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Втулка для фиксации оптических волокон (Внутр. Диаметр)               0.128-0.127мм
Втулка для фиксации оптических волокон (Внеш. Диаметр)               2.499мм
Вносимая потеря                                                                 ≤0.02дБ
Повторяемость                                                                     ≤0.02дБ
Max. усилие протяжки кабеля                                           200g 
Вид волокна                                                                         OD 125нм SM или MM
Количество подключений                                                  ≥10000 раз
Температура эксплуатации                                                -40°0+80°C
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Оптико-волоконные гибридные адаптеры

Sc-St АДАПТЕР

   Sc-St  одинарный  Sc-St двойной

      Sc-St одинарный металлический Sc-St двойной металлический
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Оптико-волоконные гибридные адаптеры

Sc-Fc АДАПТЕР

Fc-St АДАПТЕР

Lc-Sc АДАПТЕР

 Sc-Fc одинарный     Sc-Fc одинарный металлический    Sc-Fc двойной металлический

   Fc-St одинарный          Fc-St одинарный металлический  

   Lc-Sc одинарный           Lc-Sc одинарный металлический  

   Fc-St Тип D        Fc-St двойной металлический
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Оптико-волоконные гибридные адаптеры

diN-Fc АДАПТЕР

Lc-St АДАПТЕР

Lc-St одинарный металлический

diN-Fc одинарный металлический
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Адаптеры стандартного типа

Предмет S.M(Zroz) MM(P.B)
Вносимая потеря                                         ≤0.20дБ                                             ≤0.30дБ
Потери на отражении                                 ≥45 дБ                                                 -- --
Сила подключения и отключения(g/f)                                                        200-600
Срок службы сочленения (500 раз)           Доп. потери ≤0.10дБ, Изменчивость потерь на отражении <5 дБ
Tемературный режим (-40°C до + 85°C)   Доп. потери ≤0.20дБ, Изменчивость потерь на отражении <5 дБ
Температура эксплуатации                        -40°C до + 85°C                               -40°C до + 85°C
Температура хранения                               -40°C до + 85°C                                -40°C до + 85°C

Характеристики, приведенные выше, были получены при помощи продуктов и процессов рекомедованных JLD.

ЧЕРТЕЖИ

E2000/UPC адаптер

e2000
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Адаптеры стандартного типа

Предмет S.M(Zroz) MM(P.B)
Вносимая потеря                                         ≤0.20дБ                                             ≤0.30дБ
Потери на отражении                                 ≥45 дБ                                                 -- --
Сила подключения и отключения(g/f)                                                        200-600
Срок службы сочленения (500 раз)           Доп. потери ≤0.10дБ, Изменчивость потерь на отражении <5 дБ
Tемературный режим (-40°C до + 85°C)   Доп. потери ≤0.20дБ, Изменчивость потерь на отражении <5 дБ
Температура эксплуатации                        -40°C до + 85°C                               -40°C до + 85°C
Температура хранения                               -40°C до + 85°C                                -40°C до + 85°C

Характеристики, приведенные выше, были получены при помощи продуктов и процессов рекомедованных JLD.

ЧЕРТЕЖИ

FC тип D адаптер

Fc ТИП D АДАПТЕР
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Предмет S.M(Zroz) MM(P.B)
Вносимая потеря                                         ≤0.20дБ                                             ≤0.30дБ
Потери на отражении                                 ≥45 дБ                                                 -- --
Сила подключения и отключения(g/f)                                                        200-600
Срок службы сочленения (500 раз)           Доп. потери ≤0.10дБ, Изменчивость потерь на отражении <5 дБ
Tемературный режим (-40°C до + 85°C)   Доп. потери ≤0.20дБ, Изменчивость потерь на отражении <5 дБ
Температура эксплуатации                        -40°C до + 85°C                               -40°C до + 85°C
Температура хранения                               -40°C до + 85°C                                -40°C до + 85°C

Предмет S.M(Zroz) MM(P.B)
Вносимая потеря                                         ≤0.20дБ                                             ≤0.30дБ
Потери на отражении                                 ≥45 дБ                                                 -- --
Сила подключения и отключения(g/f)                                                        200-600
Срок службы сочленения (500 раз)           Доп. потери ≤0.10дБ, Изменчивость потерь на отражении <5 дБ
Tемературный режим (-40°C до + 85°C)   Доп. потери ≤0.20дБ, Изменчивость потерь на отражении <5 дБ
Температура эксплуатации                        -40°C до + 85°C                               -40°C до + 85°C
Температура хранения                               -40°C до + 85°C                                -40°C до + 85°C
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Адаптеры стандартного типа

