FIST-FSASA2
Кассета системы FIST со встроенным разветвителем
FIST – это комплексная система инфраструктуры оптоволоконной сети.
В основе системы лежит уникальная модульная концепция. Оптические разветвители
интегрированные в кассету FIST-FSASA2 быстро и удобно устанавливаются в любой элемент
системы FIST.
Разветвители в заводских условиях устанавливаются внутрь кассеты FIST-FSASA2 и
закрываются крышкой с нанесёнными значениями вносимого затухания на каждом порте.
Кассета с разветвителями может устанавливаться на базовую плату для размещения
стандартных одиночных кассет FIST-SOSA2. Эта базовая плата прединсталлирована в
различных устройствах системы FIST: панелях для сращивания волокон (FIST-GSS2),
панелях для коммутации волокон (FIST-GMS2), муфтах (FIST-GCO2, FIST-GCOG2) и боксах
(FIST-GB2).
Для удобной идентификации все волокна пронумерованы и имеют цветовую маркировку.
Разветвители изготавливаются с использованием технологии FBT (сплавная биконическая
ленточная) с низким коэффициентом деления сигнала.
Для получения большего коэффициента деления сигнала используются планарные
волноводные разветвители.

FIST – FSASA2 – X X – X X – X
Конфигурация – входящие порты
Количество входящих портов (1 или 2)
Конфигурация – выходящие порты
Количество выходящих портов (от 2 до 64)
Максимальное количество
интегрированных разветвителей
Коэфф. деления
1х2
2х2
1х3
1х4
2х4
1х8
2х8
1х16
2х16
1х32
2х32
1х64

Тип А
10
8
8
5
5
2
2
-

Тип Р/О
2
2
2
2
2
2
1
1
1

Конфигурация входящих
и выходящих волокон
L Все волокна с левой
стороны
R Все волокна с
правой стороны

Тип разветвителя
A Тип А
(FBT технология – для количества
выходящих портов ≤ 8)
P Тип P
(планарная технология – для
количества выходящих портов ≥ 4)
O Тип O
(планарная технология с низкими
потерями – для количества
выходящих портов ≥ 4)

Примечания
• При использовании ассиметричных разветвителей изделие будет иметь специальную
маркировку.
• Для получения дополнительной технической информации обращайтесь, пожалуйста, к
техническим спецификациям RUD 5257 (тип А) и RUD 5330 (тип P, O).
• Необходимо соблюдать определённые правила при транспортировке волокон от кассеты
FIST-FSASA2 к стандартным кассетам для сварки волокон. См. инструкцию по монтажу для
получения дополнительной информации.
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