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Corning Cable Systems

Corning Incorporated – диверсифицированная высокотехнологичная компания с богатой историей
разработки инновационных технологий, значительно повышающих качество жизни. Вот уже более 150 лет мы 
изменяем мир благодаря своей новаторской деятельности, объединяющей воедино научные
открытия и потребности рынка. Мы сконцентрировали свои усилия на перспективных направлениях
систем связи, плоскопанельных дисплеях, экологических системах, естественных науках и
полупроводниковой промышленности.

Еще в 1974 г., когда волоконно-оптическая 
технология только зарождалась, компания Corning 
была одним из первопроходцев, и смогла накопить 
уникальный опыт. 

Совместно с ведущими телекоммуникационными
компаниями Европы мы проводили опытные 
работы по прокладке первых волоконно-оптических 
кабелей. В 1977 г. была введена в эксплуатацию 
первая ВОЛС компании Deutsche Telekom в 
Берлине. За ней последовали другие проекты, 
выполненные в 1979 г. в США, которые дали начало 
глобальному направлению деятельности и привели 
к заключению крупных коммерческих контрактов. 

В 2000 г. компания Corning объединила все свои
подразделения по производству кабелей,
комплектующих и пассивных устройств в 
подразделение Corning Cable Systems. В состав 
Corning Cable Systems вошли бывшая корпорация 
Siecor, подразделение коммуникационных кабелей 
BICC (Corning Cables Ltd.), бывшее подразделение 
коммуникационных кабелей Siemens и RXS 
Kabelgarnituren. 

В области медных кабелей 1971 г. ознаменовался
выпуском Серии 71 – изделия для 
распределительных блоков с технологией монтажа 
с прорезанием изоляции (IDC MDF), за которой 
последовали другие исключительно успешные 
серии продукции, такие как Серия 5000 и Серия 
1000RT. Богатый опыт компании Corning Cable 
Systems по производству систем для монтажа 
медных кабелей с использованием технологии 
прорезания изоляции насчитывает более 35 лет.

Распределительный блок Серии 1000RT на 
100 пар

Распределительный блок (MDF) на 
центральной станции

Один из лидеров среди поставщиков распределительных блоков
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Corning Cable Systems – надежный партнер, удовлетворяющий потребности своих заказчиков в
экономически эффективных решениях для систем связи во всем мире. 

Название Corning Cable Systems стало синонимом технических знаний, самого высокого качества
продукции и учитывающих потребности заказчика служб технической поддержки. 

Наши системы управления качеством и защиты окружающей среды сертифицированы по стандартам
DIN EN ISO 9001 и ISO14001. 

Наше глобальное присутствие выгодно и для вас. Где бы вы не находились, Corning всегда будет рядом
с вами.
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Техническая информация 
 

На смену методам пайки несколько десятилетий назад пришел монтаж методом 
прорезания изоляции. Это изменение позволило исключить требующие 
значительных затрат времени операции пайки, соединения с помощью 
винтовых клемм или монтаж накруткой. При использовании этой технологии 
провод вручную вставляется в фиксатор IDC (Insulation Displacement 
Connection – монтаж с прорезанием изоляции) и запрессовывается простым 
приспособлением для оконцовки / запрессовки. При установке в контактный 
элемент IDC происходит прорезание изоляции. В стандарте DIN IEC 352 
подробно описывается процесс этого соединения, не требующего пайки, 
применения винтовых клемм и зачистки кабеля.

