yyy метров FC-zz / uu дуплекс SM оптический патч-корд SM, x, t

KMM-x-PCSXyyy-0-FCzzuu-t

yyy метров FC-zz / uu симплекс MM оптический патчкорд, x, t

KMM-x-PCDXyyy-0-FCzzuu-t

yyy метров FC-zz / uu дуплекс MM оптический патчкорд, x, t

E2000 патчкорды
Номер

Тип

KSM-x-PCSXyyy-0-FCzzuu-t

yyy метров E2000-zz / uu симплекс SM оптический патчкорд, x, t

KSM-x-PCDXyyy-0-FCzzuu-t

yyy метров E2000-zz / uu дуплекс SM оптический патч-корд SM, x, t

KMM-x-PCSXyyy-0-FCzzuu-t

yyy метров E2000-zz / uu симплекс MM оптический патчкорд, x, t

KMM-x-PCDXyyy-0-FCzzuu-t

yyy метров E2000-zz / uu дуплекс MM оптический патчкорд, x, t

x: «L» LSZH / «P» PE
yyy: Доступная длина в метрах 0,5 / 1 / 1,5 / 2,3,5 и 10 (до 70 м специальные)
zz: SC: SC / LC: LC / ST: ST / MJ: MT-RJ / FC: FC
uu: APC «AP» / UPC «UP»
t: доступные цвета (0: белый, 1: серый, 2: черный, 3: красный, 4: зеленый, 5: синий, 6: желтый,
7: оранжевый)

Как заказать

K-- - PC-----

0 ------ -

SM:Sодиномодовый / MM: многомодовый
L: LSZH (малодымный, безгалогенный) / F: ПВХ
(Поливинилхлорид)
SX150: симплекс 1,5 м /DX050: дуплекс 0,5 м
SX100: симплекс 1,0 м / DX200: дуплекс 2,0 м

0:белый / 1: серый / 2: черный / 3: красный
4: зеленый / 5: синий / 6: желтый / 7: оранжевый
SCSCUP: SC/SC UPC / LCLCAP: LC/LC APC
SCLCAP: SC/LC APC / STSCUP: ST/SC/UPC

Образец заказа:

KMM-L-PCDX150-0-SCLCUP-7: Многомодовый дуплексный патч-корд SC / LC UPC длиной 1,5 м, LSZH, оранжевый, 2
мм
w w w.canovate.com
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Oптические аксессуары
Адаптеры
Оптические адаптеры Canovate совместимы со всеми типами волокна включая одномодовые (9/125 микрон), многомодовые
(50/125 микрон). Компоненты Canovate соответствуют обоим основным отраслевым стандартам, ANSI / TIA / EIA 568-B.3 и IEC
60874, обеспечивая полный спектр соединителей и адаптеров, а также предлагая удобные решения в вертикальной и
горизонтальной среде.

SC Адаптеры

SC
Одномодовый
симплекс

SC
Одномодовый
дуплекс

Номер

SC/APC
Одномодовый
симплекс

SC/APC
Одномодовый
дуплекс

Тип

KSM-0-ADSX-0-SC-5

Оптический aдаптер типа SC, SM симплекс, синий.

KSM-0-ADDX-0-SC-5

Оптический aдаптер типа SC, SM дуплекс, синий.

KSM-0-ADSX-0-SCAP-4

Оптический адаптер типа SC / APC SM симплекс, зеленый.

KSM-0-ADDX-0-SCAP-4

Оптический адаптер типа SC / APC SM дуплекс, зеленый.

KMM-0-ADSX-0-SC-1

Оптический адаптер типа SC, MM симплекс, серый.

KMM-0-ADDX-0-SC-1

Оптический адаптер типа SC, MM дуплекс, серый.

LC Адаптеры

LC
Одномодовый
симплекс

LC/APC
Одномодовый
симплекс

LC
Одномодовый
дуплекс

Номер

LC/APC
Одномодовый дуплекс

Тип

KSM-0-ADSX-0-LC-5

Оптический aдаптер типа LC, SM симплекс, синий.

KSM-0-ADDX-0-LC-5

Оптический aдаптер типа LC, SM дуплекс, синий.

KMM-0-ADSX-0-LC-1

Оптический адаптер типа LC, MM симплекс, серый.

KMM-0-ADDX-0-LC-1

Оптический адаптер типа LC, MM дуплекс, серый.

ST Адаптеры

FC Адаптеры

ST Одномодовый симплекс
Номер

ST Одномодовый дуплекс
Тип

FC
Одномодовый дуплекс

FC Одномодовый
симплекс
Номер

Тип

KSM-0-ADSX-0-ST-2

Оптический aдаптер типа ST, SM симплекс, черный.

KSM-0-ADSX-0-FC-0

Оптический aдаптер типа FC, SM симплекс, белый.

KMM-0-ADSX-0-ST-3

Оптический aдаптер типа ST, MM симплекс, красный.

KMM-0-ADSX-0-FC-0

Оптический aдаптер типа FC, MM симплекс, белый.

E2000 Адаптеры

E2000 Одномодовый
симплекс

Номер

Тип

KSM-0-ADSX-0-E2-4

Оптический aдаптер типа E2000, SM симплекс, зеленый.

KMM-0-ADSX-0-E2-1

Оптический aдаптер типа E2000, MM симплекс, серый.

Примечание: доступны адаптеры MT-RJ / FC / MU / DIN.
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E2000 Одномодовый
дуплекс

Oптические аксессуары
Kоннекторы
Волоконно-оптический коннектор - важный компонент применяемый в оптоволоконной сети. Это также ключевая часть
используемая в оптическом патч-корде и оптическом пигтейле. Есть много видов оптических коннекторов. Мы поставляем одну
штуку оптического коннектора различных типов, включая стандартные, нестандартные и эпоксидные типы. Мы поставляем
оптического типа, которые включают: оптоволоконный коннектор SC, оптоволокный коннектор FC , оптоволоконный коннектор ST,
оптоволоконный коннектор LC, оптоволоконный коннектор MU, оптоволоконный коннектор SC / APC, оптоволоконный коннектор
FC / APC и т. д.

• Имеются одномодовые, многомодовые.
• Все коннекторы с пыльными крышками.
• Соответствует требованиям RoHS.

SC Kоннекторы

SC Одномодовый симплекс

SC Многомодовый симплекс

SC Одномодовый дуплекс

Номер

Тип

KSM-0-CNSX-0-SC-5

Oптический коннектор SC типa, SM симплекс, синий

KSM-0-CNDX-0-SC-5

Оптический коннектор SC типа, SM дуплекс, синий.

KSM-0-CNSX-0-SCAP-4

Оптический коннектор SC/APC типа, SM симплекс, зеленый.

KSM-0-CNDX-0-SCAP-4

Оптический коннектор SC/APC типа, SM дуплекс, зеленый.

KMM-0-CNSX-0-SC-1

Oптический коннектор SC типа, MM симплекс, серый.

KMM-0-CNDX-0-SC-1

Оптический коннектор SC типа, MM дуплекс, серый.

LC Kоннекторы

LC Одномодовый симплекс

LC Одномодовый дуплекс

Номер

SC Многомодовый дуплекс

SC/APC oдномодовый симплекс

LC Многомодовый симплекс

LC Многомодовый дуплекс

Тип

KSM-0-CNSX-0-LC-5

Разъем типа LC SM Simplex, синий

KSM-0-CNDX-0-LC-5

Соединитель типа LC SM Duplex, синий

KMM-0-CNSX-0-LC-1

Разъем LC типа OF MM Simplex, серый

KMM-0-CNDX-0-LC-1

Разъем LC типа OF MM Duplex, серый

FC Kоннекторы

ST Kоннекторы
ST Одномодовый симплекс

Номер

ST Многомодовый симплекс

FC Одномодовый симплекс

Тип

Номер

FC/APC Одномодовый симплекс

Тип

KSM-0-CNSX-0-ST-6

Оптический коннектор ST типа, SM симплекс, желтый

KSM-0-CNSX-0-FC-5

Оптический коннектор FC типа, SM симплекс, синий

KMM-0-CNSX-0-ST-2

ST type FO connector MM Simplex, Black

KMM-0-CNSX-0-FC-4

Oптический коннектор FC типа, MM симплекс, зеленый

E2000 Kоннекторы
Номер

Тип

KSM-0-CNSX-0-E2-4

Оптический коннектор E2000 типа, SM симплекс, зеленый

KMM-0-CNSX-0-E2-1

Oптический коннектор E2000 типа, MM симплекс, серый
E2000 Одномодовый симплекс

Примечание: доступны разъемы MT-RJ / FC / MU / DIN.
w w w.canovate.com
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Oптические аксессуары
Kоннектор быстрого монтажа
Field Installable Connector (FIC) is a perfect solution for field
Kоннектор быстрого монтажа (FIC) - идеальное решение
для работ на поприще и сети FTTH. Он широко используется
там, где это необходимо для быстрого подключения,
обеспечивает быструю сборку и стабильную работу. Когда
инженеры работают на поприще для установки,
обслуживания, ремонта оптоволоконного кабеля или
терминирования FTTH в помещении, им легко пользоваться,
потому что в нем нет эпоксидной смолы и полировки.
Коннектор быстрого монтажа FIC спроектирован внутри
наконечника с волокном и предварительно сполирован на
заводе. Обеспечивает идеальное качество наконечника.
Коннектор быстрого монтажа FIC спроектирован внутри
наконечника с волокном и

Особенности
• Без эпоксидной смолы, без полировки, без клея, без
электричества.
• Быстрый монтаж, рентабельность и удобство в
использовании.
• Полностью механическое соединение. Электричество не
требуется.
• Может быть собран на поприще менее чем за 1 минуту.
• Надежные и превосходные оптические характеристики.
• Коннектор имеет оптоволоконную направляющую, чтобы
облегчить его введение и уменьшить ошибки при установке.
• Требуются только базовые инструменты для заделки
оптоволокна.
• Коннектор уже имеет волокно внутри и предварительно
отполированный наконечник для превосходных результатов и
надежной заделки.
• В комплекте с защитным колпачком для разъема (со
стандартной длиной в отрасли).
• Испытание кабеля на растяжение соответствует стандарту
Telcordia GR-326-CORE.

предварительно сполирован на заводе. Имеет идеальное качество
наконечника. Это очень помогает защитить интерфейс оборудования
пользователя и улучшает потери в разъеме.
Kоннектор быстрого монтажа- это революционное оптическое
изобретение не требующее эпоксидной смолы, полировки и других
специализированных инструментов. Уникальный дизайн
запатентованного корпуса, предназначенного для механического
сращивания, включает в себя установленный на заводе
оптоволоконный шлейф и предварительно отполированную
керамическую втулку.

• Доступен для кабелей 250 мкм, 900 мкм, 2,0 мм и 3,0 мм.
• В комплекте c защитным колпачком для разъема (со
стандартной длиной в отрасли).
• Испытание кабеля на растяжение соответствует стандарту

Применение
• Оптический распределительный кросс.
• Оптическое сетевое оборудование
• FTTH и CATV

Как устанавливать
1 - Резка волокна

2 - Вставка волокна

3 - Вынуть коннектор

4 - Добавить загрузку и готово

Номер

Тип

KSM-0-CNFISX-0-SC-5

Оптический коннектор SC типа, быстрый монтаж SM симплекс, синий

KSM-0-CNFISX-0-SCAP-4

Оптический коннектор SC/APC типа, быстрый монтаж, SM симплекс, зеленый

KMM-0-CNFISX-0-SC-0

Оптический коннектор SC типа, быстрый монтаж, MM симплекс, белый

KSM-0-CNFISX-0-LC-5

Оптический коннектор LC типа, быстрый монтаж, SM симплекс, синий

KSM-0-CNFISX-0-LCAP-4

Оптический коннектор LC/APC типа, быстрый монтаж, SM симплекс, зеленый

KMM-0-CNFISX-0-LC-0

Оптический коннектор LC типа, быстрый монтаж MM, симплекс, белый
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Oптические аксессуары
Волоконно-оптические сплайс кассеты

Единый элемент укладки сплайс кассет высокой плотности
• Емкость сращивания 12 & 24
• Профессиональная укладка кабелей.
• Минимальный радиус изгиба 35 мм и разгрузка от натяжения для
всех вводных кабелей.
• Возможность маркировки на передней обложке
• Возможность каскадной установки
• Возможность ввода волокон и свободных труб со всех четырех
сторон
• Две отдельные зоны для хранения волокна

Материал
• АБС / ПК
• Не содержит галогенов и огнестойкий

CAN-CAS-101 24 сращиваний

CAN-CAS-102 24 сращиваний

Регулируемые (уникальные) кабельные вводы

CAN-CAS-103 12/24 сращиваний

w w w.canovate.com
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Oптические аксессуары
Волоконно-оптические сплайс кассеты
Единый элемент укладки сплайс кассет высокой плотности

CAN-CAS-104 6/12 сращиваний + 2 шт 1:16 разветвлений

CAN-CAS-105 12/24 сращиваний

CAN-CAS-106 12/24 Высота обжимного соединения: 7 мм
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Oптические аксессуары
Волоконно-оптические сплайс кассеты
Единый элемент укладки сплайс кассет высокой плотности
• Емкость сращивания 12 & 24
• Профессиональная укладка кабелей.
• Минимальный радиус изгиба 35 мм и разгрузка от натяжения
для всех вводных кабелей.
• Возможность маркировки на передней обложке
• Возможность каскадной установки
• Возможность ввода волокон и свободных труб со всех четырех
сторон
• Две отдельные зоны для хранения волокна

Материал

• АБС / ПК
• Не содержит галогенов и огнестойкий

CAN-OLM-900-SP

Единая схема укладки сплайс кассет
CAN-SCAS-108
•
•
•
•
•

2 сращивания на кассету
Минимальный радиус изгиба 35 мм.
Встроенная фиксация пигтейла 0,9 мм.
Вставка макс. 2 косички
Прочная петля.

Материал

• АБС / ПК
• Не содержит галогенов и огнестойкий.

CAN-SCAS-108

w w w.canovate.com
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Oптические аксессуары
Аксессуары для укладки волоконно-оптических кабелей

Тип ODF (тип оптического кросса), малый
радиус изгиба

Органайзеры кабелей

Код продукта

Описание

CAN-CR-1X

Маленький тип кабельного органайзера

CAN-CR-2X

Средний тип кабельного органайзера

CAN-CR-3X

Большой тип кабельного органайзера

Код продукта
CAN-BR-1XX

Основной органайзер оптического кабеля

Код продукта
CAN-CM-1X

Описание
Основной органайзер оптического кабеля

Описание

Тип ODF (оптического кросса), малый радиус
изгиба.

Средний радиус изгиба, тип оптического
кросса

Код продукта
CAN-BR-1XX-M

Описание
Средний радиус изгиба, тип оптического кросса

CAN-BR-1XX-MB Средний радиус изгиба, тип оптического кросса, синий

Радиус изгиба

Код продукта
CAN-BR-2X

192

Описание
Радиус изгиба

Большой радиус изгиба, тип оптического
кросса

Код продукта
CAN-BR-1XX-L

w w w.canovate.com

Описание
Большой радиус изгиба, тип оптического кросса

Решение
структурированной
укладки кабеля.

www.canovate.com
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Оптическая и медная структурированная система укладки кабеля центра обработки
данных.
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1

Серверная стойка Canovate

2

Патч-панели MTP® и MPO

3

Патч-панель CAT6 / CAT6A UTP / FTP

4

CAT6 / CAT6A UTP / FTP претерминированные медные патчкорды

5

Претерминированная магистральная кабель MTP® и MPO

6

Передний кулер
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Медная кабельная система офисов и зданий
3

2

1
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4

6

5

7

1

Canovate Стойка с открытой рамой

2

Патч-панель CAT5e / CAT6 / CAT6A UTP / FTP

3

CAT5e / CAT6 / CAT6A UTP / FTP медные кабели

4

Разъем CAT5e / CAT6 / CAT6A UTP / FTP для трапецеидального искажения

5

1 порт / 2 порта лицевая панель / ящик данных

6

Патч-корды CAT5e / CAT6 / CAT6A UTP / FTP

7

Доступ конечного пользователя.
197

Медные кабели LAN
Кабели CAT 5e U / UTP LAN
Кабели категории 5e U/UTP 100MГц LAN.
Кабель для передачи данных LAN Canovate CAT 5e U / UTP - это улучшенный
рабочий кабель, используемый для высокоскоростной передачи данных,
цифровой и аналоговый голос и видео сигналы RGB в локальных сетях. Он
поддерживает стандарт Gigabit Ethernet (1000 baseT) и работает на
пропускной способности до 100 МГц.

Применение продукта
• 10 Base T (IEEE 802.3)
• 100 Base T (IEEE 802.3U)
• 100 Vg-Any LAN (IEEE 802.12)
• Token Ring (IEEE 805.5)
• TP-PMD (ANSI X3T9.5)
• 100 Мбит / с CDDI
• Банкомат 155
• 1000 BASE-T гигабайт Ethernet

Преимущества продукта
Кабель поддерживает протокол Gigabit Ethernet для установки в
горизонтальные и магистральные приложения.

