
Оптический кросс для 
наружной установки, IP65 

Волоконно-оптический кросс выполнен в виде шкафа и разработан специально 
для размещения наружных оптических соединительных узлов в сетях доступа и 
пассивных оптических сетях.
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Высокопрочный надежный корпус с защитой от коррозии

Способен противостоять резким изменениям климата и экстремальным условиям окружающей среды

Емкость можно гибко настраивать по мере необходимости 

Простота и удобство монтажа

Встроенные лотки для фиксации сростков оптических волокон

Идеальная схема укладки волокон внутри кросса обеспечивает удобный монтаж и обслуживание волоконно-оптических соединений

Прочное крепление и надежное заземление корпуса обеспечивают защиту смонтированного волокна

Подходит как для стандартных кабелей, так и для кабелей ленточной конструкции

Особенности и Преимущества

Характеристики
СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ
Степень защиты:  IP65

Соответствует директиве RoHS

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Температурный режим:  от -45°C до +85°C
Относительная влажность: ≤85% (+30 )
Атмосферное давление: 70~106 КПа
Сопротивление изоляции (между корпусом и защитным 
заземлением): 1000 MΩ/500В (при постоянном токе)
Материал: холоднокатаная сталь
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Код продукта Код SAP Описание

RAA-00388 181020366 Оптический кросс для наружной установки емкостью 288 волокон

RAA-00389 181020367 Оптический кросс для наружной установки емкостью 576 волокон

RAA-00390 181020368 Оптический кросс для наружной установки емкостью 144 волокна

Информация для заказа

Комплект поставки

Модель Емкость Размеры (мм) Вес (кг)

144F 12 лотков X 12 волокон 525 X 900 X 280 35

288F 24 лотка X 12 волокон 1430 X 750 X 300 50

576F 24 лотка X 24 волокна 1350 X 750 X 600 70

Модель Наименование Размер/Описание Ед. изм. Количество

144F

Стяжки стальные лестничные 0-12 / нержавеющая сталь ШТ 8

Шестигранная гайка M5 / стальная / хромированная ШТ 6

Водонепроницаемый кабельный ввод M20 / Пластиковый / Белый ШТ 2

Анкерные болты M8*70 / оцинкованная сталь ШТ 6

Модель Наименование Размер/Описание Ед. изм. Количество

288F

Стяжки стальные лестничные 0-12 / нержавеющая сталь ШТ 14

Шестигранная гайка M5 / стальная / хромированная ШТ 8

Водонепроницаемый кабельный ввод PG21 / Пластиковый / Белый ШТ 12

Анкерные болты M8*70 / оцинкованная сталь ШТ 5

Модель Наименование Размер/Описание Ед. изм. Количество

576F

Стяжки стальные лестничные 0-25 / нержавеющая сталь ШТ 14

Шестигранная гайка M5 / стальная / хромированная ШТ 8

Водонепроницаемый кабельный ввод PG21 / Пластиковый / Белый ШТ 12

Анкерные болты M8*70 / оцинкованная сталь ШТ 5