IDC – Монтаж с прорезанием изоляции

Изменение коммутации без прерывания обслуживания
Наиболее совершенные распределительные блоки Серии 5000 компании Corning оборудованы сдвоенными 
контактами типа IDC, позволяющими выполнять изменение конфигурации коммутационных перемычек без 
прерывания обслуживания, например, при замене оборудования и систем центральных станций.
Распределительное оборудование высокой плотности MDF Серии 1000RT разработано компанией Corning 
с учетом обеспечения максимальной плотности, экономической эффективности и гибкости в работе. Для 
реализации всех этих преимуществ в шкафах и на центральных станциях, функциональные элементы 
IDC распределительных блоков Серии 1000RT компании Corning поставляются с контактами IDC высокой 
плотности.
При этом благодаря наличию простых в обращении дополнительных принадлежностей выполняются 
требования к коммутации перемычек без прерывания обслуживания, например, в случае специальных 
требований к безопасности или производительности соответствующих линий. Коммутационные шнуры 
позволяют добавлять соединения с помощью IDC-фиксаторов во время установки перемычек, избегая 
прерывания обслуживания в тех случаях, когда это недопустимо.
Благодаря временной установке / применению коммутационных шнуров только там и только тогда, когда это
действительно требуется, Серия 1000RT компании Corning обеспечивает непревзойденные эксплуатационные
преимущества, особенно важные при использовании оборудования в ограниченном пространстве, требующем
высочайшей экономической эффективности.
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Архитектура функциональных элементов Серии 1000RT
Распределительное оборудование MDF Серии 1000RT разработано компанией Corning с учетом обеспечения
максимальной гибкости в работе, плотности и экономической эффективности.
Ключевым рабочим элементом распределительных блоков Серии 1000RT являются плинты c разъемами IDC,
поставляемые в 8-парной и 10-парной конфигурации. Плинты оборудованы высококачественными и 
проверенными на практике контактами типа IDC, расположенными на передней части, и внутренними 
контактами для защиты
линий от отсоединения и доступа в целях тестирования. В зависимости от области применения имеются 
плинты с замкнутыми внутренними контактами (разъединительный элемент) или с разомкнутыми контактами
(коммутирующий элемент для реализации принудительной защиты).
Все функциональные элементы имеют одинаковые размеры и допускают гибкое сочетание с кабельными
направляющими, обеспечивая дружественную к пользователю и удачно структурированную систему кабельных
соединений и перемычек, выполняемую с левой или с правой стороны плинта или с задней части, 
соответственно (кабельная сторона).
Плинты и распределительные блоки серии 1000RT могут применяться для выносных узлов, корпоративных 
сетей и городских АТС. Для этого предусмотрены различные варианты монтажа:
- монтаж в 19“ или ETSI-конструктивы;
- монтаж на стену;
- монтаж в специализированные стойки (автономные и пристенные);
- установка в муфтах.
Для использования в цифровых распределительных стойках (DDF) компания Corning предлагает специальный
цифровой плинт с четырьмя контактами abs (Tip, Ring и экран) для организации каналов Класса D. И в 
этом случае цифровой плинт допускает гибкое сочетание с кабельными направляющими для организации 
каналов Класса D для максимально эффективной поддержки высокоскоростной передачи данных в условиях 
ограниченного пространства.
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Архитектура стоек Серии 1000RT
Телекоммуникационные сети во всем мире должны приспосабливаться к работе во все более и более
сложных условиях, определяемых повышенным спросом на средства связи. Как голосовая связь, так и
передача данных требуют высочайших уровней коэффициента готовности оборудования, качества и
надежности инфраструктуры и систем.  

Широкополосные системы, построенные с использованием медных пар, не обеспечивают прокладку
линий на длинные расстояния вплоть до конечного пользователя, поэтому размещение активного
оборудования в шкафах может оказаться обязательным условием с учетом обстоятельств конкретной
монтируемой сети общего пользования.  

Устанавливаемые на удаленных объектах шкафы для цифровых линейных блоков (DLU) и оптических
сетевых блоков (ONU) поддерживают работу удаленных линейных карт и, благодаря этому, позволяют
размесить мощные и гибко адаптируемые технические средства доступа в непосредственной близости
от конечного пользователя.  

Компания Corning обеспечивает преимущества конфигурации решений на уровне отдельных шкафов
благодаря применению высокогибких изделий MDF Серии 1000RT, идеально подходящих для
эффективного использования в дефицитном пространстве шкафов. Организация шкафов может быть
дополнительно оптимизирована за счет применения изделий MDF Серии 1000RT с предварительно
выполненной разводкой и оконцовкой.

Шкаф цифровых линейных блоков DLU 
Shelter

Оптический сетевой блок (ONU)
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Архитектура распределительных блоков Серии 1000RT
Двоичная структура цифровых линейных карт (по 8, 16, 24 абонента на линейную карту и т.п.) 
определяет двоичную структуру распределительных блоков, подключаемых к активному оборудованию:  
так, используются плинты с 4 парами в случае Серии 71 или с 8 парами в случае Серии 1000RT или 
Серии 5000. Абоненты, как правило, подключаются при помощи кабелей, объединенными в группы по 
пять. Соответственно, распределительные блоки также имеют структуру “n x 5”, например, 
функциональный элемент с 5 парами в случае Серии 71 или функциональный элемент с 10 парами в 
 случае Серии 1000RT или Серии 5000. 

Число системных или абонентских линий, подсоединяемых к распределительному блоку, зависит
главным образом от числа пар в используемых кабелях. Поэтому большинство абонентов центральной
телефонной станции подключаются к соответствующим распределительным блокам при помощи
кабелей с числом пар, равным 100 или 200. Это правило справедливо и для стороны системы, где
используются кабели с 128 парами.  

Описанная выше система наилучшим образом поддерживается структурированными
распределительными блоками на 8 и 10 пар Серий 1000RT с числом пар 100, 128, 200, 384 и 512. Как
указано на странице 13, основными деталями распределительного блока являются металлическое
шасси с гребенками для перемычек, плинты и направляющие для кабелей. Направляющие для кабелей
обеспечивают надлежащую организацию кабелей в распределительном блоке. Каждая проводная пара
подводится к соответствующим контактам типа IDC по кабельным направляющим, и это позволяет
локализовать перемещения кабелей вдали от области фиксаторов IDC и обеспечить долгосрочную
надежность коннекторов с врезными контактами типа IDC. 

При увеличении числа подключенных пользователей повышается важность правильной организации
проводников и кабелей. Гребенки для перемычек на распределительных блоках и контуры перемычек
распределительных стоек поэтому играют не менее важную роль в правильной организации кабелей,
чем кабельные направляющие.

Распределительный блок на 128 пар

Распределительный блок на 100 пар
с защитным штекером на 1 пару
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Варианты применения
Распределительные блоки используются в тех случаях, когда к коммутационной системе
должно быть подключено значительное число абонентов, например, в сетях
телекоммуникационных провайдеров или больших зданиях (например, в банках, страховых
компаниях или всемирных штаб-квартирах корпораций).