Механические и экологические свойства
Максимальная растягивающая 10 кг на симплексный кабель (установка)
нагрузка

Минимальный радиус изгиба
Температура

8x наружный диаметр (установка)
4x наружный диаметр (рабочий)
От 0 ° C до + 50 ° C (установка)
От -10 ° C до + 60 ° C (рабочий)

Электрические свойства (при 20 ° C)
Электрические характеристики при 20 ° C

Типичная производительность

Характеристики

Сопротивление контура проводника

Максимум. 19,0 / 100 м

18,0 / 100 м

Дисбаланс сопротивления проводника

Максимум. 2%

1,5%

Диэлектрическая прочность

1,0 кВ или 0,7 кВ переменного тока в течение 1 мин. 100% в процессе испытаний

Изоляционное сопротивление

500 м. Км при испытательном напряжении U 100-500 В

Дисбаланс емкости относительно земли

Максимум. 330 пФ / 100м

200 пФ / 100м

Скорость распространения

<538 нс / 100 м при 100 МГц

496 нс / 100 м при 100 МГц (NVP для
портативных тестеров = 0,69)

Перекос

Максимум. 45 нс / 100 м при 100 МГц

25 нс / 100 м при 100 МГц

5G Qkm

Характеристический импеданс

100,0 +/- 15,0 при 100 МГц

100.0 +/- 10.0@ 100MHz

Взаимная емкость

5,6 нФ / 100 м

5,6 нФ / 100 м

Информация о заказе
Номер

Тип

KU0-L-KK-C5e-0-1

Кабель UTP кат. 5e LSZH FR (серый), катушка 305 м

KU0-P-KK-C5e-0-1

Кабель UTP кат. 5e, ПВХ (серый), катушка 305 м
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Медные кабели LAN

Конструкция кабеля

Оболочка ПВХ или LSZH( малодымный, безгалогенный).
Нить для снятия оболочки
Цветная изоляция
Медный проводник
Покрытие с цветной полосой
Дренажная жила

Цветовой код

Упаковка

Номер пары

305 м - Катушка в ящике
500 м / 1000 м - Деревянная катушка

Цвет

1-2

Синий-белый

3-4

Оранжевый - белый

5-6

Зеленый-белый

7-8

Коричневый-белый

Производственный процесс
Canovate контролирует каждый этап производственного
процесса так чтобы качество было заложено в каждoм
метрe кабеля, а не выбрано в конце путем тестирования.
Для обеспечения аккуратности и точности
производственного процесса, Canovate регулярно
калибрует и повторно сертифицирует свое технологическое
оборудование, и требуемые измерения по международно
прослеживаемым стандартам от NPL /NIST, a также следует
методам испытаний в соответствии со стандартами EIA / TIA
и I EC.

Международные стандарты
•
•
•
•
•

ISO/I EC11801:2002
ISO/I EC61156-5
EN50173-1:2002
EN50288-2-1
ANSI/TIA/EIA568B.2:2002

w w w.canovate.com
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Медные кабели LAN
Кабели CAT 5e F/UTP LAN
Категория кабелей 5e F/UTP 100MГц LAN
Кабель для передачи данных LAN Canovate CAT 5e F/UTP - это улучшенный
рабочий кабель, используемый для высокоскоростной передачи данных,
цифровой и аналоговый голос и видео сигналы RGB в локальных сетях. Он
поддерживает стандарт Gigabit Ethernet (1000 baseT) и работает на
пропускной способности до 100 МГц.

Применение продукта
• 10 Base T (IEEE 802.3)
• 100 Base T (IEEE 802.3U)
• 100 Vg-Any LAN (IEEE 802.12)
• Token Ring (IEEE 805.5)
• TP-PMD (ANSI X3T9.5)
• 100 Мбит / с CDDI
• Банкомат 155
• 1000 BASE-T гигабайт Ethernet

Преимущества продукта
The cable supports gigabit ethernet protocol for installation in Кабель
поддерживает протокол Gigabit Ethernet для установки в
горизонтальные и магистральные приложения.

Механические и экологические свойства
Максимальная
растягивающая нагрузка

10 кг на симплексный кабель (установка)

Минимальный радиус изгиба
Температура

8x наружный диаметр (установка)
4x наружный диаметр (рабочий)
От 0 ° C до + 50 ° C (установка)
От -10 ° C до + 60 ° C (рабочий)

Электрические свойства (при 20 ° C)
Характеристики

Электрические характеристики при 20 ° C

Типичная производительность

Сопротивление контура проводника

Максимум. 19,0 / 100 м

Дисбаланс сопротивления проводника

Max. 2%

Диэлектрическая прочность

1,0 кВ или 0,7 кВ переменного тока в течение 1 мин.

100% в процессе испытаний

Изоляционное сопротивление

500 м. Км при испытательном напряжении U 100-500 В

5G Qkm

Дисбаланс емкости относительно земли

Максимум. 330 пФ / 100м

200 пФ / 100м

<538 нс / 100 м при 100 МГц

496 нс / 100 м при 100 МГц (NVP для
портативных тестеров = 0,69)

Перекос

Максимум. 45 нс / 100 м при 100 МГц

25 нс / 100 м при 100 МГц

Характеристический импеданс

100,0 +/- 15,0 при 100 МГц

100,0 +/- 10,0 при 100 МГц

Взаимная емкость

5,6 нФ / 100 м

Скорость распространения

1.5%

Информация о заказе
Номер

Тип

KFU-L-KK-C5e-0-1

Кабель UTP кат. 5e LSZH FR (серый), катушка 305 м

KFU-P-KK-C5e-0-1

Кабель UTP кат. 5e, ПВХ (серый), катушка 305 м

200

18,0 / 100 м

w w w.canovate.com

5,6 нФ / 100 м

Медные кабели LAN

Конструкция кабеля

Фольговый экран
Оболочка ПВХ или LSZH (малодымный, безгалогенный).
Нить для снятия оболочки
Цветная изоляция
Медный проводник
Покрытие с цветной полосой
Дренажная жила

Упаковка

Цветовой код

305 м - Катушка в ящике
500 м / 1000 м - Деревянная катушка

Номер пары

Цвет

1-2

Синий-белый

3-4
5-6
7-8

Оранжевый - белый
Зеленый-белый
Коричневый-белый

Производственный процесс
Canovate контролирует каждый этап производственного
процесса так чтобы качество было заложено в каждoм
метрe кабеля, а не выбрано в конце путем тестирования.
Для обеспечения аккуратности и точности
производственного процесса, Canovate регулярно
калибрует и повторно сертифицирует свое технологическое
оборудование, и требуемые измерения по международно
прослеживаемым стандартам от NPL /NIST, a также следует
методам испытаний в соответствии со стандартами EIA / TIA
и I EC.

Международные стандарты
•
•
•
•
•

ISO/I EC11801:2002
ISO/I EC61156-5
EN50173-1:2002
EN50288-2-1
ANSI/TIA/EIA568B.2:2002

w w w.canovate.com
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Медные кабели LAN
Кабели CAT 6 U / UTP LAN
Кабели LAN категории 6 U / UTP 250 МГц
Кабель для передачи данных LAN Canovate CAT 6 U/UTP - это
улучшенный рабочий кабель, используемый для
высокоскоростной передачи данных, цифровой и аналоговый
голос и видео сигналы RGB в локальных сетях. Он поддерживает
стандарт Gigabit Ethernet (1000 baseT) и работает на
пропускной способности до 250 МГц.

250 МГц

Применение продукта
• 10 Base T (IEEE 802.3)
• 100 Base T (IEEE 802.3U)
• 100 Vg-Any LAN (IEEE 802.12)
• Token ring (IEEE 805.5)
• TP-PMD (ANSI X3T9.5)
• 350 Mbps CDDI
• ATM 155
• 1000 BASE-T Gigabit Ethernet

Преимущества продукта
Кабель поддерживает протокол Gigabit Ethernet для установки
в горизонтальные и магистральные приложения.

Механические и экологические свойства
Максимальная растягивающая
14 кг на симплексный кабель (установка)
нагрузка

8x наружный диаметр (установка)

Минимальный радиус изгиба 4x наружный диаметр (рабочий)

Температура

От 0 ° C до + 50 ° C (установка)
От -10 ° C до + 60 ° C (рабочий)

Электрические свойства (при 20 ° C)
Электрические характеристики при 20 ° C

Характеристики

Типичная производительность

Сопротивление контура проводника

Максимум. 19,0 / 100 м

14.5 / 100 м

Conductor resistance unbalance

Максимум. 2%

1.5%

Дисбаланс сопротивления проводника

1.0kV de or 0.7kV ac for 1 min

100% в процессе испытаний

Изоляционное сопротивление

500M .km @ U 100-500 V test voltage

G Qkm

Дисбаланс емкости относительно земли Max. 330 pF/100m

200 пФ / 100м

Скорость распространения

<538 nsec/100m@ 250MHz

496 нс / 100 м при 250 МГц (NVP для
портативных тестеров = 0,69)

Перекос

Максимум. 45 нс / 100 м при 250 МГц

25 нс / 100 м при 250 МГц

Характеристический импеданс

100,0 +/- 15,0 при 250 МГц

100,0 +/- 10,0 при 250 МГц

Взаимная емкость

5,6 нФ / 100 м

5,6 нФ / 100 м

Информация о заказе
Номер

Тип

KU0-L-KK-C6-0-1

Кабель UTP кат. 6U LSZH FR (серый), катушка 305 м

KU0-P-KK-C6-0-1

Кабель UTP кат. 6U, ПВХ (серый), катушка 305 м
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Медные кабели LAN

Конструкция кабеля

Разделитель
Оболочка ПВХ или LSZH (малодымный, безгалогенный).
Нить для снятия оболочки
Цветной утеплитель
Медный проводник
Покрытие с цветной полосой

Дренажная жила

Упаковка

Цветовой код
Номер пары
1-2
3-4

305 м - Катушка в ящике
500 м / 1000 м - Деревянная
катушка

Цвет
Синий-белый
Оранжевый - белый

5-6

Зеленый-белый

7-8

Коричневый-белый

Производственный процесс
Canovate контролирует каждый этап производственного процесса
так чтобы качество было заложено в каждoм метрe кабеля, а не
выбрано в конце путем тестирования. Для обеспечения аккуратности
и точности производственного процесса, Canovate регулярно
калибрует и повторно сертифицирует свое технологическое
оборудование, и требуемые измерения по международно
прослеживаемым стандартам от NPL /NIST, a также следует
методам испытаний в соответствии со стандартами EIA / TIA и I EC.

Международные стандарты
•
•
•
•
•

ISO/I EC11801:2002
ISO/I EC61156-5
EN50173-1:2002
EN50288-2-1
ANSI/TIA/EIA568B.2:2002

w w w.canovate.com
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Медные кабели LAN
Кабели CAT 6 F/UTP LAN
Категория кабелей 6 F/UTP 250MHz LAN
Кабель для передачи данных LAN Canovate CAT 6 U/UTP - это
улучшенный рабочий кабель, используемый для высокоскоростной
передачи данных, цифровой и аналоговый голос и видео сигналы
RGB в локальных сетях. Он поддерживает стандарт Gigabit Ethernet
(1000 baseT) и работает на пропускной способности до 250 МГц..

250 МГц

Применение продукта
• 10 Base T (IEEE 802.3)
• 100 Base T (IEEE 802.3U)
• 100 Vg-Any LAN (IEEE 802.12)
• Token Ring (IEEE 805.5)
• TP-PMD (ANSI X3T9.5)
• 350 Мбит / с CDDI
• Банкомат 155
• 1000 BASE-T Gigabit Ethernet

Преимущества продукта
Кабель поддерживает протокол Gigabit Ethernet для установки в
горизонтальные и магистральные приложения.

Механические и экологические свойства
Максимальная растягивающая
нагрузка

14 кг на симплексный кабель (установка)

Минимальный радиус изгиба

8x наружный диаметр (установка)
4x наружный диаметр (рабочий)

Температура

От 0 ° C до + 50 ° C (установка)
От -10 ° C до + 60 ° C (рабочий)

Электрические свойства (при 20 ° C)
Электрические характеристики при 20 ° C
Сопротивление контура проводника

Характеристики

Типичная производительность

Максимум. 19,0 / 100 м

14.5 / 100 м

Дисбаланс сопротивления проводника

Максимум. 2%

1.5%

Диэлектрическая прочность
Изоляционное сопротивление

1,0 кВ или 0,7 кВ переменного тока в
100% в процессе испытаний
течение 1 мин.
500 м. Км при испытательном напряжении
>5 GQkm
U 100-500 В

Дисбаланс емкости относительно земли

Максимум. 330 пФ / 100м

200 пФ / 100м

Скорость распространения

<538 нс / 100 м при 250 МГц

496 нс / 100 м при 250 МГц (NVP для
портативных тестеров = 0,69)

Перекос

Максимум. 45 нс / 100 м при 250 МГц

25 нс / 100 м при 250 МГц

Взаимная емкость

100,0 +/- 15,0 при 250 МГц

100.0 +/- 10.0@ 250MHz

Взаимная емкость

5,6 нФ / 100 м

5,6 нФ / 100 м

Информация о заказе
Номер

Тип

KFU-L-KK-C6-0-1

Кабель UTP кат. 6F LSZH FR (серый), катушка 305 м

KFU-P-KK-C6-0-1

Кабель UTP кат. 6F, ПВХ (серый), катушка 305 м
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Медные кабели LAN

Конструкция кабеля

Разделитель
Оболочка (ПВХ или LSZH) Рип-шнур
Цветной утеплитель
Разрывной шнур
Медный проводник
Утеплитель с цветной полосой
Неизолированный провод
Экран из фольги

Цветовой код

Упаковка

Номер пары

305 м - Катушка в ящике
500 м / 1000 м - Деревянная катушка

Цвет

1-2

Синий-белый

3-4

Оранжевый - белый

5-6

Зеленый-белый

7-8

Коричневый-белый

Производственный процесс
Canovate контролирует каждый этап производственного
процесса так чтобы качество было заложено в каждoм
метрe кабеля, а не выбрано в конце путем тестирования.
Для обеспечения аккуратности и точности
производственного процесса, Canovate регулярно
калибрует и повторно сертифицирует свое технологическое
оборудование, и требуемые измерения по международно
прослеживаемым стандартам от NPL /NIST, a также следует
методам испытаний в соответствии со стандартами EIA / TIA
и I EC.

Международные стандарты
•
•
•
•
•

ISO/I EC11801:2002
ISO/I EC61156-5
EN50173-1:2002
EN50288-2-1
ANSI/TIA/EIA568B.2:2002

w w w.canovate.com
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Медные кабели LAN
Кабели CAT 6A U/UTP LAN
Кабели категории LAN 6A U / UTP 500 МГц
Кабель для передачи данных CAT 6A U/UTP LAN- это
улучшенный рабочий кабель, используемый для
высокоскоростной передачи данных, цифровой и
аналоговый голос и видео сигналы RGB в локальных сетях. Он
поддерживает стандарт Gigabit Ethernet (1000 baseT) и
работает на пропускной способности до 500 МГц.

500 МГц

Применение продукта
• 10 Base T (IEEE 802.3)
• 100 Base T (IEEE 802.3U)
• 100 Vg-Any LAN (IEEE 802.12)
• Token ring (IEEE 805.5)
• TP-PMD (ANSI X3T9.5)
• ATM 155
• 10G BASE-T Gigabit Ethernet

Преимущества продукта
Кабель поддерживает протокол Gigabit Ethernet для установки в
горизонтальные и магистральные приложения.

Механические и экологические свойства
Максимальная растягивающая
нагрузка

14 кг на симплексный кабель (установка)

Минимальный радиус
изгиба

8x наружный диаметр (установка)
4x наружный диаметр (рабочий)

Температура

От 0 ° C до + 50 ° C (установка)
От -10 ° C до + 60 ° C (рабочий)

Электрические свойства (при 20 ° C)
Электрические характеристики при 20 ° C

Типичная производительность

Характеристики

Сопротивление контура проводника

Максимум. 19,0 / 100 м

14.5 / 100 м

Дисбаланс сопротивления проводника

Максимум. 2%

1,5%

Диэлектрическая прочность

1,0 кВ или 0,7 кВ переменного тока в течение 1 мин.

100% в процессе испытаний

Изоляционное сопротивление

500 м. Км при испытательном напряжении U 100-500 В 5G Qkm

Дисбаланс емкости относительно земли

Максимум. 330 пФ / 100м

200 пФ / 100м

Скорость распространения

<538 нс / 100 м при 500 МГц

496 нс / 100 м при 500 МГц (NVP для
портативных тестеров = 0,69)

Перекос

Максимум. 45 нс / 100 м при 500 МГц

25 нс / 100 м при 500 МГц

Характеристический импеданс

100,0 +/- 15,0 при 500 МГц

100,0 +/- 10,0 при 500 МГц

Взаимная емкость

5,6 нФ / 100 м

5,6 нФ / 100 м

Информация о заказе
Номер

Тип

KU0-L-KK-C6A-0-1

Кабель кат. 6A U/UTP LSZH FR (серый), катушка 305 м

KU0-P-KK-C6A-0-1

Кабель кат. 6A U/UTP ПВХ (серый), катушка 305 м
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Медные кабели LAN

Конструкция кабеля

Разделитель
Оболочка ПВХ или LSZH (малодымный, безгалогенный).
Нить для снятия оболочки
Цветной утеплитель
Медный проводник
Оболочка с цветной полосой
Дренажная жила

Упаковка

Цветовой код
Номер пары

305 м - Катушка в ящике
500 м / 1000 м - Деревянная
катушка

Цвет

1-2

Синий-белый

3-4

Оранжевый - белый

5-6

Зеленый-белый

7-8

Коричневый-белый

Производственный процесс
Canovate контролирует каждый этап производственного процесса
так чтобы качество было заложено в каждoм метрe кабеля, а не
выбрано в конце путем тестирования. Для обеспечения
аккуратности и точности производственного процесса, Canovate
регулярно калибрует и повторно сертифицирует свое
технологическое оборудование, и требуемые измерения по
международно прослеживаемым стандартам от NPL /NIST, a также
следует методам испытаний в соответствии со стандартами EIA /
TIA и I EC.