Lc

MpO
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Предмет S.M(Zroz) MM(P.B)
Вносимая потеря                                         ≤0.20дБ                                             ≤0.30дБ
Потери на отражении                                 ≥45 дБ                                                 -- --
Сила подключения и отключения(g/f)                                                        200-600
Срок службы сочленения (500 раз)           Доп. потери ≤0.10дБ, Изменчивость потерь на отражении <5 дБ
Tемературный режим (-40°C до + 85°C)   Доп. потери ≤0.20дБ, Изменчивость потерь на отражении <5 дБ
Температура эксплуатации                        -40°C до + 85°C                               -40°C до + 85°C
Температура хранения                               -40°C до + 85°C                                -40°C до + 85°C

Характеристики, приведенные выше, были получены при помощи продуктов и процессов рекомедованных JLD.

ЧЕРТЕЖИ
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Адаптеры стандартного типа

MtrJ 
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Предмет S.M(Zroz) MM(P.B)
Вносимая потеря                                         ≤0.20дБ                                             ≤0.30дБ
Потери на отражении                                 ≥45 дБ                                                 -- --
Сила подключения и отключения(g/f)                                                        200-600
Срок службы сочленения (500 раз)           Доп. потери ≤0.10дБ, Изменчивость потерь на отражении <5 дБ
Tемературный режим (-40°C до + 85°C)   Доп. потери ≤0.20дБ, Изменчивость потерь на отражении <5 дБ
Температура эксплуатации                        -40°C до + 85°C                               -40°C до + 85°C
Температура хранения                               -40°C до + 85°C                                -40°C до + 85°C

Характеристики, приведенные выше, были получены при помощи продуктов и процессов рекомедованных JLD.

ЧЕРТЕЖ
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Адаптеры стандартного типа

MU
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Предмет S.M(Zroz) MM(P.B)
Вносимая потеря                                         ≤0.20дБ                                             ≤0.30дБ
Потери на отражении                                 ≥45 дБ                                                 -- ---
Сила подключения и отключения(g/f)                                                        200-600
Срок службы сочленения (500 раз)           Доп. потери ≤0.10дБ, Изменчивость потерь на отражении <5 дБ
Tемературный режим (-40°C до + 85°C)   Доп. потери ≤0.20дБ, Изменчивость потерь на отражении <5 дБ
Температура эксплуатации                        -40°C до + 85°C                               -40°C до + 85°C
Температура хранения                               -40°C до + 85°C                                -40°C до + 85°C

Характеристики, приведенные выше, были получены при помощи продуктов и процессов рекомедованных JLD.

ЧЕРТЕЖ

SC одинарный адаптер
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Адаптеры стандартного типа

Sc ОДИНАРНЫЙ АДАПТЕР
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Предмет S.M(Zroz) MM(P.B)
Вносимая потеря                                         ≤0.20дБ                                             ≤0.30дБ
Потери на отражении                                 ≥45 дБ                                                 -- --
Сила подключения и отключения(g/f)                                                        200-600
Срок службы сочленения (500 раз)           Доп. потери ≤0.10дБ, Изменчивость потерь на отражении <5 дБ
Темературный режим (-40°C до + 85°C)   Доп. потери ≤0.20дБ, Изменчивость потерь на отражении <5 дБ
Рабочее напряжение 335V r.m.s(50Ω) на уровне моря 
Выдерживаемое напряжение                                                      1000V(50Ω) r.m.s на уровне моря
Частотный диапозон                                                 DC ~ 12.4ГГц (Полужесткий кабель DC - 13ГГц)
Температура эксплуатации                                      от -55°C до + 155°C (ПЭ кабель от -40°C до + 85°C)
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Адаптеры стандартного типа

Sc ОДИНАРНЫЙ АДАПТЕР
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Предмет S.M(Zroz) MM(P.B)
Вносимая потеря                                         ≤0.20дБ                                             ≤0.30дБ
Потери на отражении                                 ≥45 дБ                                                 -- --
Сила подключения и отключения(g/f)                                                        200-600
Срок службы сочленения (500 раз)           Доп. потери ≤0.10дБ, Изменчивость потерь на отражении <5 дБ
Темературный режим (-40°C до + 85°C)   Доп. потери ≤0.20дБ, Изменчивость потерь на отражении <5 дБ
Рабочее напряжение                                                                     335V r.m.s(50Ω) на уровне моря
Выдерживаемое напряжение                                                      1000V(50Ω) r.m.s на уровне моря
Частотный диапозон                                                 DC ~ 12.4ГГц (Полужесткий кабель DC - 13ГГц)
Температура эксплуатации                                      от -55°C до + 155°C (ПЭ кабель от -40°C до + 85°C)
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Адаптеры стандартного типа

Sc ОДИНАРНЫЙ АДАПТЕР