Установка перемычек
Распределительный блок (MDF) представляет собой
интерфейс между поступающими со всех
направлений абонентскими кабелями (как от
наружного оборудования, так и внутренних кабельной
разводки здания в случае частных сетей и активных
линейных карт). Абонентские кабели и системные
кабели прокладываются и подключаются к
распределительному блоку. Соединения между
кабелями обоих типов выполняются при помощи
перемычек. 

Наряду с соединением и упорядоченным монтажом
всех кабелей, распределительный блок также
содержит средства защиты от перегрузки по
напряжению и по току, предназначенные как для
техников службы техобслуживания, так и для
активных элементов системы. Распределительный
блок позволяет выполнять проверку и отключение
абонентских и системных кабелей. 

Кроме того, он обеспечивает установку xDSL-
сплиттеров для передачи данных. 

Все подземные абонентские кабели подключаются к
конкретным распределительным элементам
(линейным или абонентским блокам) на
распределительном блоке. Не каждая абонентская
пара обязательно подключается к абоненту.
Аналогично, резервные пары в абонентских кабелях
не должны обязательно подключаться к
коммутационной системе. Дополнительные
абонентские проводные пары подключаются к
активным портам линейных карт только при
необходимости.

Распределительный блок

Главная распределительная стойка с блоками
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Варианты распределительных стоек
Распределительные блоки могут иметь вертикальную или вертикально-горизонтальную структуру и
поставляются в вариантах для настенного монтажа или напольной установки. 

Выбор распределительных стоек определяется как типом помещения, так и числом подсоединяемых
абонентов. Corning Cable Systems рекомендует применение вертикальных распределительных
устройств для систем с подключением менее 5000–10000 абонентов. Если число абонентов выше, то
возрастают потребности в установке кроссовых перемычек. Поэтому мы рекомендуем применение
вертикально-горизонтального распределительного устройства, которое является более удобным при
выполнении длинных кроссовых перемычек между горизонтальными распределительными блоками. При
сравнении вариантов установки кроссовых перемычек на распределительных блоках эти различия
становятся очевидными: так, в распределительной стойке с 13 горизонтальными элементами имеется
12 вариантов для установки кроссовых перемычек, в то время как только редкие вертикальные
распределительные стойки обеспечивают наличие третьей зоны для кроссовых перемычек в
дополнение к верхней и нижней зонам распределительного блока.

Вертикально/горизонтальная
стойка для напольной
установки

Вертикальная стойка для
напольной установки

Вертикально/горизонтальная
стойка для настенного
монтажа

Вертикальная стойка для
настенного монтажа

Рекомендуется для
числа абонентов
≤ 10000

Рекомендуется для
числа абонентов
> 10000

Рекомендуется для
числа абонентов
≤ 10000

Рекомендуется для
числа абонентов
> 10000

Corning Cable Systems
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Corning Cable Systems
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Вид с пространственным разнесением деталей

Распределительные блоки содержат следующие компоненты: 

 • 8- или 10-парные плинты
  Оборудованы контактами типа IDC
  Модули защиты могут подключаться с передней стороны
 • Кабельные направляющие
  Витые пары надежно направляются к соответствующим контактам IDC
  Риск перемещения кабеля у контакта IDC сведен к минимуму, и, таким образом, обеспечивается
  качество и надежность соединения
 • Металлическое шасси
  Служит для стабильного монтажа плинтов (функциональных элементов с кабельными
  направляющими)
 • Гребенки для перемычек
  Удобная в применении система опор для кабелей и установки перемычек блока обеспечивает
  четкое определение структуры жгутов кабельных пар на каждом плинте 

Поставляются также следующие дополнительные устройства:
 • Устройства защиты
  Модули защиты на 1 пару плюс дополнительная шина заземления
  Поставляются как в варианте 3-точечной защиты с 3-электродными разрядниками, так и в
  варианте 5-точечной защиты с 3-электродными разрядниками и терморезисторами с
  положительным температурным коэффициентом сопротивления (ПТКС)
  8- и 10-парные магазины защиты
  Поставляются как в варианте 3-точечной защиты с 3-электродными разрядниками, так и в
  варианте 5-точечной защиты с 3-электродными разрядниками и терморезисторами с
  положительным температурным коэффициентом сопротивления (ПТКС)
 • Принадлежности
  Инструмент для заделки кабеля
  Комплекты для маркировки (держатели маркировки, крышки)
  Заглушки рассоединяющие/холостые
  Колпачки для маркировки
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Защита от перенапряжения 
Защита от перенапряжения и перегрузки по току
Наиболее распространенной причиной неисправностей коммуникационного оборудования является
повреждение, вызванное перенапряжением / перегрузкой по току. Перенапряжение / перегрузка по току
могут вызвать выход из строя как отдельных линейных карт, так и целых станций. Без
обеспечения достаточной защиты телекоммуникационное оборудование подвергается серьезной
опасности, способной привести к значительным убыткам. Повреждение может быть вызвано грозовым
или электростатическим разрядом, электромагнитными помехами, а также контактом силовых и
коммуникационных линий. 