Международные стандарты
•
•
•
•
•

ISO/I EC11801:2002
ISO/I EC61156-5
EN50173-1:2002
EN50288-2-1
ANSI/TIA/EIA568B.2:2002

w w w.canovate.com
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Медные кабели LAN
Кабели CAT 6A F/UTP LAN
Кабели категории 6A F/UTP 500МГц LAN
Кабель для передачи данных Canovate CAT 6A F/UTP LANэто улучшенный рабочий кабель, используемый для
высокоскоростной передачи данных, цифровой и
аналоговый голос и видео сигналы RGB в локальных сетях.
Он поддерживает стандарт Gigabit Ethernet (1000 baseT) и
работает на пропускной способности до 500 МГц.

500 МГц

Применение продукта
• 10 Base T (IEEE 802.3)
• 100 Base T (IEEE 802.3U)
• 100 Vg-Any LAN (IEEE 802.12)
• Token ring (IEEE 805.5)
• TP-PMD (ANSI X3T9.5)
• ATM 155
• 10G BASE-T Gigabit Ethernet

Преимущества продукта
Кабель поддерживает протокол Gigabit Ethernet для установки в
горизонтальные и магистральные приложения.

Механические и экологические свойства
Максимальная растягивающая 14 кг на симплексный кабель (установка)
нагрузка

Минимальный радиус изгиба
Температура

8x наружный диаметр (установка)
4x наружный диаметр (рабочий)
От 0 ° C до + 50 ° C (установка)
От -10 ° C до + 60 ° C (рабочий)

Электрические свойства (при 20 ° C)
Характеристики

Электрические характеристики при 20 ° C

Типичная производительность

Сопротивление контура проводника

Максимум. 19,0 / 100 м

14.5 / 100 м

Дисбаланс сопротивления проводника

Максимум. 2%

1.5%

Диэлектрическая прочность

1,0 кВ или 0,7 кВ переменного тока в течение 1 мин. 100% в процессе испытаний

Изоляционное сопротивление

500 м. Км при испытательном напряжении U 100-500 В 5G Qkm

Дисбаланс емкости относительно земли

Максимум. 330 пФ / 100м

200 пФ / 100м

Скорость распространения

<538 нс / 100 м при 500 МГц

496 нс / 100 м при 500 МГц (NVP для
портативных тестеров = 0,69)

Перекос

Максимум. 45 нс / 100 м при 500 МГц

25 нс / 100 м при 500 МГц

Характеристический импеданс

100,0 +/- 15,0 при 500 МГц

100,0 +/- 10,0 при 500 МГц

Взаимная емкость

5,6 нФ / 100 м

5,6 нФ / 100 м

Информация о заказе
Номер

Тип

KFU-L-KK-C6A-0-1

Кабель кат. 6A F/UTP, LSZH FR (серый), катушка 305 м

KFU-P-KK-C6A-0-1

Кабель кат. 6A F/UTP, ПВХ (серый), катушка 305 м
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Медные кабели LAN

Конструкция кабеля

Оболочка ПВХ или LSZH (малодымный, безгалогенный).
Нить для снятия оболочки
Цветной утеплитель
Медный проводник
Оболочка с цветной полосой
Покрытие с цветной полосой
Дренажная жила
Фольговый экран

Цветовой код

Упаковка

Номер пары
1-2

305 м - Катушка в ящике
500 м / 1000 м - Деревянная катушка

Цвет
Синий-белый

3-4

Оранжевый - белый

5-6

Зеленый-белый

7-8

Коричневый-белый

Производственный процесс
Canovate контролирует каждый этап производственного
процесса так чтобы качество было заложено в каждoм метрe
кабеля, а не выбрано в конце путем тестирования. Для
обеспечения аккуратности и точности производственного
процесса, Canovate регулярно калибрует и повторно
сертифицирует свое технологическое оборудование, и
требуемые измерения по международно прослеживаемым
стандартам от NPL /NIST, a также следует методам испытаний
в соответствии со стандартами EIA / TIA и I EC.

Международные стандарты
•
•
•
•
•

ISO/I EC11801:2002
ISO/I EC61156-5
EN50173-1:2002
EN50288-2-1
ANSI/TIA/EIA568B.2:2002
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Медные кабели LAN
Кабели CAT 6A S/FTP LAN
Кабели категории 6A S/FTP 500MГц LAN
Кабель для передачи данных CAT 6A U/UTP LAN- это улучшенный рабочий
кабель, используемый для высокоскоростной передачи данных, цифровой и
аналоговый голос и видео сигналы RGB в локальных сетях. Он поддерживает
стандарт Gigabit Ethernet (1000 baseT) и работает на пропускной
способности до 500 МГц.

500 МГц

Применение продукта
• Все приложения Ethernet, включая
• 10 Base T (IEEE 802.3)
• 100 Base T (IEEE 802.3U)
• 100 Vg-Any LAN (IEEE 802.12)
• Token Ring (IEEE 805.5)
• TP-PMD (ANSI X3T9.5)
• Банкомат 155
• 10G BASE-T Gigabit Ethernet
• Приложение для передачи голоса, данных, кабельного телевидения и
всего до 500 МГц

Преимущества продукта
Кабель поддерживает протокол Gigabit Ethernet для установки в
горизонтальные и магистральные приложения.

Механические и экологические свойства
Максимальная растягивающая
нагрузка

Минимальный радиус изгиба
Температура

14 кг на симплексный кабель (установка)
8x наружный диаметр (установка)
4x наружный диаметр (рабочий)
От 0 ° C до + 50 ° C (установка)
От -10 ° C до + 60 ° C (рабочий)

Электрические свойства (при 20 ° C)
Электрические характеристики при 20 ° C

Типичная производительность

Характеристики

Сопротивление контура проводника

Максимум. 19,0 / 100 м

14.5 / 100 м

Дисбаланс сопротивления проводника

Максимум. 2%

1.5%

Диэлектрическая прочность

1,0 кВ или 0,7 кВ переменного тока в течение 1 мин. 100% в процессе испытаний

Изоляционное сопротивление

500 м. Км при испытательном напряжении U 100-500 В

>5G Qkm

Дисбаланс емкости относительно земли

Максимум. 330 пФ / 100м

330 пФ / 100м

Скорость распространения

<538 нс / 100 м при 500 МГц

496 нс / 100 м при 500 МГц (NVP для
портативных тестеров = 0,69)

Перекос

Максимум. 45 нс / 100 м при 500 МГц

30 нс / 100 м при 500 МГц

Характеристический импеданс

100,0 +/- 15,0 при 500 МГц

100,0 +/- 10,0 при 500 МГц

Взаимная емкость

5,6 нФ / 100 м

5,6 нФ / 100 м

Информация о заказе
Номер

Тип

KSF-L-KK-C6A-0-1

Кабель кат. 6A/S FTP, LSZH FR (серый), катушка 500 м

KSF-P-KK-C6A-0-1

Кабель кат. 6A/S FTP, ПВХ (серый), катушка 500 м
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Медные кабели LAN

Конструкция кабеля

Индивидуальная пара, экранированная AL / полиэфирная
фольга
Оболочка ПВХ или LSZH (малодымный, безгалогенный).
Нить для снятия оболочки
Медный проводник

Пенная изоляция

Внешний экран из луженой медной проволоки

Цветовой код

Упаковка
305 м - Катушка в ящике
500 м / 1000 м - Деревянная катушка

Цвет

Номер пары
1-2

Синий-белый

3-4

Оранжевый - белый

5-6

Зеленый-белый

7-8

Коричневый-белый

Производственный процесс
Canovate контролирует каждый этап производственного
процесса так чтобы качество было заложено в каждoм
метрe кабеля, а не выбрано в конце путем тестирования.
Для обеспечения аккуратности и точности
производственного процесса, Canovate регулярно
калибрует и повторно сертифицирует свое технологическое
оборудование, и требуемые измерения по международно
прослеживаемым стандартам от NPL /NIST, a также следует
методам испытаний в соответствии со стандартами EIA / TIA
и I EC.

Международные стандарты
•
•
•
•
•

ISO/I EC11801:2002
ISO/I EC61156-5
EN50173-1:2002
EN50288-2-1
ANSI/TIA/EIA568B.2:2002
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Медные кабели LAN
Кабели CAT 7 S/FTP LAN
Кабель для передачи данных CAT 7 S/FTP LAN - это
улучшенный рабочий кабель, используемый для
высокоскоростной передачи данных, цифровой и
аналоговый голос и видео сигналы RGB в локальных сетях.
Он поддерживает стандарт Gigabit Ethernet (1000 baseT) и
работает на пропускной способности до 600 МГц.

Применение продукта

600 МГц.

• Все приложения Ethernet, включая
• 10 Base T (IEEE 802.3)
• 100 Base T (IEEE 802.3U)
• 100 Vg-Any LAN (IEEE 802.12)
• Token Ring (IEEE 805.5)
• TP-PMD (ANSI X3T9.5)
• Банкомат 155
• 10G BASE-T Gigabit Ethernet
• Голос, данные, кабельное телевидение и все приложения для
совместного использования до 600 МГц

Преимущества продукта
Кабель поддерживает протокол Gigabit Ethernet для установки в
горизонтальные и магистральные приложения.

Механические и экологические свойства
Максимальная растягивающая
нагрузка

14 кг на симплексный кабель (установка)

Минимальный радиус изгиба

8x наружный диаметр (установка)
4x наружный диаметр (рабочий)

Температура

От 0 ° C до + 50 ° C (установка)
От -10 ° C до + 60 ° C (рабочий)

Электрические свойства (при 20 ° C)
Характеристики

Электрические характеристики при 20 ° C

Типичная производительность

Сопротивление контура проводника

Максимум. 19,0 / 100 м

14.5 / 100 м

Дисбаланс сопротивления проводника

Максимум. 2%

1,5%

Диэлектрическая прочность

1,0 кВ или 0,7 кВ переменного тока в течение 1 мин. 100% в процессе испытаний

Изоляционное сопротивление

500 м. Км при испытательном напряжении U 100-500 В >5GQkm

Дисбаланс емкости относительно земли Максимум. 330 пФ / 100м

330 пФ / 100м

Скорость распространения

<538 нс / 100 м при 600 МГц

496 нс / 100 м при 600 МГц (NVP для
портативных тестеров = 0,69)

Перекос

Максимум. 45 нс / 100 м при 600 МГц

30 нс / 100 м при 600 МГц

Характеристический импеданс

100,0 +/- 15,0 при 600 МГц

100,0 +/- 10,0 при 600 МГц

Взаимная емкость

5,6 нФ / 100 м

5,6 нФ / 100 м

Информация о заказе
Номер

Тип

KSF-L-KK-C7-0-1

Кабель кат. 7 S/FTP, LSZH FR (серый), катушка 500 м

KSF-P-KK-C7-0-1

Кабель кат. 7 S/FTP, ПВХ (серый), катушка 500 м
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Медные кабели LAN
Конструкция кабеля

Индивидуальная пара, экранированная AL / полиэфирная
фольга
Оболочка ПВХ или LSZH (малодымный, безгалогенный).
Цветная изоляция
Медный проводник
Пенная изоляция

Внешний экран из луженой медной проволоки

Упаковка

Цветовой код
Номер пары
1-2
3-4

305 м - Катушка в ящике
500 м / 1000 м - Деревянная
катушкa

Цвет
Синий-белый
Оранжевый - белый

5-6

Зеленый-белый

7-8

Коричневый-белый

Производственный процесс
Canovate контролирует каждый этап производственного процесса так
чтобы качество было заложено в каждoм метрe кабеля, а не выбрано в
конце путем тестирования. Для обеспечения аккуратности и точности
производственного процесса, Canovate регулярно калибрует и повторно
сертифицирует свое технологическое оборудование, и требуемые
измерения по международно прослеживаемым стандартам от NPL /NIST,
a также следует методам испытаний в соответствии со стандартами EIA /
TIA и I EC.

Международные стандарты
•
•
•
•
•

ISO/I EC11801:2002
ISO/I EC61156-5
EN50173-1:2002
EN50288-2-1
ANSI/TIA/EIA568B.2:2002
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Медные кабели LAN
Кабели CAT 7A S/FTP LAN
Категория кабелей 7A S/FTP 1000MHz LAN
Кабель для передачи данных CAT 7A S/FTP LAN - это улучшенный
рабочий кабель, используемый для высокоскоростной передачи
данных, цифровой и аналоговый голос и видео сигналы RGB в
локальных сетях. Он поддерживает стандарт Gigabit Ethernet (40
baseT) и работает на пропускной способности до 1000 МГц.

Применение продукта
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1000 МГц.

Все приложения Ethernet, включая
10 Base T (IEEE 802.3)
100 Base T (IEEE 802.3U)
100 Vg-Any LAN (IEEE 802.12)
Token Ring (IEEE 805.5)
TP-PMD (ANSI X3T9.5)
Банкомат 155
40G BASE-T Gigabit Ethernet
Приложение для передачи голоса, данных, кабельного
телевидения и всего до 1000 МГц

Преимущества продукта
Кабель поддерживает протокол Gigabit Ethernet для установки в горизонтальные и
магистральные приложения.

Механические и экологические свойства
Максимальная растягивающая
нагрузка
Минимальный радиус изгиба
Температура

14 кг на симплексный кабель (установка)
8x наружный диаметр (установка)
4x наружный диаметр (рабочий)
От 0 ° C до + 50 ° C (установка)
От -10 ° C до + 60 ° C (рабочий)

Электрические свойства (при 20 ° C)
Электрические характеристики при 20 ° C

Характеристики

Типичная производительность

Сопротивление контура проводника

Максимум. 19,0 / 100 м

14.5/ 100m

Дисбаланс сопротивления проводника

Максимум. 2%

1.5%

Диэлектрическая прочность

1,0 кВ или 0,7 кВ переменного тока в течение 1 мин. 100% in process test

Изоляционное сопротивление

500 м. Км при испытательном напряжении U 100-500 В

>5G Qkm

Дисбаланс емкости относительно земли

Максимум. 330 пФ / 100м

330 пФ / 100м

Скорость распространения

<538 нс / 100 м при 1000 МГц

496 нс / 100 м при 1000 МГц (NVP для
портативных тестеров = 0,69)

Перекос

Максимум. 45 нс / 100 м при 1000 МГц

30 нс / 100 м при 1000 МГц

Характеристический импеданс

100,0 +/- 15,0 при 1000 МГц

100,0 +/- 10,0 при 1000 МГц

Взаимная емкость

5,6 нФ / 100 м

5,6 нФ / 100 м

Информация о заказе
Номер

Тип

KSF-L-KK-C7A-0-1

Кабель кат. 7A S/FTP, LSZH FR (серый), катушка 500 м

KSF-P-KK-C7A-0-1

Кабель кат. 7A S/FTP, ПВХ (серый), катушка 500 м
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Медные кабели LAN

Конструкция кабеля

Индивидуальная пара, экранированная AL /
полиэфирная фольга

Оболочка ПВХ или LSZH (малодымный, безгалогенный).
Цветная изоляция
Медный проводник
Пенная изоляция
Внешний экран из луженой медной проволоки

Упаковка

Цветовой код
Номер пары
1-2
3-4

305 м - Катушка в ящике
500 м / 1000 м - Деревянная
катушка

Цвет
Синий-белый
Оранжевый - белый

5-6

Зеленый-белый

7-8

Коричневый-белый

Производственный процесс
Canovate контролирует каждый этап производственного процесса так
чтобы качество было заложено в каждoм метрe кабеля, а не выбрано в
конце путем тестирования. Для обеспечения аккуратности и точности
производственного процесса, Canovate регулярно калибрует и повторно
сертифицирует свое технологическое оборудование, и требуемые
измерения по международно прослеживаемым стандартам от NPL /NIST,
a также следует методам испытаний в соответствии со стандартами EIA /
TIA и I EC.

Международные стандарты
•
•
•
•
•

ISO/I EC11801:2002
ISO/I EC61156-5
EN50173-1:2002
EN50288-2-1
ANSI/TIA/EIA568B.2:2002
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Медные патч-корды
Претерминированные медные
магистральные кабели
Претерминированные медные и многоядерные сборки Canovate
позволяют быстрое развертывание магистральных кабелей высокой
плотности в центре обработки данных и телеком. сетей за счет
сокращения времени установки и стоимости. Это также позволяет легко
перемещать или реконфигурировать.
Эти компактные кабели позволяют лучше идентифицировать все кабели,
а также улучшает воздушный поток внутри центра обработки данных,
исключив ненужное использование дополнительных кабелей.

Особенности
• "Включи и играй"(Plug-and-play) решение для соединений
между коммутаторами, серверами, патч-панелями и зоны
распределения в ЦОД.
• Быстрое развертывание - Претерминированная укладка
кабелей может снизить время установки до 75%.
• Нет необходимости выполнять заделку на месте во время
установки.
• Предварительное испытание на заводе гарантирует
надежную работу ЦОД в критической среде.
• Обязательное тестирование трансмиссии проводится на
заводе.
• Более организованная и профессиональная
организация кабелей.
• Обеспечивает лучший воздушный поток внутри стоек.

Применение продукта
• 10 Base T (IEEE 802.3)
• 100 Base T (IEEE 802.3U)
• 100 Vg-Any LAN (IEEE 802.12)
• Token ring (IEEE 805.5)
• TP-PMD (ANSI X3T9.5)
• ATM 155 • 10G BASE-T
Gigabit Ethernet

Стойка / шкаф «А»

Стойка / шкаф «Б»

Информация о заказе
CAN-AAA-BBB-CCC-DDD-EEE
Счет Меди
06
12

Интерфейс
модуля End А
Cat6
Cat6A

CAN-06-CAT6A-CAT6A-UTP-30
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Интерфейс
модуля End B
Cat6
Cat6A

Защита
UTP, FFTP,
UFTP, SFTP

Претерминированный медный кабель Cat6A, 30 метров, 6xJack - 6xJack
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Длина сборки
От 1 до 100 м

Медные патч-корды
UTP патч-корды
Категория патч-кордов 5e UTP
Патч-корд для передачи данных CAT 5e UTP LAN - это улучшенный
рабочий патч-корд, используемый для высокоскоростной передачи
данных, цифровой и аналоговый голос, и видео сигналы RGB в
локальной сети. Он поддерживает стандарт Gigabit Ethernet (1000
base-T) и работает на пропускной способности до 100 МГц.