Основной способ защиты от таких повреждений заключается в установке магазинов защиты в
распределительные элементы и в надлежащем заземлении системы с соблюдением соответствующих
требований.

Компания Corning Cable Systems предлагает магазины первичной защиты и заглушки как для
стандартных систем голосовой связи, так и для систем передачи данных ADSL2+ и VDSL2. 

В телекоммуникационной технике различают следующие типы защиты:

Защита от перенапряжения (3-точечная защита)

Защита от перенапряжения / перегрузки по току (5-точечная защита)

В магазинах / вилках защиты от перенапряжения
устанавливаются 3-электродные разрядники (см. стр. 22 и
последующие страницы). В случае перенапряжения в разряднике
возникает дуговой разряд, который разряжает энергию на землю.
Дуговой разряд прерывается, когда напряжение падает ниже
номинального уровня напряжения. Эта обратимая процедура
может при необходимости повторяться несколько раз.

10-парный магазин защиты

В магазинах защиты от перенапряжения / перегрузки по току
устанавливаются 3-электродные разрядники и полимерные
терморезисторы с положительным температурным
коэффициентом сопротивления (ПТКС) (см. стр. 22 и
последующие страницы). При превышении номинального тока
срабатывания ПТКС нагревается и его сопротивление
повышается по экспоненциальному закону. ПТКС при этом
ограничивает ток. В зависимости от величины нагрузки ПТКС
охлаждается и восстанавливает нормальную работу телефонной
линии. Эта обратимая процедура также может при
необходимости повторяться несколько раз.

Защитный штекер на 1 пару

14
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Все плинты серии 1000RT имеют высоту 13,8 мм (включая кабельные направляющие), что обеспечивает
максимальную плотность коммутации. В зависимости от области применения используются плинты с
замкнутыми внутренними контактами, которые называются размыкающими элементами, и которые не
допускают отсоединения или защиты цепи без установки разъединителя или модуля защиты,
соответственно. Передняя часть размыкающих элементов имеет белый цвет. 

Другой тип плинтов оборудован разомкнутыми контактами и называется коммутационным элементом.
Цепь является разомкнутой при отсутствии модуля защиты. Коммутационные элементы отличаются от
размыкающих элементов синим цветом своей передней части. 

Благодаря наличию разнообразных конфигураций направляющих и различных типов плинтов
пользователь может с легкостью выбрать вариант, наилучшим образом подходящий к соответствующей
области применения. Возможные конфигурации кабельных направляющих плинтов включают: 

 – Соединительные кабели могут вводиться слева, справа или сзади через каналы кабельных
 – направляющих и прокладываться к верхнему ряду контактов IDC (сторона кабелей).
 – Кабельные перемычки могут вводиться слева или справа через каналы кабельных
 – направляющих к нижнему ряду контактов IDC (сторона перемычек). 

На приведенных ниже примерах поясняется использование различных конфигураций кабельных
направляющих и функциональных элементов плинтов:

10-парный размыкающий плинт (белого цвета) для
использования в стандартном распределительном
блоке (MDF) со стандартной конфигурацией кабельной
направляющей:
Сторона кабелей (верхн. контакты):   слева
Сторона перемычек (нижн. контакты):   справа

10-парный размыкающий плинт

10-парный коммутационный плинт (синего цвета) для
систем, требующих наличия поддержки
принудительной защиты (линия может работать 
только при установленном магазине защиты) со 
стандартной конфигурацией кабельной направляющей
распределительного блока:
Сторона кабелей (верхн. контакты):   слева
Сторона перемычек (нижн. контакты):   справа

10-парный коммутационный плинт

4-парный экранированный (tip – головка, ring – шейка,
shield – экран) размыкающий плинт для применения в
цифровых распределительных стойках DDF со
следующей конфигурацией кабельной направляющей:
Сторона кабелей (верхн. контакты):   слева
Сторона перемычек (нижн. контакты):   справа 

Увеличенные каналы кабельной направляющей
обеспечивают возможность подводки экранированных
кабелей перемычек к контактам IDC.

4-парный экранированный размыкающий плинт
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10-парный размыкающий плинт для маркировки
со следующей конфигурацией кабельной
направляющей:
Сторона кабелей (верхн. контакты):   сзади
Сторона перемычек (нижн. контакты):   справа
      (красн.) 

Красные кабельные направляющие используются
для различения определенных плинтов от
стандартных плинтов, например, для маркировки
специальных служб.

10-парный размыкающий плинт

10-парный размыкающий плинт (белого цвета) со
следующей конфигурацией кабельной
направляющей:
Сторона кабелей (верхн. контакты):   справа
Сторона перемычек (нижн. контакты):   слева 

Служит для применения, например, при
ограниченности пространства (шкафа) с
образованием двух стоек с противонаправленными
конфигурациями кабельных направляющих с
расположением канала для кабельных перемычек
между двумя стойками с целью сокращения длин
перемычек.

10-парный размыкающий плинт

Corning Cable Systems
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Единица поставки: Минимальный заказ: 10 шт. или количество, кратное 10 шт.
Дополнительные конфигурации плинтов и кабельных сборок S1000RT поставляются на заказ.
Пожалуйста, свяжитесь с нашей группой обслуживания заказчиков для ознакомления с дополнительной
информацией.

Инструмент для заделки кабеля C39407-A139-A12 должен использоваться для выполнения проводки всех 
плинтов Серии 1000RT

Имеется широкий выбор дополнительных комплектов для маркировки и других принадлежностей, таких
как испытательные и соединительные шнуры, разъединительные вилки и маркировочные колпачки.
Пожалуйста, см. страницу 64 и последующие. 
 
Магазины защиты и защитные штекеры на 1 пару могут быть установлены в качестве дополнительного
оборудования с передней стороны плинтов. Более подробную информацию см. на стр. 22 и
последующих страницах.

Все плинты поставляются в готовом состоянии в виде комбинации функционального элемента с
кабельными направляющими. Заказчики могут выбрать соответствующие плинты, подходящие для
своих задач, из следующей таблицы:

Основные характеристики изделия и номера для заказа
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Кабельные направляющие:
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Размыкающие плинты с 8 парами; Цвет: белый; нумерация со стороны кабеля: 1, 2, ..., 7, 8 
 
C39104-A123-...  A20         A21        A22 A23         A52        A53 
 
Коммутационные плинты с 8 парами; Цвет: синий; нумерация со стороны кабеля: 1, 2, ..., 7, 8 
 
C39104-A123-...             A30        A31        A32 A33 
 
Размыкающие плинты с 10 парами; Цвет: белый; нумерация со стороны кабеля: 1, 2, ..., 9, 0 
 
C39104-A123-...             A10        A11        A12 A13         A60        A61 
 
Коммутационные плинты с 10 парами; Цвет: синий; нумерация со стороны кабеля: 1, 2, ..., 9, 0 
 
C39104-A123-...             A40        A41        A42 A43 
 
Размыкающие плинты экранированные с 4 парами t, r, s 
 
C39104-A123-...             A83        A82        A81 A80 
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Технические данные плинтов Серии 1000RT

Параметр Характеристика изделия

М
ех

ан
ич

ес
ки

е

 Принцип подсоединения к контакту
Подключение с прорезанием изоляции с
подсоединением 1 провода к каждому

отдельному зажиму IDC

 Материал пружины Специальная латунь

 Контактная поверхность Серебро (2 ... 9 мкм)

 Виды подсоединяемых проводов
Одножильный провод диаметром 0,4 – 0,8
мм; с твердой ПЭ или ПВХ-изоляцией (0,15

– 0,25 мм)

 Усилие фиксации провода

диаметр провода / провод с ПЭ или ПВХ-
изоляцией
диаметр

0,4 ... 0,8 / 0,7 ... 1,3;
мин. усилие фиксации провода:

радиальное 3 ... 5 Н

 Число повторных соединений контакта 
 IDC

≥ 200 соединений (0,8 мм ≥ 50 фиксаций);
ΔRD ≤ 1 мОм

 Перемещение проводников

Провод с ПЭ или ПВХ-изоляцией; D = 0,4 -
0,8 / 0,7 - 1,3

F= 1,2 ... 5 Н, за 10 циклов ± 30 °
без обрыва провода и без изменения
контактного сопротивления > 1 мОм

Х
ар

ак
те

ри
ст

ик
и

ок
ру

ж
аю

щ
ей

 с
ре

ды  Быстрые перепады температуры - 40 ºC / 100 ºC, 5 циклов, 30 минут

 Влажное тепло, постоянный режим 55 ºC / 90-95% отн. влажности, 24 ч

 Поток смеси газов 10 дней

 Воспламеняемость
Пластмассовые детали в передней и

задней части плинтов могут быть отнесены
к Классу UL94-V0

Э
ле

кт
ри

ч.
 

ха
ра

кт
ер

ис
ти

ки

 Сопротивление контакта RD RD ≤ 5 мОм на точку контакта

 Сопротивление изоляции Risol Risol ≥ 5 x 10¹º Ом

 Емкость C C ≤ 5 пФ (1 кГц)

 Импульсный ток 2,5 кА для сигнала 8 / 20 мкс

 Импульсное напряжение ≥ 2 кВ для сигнала 10 / 700 мкс

 Диэлектрическая прочность U ≥ 1700 В; f = 50 Гц; t = 60 с

П
ер

ед
ач

а

 Вносимое затухание ≤ 0,2 дБ (100 МГЦ) Cat. 5

 Возвратные потери ≥ 24 дБ (100 МГц) Cat. 5

 Переходные затухания на ближнем 
 конце 45 дБ при 30 МГц

18



Распределительные блоки Серии 1000RT для
операторских и частных сетей

Corning Cable Systems

Распределительные блоки компании Corning Cable Systems используются как для сетей
передачи речевой информации, так и для сетей передачи данных на центральных телефонных
станциях, в шкафах и в широком диапазоне оборудования частных сетей. Оборудованные
надежными контактами IDC, они обеспечивают сопряжение между кабелем с
многочисленными парами и гибкой, выполненной в соответствии с требованиями заказчика
проводкой (кроссовыми перемычками). Помимо дополнительной защиты персонала и защиты
от перенапряжений / перегрузки по току, распределительные блоки являются исключительно
удобными для целей контроля качества и диагностики.