Особенности
• 2 штекера Cat.5e RJ45
• Неэкранированный
• Кодировка TIA / EIA 568B
• Многожильные кабели 24 или 26
AWG

Применение
• 100 Base-TX (интерфейс внутренней сети и 8-выходной
концентратор со 100-метровым кабелем).
• 100 Base-T (скорость передачи 100 Мбит/сек на основе
неэкранированного кабеля на основе скрученных пар ("витая
пара")).
• 100VG-Any LAN
• 1000 Base-T(Gigabit Ethernet) - (неэкранированная витая парa
категории 3 любой сети 100 Мбит/с).
• 1000 Base-TX

Конструкция
Изоляция

HDPE

Скрутка
Парное экранир
ование
Температура
установки

4 витые пары
LSZH FR (огнестойкий) или ПВХ
-30° ~ +60°

Номер

Тип

KU0-L-PC0x-C5e-R45-y

x метр патч-корд UTP LSZH категории 5e, y

KU0-P-PC0x-C5e-R45-y

x метр патч-корд из ПВХ UTP категории 5e, y

X: Доступные длины в метрах 1,2,3,5 и 10
Y: доступные цвета
(0: белый, 1: серый, 2: черный, 3: красный, 4: зеленый, 5: синий, 6:
желтый, 7: оранжевый)

Рисунок патч-корда
Hазначение контактов:

Длина

проводка
1

2

Oранжевый
Белый Oранжевый
Зеленый
Белый Зеленый

Оболочка
Cиний
Белый Cиний

Пересечение

Коричневый
Белый Коричневый

Cиний
Белый Cиний
Oранжевый
Белый Oранжевый

Зеленый
Белый Зеленый

3

Bитая пара

1

Включать

2

Длина кабеля
Кабельный чехол

3

Коричневый
Белый Коричневый
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Медные патч-корды
Категория патч-кордов 6 UTP
Патч-корд для передачи данных CAT 6 UTP LAN- это улучшенный
рабочий патч-корд, используемый для высокоскоростной
передачи данных, цифровой и аналоговый голос, и видео
сигналы RGB в локальной сети. Он поддерживает стандарт
Gigabit Ethernet (1000 base-T) и работает на пропускной
способности до 250 МГц.

Особенности
• 2 штекера Cat.6 RJ45
• Неэкранированный
• Кодировка TIA / EIA 568B
• Многожильные кабели 24 или 26 AWG

Применения
• 100 Base-TX (интерфейс внутренней сети и 8-выходной
концентратор со 100-метровым кабелем)
• 100 Base-T (скорость передачи 100 Мбит/сек на основе
неэкранированного кабеля на основе скрученных пар ("витая
пара")).
• 100VG-Any LAN
• 1000 Base-T (Ethernet) - (неэкранированная витая парa категории 3
любой сети 100 Мбит/с).
• 1000 Base-TX

Конструкция
Изоляция

HDPE

Скрутка

4 витые пары

Парное экранирование LSZH FR (малодымный, безгалогенный, огнестойкий) или ПВХ
Температура
установки

-30° ~ +60°

Номер

Тип

KU0-L-PC0x-C6-R45-y
KU0-P-PC0x-C6-R45-y

x метров Cat.6 UTP LSZH (малодымный, безгалогенный)
патч-корд, y

x метров Cat.6 UTP ПВХ патч-корд, y

X: Доступные длины в метрах 1,2,3,5 и 10
Y: доступные цвета
(0: белый, 1: серый, 2: черный, 3: красный, 4: зеленый, 5: синий, 6:
желтый, 7: оранжевый)

Рисунок патч-корда
Hазначение контактов:

Длина

проводка
1

2

Oранжевый
Белый Oранжевый
Зеленый
Белый Зеленый

Оболочка
Cиний
Белый Cиний

Пересечение

Коричневый
Белый Коричневый

Cиний
Белый Cиний
Oранжевый
Белый Oранжевый

Зеленый
Белый Зеленый

3

Bитая пара

Коричневый
Белый Коричневый
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1

Включать

2

Длина кабеля
Кабельный чехол

3

Медные патч-корды
Категория патч-кордов 6A UTP
Патч-корд для передачи данных CAT 6A UTP LAN- это улучшенный рабочий
патч-корд, используемый для высокоскоростной передачи данных,
цифровой и аналоговый голос, и видео сигналы RGB в локальной сети. Он
поддерживает стандарт Gigabit Ethernet (10G base-T) и работает на
пропускной способности до 500 МГц.

Особенности
• 2 штекера RJ45 Cat.6A
• Hеэкранированный
• Кодировка TIA / EIA 568B
• Многожильные кабели 24 или 26 AWG

Применение
• 100 Base-TX (интерфейс внутренней сети и 8-выходной
концентратор со 100-метровым кабелем).
• 100 Base-T (скорость передачи 100 Мбит/сек на основе
неэкранированного кабеля на основе скрученных пар ("витая
пара")).
• 100VG-Any LAN (неэкранированная витая парa категории 3
любой сети 100 Мбит/с).
• 1000 Base-T (Gigabit Ethernet)
• 1000 Base-TX
• 10G Base

Конструкция
Изоляция

HDPE

Скрутка

4 twisted pairs

Парное экранирование LSZH FR (малодымный, безгалогенный, огнестойкий) или ПВХ
Температура
установки

-30° ~ +60°

Номер
KU0-L-PC0x-C6a-R45-y

Тип
x метров Cat.6A UTP LSZH (малодымный,
безгалогенный) патч-корд, y

KU0-P-PC0x-C6a-R45-y

x метров Cat.6A UTP ПВХ патч-корд, y

X: Доступные длины в метрах 1,2,3,5 и 10
Y: доступные цвета
(0: белый, 1: серый, 2: черный, 3: красный, 4: зеленый, 5: синий, 6:
желтый, 7: оранжевый)

Рисунок патч-корда
Hазначение контактов:

Длина

проводка
1

2

Oранжевый
Белый Oранжевый
Зеленый
Белый Зеленый

Оболочка
Cиний
Белый Cиний

Пересечение

Коричневый
Белый Коричневый

Cиний
Белый Cиний
Oранжевый
Белый Oранжевый

Зеленый
Белый Зеленый

3

Bитая пара

1

Включать

2

Длина кабеля
Кабельный чехол

3

Коричневый
Белый Коричневый
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Медные патч-корды
FTP патч-корды
Категория патч-кордов 5e FTP
Патч-корд для передачи данных CAT 5e FTP LAN- это улучшенный
рабочий патч-корд, используемый для высокоскоростной передачи
данных, цифровой и аналоговый голос, и видео сигналы RGB в
локальной сети. Он поддерживает стандарт Gigabit Ethernet (1000
base-T) и работает на пропускной способности до 100 МГц.

Особенности
• 2 штекера Cat.5e RJ45
• Экранированный фольгой
• Кодировка TIA / EIA 568B
• Многожильные кабели 24 или 26
AWG

Приложения
• 100 Base-TX (интерфейс внутренней сети и 8-выходной
концентратор со 100-метровым кабелем).
• 100 Base-T (скорость передачи 100 Мбит/сек на основе
неэкранированного кабеля на основе скрученных пар ("витая
пара")).
• 100VG-Any LAN (неэкранированная витая парa категории 3 любой
сети 100 Мбит/с).
• 1000 Base-T (Gigabit Ethernet)
• 1000 Base-TX

Конструкция
Изоляция

HDPE

Скрутка

4 витые пары
LSZH FR (малодымный, безгалогенный,
огнестойкий) или ПВХ

Парное
экранирование

Температура
установки

-30° ~ +60°

Номер

Тип

KF0-L-PC0x-C5e-R45-y

x метров Cat.5e FTP LSZH (малодымный, безгалогенный)
патч-корд, y

KF0-P-PC0x-C5e-R45-y

x метров Cat. 5e FTP ПВХ патч-корд, y

X: Доступные длины в метрах 1,2,3,5 и 10
Y: доступные цвета
(0: белый, 1: серый, 2: черный, 3: красный, 4: зеленый, 5: синий, 6:
желтый, 7: оранжевый)

Рисунок патч-корда
Hазначение контактов:

Длина

проводка
1

2

Oранжевый
Белый Oранжевый
Зеленый
Белый Зеленый

Оболочка
Cиний
Белый Cиний

Пересечение

Коричневый
Белый Коричневый

Cиний
Белый Cиний
Oранжевый
Белый Oранжевый

Зеленый
Белый Зеленый

3

Bитая пара

Коричневый
Белый Коричневый
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Медные патч-корды
Категория патчкордов 6 FTP
Патч-корд для передачи данных CAT 6 FTP LAN- это улучшенный
рабочий патч-корд, используемый для высокоскоростной
передачи данных, цифровой и аналоговый голос, и видео
сигналы RGB в локальной сети. Он поддерживает стандарт
Gigabit Ethernet (1000 base-T) и работает на пропускной
способности до 250 МГц..

ОсобенностиV
• 2 штекера Cat.6 RJ45
• Экранированный фольгой
• Кодировка TIA / EIA 568B

Приложения
• 100 Base-TX (интерфейс внутренней сети и 8-выходной концентратор
со 100-метровым кабелем).
• 100 Base-T (скорость передачи 100 Мбит/сек на основе
неэкранированного кабеля на основе скрученных пар ("витая пара")).
• 100VG-Any LAN (неэкранированная витая парa категории 3 любой
сети 100 Мбит/с).
• 1000 Base-T (Gigabit Ethernet)
• 1000 Base-TX

Конструкция
Изоляция

HDPE

Скрутка

4 twisted pairs
LSZH FR (малодымный, безгалогенный,
огнестойкий) или ПВХ

Парное
экранирование

Installation
Temperature

-30° ~ +60°

Номер

Тип

KF0-L-PC0x-C6-R45-y

x метров Cat.6 FTP LSZH (малодымный,
безгалогенный) патч-корд, y

KF0-P-PC0x-C6-R45-y

x метров Cat. 6 FTP ПВХ патч-корд, y

X: Доступные длины в метрах 1,2,3,5 и 10
Y: доступные цвета
(0: белый, 1: серый, 2: черный, 3: красный, 4: зеленый, 5: синий, 6:
желтый, 7: оранжевый)

Рисунок патч-корда
Hазначение контактов:

Длина

проводка
1

2

Oранжевый
Белый Oранжевый
Зеленый
Белый Зеленый

Оболочка
Cиний
Белый Cиний

Пересечение

Коричневый
Белый Коричневый

Cиний
Белый Cиний
Oранжевый
Белый Oранжевый

Зеленый
Белый Зеленый

3

Bитая пара
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3

Коричневый
Белый Коричневый
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Медные патч-корды
Категория патчкордов 6A FTP
Патч-корд для передачи данных CAT 6A FTP LAN- это улучшенный
рабочий патч-корд, используемый для высокоскоростной передачи
данных, цифровой и аналоговый голос, и видео сигналы RGB в
локальной сети. Он поддерживает стандарт Gigabit Ethernet (10G baseT) и работает на пропускной способности до 500 МГц.

Особенности
• 2 штекера RJ45 Cat.6A
• Экранированный фольгой
• Кодировка TIA / EIA 568B

Применение
• 100 Base-TX (интерфейс внутренней сети и 8-выходной концентратор со
100-метровым кабелем).
• 100 Base-T (скорость передачи 100 Мбит/сек на основе
неэкранированного кабеля на основе скрученных пар ("витая пара")).
• 100VG-Any LAN (неэкранированная витая парa категории 3 любой сети 100
Мбит/с).
• 1000 Base-T (Gigabit Ethernet)
• 1000 Base-TX
• 10G Base

Конструкция
Изоляция

HDPE

Скрутка

4 витые пары
LSZH FR (малодымный, безгалогенный,
Парное экранирование огнестойкий) или ПВХ
Температура
установки

-30° ~ +60°

Номер

Тип

KF0-L-PC0x-C6a-R45-y

x метров Cat.6A FTP LSZH (малодымный,
безгалогенный)патч-корд, y

KF0-P-PC0x-C6a-R45-y

x метров Cat. 6A FTP ПВХ патч-корд, y

X: Доступные длины в метрах 1,2,3,5 и 10
Y: доступные цвета
(0: белый, 1: серый, 2: черный, 3: красный, 4: зеленый, 5: синий, 6:
желтый, 7: оранжевый)

Рисунок патч-корда
Hазначение контактов:

Длина

проводка
1

2

Oранжевый
Белый Oранжевый
Зеленый
Белый Зеленый

Оболочка
Cиний
Белый Cиний

Пересечение

Коричневый
Белый Коричневый

Cиний
Белый Cиний
Oранжевый
Белый Oранжевый

Зеленый
Белый Зеленый

3

Bитая пара

Коричневый
Белый Коричневый
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Медные патч-панели
UTP патч-панели
Категория патч-панелей 5e UTP 24 портов, 1U
Обзор
Патч-панель Canovate CAT.5e UTP- это улучшенная рабочая патч-панель, используемая
для высокоскоростной передачи данных, цифровой и аналоговый голос, и видео сигналы
RGB в локальной сети. Она поддерживает стандарт Gigabit Ethernet (1000 base-T) и
работает на пропускной способности до 100 МГц.

Особенности
• 24-портов, неэкранированные разъемы RJ45.
• Контакты выполнены из фосфористой бронзы с покрытием из
твердого золота 50 микродюймов.
• Класс D (100 МГц) в соответствии с ISO / IEC 11801 и EN50173
• Напечатано цветовым кодом TIA 568A / B, 8-полюсные клеммы LSA.
• Корпус из стального листа 19 дюймов

Применение
• 100 Base-TX (интерфейс внутренней сети и 8-выходной концентратор со
100-метровым кабелем).
• 100 Base-T (скорость передачи 100 Мбит/сек на основе
неэкранированного кабеля на основе скрученных пар ("витая пара")).
• 100VG-Any LAN (неэкранированная витая парa категории 3 любой сети
100 Мбит/с).
• 1000 Base-T (Gigabit Ethernet)
• 1000 Base-TX
Номер
KU0-0-PP1U24-C5e-R45-2

Тип
24 портов Cat.5e UTP патч-панель, 1U,
черный.

Патч-панель категории 5e UTP, 48 портов, 2U
Обзор
Патч-панель Canovate CAT.5e UTP- это улучшенная рабочая патчпанель, используемая для высокоскоростной передачи данных,
цифровой и аналоговый голос, и видео сигналы RGB в локальной
сети. Она поддерживает стандарт Gigabit Ethernet (1000 base-T) и
работает на пропускной способности до 100 МГц.

Особенности
• 48-портов, неэкранированные разъемы RJ45.
• Контакты выполнены из фосфористой бронзы с покрытием из
твердого золота 50 микродюймов.
• Класс D (100 МГц) в соответствует ISO / IEC 11801 и EN50173.
• Напечатано цветовым кодом TIA 568A / B, 8-полюсные клеммы LSA.
• Корпус из стального листа 19 дюймов.

Применение
• 100 Base-TX
• 100 Base-T
• 100VG-Any LAN
• 1000 Base-T (Gigabit Ethernet)
• 1000 Base-TX
Номер
KU0-0-PP2U48-C5e-R45-2

Тип
48 портов Cat.5e UTP патч-панель, 2U, черный.
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Медные патч-панели
Патч-панель 24 портов, категории 6 UTP, 1U.
Обзор
Патч-панель Canovate CAT.6 UTP- это улучшенная рабочая патч-панель,
используемая для высокоскоростной передачи данных, цифровой и
аналоговый голос, и видео сигналы RGB в локальной сети. Она
поддерживает стандарт Gigabit Ethernet (1000 base-T) и работает на
пропускной способности до 250 МГц.

Особенности

• 24-портов, неэкранированные разъемы RJ45.
• Контакты выполнены из фосфористой бронзы с покрытием из
твердого золота 50 микродюймов.
• Класс E (250 МГц) в соответствует ISO / IEC 11801 и EN50173.
• Напечатано цветовым кодом TIA 568A / B, 8-полюсные клеммы LSA.
• Корпус из стального листа 19 дюймов.

Применение
• 100 Base-TX
• 100 Base-T
• 100VG-Any LAN
• 1000 Base-T (Gigabit Ethernet)
• 1000 Base-TX

Номер
KU0-0-PP1U24-C6-R45-2

Тип
24 портов Cat.6 UTP патч-панель, 1U, черный.

48 портов патч-панель категории 6 UTP, 2U
Обзор
Патч-панель Canovate CAT.6 UTP- это улучшенная рабочая патч-панель,
используемая для высокоскоростной передачи данных, цифровой и
аналоговый голос, и видео сигналы RGB в локальной сети. Она
поддерживает стандарт Gigabit Ethernet (1000 base-T) и работает на
пропускной способности до 250 МГц..

Особенности

• 48-портов, неэкранированные разъемы RJ45.
• Контакты выполнены из фосфористой бронзы с покрытием из
твердого золота 50 микродюймов.
• Класс E (250 МГц) согласно ISO / IEC 11801 и EN50173
• Напечатано цветовым кодом TIA 568A / B, 8-полюсные клеммы LSA.
• Корпус из стального листа 19 дюймов

Применение
• 100 Base-TX (интерфейс внутренней сети и 8-выходной концентратор со 100метровым кабелем).
• 100 Base-T (скорость передачи 100 Мбит/сек на основе неэкранированного
кабеля на основе скрученных пар ("витая пара")).
• 100VG-Any LAN (неэкранированная витая парa категории 3 любой сети 100
Мбит/с).
• 1000 Base-T (Gigabit Ethernet)
• 1000 Base-TX

Номер
KU0-0-PP2U48-C6-R45-2
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Тип
48 портов Cat.6 UTP патч-панель, 2U, черный.
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Медные патч-панели
24 портов патч-панель категории 6А UTP, 1U.
Обзор
Патч-панель Canovate CAT.6A UTP- это улучшенная рабочая патчпанель, используемая для высокоскоростной передачи данных,
цифровой и аналоговый голос, и видео сигналы RGB в локальной сети.
Она поддерживает стандарт Gigabit Ethernet (10G base-T) и работает
на пропускной способности до 500 МГц.