 19
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Основные характеристики изделия и номера для заказа

1) принудительная защита (распределительный блок работает только при установленных
защитных устройствах)

С распределительными блоками серии 1000RT должен использоваться инструмент для
заделки кабеля C39407-A139-A12.

Компания производит широкий ассортимент дополнительных комплектов для маркировки,
испытательных шнуров, разъединительных заглушек и маркировочных колпачков.
Пожалуйста, см. стр. 64 и последующие страницы.
Магазины защиты и защитные штекеры могут быть установлены в качестве дополнительного
оборудования с передней стороны распределительных колодок. Более подробную
информацию см. на стр. 22 и на последующих страницах.

105

a

96

Число
пар Монтаж Маркировка a Номер для заказа

100 верт. 10 x 1 - 0 S30264-D1014-V100
b

Масса
[кг]

200 284 S30264-D1014-V200
верт.

144 57
57

Размеры [мм]

1.0

2.020 x 1 - 0 

Распределительные блоки со структурой из 10 пар

200

100
верт.
верт. 20 x 1 - 0 

10 x 1 - 0 
57
57 2.0

1.0

284

144

S30264-D1014-V203  1)

S30264-D1014-V103  1)

Распределительные блоки со структурой из 8 пар

Число
пар Монтаж Маркировка a Номер для заказаb

Масса
[кг]

Размеры [мм]

064 118 S30264-D1014-V080верт. 57 1.008 x 1 - 8 

128
верт.

S30264-D1014-H160226 57 1.5
S30264-D1014-V160226128 57 1.516 x 1 - 8 

16 x 1 - 8 

384
384
512

горизонт.

верт.
горизонт. S30264-D1014-H480

S30264-D1014-V480

S30264-D1014-V640

670 57
670 57
890 57

5.0
5.0
6.6

48 x 1 - 8 
48 x 1 - 8 
64 x 1 - 8 

512
верт.

64 x 1 - 8 890 57 6.6 S30264-D1014-H640

горизонт.
16 x 1 - 8 горизонт.128 226 57 1.5 S30264-D1014-H163  1)

b
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Распределительные блоки Серии 1000RT для
операторских и частных сетей

Технические данные распределительных блоков
распределительных блоков Серии 1000RT

8- или 10-парные структуры

Параметр Характеристика изделия

М
ех

ан
ич

ес
ки

е

Принцип подсоединения к контакту
Подключение с прорезанием изоляции с
подсоединением 1 провода к каждому

отдельному зажиму IDC

Материал пружины Специальная латунь

Контактная поверхность Серебро (2 ... 9 мкм)

Виды подсоединяемых проводов
Одножильный провод диаметром 0,4 – 0,8
мм; с твердой ПЭ или ПВХ-изоляцией (0,15

– 0,25 мм)

Усилие фиксации провода

диаметр провода / провод с ПЭ или ПВХ-
изоляцией
диаметр

0,4 ... 0,8 / 0,7 ... 1,3;
мин. усилие фиксации провода:

радиальное 3 ... 5 Н

Число повторных соединений контакта 
IDC

≥ 200 соединений (0,8 мм ≥ 50 фиксаций);
ΔRD ≤ 1 мОм

Перемещение проводников

Провод с ПЭ или ПВХ-изоляцией; D = 0,4 -
0,8 / 0,7 - 1,3

F= 1,2 ... 5 Н, за 10 циклов ± 30 °
без обрыва провода и без изменения
контактного сопротивления > 1 мОм

Х
ар

ак
те

ри
ст

ик
и

ок
ру

ж
аю

щ
ей

 с
ре

ды

Быстрые перепады температуры -40 ºC / 100 ºC, 5 циклов, 30 минут

Влажное тепло, постоянный режим 55 ºC / 90-95% отн. влажности, 24 ч

Поток смеси газов 10 дней

Воспламеняемость
Пластмассовые детали в передней и

задней части плинтов могут быть отнесены
к Классу UL94-V0

Э
ле

кт
ри

ч.
 

ха
ра

кт
ер

ис
ти

ки

Сопротивление контакта RD RD ≤ 5 мОм на точку контакта

Сопротивление изоляции Risol Risol ≥ 5 x 10¹º Ом

Емкость C C ≤ 5 пФ (1 кГц)

Импульсный ток 2,5 кА для сигнала 8 / 20 мкс

Импульсное напряжение ≥ 2 кВ для сигнала 10 / 700 мкс

Диэлектрическая прочность U ≥ 1700 В; f = 50 Гц; t = 60 с

П
ер

ед
ач

а Вносимое затухание ≤ 0,2 дБ (100 МГц) Cat. 5

Возвратные потери ≥ 24 дБ (100 МГц) Cat. 5

Переходные затухания на ближнем 
конце 45 дБ при 30 МГц

Corning Cable Systems
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Применение
Коммуникационное оборудование и системы передачи голосовой информации и данных могут получить
тяжелые повреждения или даже быть уничтожены под действием перенапряжения и вызванных им
выбросов тока, или перегрузки по току. Модули защиты обеспечивают в этих случаях оптимальную
основную защиту. Разрядники быстро и безопасно ограничивают перенапряжения до некритических
уровней и производят разрядку опасных токов. Дополнительные ПТКС ограничивают перегрузки по току
за счет увеличения своего сопротивления и, как следствие, обеспечивают эффективную блокировку
тока.