Особенности

• 24-портов, неэкранированные разъемы RJ45.
• Контакты выполнены из фосфористой бронзы с покрытием из
твердого золота 50 микродюймов.
• Класс EA (500 МГц) согласно ISO / IEC 11801 и EN50173.
• Отпечатано цветовым кодом TIA 568A/B.
• 8-полюсные клеммы LSA.
• Корпус из стального листа 19 дюймов.

Применение
•
•
•
•
•
•

100 Base-TX
100 Base-T
100VG-Any LAN
1000 Base-T (Gigabit Ethernet)
1000 Base-TX
10G BASE-T

Номер
KU0-0-PP1U24-C6a-R45-2

Тип
24 портов Cat.6A UTP патч-панель, 1U, черный.

48 портов патч-панель категории 6А UTP, 1U.
Обзор
Патч-панель Canovate CAT.6A UTP- это улучшенная рабочая патч-панель,
используемая для высокоскоростной передачи данных, цифровой и
аналоговый голос, и видео сигналы RGB в локальной сети. Она поддерживает
стандарт Gigabit Ethernet (10G base-T) и работает на пропускной
способности до 500 МГц.

Особенности
• 48-портов, неэкранированные разъемы RJ45.
• Контакты выполнены из фосфористой бронзы с покрытием из
твердого золота 50 микродюймов.
• Класс EA (500 МГц) согласно ISO / IEC 11801 и EN50173.
• Отпечатано цветовым кодом TIA 568A / B.
• 8-полюсные клеммы LSA.
Корпус из стального листа 19 дюймов.

Применение
• 100 Base-TX
• 100 Base-T
• 100VG-Any LAN
• 1000 Base-T (Gigabit Ethernet)
• 1000 Base-TX
• 10G BASE-T

Номер
KU0-0-PP1U48-C6a-R45-2

Тип
48 портов Cat.6A UTP патч-панель, 1U, черный.
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Медные патч-панели
FTP патч-панели
Патч-панели 24-48 портов категории 5е FTP,1U.

Обзор
Патч-панель Canovate CAT.5e FTP- это улучшенная рабочая патч-панель,
используемая для высокоскоростной передачи данных, цифровой и
аналоговый голос, и видео сигналы RGB в локальной сети. Она поддерживает
стандарт Gigabit Ethernet (1000 base-T) и работает на пропускной
способности до 100 МГц.

Особенности
• 24-48-портов, экранированные гнезда RJ45.
• Контакты из фосфористой бронзы с покрытием 50
микродюймов твердого золотa.
• Класс D (100 МГц) согласно ISO / IEC 11801 и EN50173.
• Напечатано цветовым кодом TIA 568A / B, 8-полюсные
клеммы LSA.
• Корпус из стального листа 19 дюймов.

Применение
• 100 Base-TX
• 100 Base-T
• 100VG-Any LAN
• 1000 Base-T (Gigabit Ethernet)
• 1000 Base-TX

Номер

Тип

KF0-0-PP1U24-C5e-R45-2

24 портов Cat.5e FTP патч-панель, 1U, черный.

KF0-0-PP1U48-C5e-R45-2

48 портов Cat.5e FTP патч-панель, 1U, черный
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Медные патч-панели
Патч-панели 24-48 портов категории 6
FTP, 1U.
Обзор
Патч-панель Canovate CAT.6 FTP- это улучшенная рабочая
патч-панель, используемая для высокоскоростной
передачи данных, цифровой и аналоговый голос, и видео
сигналы RGB в локальной сети. Она поддерживает
стандарт Gigabit Ethernet (1000 base-T) и работает на
пропускной способности до 250 МГц.

Особенности
• 24-48-портов, экранированные гнезда RJ45.
• Контакты из фосфористой бронзы с покрытием из 50
микродюймов твердого золота.
• Класс D (250 МГц) согласно ISO / IEC 11801 и EN50173.
• Напечатано цветовым кодом TIA 568A / B, 8-полюсные
клеммы LSA.
• Корпус из стального листа 19 дюймов.

Применение
• 100 Base-TX
• 100 Base-T
• 100VG-Any LAN
• 1000 Base-T (Gigabit Ethernet)
• 1000 Base-TX

Номер

Тип

KF0-0-PP1U24-C6-R45-2

24 портов Cat.6 FTP патч-панель, 1U, черный

KF0-0-PP1U48-C6-R45-2

48 портов Cat.6 FTP патч-панель, 1U, черный
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Медные патч-панели
Патч-панели 24-48 портов категории 6 FTP, 1U.
Обзор
Патч-панель Canovate CAT.6 FTP- это улучшенная рабочая патчпанель, используемая для высокоскоростной передачи данных,
цифровой и аналоговый голос, и видео сигналы RGB в локальной
сети. Она поддерживает стандарт Gigabit Ethernet (1000 base-T) и
работает на пропускной способности до 250 МГц.

Особенности
• 24-48-портов, экранированные гнезда RJ45.
• Контакты из фосфористой бронзы с покрытием 50
микродюймов твердого золота.
• Класс D (250 МГц) в соответствует ISO / IEC 11801 и
EN50173.
• Напечатано цветовым кодом TIA 568A / B, 8-полюсные
клеммы LSA.
• Корпус из стального листа 19 дюймов.

Применение
•
•
•
•
•
•

100 Base-TX
100 Base-T
100VG-Any LAN
1000 Base-T (Gigabit Ethernet)
1000 Base-TX
10G Base-T

Номер

Тип

KF0-0-PP1U24-C6A-R45-2

24 портов Cat.6 FTP патч-панель, 1U, черный.

KF0-0-PP1U48-C6A-R45-2

48 портов Cat.6 FTP патч-панель, 1U, черный
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Медные патч-панели
Пустые патч-панели Keystone
Пустая патч-панель 24 портов UTP, 1U.
Обзор
Пустая патч-панель Canovate на 24 портов может использоваться с
любым стандартным трапецеидальным гнездом включая CAT5e, CAT6,
CAT6A UTP. Модульная конструкция позволяет легко устанавливать любое
количество трапецеидального гнезда.

Особенности

• Патч-панель размером 1U на 24 портов может использоваться в
стандартном 19-дюймовом шкафу.
• Подходит ко всем неэкранированным разъемам UTP.
• Предоставляет 24 открытых портов в 1RMS для приложений высокой
плотности.
• Включает задний органайзер для кабеля, чтобы обеспечить правильный
радиус изгиба.

Применение
• 100 Base-TX
• 100 Base-T
• 100VG-Any LAN
• 1000 Base-T (Gigabit Ethernet)
• 1000 Base-TX
• 10G Base-T
Номер

Тип

KU0-0-PPBL24-0-R45-2

24 портов. Пустая патч-панель UTP, 1U, черный.

KU0-0-PPBL48-0-R45-2

48 портов. Пустая патч-панель UTP, 1U, черный

Пустая патч-панель 24 портов FTP, 1U.
Обзор
Пустая патч-панель Canovate на 24 портов может использоваться с
любым стандартным трапецеидальным гнездом включая CAT5e, CAT6,
CAT6A FTP. Модульная конструкция позволяет легко устанавливать любое
количество трапецеидального гнезда.dular design allows to install any
number of keystone jacks with ease.

Особенности

• Пустая патч-панель 1U, 24 портов. Может использоваться в стандартном
19-дюймовом шкафу.
• Совместимость со всеми экранированными разъемами ICC.
• Предоставляет 24 открытых портов в 1RMS для приложений высокой
плотности.
• Включает задний органайзер для кабеля, чтобы обеспечить правильный
радиус изгиба.

Применение
•
•
•
•
•
•

100 Base-TX
100 Base-T
100VG-Any LAN
1000 Base-T (Gigabit Ethernet)
1000 Base-TX
10G Base-T
Номер

Тип

KF0-0-PPBL24-0-R45-2

24 портов. Пустая патч-панель FTP, 1U, черный

KF0-0-PPBL48-0-R45-2

48 портов. Пустая патч-панель FTP, 1U, черный
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Медные патч-панели
Угловая пустая патч-панель типа Keystone.
Обзор

Угловая пустая патч-панель Canovate на 24 портов может использоваться с
любым стандартным трапецеидальным гнездом включая CAT5e, CAT6,
CAT6A, FTP и UTP. Модульная конструкция позволяет легко устанавливать
любое количество трапецеидального гнезда. Данная патч-панель
предназначена для поддержки приложений с высокой плотностью без
необходимости в горизонтальной кабельной укладке.

Особенности

• Сочетает модульную конструкцию с высокой плотностью.
• Возможность поддержки нескольких типов носителей с использованием
различных модулей.
• Доступен в версии 1U с 24 портами.
• Включает область обозначения панели для идентификации нескольких
патч-панелей.
• Идентификаторы порта, выделенные жирным шрифтом, обеспечивают
готовую идентификацию.
• Легкий, высокопрочный матовый алюминий с черной анодированной
защитой.

Применение
• 100 Base-TX
• 100 Base-T
• 100VG-Any LAN
• 1000 Base-T (Gigabit Ethernet)
• 1000 Base-TX
• 10G Base-T

Номер

Тип

KF0-0-PP1U24-SPC-R45-2

24 портов. Угловая пустая патч-панель 1U, черный.

Ультратонкая патч-панель, 0,5U
Обзор

Ультратонкая патч-панель Canovate на 24 портов может использоваться
с любым стандартным трапецеидальным гнездом включая CAT5e,
CAT6, CAT6A UTP. Модульная конструкция позволяет легко устанавливать
любое количество трапецеидального гнезда. Данная патч-панель
предназначена для поддержки приложений с высокой плотностью.

Особенности
• 24 портов только в 0,5 U
• До 24 модульных трапецеидальных гнезд в половину U.
• Напечатано цветовым кодом TIA 568A /B, 8-полюсные
клеммы LSA.
• Корпус из стального листа 19 дюймов.

Применение
• 100 Base-TX
•
•
•
•
•

100 Base-T
100VG-Any LAN
1000 Base-T(Gigabit Ethernet)
1000 Base-TX
10G Base-T
Номер

K00-0-PP1U24-USP-R45-1
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Тип
24 портов. Ультратонкая патч-панель 0.5U, серый.
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Медные патч-панели
Телефонные патч-панели
Телефонные патч-панели Cat 3, 1U, 25 портов.
Особенности
• 1U патч-панель Cat.3 ISDN в 25 портов может использоваться в стандартном 19дюймовом шкафу.
• Наличие кабельного органайзера. Также могут быть установлены кабели с
разными размерами.
• Порт FCC для патч-корда RJ45, Cat.3 и IDC для горизонтальных распределительных
кабелей.

Номер

Тип

K00-0-PP1U25-C3-R45-2

25 портов, Cat.3, телефонная патч-панель 1U, черная.

Телефонная патч-панель 50 портов, Cat 3, 1U.
Особенности
• Патч-панель ISDN категории 3, размер 1U в 50 портов может использоваться в
стандартном 19-дюймовом шкафу.
• Наличие кабельного органайзера. Могут быть установлены кабели с разными
размерами.
• Порт FCC для патч-корда RJ45, Cat.3 и IDC для горизонтальных распределительных
кабелей.

Номер

Тип

K00-0-PP1U50-C3-R45-2

50 портов, Cat.3, телефонная патч-панель 1U, черная.
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Модули Keystone Jack
Категория 5E, неэкранированные
трапецеидальные гнезда 180°и 90°
Обзор

Трапецеидальные гнезда Keystone Jack ,категории 5e, разработаны для
обеспечения превосходной производительности, которые соответствуют
или превосходят промышленные стандарты ANSI/TIA, 568-C.2 и ISO/IEC
11801 второго издания. Трапецеидальные гнезда сбалансируют сигнал
передач вносимых потерь и наводок от 1 до 100 МГц.

Особенности

• Контакты состоят из фосфористой бронзы, которые покрыты
твердым золотом в 50 микродюймов.
• Универсальный разъем IDC 110 / KRONE для вертикальной
заделки одножильных проводов 23-26 AWG.
• Двойная проводка T568A и T568B, совместимая с категорией 5
повышенное требование
• Поставляется с крышкой для разъемов IDC.
• Большой выбор цветов, предоставляет множество вариантов
цветовой кодировки.
• Соответствует требованиям FCC, часть 68.
• Поликарбонат класса 94V0.

Номер

Тип

KU0-JM-U-C5E-180-1

RJ-45, 8- провод категории 5e, KRONE / 110
IDC, неэкранированный, 180°, H.D. версия

KU0-JM-U-C5E-90-1

RJ-45, 8- провод категории 5e, 110 / KRONE
IDC, неэкранированный, 90°, H.D. версия.

Категория 5e, экранированные
трапецеидальные гнезда 180° и 90°.
Обзор

Трапецеидальные гнезда категории 5e с металлическим
экранированием предназначены для превосходной
производительности и простой сборки. Соответствуют
требованиям ANSI/TIA 568-C.2 и ISO/IEC 11801 второго издания.
Трапецеидальные гнезда сбалансируют сигнал передач
вносимых потерь и наводок от 1 до 100 МГц..

Особенности
• Контакты состоят из фосфористой бронзы, которые
покрыты твердым золотом в 50 микродюймов.
• Универсальный разъем IDC 110 / KRONE для вертикальной
заделки одножильных проводов 23-26 AWG.
• Цельная экранированная металлическая крышка для
быстрой установки.
• Двойная проводка T568A и T568B
• Соответствует требованиям FCC, часть 68.
• Поликарбонат, класс 94V0.
• Зарегистрированы в ETL, DELTA EC.

Номер

Тип

KF0-JM-S-C5E-180-1

RJ-45, 8- провод категории 5e, KRONE / 110
IDC, экранированный, 180°, H.D. версия

KF0-JM-S-C5E-90-1

RJ-45, 8- провод категории 5e, 110 / KRONE
IDC, экранированный, 90°, H.D. версия.

232

w w w.canovate.com

Модули Keystone Jack
Неэкранированное трапецеидальное
гнездо категории 6
Keystone Jack 180°
Обзор

Неэкранированное трапецеидальное гнездо Keystone Jack, категории 6,
обеспечивает превосходную производительность и простую сборку.
Соответствует и превосходит стандарты ANSI/TIA 568-C2 и ISO/IEC 11801
категории 6, второго издания; поддерживает Gigabit Ethernet приложение и
не только. Конструкция узкой ширины позволяет разместить 24 портов в
одной панели для наиболее эффективного использования панели 1U.

Особенности
• Контакты состоят из фосфористой бронзы, которые покрыты
твердым золотом в 50 микродюймов.
• Универсальный разъем IDC 110 / KRONE для вертикального
подключения сплошных проводов 23-26 AWG.
• Двойная проводка T568A и T568B.
• Поставляется с пластиковым колпачком для разгрузки от натяжения
разъемов IDC.
• Большой выбор цветов, предоставляет множество вариантов
цветовой кодировки.
• Соответствует требованиям FCC, часть 68.
• Поликарбонат, класс 94V0
• Котировки ETL и DELTA EC

Номер

Тип

KU0-JM-U-C6-180-1

RJ-45, 8- провод категории 6, KRONE / 110
IDC, неэкранированный, 180°, H.D. версия

Неэкранированное трапецеидальное гнездо
категории 6
Keystone Jack
Обзор

Неэкранированное трапецеидальное гнездо категории 6 обеспечивает
превосходную производительность и простую сборку. Соответствует и
превосходит стандарты ANSI/TIA 568-C2 и ISO/IEC 11801 категории 6, второго
издания; поддерживает Gigabit Ethernet приложение и не только.

Особенности
• Без инструментов. Никаких инструментов для заделки не
требуется.
• Контакты состоят из фосфористой бронзы, которые покрыты
твердым золотом в 50 микродюймов.
• Двойная проводка T568A и T568B.
• Большой выбор цветов, предоставляет множество вариантов
цветовой кодировки.
• Соответствует требованиям FCC, часть 68.
• Поликарбонат, класс 94V0
• Зарегистрированы в ETL, DELTA EC

Номер
KU0-JM-U-C6-90-1

Тип
RJ-45, 8- провод категории 6, KRONE / 110 IDC,
неэкранированный, 90°, H.D. версия
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Модули Keystone Jack
Экранированное трапецеидальное гнездо
категории 6
Keystone Jack 90° и 180°.
Обзор

Экранированное трапецеидальное гнездо категории 6
обеспечивает превосходную производительность и простую
сборку. Соответствует и превосходит стандарты ANSI/TIA 568-C2 и
ISO/IEC 11801 категории 6, второго издания; поддерживает Gigabit
Ethernet приложение и не только. Конструкция узкой ширины
позволяет разместить 24 портов в одной панели для наиболее
эффективного использования панели 1U.

Особенности
• Цельная экранированная металлическая крышка для
быстрой установки.
• Контакты состоят из фосфористой бронзы, которые
покрыты твердым золотом в 50 микродюймов.
• Регулируемая разгрузка от натяжения обеспечивает
максимальную гибкость установки.
• Двойная проводка T568A и T568B
• Соответствует требованиям FCC, часть 68.
• Поликарбонат класса 94V0
• Котировки ETL и DELTA EC
Номер

Тип

KF0-JM-S-C6-180-1

RJ-45, 8- провод категории 6, KRONE / 110 IDC,
экранированный, 180°, H.D. версия

KF0-JM-S-C6-90-1

RJ-45, 8- провод категории 6, 110 / KRONE
IDC, экранированный, 90°, H.D. версия.

Технический чертеж
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Модули Keystone Jack
Неэкранированное трапецеидальное гнездо
категории 6а
Keystone Jack 180°.
Обзор
Неэкранированное трапецеидальное гнездо категории 6a
поддерживает 10/100/1G BASE-T Ethernet, а также
усовершенствованный новый 10G BASE-T Ethernet. Корпус и установка
гнезда специально разработаны на патч-панель в 24 портов, 1U. Это
минимизирует дополнительный AXT от соседних разъемов и
обеспечивает производительность передачи выше 500 МГц, а также
соответствие требованиям межкабельных наводкок.

Особенности
• Контакты состоят из фосфористой бронзы, которые
покрыты твердым золотом в 50 микродюймов.
• Двойная проводка T568A и T568B
• Соответствует требованиям FCC, часть 68.
• Поликарбонат класса 94V0
• Соответствует IEEE802.3at PoE +

Номер
KU0-JM-U-C6A-180-1

Тип
RJ-45, 8- провод категории 6a, KRONE / 110 IDC,
без инструмента. неэкранированный, 180°, H.D.
версия

Неэкранированное трапецеидальное гнездо
категории 6а
Keystone Jack 90°.
Обзор

Неэкранированное трапецеидальное гнездо категории 6a
поддерживает 10/100/1G BASE-T Ethernet, а также
усовершенствованный новый 10G BASE-T Ethernet. Корпус и установка
гнезда специально разработаны на патч-панель в 24 портов, 1U. Это
минимизирует дополнительный AXT от соседних разъемов и
обеспечивает производительность передачи выше 500 МГц, а также
соответствие требованиям межкабельных наводкок.

Особенности
• Контакты состоят из фосфористой бронзы, которые
покрыты твердым золотом в 50 микродюймов.
• Двойная проводка T568A и T568B
• Соответствует требованиям FCC, часть 68.
• Поликарбонат класса 94V0
• Соответствует IEEE802.3at PoE +

Номер
KU0-JM-U-C6A-180-1

Тип
RJ-45, 8- провод категории 6a, KRONE / 110 IDC,
без инструмента, неэкранированный, 90°, H.D.
версия
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Модули Keystone Jack
Экранированное трапецеидальное гнездо
категории 6а
Keystone Jack 180° и 90°.
Обзор
Экранированное трапецеидальное гнездо категории 6a поддерживает
10/100/1G BASE-T Ethernet, а также усовершенствованный новый 10G BASE-T
Ethernet. Экранированное гнездо с ведущей промышленной
производительностью трансмиссии предоставляет исключительный уровень
запаса динамического диапазона. Металлический корпус из цинкового
сплава уравновешивает/устраняет межкабельные наводки в то время,
когда данные находятся при высокой скорости передачи. Конструкция узкой
ширины вмещает до 24 портов на одной панели для максимально
эффективного использования панели 1U.

Особенности
• Металлический корпус из цинкового сплава.
• Доступен как в версии без инструментов, так и в версии 110 с
ударным для заделки кабеля.
• Контакты выполнены из фосфористой бронзы с покрытием из
твердого золота в 50 микродюймов.
• Двойная проводка T568A и T568B.
• Соответствует требованиям FCC, часть 68.
• Поликарбонат класса 94V0.
• Delta EC внесена в список и соответствует стандарту IEEE802.3at
PoE +
Номер

Тип

KF0-JM-S-C6A-180-1

RJ-45, 8 провод, кат. 6а, без инструментов,
Экранированный, 180 градусов, H.D. версия

KF0-JM-S-C6A-90-2

RJ-45, 8 провод, кат. 6а, 110 IDC,
Экранированный, 90 градусов, H.D. версия
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Модули Keystone Jack
Безинструментальные модули Keystone
Jack (трапецеидального гнезда).
Обзор
Категории 5e, 6, 6A, неэкранированные/экранированные, трапецеидальные
гнезда 90 ° и 180 °создны для превосходной производительности и простоты
сборки. Соответствуют и превосходят стандарты ANSI/TIA 568-C2 и ISO/IEC
11801, 2-го издания категории 5e, 6, 6A. Поддерживают приложения Gigabit
Ethernet и не только. Дизайн узкой ширины вмещает 24 портов на одной
панели для наиболее эффективного использования панели 1U.

Особенности
• Никаких инструментов для заделки не требуется.
• Контакты выполнены из фосфористой бронзы с покрытием из
твердого золота в 50 микродюймов.
• Универсальный разъем IDC 110 / KRONE для вертикального
подключения сплошных проводов 23-26 AWG,
• Двойная проводка T568A и T568B
• Поставляется с пластиковым колпачком для снятия натяжения
для разъемов IDC.
• Большой выбор цветов, предоставляет множество вариантов
цветовой кодировки.
• Соответствует требованиям FCC, часть 68.
• Поликарбонат, класс 94V0.
• Котировки ETL и DELTA EC.
Номер

Тип

KU0-JM-U-TC5e-180-1

RJ-45, 8 проводник категории 5e, KRONE / 110
IDC, неэкранированный, 180 градусов, H.D. версия

KU0-JM-U-TC5e-90-1

RJ-45, 8 проводник категории 5e, KRONE / 110
IDC, неэкранированный, 90 градусов, H.D. версия

KU0-JM-U-TC6-180-1

RJ-45, 8 проводник категории 6, KRONE / 110
IDC, неэкранированный, 180 градусов, H.D. версия

KU0-JM-U-TC6-90-1

RJ-45, 8 проводник категории 6, KRONE / 110
IDC, неэкранированный, 90 градусов, H.D. версия

KU0-JM-U-TC6a-180-1

RJ-45, 8 проводник категории 6A, KRONE / 110
IDC, неэкранированный, 180 градусов, H.D. версия

KU0-JM-U-TC6a-90-1

RJ-45, 8 проводник категории 6A, KRONE / 110
IDC, неэкранированный, 90 градусов, H.D. версия

Номер

Тип

KF0-JM-S-TC5e-180-1

RJ-45, 8 проводник категории 5e, KRONE / 110
IDC, экранированный, 180 градусов, H.D. версия

KF0-JM-S-TC5e-90-1

RJ-45, 8 проводник категории 5e, KRONE / 110
IDC, экранированный, 90 градусов, H.D. версия

KF0-JM-S-TC6-180-1

RJ-45, 8 проводник категории 6, KRONE / 110
IDC, экранированный, 180 градусов, H.D. версия

KF0-JM-S-TC6-90-1

RJ-45, 8 проводник категории 6, KRONE / 110
IDC, экранированный, 90 градусов, H.D. версия

KF0-JM-S-TC6A-180-1

RJ-45, 8 проводник категории 6A, KRONE / 110
IDC, экранированный, 180 градусов, H.D. версия

KF0-JM-S-TC6A-90-1

RJ-45, 8 проводник категории 6A, KRONE / 110
IDC, экранированный, 90 градусов, H.D. версия
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Лицевые панели и розетки
Настенная пластина с 2 портами.
Настенная пластина типа 86x86 изготовлена из 94V0 с
наружным размером 86x86мм. Зажимы на монтажную
конструкцию каркаса настенной пластины и модули просты
в установке и обслуживании. Модули настенных панелей с 1
или 2 портами имеют открывающуюся пружинную заслонку.

Номер
K00-0-FC8602-0-0-0

Тип
Лицевая панель 2 порта 86x86 Тип

трапецеидальнoe гнездo

Кабель Ethernet

Стена

Настенная пластина с 1 портoм.
Настенная пластина типа 86x86 изготовлена из 94V0 с наружным
размером 86x86мм. Зажимы на монтажную конструкцию каркаса
настенной пластины и модули просты в установке и обслуживании.
Модули настенных панелей с 1 или 2 портами имеют открывающуюся
пружинную заслонку.
Номер

Тип

K00-0-FC8601-0-0-0

Лицевая панель 1 порт 86x86 Тип

Кабель Ethernet

трапецеидальнoe гнездo

Стена
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Лицевые панели и розетки
Настенная пластина 2-портов британского образца.
Настенная пластина британского образца изготовлена из 94V0 с внешним
размером 86x86 мм. Зажимы на монтажную конструкцию каркаса настенной
пластины и модули просты в установке и обслуживании. Модули настенных
панелей с 1 или 2 портами имеют открывающуюся пружинную заслонку.
Номер
K00-0-UK8602-0-0-0

Тип
Лицевая панель 2 портов британского образца.

трапецеидальнoe гнездo

Кабель Ethernet

Стена

Настенная пластина c 1портoм, британского
образца.
Настенная пластина британского образца изготовлена из 94V0 с
внешним размером 86x86 мм. Зажимы на монтажную конструкцию
каркаса настменной пластины и модули просты в установке и
обслуживании. Модули настенных панелей с 1 или 2 портами иеют
открывающуюся пружинную заслонку.
Номер
K00-0-UK8601-0-0-0

Тип
Лицевая панель- 1 порт, британского образца.

Кабель Ethernet

трапецеидальнoe гнездo

Стена
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Лицевые панели и розетки
Keystone Jack 2 портов. Коробка для
поверхностного монтажа.
Коробки для настенного монтажа Keystone Jack идеально подходят для
приложений поверхностного монтажа. Коробки поставляются с
крепежными винтами, клеем, лентой, кабельной стяжкой для снятия
натяжения. Защелкните крышку для легкого закрытия или доступа к
трапецеидальному гнезду. Пользуйтесь этикеткой для обозначения
различных систем или станций.
Номер
K00-0-FJMB02-0-0-0

Тип
Монтажная коробка 2 портов.

Подходящие гнезда 90° Keystone Jack

Keystone Jack c 1 портом. Коробка для
поверхностного монтажа.
Коробки для настенного монтажа Keystone Jack идеально подходят для
приложений поверхностного монтажа. Коробки поставляются с
крепежными винтами, клеем, лентой, кабельной стяжкой для снятия
натяжения. Защелкните крышку для легкого закрытия или доступа к
трапецеидальному гнезду. Пользуйтесь этикеткой для обозначения
различных систем или станций.
Номер
K00-0-FJMB01-0-0-0

Тип
Монтажная коробка c 1 портом.

Подходящие гнезда 90° Keystone Jack
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Лицевые панели и розетки
Модульная лицевая панель 45 x 45
Особенности
Адаптер лицевой панели 45*45 мм.
Материал: АБС-пластик.
Цвет: слоновая кость или белый.
Гладкая поверхность не повреждается
головкой винта.
• Красивый дизайн / безопасный.
• Винты: M-3,5 мм.

•
•
•
•

Номер

Тип

KU0-WP-FDM-1

45x45 Лицевая панель.

KU0-WP-FBL-1

Настенная панель, одинарная для лицевой
панели 45x45

22,5/45 FACEPLATE

Особенности
Адаптер лицевой панели 22,5*45 мм.
Материал: АБС-пластик.
Цвет: слоновая кость или белый.
Гладкая поверхность не повреждается
головкой винта.
• Красивый дизайн / безопасный.
• Винты: M-3,5 мм.

•
•
•
•

Номер
KU0-WP-FFSM-2

45*45 FACE PLATE

Модульная лицевая панель 22,5 x 45

Тип
22,5/45 FACEPLATE
22,5x45 лицевая панель
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Волоконно-оптические
кабели
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Волоконно-оптические кабели
Оптическая кабель для непосредственной прокладки в грунте с двойной
оболочкой.

Особенности

Обзор

Трубка со свободной укладкой волокон.
Предназначена для непосредственной подземной
установки или в воздуховодах для высоконадежных
промышленных применений. Предназначена для
наружного применения, чтобы защитить оптические
волокна от неожиданных механических и
экологических воздействий. Проходят
квалификационные и приемочные испытания для
обеспечения работоспособности оптического кабеля
и его долговечности в наружной среде.

• Количество волокон до 216.
• Конструкция с высокой прочностью на разрыв.
• Трубка со свободной укладкой волокон от 1–
12.
• Гелевый сердечник кабеля для
водонепроницаемости.
• Конструкция с сухим сердечником также
возможна для сопротивления воды.
• Подходит для непосредственных подземных
применений.
• Цветное волокно для быстрой идентификации
• Внешняя оболочка устойчива к
ультрафиолетовому излучению.
• Высокое соотношение количества волокон к
диаметру.
• Полностью соответствует страндартам
Telcordia GR-20 и TIA / EIA.
• Дизайн заказчика доступен по запросу.
• Имеет нить для снятия оболочки, чтобы легко
очищать внешнюю оболочку.

Применение:

Телекоммуникационные и видео приложения.
Распределения. Системы дальней связи и городские
системы связи.

Вес и диаметр кабеля
Количество
волокон

Волокон на
трубку

Количество
трубок

Количество Номинальный Номинальный
Длина
трубоквнешний
вес кабеля
катушки, км
заглушек
диаметр, мм
кг / км

Номер

4

2

2

4

15,0

200

6

CAN-DB-DS-004

6

2

3

3

15,0

200

6

CAN-DB-DS-006

12

2

6

0

15,0

200

6

CAN-DB-DS-012

24

4

6

0

15,0

200

6

CAN-DB-DS-024

36

6

6

0

15,0

200

6

CAN-DB-DS-036

48

8

6

0

15,0

200

6

CAN-DB-DS-048

60

12

5

1

15,0

200

6

CAN-DB-DS-060

72

12

6

0

15,0

200

6

CAN-DB-DS-072

96

12

8

0

16,5

250

4

CAN-DB-DS-096

144

12

12

0

19,0

320

4

CAN-DB-DS-144

192

12

16

2

20,0

370

4

CAN-DB-DS-192

216

12

18

0

20,0

370

4

CAN-DB-DS-216

Примечание: центральный элемент прочности - это FRP (армированный волокном пластик), но стальная
проволока также доступна по запросу клиента. (*)Возможны поставки различной длины.

Механические и экологические характеристики
Предел прочности
IEC 60794-1-2-E1
Радиус изгиба (мм)
IEC 60794-1-2-E11

Максим. опр

4.000 N
2.000 N

Динамический
Статический

20xD
10xD

Волокно
Тиксотропное желе
Трубка со свободной укладкой
волокон
Защитный элемент

Сопротивление к дроблению
IEC 60794-1-2-E3

-

5.000 N

Ударопрочность
IEC-60794-1-2-E4

-

50 N

Рабочая Температура
IEC 60794-1-2-F1

Установка
Оперирование

-30 ~ +60 (°C)
-40 ~ +80 (°C)

Проникновение воды
IEC 60794-1-2 F5

24 часа, 1 метр

Утечки нет

Поясная изоляция кабеля
Арамидная пряжа
Внутренняя оболочка
Нить для снятия оболочки
Гофрированная стальная лента
Наружная оболочка

D: внешний диаметр кабеля

Идентификация оптического волокна и свободной трубки
нет

3

4

5

8

9

10

11

12

Волокно

BlСинийue Оранжевый

1

2

Зеленый

Красный

Желтый

Фиолетовый Коричневый

6

7

Чернить

Белый

Серый

Бирюзовый

Розовый

Трубки

BlСинийue Оранжевый

Зеленый

Красный

Желтый

Фиолетовый Коричневый

Чернить

Белый

Серый

Бирюзовый

Розовый
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Волоконно-оптические кабели
Армированные оптические кабели для антенны
Обзор

Особенности

Трубка со свободной укладкой волокон.
Используются на столбах для надежных, гибких и
промышленных применений. Разработаны
исключительно для внешних применений, чтобы
защитить оптического волокна от неожиданных
механических и экологических взаимодействий.
Подходит для расстояний в 60 метров. Для
расстояний более 60 м требуются делать
специальные заказы. Проходят квалификационные
и приемочные испытания для обеспечения
работоспособности оптического кабеля и его
долговечности в наружной среде.

• Количество волокон до 216.
• Трубка со свободной укладкой волокон от 1–
12.
• Имеет гелевый сердечник кабеля для
водонепроницаемости.
• Конструкция с сухим сердечником также
возможна для сопротивления воды.
• Цветное волокно для быстрой идентификации
• Устойчивость внешней оболочки к
ультрафиолетовому излучению.
• Высокое соотношение количества волокон к
диаметру.
• Подходит для установки антенн.
• Полностью соответствует международным
стандартам, TIA / EIA.
• Дизайны доступены по запросу.
• Имеет нить для снятия оболочки, чтобы легко
очищать внешнюю оболочку

Применение:

Телекоммуникационные приложения. Видео
приложения. Системы дальней связи. Столичные
системы связи.

Вес и диаметр кабеля
Количество
волокон

Волокон на
трубку

Количество
трубок

Количество
трубокзаглушек

Номинальный Номинальный
внешний
вес кабеля кг /
диаметр, мм
км

4

2

2

4

19,0 x 31,0

6

2

3

3

19,0 x 31,0

12

2

6

0

24

4

6

36

6

6

48

8

60

Длина
катушки, км

Номер

520

2

CAN-AA-SS-004

520

2

CAN-AA-SS-006

19,0 x 31,0

520

2

CAN-AA-SS-012

0

19,0 x 31,0

520

2

CAN-AA-SS-024

0

19,0 x 31,0

540

2

CAN-AA-SS-036

6

0

20,5 x 32,5

550

2

CAN-AA-SS-048

12

5

1

20,5 x 32,5

550

2

CAN-AA-SS-060

72

12

6

0

20,5 x 32,5

560

2

CAN-AA-SS-072

96

12

8

0

22,5 x 34,5

590

2

CAN-AA-SS-096

144

12

12

0

27,0 x 37,0

670

2

CAN-AA-SS-144

192

12

12

2

27,0 x 37,0

670

2

CAN-AA-SS-192

216

12

18

0

27,0 x 37,0

670

2

CAN-AA-SS-216

Примечание: центральный элемент прочности - это FRP (армированный волокном пластик), но стальная
проволока также доступна по запросу клиента. (*)Возможны поставки различной длины.