22

Распределительный блок с магазинами защиты и защитным штекером на 1 пару
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Corning Cable Systems

1)  3-точечная защита = защита от перенапряжений
 5-точечная защита = защита от перенапряжений и от перегрузок по току
2)  Минимальный заказ: 10 шт. или количество, кратное 10 шт.

Магазины защиты на 8 и 10 пар могут быть установлены с передней стороны распределительного блока
или плинта. Шины заземления, расположенные с обеих сторон магазина, обеспечивают надлежащее
соединение с землей для замыкания токов на точку с потенциалом системы заземления на
металлическом шасси, соединенным с рамой распределительного блока.

Основные характеристики изделия и номера для заказа

10-парный заземляющий штекер8-парный магазин защиты10-парный магазин защиты

10-парные магазины защиты (схемы и технические данные на стр. 25 и
последующих страницах)

Класс 
защиты 1)

Номинальное
напряжение 

 [В]

Номин. разрядн.
ток [kA]

Номинальный
ток ПТКС [мA] Номер для заказа 2)

3-точечн. 230 10 --- S30264-D1006-S610

Сторона
абонента

Сторона
системы

x
5-точечн. 230

230
10 150 x

x
S30264-D1006-S611
S30264-D1006-S601150105-точечн.

x

8-парные магазины защиты (схемы и технические данные на стр. 28 и
последующих страницах)

Класс 
защиты 1)

Номинальное
напряжение 

[В]

Номин. разрядн.
ток [kA]

Номинальный
ток ПТКС [мA] Номер для заказа 2)

3-точечн. 230 10 --- S30264-D1006-S750

Сторона
абонента

Сторона
системы

x
5-точечн. 230

230
10 150 x

x
S30264-D1006-S751
S30264-D1006-S701150105-точечн.

x

10-парный заземляющий штекер
10-парный заземляющий штекер может использоваться для преобразования
разъединительного или коммутационного плинта Серии 1000RT в заземляющую колодку путем
одновременного соединения до 20 абонентов с потенциалом земли заземления рамы.
Заземляющий штекер устанавливается таким же образом, что и 10- и 8-парные магазины
защиты S1000RT и может применяться для 8- и 10-парных плинтов.

Класс защиты 1)

Заземление на землю

Номер для заказа 2)

S30264-D1006-S200

Сторона 
абонента

x

Сторона 
системы

x
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Одиночные защитные штекеры линии используются, как правило, в сочетании с плинтами
коммутационного типа при необходимости принудительной установки средств защиты. Для
индивидуального замыкания цепей защитный штекер этого типа на одну пару может быть установлен на
соответствующую абонентскую пару.

Для обеспечения возможности применения защитного штекера на 1 пару необходимо установить на
плинт шину заземления. Как и в случае магазинов защиты, эта шина заземления обеспечивает
надлежащее соединение с землей между металлом шасси и защитным штекером на 1 пару, способствуя
надежной разрядке в случае перенапряжения.

Основные характеристики изделия и номера для заказа

Corning Cable Systems

1) 3-точечная защита = защита от перенапряжений
 5-точечная защита = защита от перенапряжений и от перегрузок по току 

2) Поставка количествами, кратными 10 шт.

Для упрощения установки шины заземления рекомендуется
применение вспомогательного приспособления.

Шина заземления

Вспомогательное
приспособление

Обозначение Номер для заказа

Шина заземления
Вспомогательное
приспособление

S30264-D1006-S400

C39407-A149-A16

Единица 
поставки

1 упаковка = 50 шт.

1 шт.

Защитный штекер на 1 паруЗащитные штекеры на 1 пару и шина 
заземления

Защитный штекер на 1 пару (схемы и технические данные на стр. 31 и на 
последующих страницах)

Класс 
защиты  1) 

Номинальное
напряжение [В]

Номин. разрядн.
ток [kA]

Номинальный
ток ПТКС [мA] Номер для заказа 2)

3-точечн. 250 5  --- S30264-D1006-S800

Сторона
абонента

Сторона
системы

x
3-точечн. 250 5  --- x S30264-D1006-S850
5-точечн.
5-точечн.

250
250

5
5

125
125

S30264-D1006-S807
S30264-D1006-S857

x
x
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Номер для заказа S30264-D1006-S610

1. Рабочее напряжение: ..............................................................................................  < 180 В пост. тока
2. Номинальное пост. напр. пробоя (100 В/с, a или b на землю, начальн.): ...........  230 В ± 20%
3. Импульсное напр. пробоя (100 В/мкс, a или b на землю, начальн.): ...................  < 600 В
Импульсное напр. пробоя (1 кВ/мкс, a или b на землю, начальн.): .........................  < 700 В
4. Ном. переменный разрядн. ток (50 Гц, 1 с, a и b одновр. на землю): ..................  5 A ср. кв. (10 A ср. кв. суммарн.)
5. Ном. импульсн. разрядн. ток (8/20 мкс, a и b одновр. на землю, без поврежд.):   2,5 A ср. кв. (5 A ср. кв. суммарн.)
6. Ном. импульсн. разрядн. ток GDT (8/20 мкс, a и b одновр. на землю): ...............  5 кA (10 кA суммарн.)
7. Работа при высоком токе (230 В ср.кв., 15 мин., a и b одновр. на землю): ........ . ≤ 9 A ср. кв. (18 A ср. кв. суммарн.)
8. Емкость (1 МГц, 1 В сигнал, 0 Всмещение, a или b на землю, или между a и b):  ≤ 10 пФ
9. Сопротивление изоляции GDT (100 В пост. тока, a или b на землю): .................  > 1 ГОм
10. Сопротивление изоляции платы (100 В пост. тока, a на b): ...............................  ≥ 50 ГОм
11. Электрическая прочность платы (50 Гц, a на b): .................................................  ≥ 2 кВ ср. кв.
12. Рабочая температура:............................................................................................  - 20°C … + 60°C
13. Температура хранения:..........................................................................................  - 40°C … + 80°C