Механические и экологические характеристики
Предел прочности
IEC 60794-1-2-E1

6.000 N
3.000 N

Максим. опр

Покрытие PE
Многожильный поддерживающий трос из стальной проволоки

Динамический
Статический

20xD
10xD

Сопротивление к
дроблению IEC 60794-1-2-E3

-

5.000 N

Ударопрочность
IEC-60794-1-2-E4

-

50 N

Рабочая Температура
IEC 60794-1-2-F1

Установка
Оперирование

-30 ~ +60 (°C)
-40 ~ +80 (°C)

Проникновение воды
IEC 60794-1-2 F5

24 часа, 1 метр

Утечки нет

Радиус изгиба (мм)
IEC 60794-1-2-E11

Волокно

Перемычка

Тиксотропное желе
Трубка со свободной укладкой волокон
Защитный элемент
Поясная изоляция кабеля
Арамидная пряжа
Алюминиевая фольга
Внутренняя оболочка
Гофрированная бумага
Оцинкованная стальная лента

Примечание: Возможны заказы на специальные
конструкции для большей растягивающей нагрузки.

Нить для снятия оболочки
Наружная оболочка

Идентификация оптического волокна и свободной трубки
нет

3

4

5

8

9

10

11

12

Волокно

BlСинийue Оранжевый

Зеленый

Красный

Желтый

Фиолетовый Коричневый

Чернить

Белый

Серый

Бирюзовый

Розовый

Трубки

BlСинийue Оранжевый

Зеленый

Красный

Желтый

Фиолетовый Коричневый

Чернить

Белый

Серый

Бирюзовый

Розовый
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1

2

6

7
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Волоконно-оптические кабели
Оптические кабели для воздуховодов с одинарной оболочкой
Обзор

Особенности

Трубка со свободной укладкой волокон.
Предназначена для воздуховодов, чтобы найти
высоконадежное промышленное применение.
Изпользуема для наружного и внутреннего
применения, а также для защититы оптического
волокна от непредвиденных механических
воздействий окружающей среды. Проходят
квалификационные и приемочные испытания для
обеспечения работоспособности оптического кабеля
и его долговечности в наружной среде.

• Количество волокон до 216.
• Конструкция с высокой прочностью на
разрыв.
• Трубка со свободной укладкой волокон
от 1–12.
• Имеет гелевый сердечник кабеля для
водонепроницаемости.
• Конструкция с сухим сердечником
также возможна для сопротивления
воды
• Подходит для воздуховодов.
• Цветное волокно для быстрой
идентификации
• Устойчивость внешней оболочки к
ультрафиолетовому излучению.
• Высокое соотношение количества
волокон к диаметру.
• Полностью соответствует стандартам
Telcordia GR-20 и TIA / EIA.
• Индивидуальный дизайн доступен по
запросу.

Применение:

Телекоммуникационные приложения.
Видео приложения.
Распределение.
Системы дальней связи.
Городские системы связи.

Вес и диаметр кабеля
Количество
волокон

Волокон на
трубку

Количество
трубок

Количество
трубокзаглушек

Номинальный
внешний
диаметр, мм

Номинальный
вес кабеля кг /
км

Длина
катушки, км

4

2

2

4

11,0

100

6

CAN-DT-SS-004

6

2

3

3

11,0

100

6

CAN-DT-SS-006

12

2

6

0

11,0

100

6

CAN-DT-SS-012

24

4

6

0

11,0

100

6

CAN-DT-SS-024

36

6

6

0

11,0

100

6

CAN-DT-SS-036

48

8

6

0

11,0

100

6

CAN-DT-SS-048

60

12

5

1

11,0

100

6

CAN-DT-SS-060

72

12

6

0

11,0

100

6

CAN-DT-SS-072

96

12

8

0

12,5

140

4

CAN-DT-SS-096

144

12

12

0

15,5

195

4

CAN-DT-SS-144

192

12

16

2

15,5

210

4

CAN-DT-SS-192

216

12

18

0

15,5

210

4

CAN-DT-SS-216

Номер

Примечание: центральный элемент прочности - это FRP (армированный волокном пластик), но
стальная проволока также доступна по запросу клиента. (*)Возможны поставки различной длины.

Механические и экологические характеристики
Предел прочности
IEC 60794-1-2-E1

Максим. опр

2.000 N
1.000 N

Динамический
Статический

20xD
10xD

Сопротивление к
дроблению IEC 60794-1-2-E3

-

2.000 N

Ударопрочность
IEC-60794-1-2-E4

-

50 N

Рабочая Температура
IEC 60794-1-2-F1

Установка
Оперирование

-30 ~ +60 (°C)
-40 ~ +80 (°C)

Проникновение воды
IEC 60794-1-2 F5

24 часа, 1 метр

Радиус изгиба (мм)
IEC 60794-1-2-E11

Волокно
Тиксотропное желе
Трубка со свободной укладкой волокон
Защитный элемент
Кабельный наполнитель
Поясная изоляция кабеля
Арамидная пряжа
Наружная оболочка

Утечки нет

D: внешний диаметр кабеля

Идентификация оптического волокна и свободной трубки
нет

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Волокно

BlСинийue Оранжевый

Зеленый

Красный

Желтый

Фиолетовый Коричневый

Чернить

Белый

Серый

Бирюзовый

Розовый

Трубки

BlСинийue Оранжевый

Зеленый

Красный

Желтый

Фиолетовый Коричневый

Чернить

Белый

Серый

Бирюзовый

Розовый

w w w.canovate.com
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Волоконно-оптические кабели
Армированные оптические кабели с центральной трубкой
и одинарной оболочкой
Особенности

Обзор

• Количество волокон до 12.
• Легкий вес.
• Конструкция с высокой прочностью на
разрыв.
• Конструкция с сухим сердечником.
• Малый диаметр
• Цветное волокно для быстрой
идентификации.
• Устойчивость внешней оболочки к
ультрафиолетовому излучению.
• Полностью соответствует международным
стандартам, TIA / EIA.
• Дизайн заказчика доступен по запросу.

Для внутреннего/наружного применения.
Предназначены для защититы оптического
волокна от непредвиденных механических
воздействий окружающей среды. Проходят
квалификационные и приемочные испытания для
обеспечения работоспособности оптического
кабеля и его долговечности в наружной среде.

Применение:
Соединения между зданий. Сети кампусов и
окрестностей.

Вес и диаметр кабеля
Количество трубoк

Номинальный вес кабеля
кг / км

Номинальный внешний
диаметр, мм

Длина катушки, км *

Номер

2

9,5

85

2

CAN-CT-SS-002

4

9,5

85

2

CAN-CT-SS-004

6

9,5

85

2

CAN-CT-SS-006

8

9,5

85

2

CAN-CT-SS-008

10

9,5

85

2

CAN-CT-SS-010

12

9,5

85

2

CAN-CT-SS-012

(*) Возможны поставки различной длины.

Механические и экологические характеристики
Предел прочности
IEC 60794-1-2-E1

Максим. опр

800 N
500 N

Радиус изгиба (мм)
IEC 60794-1-2-E11

Динамический
Статический

20xD
10xD

Сопротивление к дроблению
IEC 60794-1-2-E3

-

1.000 N

Ударопрочность
IEC-60794-1-2-E4

-

50 N

Проникновение воды IEC
60794-1-2 F5

Тиксотропное желе
Трубка со свободной укладкой волокон
Арамидная пряжа
Гофрированная бумага

Установка
Оперирование

Рабочая Температура IEC
60794-1-2-F1

Волокно

Гофрированная стальная лента
Наружная оболочка

-30 ~ +60 (°C)
-40 ~ +80 (°C)

24 часа, 1 метр

Утечки нет

Идентификация оптического волокна и свободной трубки
нет
Волокно
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1

2

BlСинийue Оранжевый

3

4

5

Зеленый

Красный

Желтый

6

7

Фиолетовый Коричневый
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8

9

10

11

12

Чернить

Белый

Серый

Бирюзовый

Розовый

Волоконно-оптические кабели
Неармированные оптические кабели с центральной трубкой.
Обзор

Особенности

Для внутренней/наружной установки.
Предназначены для внутреннего/внешнего
применения и для защиты оптического волокна
неожиданных механических и экологических
воздействий. Проходят квалификационные и
приемочные испытания для обеспечения
работоспособности оптического кабеля и его
долговечности в наружной среде.

• Количество волокнон до 12.
• Легкий вес.
• Конструкция с высокой прочностью на
разрыв.
• Конструкция с сухим сердечником
• Малый диаметр
• Цветное волокно для быстрой
идентификации.
• Устойчивость внешней оболочки к
ультрафиолетовому излучению.
• Полностью соответствует международным
стандартам, TIA / EIA.
• Дизайн заказчика доступен по запросу.

Применение:

Соединение между зданий. Сети кампусов и
окрестностей.

Вес и диаметр кабеля
Количеств
о трубoк

Номинальный
внешний диаметр, мм

Номинальный вес
кабеля кг / км

Длина катушки, км *

Номер

2

8,0

60

4

CAN-CT-UA-002

4

8,0

60

4

CAN-CT-UA-004

6

8,0

60

4

CAN-CT-UA-006

8

8,0

60

4

CAN-CT-UA-008

10

8,0

60

4

CAN-CT-UA-010

12

8,0

60

4

CAN-CT-UA-012

(*) Возможны поставки различной длины.

Механические и экологические характеристики
Предел прочности
IEC 60794-1-2-E1

Максим. опр

1.000 N
600 N

Динамический
Статический

20xD
10xD

Сопротивление к дроблению
IEC 60794-1-2-E3

-

500 N

Ударопрочность
IEC-60794-1-2-E4

-

50 N

Рабочая Температура
IEC 60794-1-2-F1

Установка
Оперирование

-30 ~ +60 (°C)
-40 ~ +80 (°C)

Water Penetration
IEC 60794-1-2 F5

24 часа, 1 метр

Утечки нет

Радиус изгиба (мм)
IEC 60794-1-2-E11

Волокно
Тиксотропное желе
Трубка со свободной укладкой волокон
Арамидная пряжа/ Стеклянная пряжа
Нить для снятия оболочки
Наружная оболочка

Идентификация оптического волокна и свободной трубки
нет
Волокно

1

2

BlСинийue Оранжевый

3

4

5

Зеленый

Красный

Желтый

6

7

Фиолетовый Коричневый

w w w.canovate.com

8

9

10

11

12

Чернить

Белый

Серый

Бирюзовый

Розовый
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Волоконно-оптические кабели
Кабели FTTH для внутреннего использования.
Ответвительный кабель.

• Простая конструкция, легкий вес и высокая
прочность кабеля на разрыв. Применение в сети
FTTX.
• Новаый дизайн, простота зачистки и стыковки,
упрощение установки и обслуживания.
• Малодымный, без галогенов. Имеет огнестойкую
оболочку, экологичный, безопасный.
Тип волокна
Ослабление при 1310
Ослабление на 1550 нм

SM 9/125 G.657 A1, A2
Макс. 0,36 дБ / км
Макс. 0,25 дБ / км

Параметры

Ценность

До 4 волокон

Количество трубок

штук

1

Количество трубок

волокно

До 4 волокон

Прочность на растяжение (установка)

N

200

Прочность на растяжение (операция)

N

100

Nom mm D

(2,00 mm ±0,1)

Номинальный внешний
диаметр кабеля

Nom mm H

(3,00 mm ±0,1)

-

синий, оранжевый,
белый, желтый

кг / км

10,0

кг / барабан

25

см

50

метр/барабан ±%
3

2.000

Цвет волокна
Номинальная масса кабеля
Номинальный вес брутто
Диаметр фланца барабана
Номинальная длина кабеля на
барабане

Материал внешней оболочки

LSZH/HFFR (IEC 60332-1-2)

Цвет внешней оболочки
Размеры кабеля

Серый RAL 7035
(2,00 mm ±0,1) x (3,00 mm ±0,1)

Диаметр стального каната

Nom 0,50 mm

Прочность на растяжение
(установка)

200 N

IEC 60794-1 E1

Прочность на растяжение
(операция)

100 N

IEC 60794-1 E1

Прочность на дробление
(установка)

2.000N/100 mm

IEC 60794-1 E3

Сила дробления (операция)

1.000N/100 mm

IEC 60794-1 E3

Радиус изгиба (статический)

15 mm

IEC 60794-1 E11

Радиус изгиба (статический)

30 mm

IEC 60794-1 E11

Материал барабана
Температурный цикл

-30 / +70°C

IEC 60794-1 F1

Рабочая Температура

-20 +60ºC

IEC 60794-1 F1

Температура установки

-20 +60ºC

IEC 60794-1 F1

Номер запчасти

Оптоволокно

Барабан из поливинилхлорида

Стальной трос 0,50 мм

CAN-DI-FC-1

Наружная оболочка
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Волоконно-оптические кабели
Кабели FTTH для внутреннего и наружного использования
Ответвительный кабель

• Простая конструкция, легкий вес и высокая прочность
кабеля на разрыв. Для наружных применений в FTTX.
• Новый дизайн, простота зачистки и стыковки,
упрощенная установка и обслуживание, более
высокая прочность на разрыв.
• Подходит как антенная кабель для внутр/внешнего
применения.
• Малодымный, без галогенов, имеет огнестойкую
оболочку. Экологичный и безопасный.
Тип волокна
Ослабление при 1310
Ослабление на 1550 нм

SM 9/125 G.657 A1, A2
Макс. 0,36 дБ / км
Макс. 0,25 дБ / км

Параметры

Ценность

Количество трубок
Количество волокон
Прочность на растяжение (установка)
Прочность на растяжение (операция)
Номинальный внешний
диаметр кабеля
Цвет волокна
Номинальная масса кабеля
Номинальный вес брутто

До 4 волокон

штук

1

волокно

До 4 волокон

N

200

N

100

Nom mm D

(2,00 mm ±0,1)

Nom mm H

(5,20 mm ±0,1)

-

синий, оранжевый,
белый, желтый

кг / км

18,0

кг / барабан

Диаметр фланца барабана
Номинальная длина кабеля на
барабане

Материал внешней оболочки

45

см

50

метр/барабан ±
%3

2.000

LSZH/HFFR (IEC 60332-1-2)

Цвет внешней оболочки

Серый RAL 7035

Размеры кабеля

(2,00 мм ±0,1) x (5,20 мм ±0,1)

Диаметр стального каната

Nom 2x 0,50 мм

Диаметр стальной проволоки для
подвешивания

Nom 1,20 мм

Прочность на растяжение
(установка)

600 N

IEC 60794-1 E1

Прочность на растяжение
(операция)

300 N

IEC 60794-1 E1

Прочность на дробление
(установка)

2.000N/100 мм

IEC 60794-1 E3

Сила дробления (операция)

1.000N/100 мм

IEC 60794-1 E3

Радиус изгиба (статический)

15 мм

IEC 60794-1 E11

Радиус изгиба (статический)

30 мм

IEC 60794-1 E11

Материал барабана
Температурный цикл

Стальной трос 0,50 мм.
Оптоволокно

Барабан из поливинилхлорида
-30 / +70°C

IEC 60794-1 F1

Рабочая Температура

-20 +60ºC

IEC 60794-1 F1

Температура установки

-20 +60ºC

IEC 60794-1 F1

Номер запчасти

Стальной трос 1,20 мм

CAN-DO-FC-1
Наружная оболочка
(малодымный,
безгалогенный).

w w w.canovate.com
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Certificates

Certificate

Certificate

Standard

BS OHSAS 18001:2007

Certificate Registr. No.

01 100 1317765

Certificate Registr. No.

01 113 1615868

Certificate Holder:

CANOVATE ELEKTRONİK ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.
EKŞİOĞLU MAH. ATABEY CAD. NO: 12
ÇEKMEKÖY – İSTANBUL / TURKEY

Certificate Holder:

CANOVATE ELEKTRONİK ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.
EKŞİOĞLU MAH. ATABEY CAD. NO: 12
ÇEKMEKÖY – İSTANBUL / TURKEY

Scope:

DESIGN, MANUFACTURING, SALES AND AFTER SALES
SUPPORT OF DATACENTER SOLUTIONS/SYSTEM ROOM
HARDWARE, FIBER OPTIC TRANSMISSION AND ACCESS
SYSTEMS, FTTX SOLUTIONS, FIBER OPTIC PATCH PANELS,
OUTDOOR CABINETS, 19” FLOOR STANDING CABINETS,19”
WALL MOUNT CABINETS,19” CABİNET ACCESSORIES,
SUBRACKS, SMART POWER DISTRIBUTION UNITS,
COOLING SYSTEMS, ENVIRONMENTAL MONITORING
SYSTEMS SALES AND AFTER SALES SUPPORT OF IP KVM
SYSTEMS, STRUCTURED CABLING PRODUCTS, UPS, RF
CABLE AND ACCESSORIES,FOREIGN TRADE, CUSTOMS
CLEARANCE, MANAGEMENT AND ADMINISTRATIVE
ORGANIZATION ACTIVITIES AND OPERATIONS RELATED
WITH THESE ACTIVITIES, INCLUDING SUPPLY OF
RELEVANT PRODUCTION AND SERVICES.

Scope:

DESIGN, MANUFACTURING, SALES AND AFTER SALES
SUPPORT OF DATACENTER SOLUTIONS/SYSTEM ROOM
HARDWARE, FIBER OPTIC TRANSMISSION AND ACCESS
SYSTEMS, FTTX SOLUTIONS, FIBER OPTIC PATCH PANELS,
OUTDOOR CABINETS, 19” FLOOR STANDING CABINETS,19”
WALL MOUNT CABINETS,19” CABİNET ACCESSORIES,
SUBRACKS, SMART POWER DISTRIBUTION UNITS,
COOLING SYSTEMS, ENVIRONMENTAL MONITORING
SYSTEMS SALES AND AFTER SALES SUPPORT OF IP KVM
SYSTEMS, STRUCTURED CABLING PRODUCTS, UPS, RF
CABLE AND ACCESSORIES,FOREIGN TRADE, CUSTOMS
CLEARANCE, MANAGEMENT AND ADMINISTRATIVE
ORGANIZATION ACTIVITIES AND OPERATIONS RELATED
WITH THESE ACTIVITIES, INCLUDING SUPPLY OF
RELEVANT PRODUCTION AND SERVICES.

® TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

Proof has been furnished by means of an audit that the
requirements of ISO 9001:2015 are met.
Validity:

The certificate is valid from 2019-07-05 until 2022-07-04.
First certification 2010

2019-07-04
TÜV Rheinland Cert GmbH
Am Grauen Stein · 51105 Köln

www.tuv.com

® TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

ISO 9001:2015

Standard

Proof has been furnished by means of an audit that the
requirements of BS OHSAS 18001:2007 are met.
Validity:

2019-07-04
TÜV Rheinland Cert GmbH
Am Grauen Stein · 51105 Köln

www.tuv.com

® TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

Certificate
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Standard

ISO 9001:2015

Certificate Registr. No.

01 100 9011956

Certificate Holder:

CANOVATE ELEKTRONİK ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.
EKŞİOĞLU MAH. ATABEY CAD. NO: 12
ÇEKMEKÖY – İSTANBUL / TURKEY

Scope:

DESIGN, MANUFACTURING, SALES AND AFTER SALES
SUPPORT OF DATACENTER SOLUTIONS/SYSTEM ROOM
HARDWARE, FIBER OPTIC TRANSMISSION AND ACCESS
SYSTEMS, FTTX SOLUTIONS, FIBER OPTIC PATCH PANELS,
OUTDOOR CABINETS, 19” FLOOR STANDING CABINETS,19”
WALL MOUNT CABINETS,19” CABİNET ACCESSORIES,
SUBRACKS, SMART POWER DISTRIBUTION UNITS,
COOLING SYSTEMS, ENVIRONMENTAL MONITORING
SYSTEMS SALES AND AFTER SALES SUPPORT OF IP KVM
SYSTEMS, STRUCTURED CABLING PRODUCTS, UPS, RF
CABLE AND ACCESSORIES,FOREIGN TRADE, CUSTOMS
CLEARANCE, MANAGEMENT AND ADMINISTRATIVE
ORGANIZATION ACTIVITIES AND OPERATIONS RELATED
WITH THESE ACTIVITIES, INCLUDING SUPPLY OF
RELEVANT PRODUCTION AND SERVICES.

Proof has been furnished by means of an audit that the
requirements of ISO 9001:2015 are met.
Validity:

The certificate is valid from 2019-09-05 until 2021-03-11.
First certification 2016

The certificate is valid from 2019-07-05 until 2022-07-04.
First certification 2010

2019-07-04
TÜV Rheinland Türkiye
Saniye Ermutlu Sok. Çolakoğlu Plaza
No:12Kozyatağı, Kadıköy / Istanbul

www.tuv.com

w w w.canovate.com
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Certificates

® TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

Certificate
Standard

ISO 14001:2015

Certificate Registr. No.

01 104 1317765

Certificate Holder:

CANOVATE ELEKTRONİK ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.
EKŞİOĞLU MAH. ATABEY CAD. NO: 12
ÇEKMEKÖY – İSTANBUL / TURKEY

Scope:

DESIGN, MANUFACTURING, SALES AND AFTER SALES
SUPPORT OF DATACENTER SOLUTIONS/SYSTEM ROOM
HARDWARE, FIBER OPTIC TRANSMISSION AND ACCESS
SYSTEMS, FTTX SOLUTIONS, FIBER OPTIC PATCH PANELS,
OUTDOOR CABINETS, 19” FLOOR STANDING CABINETS,19”
WALL MOUNT CABINETS,19” CABİNET ACCESSORIES,
SUBRACKS, SMART POWER DISTRIBUTION UNITS,
COOLING SYSTEMS, ENVIRONMENTAL MONITORING
SYSTEMS SALES AND AFTER SALES SUPPORT OF IP KVM
SYSTEMS, STRUCTURED CABLING PRODUCTS, UPS, RF
CABLE AND ACCESSORIES,FOREIGN TRADE, CUSTOMS
CLEARANCE, MANAGEMENT AND ADMINISTRATIVE
ORGANIZATION ACTIVITIES AND OPERATIONS RELATED
WITH THESE ACTIVITIES, INCLUDING SUPPLY OF
RELEVANT PRODUCTION AND SERVICES.

Proof has been furnished by means of an audit that the
requirements of ISO 14001:2015 are met.
Validity:

The certificate is valid from 2019-07-05 until 2022-07-04.
First certification 2013

2019-07-04
TÜV Rheinland Cert GmbH
Am Grauen Stein · 51105 Köln

www.tuv.com

3933 US Route 11
Cortland, New York 13045 USA
Phone Number: (800) 345-3851
Fax Number: (607) 758-6637
Web: www.intertek.com

3933 US Route 11
Cortland, New York 13045 USA
Phone Number: (800) 345-3851
Fax Number: (607) 758-6637
Web: www.intertek.com

ETL Verified Certificate of Conformance Number: 102242095CRT-001
On the basis of the tests undertaken, the sample(s) of the below product have been found to comply with the
essential requirements of the referenced specifications at the time the tests were carried out.

Rendered to:
Canovate Elektronik Endüstri Ticaret A.S.
Ekşioğlu Mah. Atabey Cad. No:12
Çekmeköy / İstanbul, 34794 Turkey
www.canovate.com

1
2, 3, 4, 8
5
6
7

Rendered to:
Canovate Elektronik Endüstri Ticaret A.S.
Ekşioğlu Mah. Atabey Cad. No:12
Çekmeköy / İstanbul, 34794 Turkey

Contact: Ms. Meltem Bayraktar

Product Tested
6-Connector Channel

Component ID

ETL Verified Certificate of Conformance Number: 104178007CRT-001d
On the basis of the tests undertaken, the sample(s) of the below product have been found to comply with the
essential requirements of the referenced specifications at the time the tests were carried out.

www.canovate.com
Contact: Mr. Berkay Eray

Manufacturer

Part Number

Description

Canovate Elektronik
Canovate Elektronik
Canovate Elektronik
Canovate Elektronik
Canovate Elektronik

KU0-X-PC0X-C6
KU0-JM-U-C6
KU0-X-KK-C6
C110B
KU0-0-PPXXXX-C6

Patch Cord
Keystone Jack
UTP LSZH Horizontal Cable
110 Blocks
Patch Panel

Product Tested:

4 pair, 23 AWG, FTP, LSZH, Non-Plenum, Horizontal (solid) Cable.

Model(s) or Brand Name:

48743320Kxxx, 48743320CAAx

Standard(s):

ANSI/TIA-568.2-D, ISO/IEC 11801-1 and EN 50173-1 Category 6 with the
applicable electrical transmission characteristics

Authorized cable marking: ETL Verified to ANSI/TIA-568.2-D, ISO/IEC 11801-1 and EN 50173-1 Category 6
Continuing compliance to this specification is monitored through production testing, ongoing inspections by
Intertek at the production facility and random sample testing.

Standard(s)/Specification

ANSI/TIA-568-C.2 Category 6 and ISO/IEC 11801 Class E with the applicable
electrical transmission characteristics

Date Issued:

Product(s) Literature
May Include:

ETL Verified 6-Connector Channel to ANSI/TIA-568-C.2 Category 6 and ISO/IEC
11801 Class E, along with channel illustration, and parts numbers.

Approved By:

Continuing compliance to this specification is monitored through production testing, ongoing inspections by
Intertek at the production facility and random sample testing.
Date Issued:

December 10, 2019

Antoine Pelletier, Project Engineer
This verification supersedes all previous verifications with the noted Verification/Report number(s)
dated before this verification notice.

August 07, 2015

Approved By:

NOTE: This verification is part of the full test report(s) and should be read in conjunction with it.
John Cash, Associate Engineer

Antoine Pelletier, Project Engineer

This verification supersedes all previous verifications with the noted Verification/Report number(s)
dated before this verification notice.
NOTE: This verification is part of the full test report(s) and should be read in conjunction with it.
This Verification is for the exclusive use of Intertek's Client and is provided pursuant to the agreement between Intertek and its Client. Intertek's responsibility and liability are limited to
the terms and conditions of the agreement. Intertek assumes no liability to any party, other than to the Client in accordance with the agreement, for any loss, expense or damage
occasioned by the use of this Verification. Only the Client is authorized to copy or distribute this Verification. Any use of the Intertek name or one of its marks for the sale or
advertisement of the tested material, product or service must first be approved in writing by Intertek. The observations and test results referenced from this Verification are relevant only
to the sample tested. This Verification by itself does not imply that the material, product, or service is or has ever been under an Intertek certification program.

This Verification is for the exclusive use of Intertek's Client and is provided pursuant to the agreement between Intertek and its Client.
Intertek's responsibility and liability are limited to the terms and conditions of the agreement. Intertek assumes no liability to any party, other
than to the Client in accordance with the agreement, for any loss, expense or damage occasioned by the use of this Verification. Only the
Client is authorized to copy or distribute this Verification. Any use of the Intertek name or one of its marks for the sale or advertisement of the
tested material, product or service must first be approved in writing by Intertek. The observations and test results referenced from this
Verification are relevant only to the sample tested. This Verification by itself does not imply that the material, product, or service is or has
ever been under an Intertek certification program.

w w w.canovate.com
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Certificates
3933 US Route 11
Cortland, New York 13045 USA
Phone Number: (800) 345-3851
Fax Number: (607) 758-6637
Web: www.intertek.com

ETL Verified Certificate of Conformance Number: 104084110CRT-001a
On the basis of the tests undertaken, the sample(s) of the below product have been found to comply with the
essential requirements of the referenced specifications at the time the tests were carried out.

3933 US Route 11
Cortland, New York 13045 USA
Phone Number: (800) 345-3851
Fax Number: (607) 758-6637
Web: www.intertek.com

ETL Verified Certificate of Conformance Number: 104178007CRT-001b
On the basis of the tests undertaken, the sample(s) of the below product have been found to comply with the
essential requirements of the referenced specifications at the time the tests were carried out.

Rendered to:
Canovate Elektronik Endüstri Ticaret A.S.
Ekşioğlu Mah. Atabey Cad. No:12
Çekmeköy / İstanbul, 34794 Turkey

Rendered to:
Canovate Elektronik Endüstri Ticaret A.S.
Ekşioğlu Mah. Atabey Cad. No:12
Çekmeköy / İstanbul, 34794 Turkey
www.canovate.com

www.canovate.com

Contact: Mr. Berkay Eray

Contact: Mr. Berkay Eray

Product Tested:

Category 6 Unshielded Connecting Hardware (Keystone Jack)

Product Tested:

4 pair, 23 AWG, S/FTP, LSZH, Non-Plenum, Horizontal (solid) Cable.

Model(s) and or Brand Name:

48417100EBQJ

Model(s) or Brand Name:

48743320HAxx

Standard(s)/Specification:

ANSI/TIA-568.2-D and ISO/IEC 11801-1 Category 6 with the applicable
electrical transmission characteristics

Standard(s):

ANSI/TIA-568.2-D, ISO/IEC 11801-1 and EN 50173-1 Category 6A with the
applicable electrical transmission characteristics

Product labeling shall include:

ETL Verified to ANSI/TIA-568.2-D and ISO/IEC 11801-1 Category 6 and the
product model(s) and or brand name

Authorized cable marking: ETL Verified to ANSI/TIA-568.2-D, ISO/IEC 11801-1 and EN 50173-1 Category 6A

Continuing compliance to this specification is monitored through production testing, ongoing inspections by
Intertek at the production facility and random sample testing.
Date Issued:

October 31, 2019

Continuing compliance to this specification is monitored through production testing, ongoing inspections by
Intertek at the production facility and random sample testing.
Date Issued:

Approved By:

December 10, 2019

Approved By:
Antoine Pelletier, Project Engineer

Antoine Pelletier, Project Engineer

This verification supersedes all previous verifications with the noted Verification/Report number(s)
dated before this verification notice.
NOTE: This verification is part of the full test report(s) and should be read in conjunction with it.
This Verification is for the exclusive use of Intertek's Client and is provided pursuant to the agreement between Intertek and its Client.
Intertek's responsibility and liability are limited to the terms and conditions of the agreement. Intertek assumes no liability to any party, other
than to the Client in accordance with the agreement, for any loss, expense or damage occasioned by the use of this Verification. Only the
Client is authorized to copy or distribute this Verification. Any use of the Intertek name or one of its marks for the sale or advertisement of the
tested material, product or service must first be approved in writing by Intertek. The observations and test results referenced from this
Verification are relevant only to the sample tested. This Verification by itself does not imply that the material, product, or service is or has
ever been under an Intertek certification program.

This verification supersedes all previous verifications with the noted Verification/Report number(s)
dated before this verification notice.
NOTE: This verification is part of the full test report(s) and should be read in conjunction with it.
This Verification is for the exclusive use of Intertek's Client and is provided pursuant to the agreement between Intertek and its Client.
Intertek's responsibility and liability are limited to the terms and conditions of the agreement. Intertek assumes no liability to any party, other
than to the Client in accordance with the agreement, for any loss, expense or damage occasioned by the use of this Verification. Only the
Client is authorized to copy or distribute this Verification. Any use of the Intertek name or one of its marks for the sale or advertisement of the
tested material, product or service must first be approved in writing by Intertek. The observations and test results referenced from this
Verification are relevant only to the sample tested. This Verification by itself does not imply that the material, product, or service is or has
ever been under an Intertek certification program.

3933 US Route 11
Cortland, New York 13045 USA
Phone Number: (800) 345-3851
Fax Number: (607) 758-6637
Web: www.intertek.com

ETL Verified Certificate of Conformance Number: 104084110CRT-001c
On the basis of the tests undertaken, the sample(s) of the below product have been found to comply with the
essential requirements of the referenced specifications at the time the tests were carried out.

3933 US Route 11
Cortland, New York 13045 USA
Phone Number: (800) 345-3851
Fax Number: (607) 758-6637
Web: www.intertek.com

ETL Verified Certificate of Conformance Number: 104084110CRT-001d
On the basis of the tests undertaken, the sample(s) of the below product have been found to comply with the
essential requirements of the referenced specifications at the time the tests were carried out.

Rendered to:
Canovate Elektronik Endüstri Ticaret A.S.
Ekşioğlu Mah. Atabey Cad. No:12
Çekmeköy / İstanbul, 34794 Turkey

Rendered to:
Canovate Elektronik Endüstri Ticaret A.S.
Ekşioğlu Mah. Atabey Cad. No:12
Çekmeköy / İstanbul, 34794 Turkey

www.canovate.com

www.canovate.com

Contact: Mr. Berkay Eray

Contact: Mr. Berkay Eray

Product Tested:

Category 6 Unshielded Connecting Hardware (Keystone Jack)

Product Tested:

Model(s) and or Brand Name:

48417100EBQB

Model(s) and or Brand Name:

CPPK-KS-24-6, CPPK-KS-24-6-H and CPPK-KS-48-6-H

Standard(s)/Specification:

ANSI/TIA-568.2-D Category 6 with the applicable electrical transmission
characteristics

Standard(s)/Specification:

ANSI/TIA-568.2-D Category 6 with the applicable electrical transmission
characteristics

Product labeling shall include:

ETL Verified to ANSI/TIA-568.2-D Category 6 and the product model(s) and
or brand name

Product labeling shall include:

ETL Verified to ANSI/TIA-568.2-D Category 6 and the product model(s) and
or brand name

Continuing compliance to this specification is monitored through production testing, ongoing inspections by
Intertek at the production facility and random sample testing.
Date Issued:

October 31, 2019

Continuing compliance to this specification is monitored through production testing, ongoing inspections by
Intertek at the production facility and random sample testing.
Date Issued:

Approved By:

October 31, 2019

Approved By:
Antoine Pelletier, Project Engineer
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Category 6 Unshielded Connecting Hardware (Patch Panel)

Antoine Pelletier, Project Engineer

This verification supersedes all previous verifications with the noted Verification/Report number(s)
dated before this verification notice.

This verification supersedes all previous verifications with the noted Verification/Report number(s)
dated before this verification notice.

NOTE: This verification is part of the full test report(s) and should be read in conjunction with it.

NOTE: This verification is part of the full test report(s) and should be read in conjunction with it.

This Verification is for the exclusive use of Intertek's Client and is provided pursuant to the agreement between Intertek and its Client.
Intertek's responsibility and liability are limited to the terms and conditions of the agreement. Intertek assumes no liability to any party, other
than to the Client in accordance with the agreement, for any loss, expense or damage occasioned by the use of this Verification. Only the
Client is authorized to copy or distribute this Verification. Any use of the Intertek name or one of its marks for the sale or advertisement of the
tested material, product or service must first be approved in writing by Intertek. The observations and test results referenced from this
Verification are relevant only to the sample tested. This Verification by itself does not imply that the material, product, or service is or has
ever been under an Intertek certification program.

This Verification is for the exclusive use of Intertek's Client and is provided pursuant to the agreement between Intertek and its Client.
Intertek's responsibility and liability are limited to the terms and conditions of the agreement. Intertek assumes no liability to any party, other
than to the Client in accordance with the agreement, for any loss, expense or damage occasioned by the use of this Verification. Only the
Client is authorized to copy or distribute this Verification. Any use of the Intertek name or one of its marks for the sale or advertisement of the
tested material, product or service must first be approved in writing by Intertek. The observations and test results referenced from this
Verification are relevant only to the sample tested. This Verification by itself does not imply that the material, product, or service is or has
ever been under an Intertek certification program.

w w w.canovate.com