Технические характеристики (при 20°C)

Электрическая схема для 1 линии/пары

10-парные, 3-точечная защита, 230 В
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Номер для заказа S30264-D1006-S611

1. Рабочее напряжение: ..............................................................................................  < 180 В пост. тока
2. Рабочий ток: .............................................................................................................  < 150 мА
3. Номинальное пост. напр. пробоя (100 В/с, a или b на землю, начальн.):............  230 В ± 20%
4. Импульсное напр. пробоя (100 В/мкс, a или b на землю, начальн.): ...................  < 600 В
    Импульсное напр. пробоя (1 кВ/мкс, a или b на землю, начальн.):......................  < 700 В
5. Ном. переменный разрядн. ток (50 Гц, 1 с, a и b одновр. на землю): ..................  5 A ср. кв. (10 A ср. кв. суммарн.)
6. Ном. импульсн. разрядн. ток (8/20 мкс, a и b одновр. на землю,
    без поврежд.): ..........................................................................................................  2,5 A ср. кв. (5 A ср. кв. суммарн.)
7. Ном. импульсн. разрядн. ток GDT (8/20 мкс, a и b одновр. на землю):................  5 кA (10 кA суммарн.)
8. Работа при высоком токе (230 В ср.кв., 15 мин., a и b одновр. на землю): .........  ≤ 9 A ср. кв. (18 A ср. кв. суммарн.)
9. Последовательное сопротивление: ........................................................................ 10 ± 2 Ом
10. Разбаланс последовательного сопротивления: ..................................................  ≤ 1 Ом
11. Типовое время до срабатывания защиты от перегрузки по току .......................  ≤ 3,3 с при 1 A ; ≤ 0,6 с при 2,5 A
12. Емкость (1 МГц, 1 В сигнал, 0 В смещение)
      12.1. a или b на землю: ..........................................................................................  ≤ 10 пФ
      12.2. a на b: ............................................................................................................ . ≤ 10 пФ
13. Сопротивление изоляции GDT (100 В пост. тока, a или b на землю): ...............  > 1 ГОм
14. Сопротивление изоляции платы (100 В пост. тока, a на b):.................................  ≥ 50 ГОм
15. Электрическая прочность платы (50 Гц, a на b): .................................................  ≥ 2 кВ ср. кв.
16. Рабочая температура: ...........................................................................................  - 20°C … + 60°C
17. Температура хранения: .........................................................................................  - 40°C … + 80°C

Технические характеристики (при 20°C)

Электрическая схема для 1 линии/пары

10-парные, 5-точечная защита, для стороны абонента,230 В, 150 мА
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Номер для заказа S30264-D1006-S601

Электрическая схема для 1 линии/пары

Технические характеристики (при 20°C)
1. Рабочее напряжение: ..............................................................................................  < 180 В пост. тока
2. Рабочий ток: .............................................................................................................  < 150 мА
3. Номинальное пост. напр. пробоя (100 В/с, a или b на землю, начальн.):............  230 В ± 20%
4. Импульсное напр. пробоя (100 В/мкс, a или b на землю, начальн.): ...................  < 600 В
    Импульсное напр. пробоя (1 кВ/мкс, a или b на землю, начальн.):......................  < 700 В
5. Ном. переменный разрядн. ток (50 Гц, 1 с, a и b одновр. на землю): ..................  5 A ср. кв. (10 A ср. кв. суммарн.)
6. Ном. импульсн. разрядн. ток (8/20 мкс, a и b одновр. на землю, без поврежд.):   2,5 кA (5 кA суммарн.)
7. Ном. импульсн. разрядн. ток GDT (8/20 мкс, a и b одновр. на землю):................  5 кA (10 кA суммарн.)
8. Работа при высоком токе (230 В ср.кв., 15 мин., a и b одновр. на землю): .........  ≤ 9 A ср. кв. (18 A ср. кв. суммарн.)
9. Последовательное сопротивление: .......................................................................  10 ± 2 Ом
10. Разбаланс последовательного сопротивления: ..................................................  ≤ 1 Ом
11. Типовое время до срабатывания защиты от перегрузки по току .......................  ≤ 3,3 с при 1 A ; ≤ 0,6 с при 2,5 A
12. Емкость (1 МГц, 1 Всигнал, 0 Всмещение, a или b на землю, или между a и b): ≤ 10 пФ
13. Сопротивление изоляции GDT (100 В пост. тока, a или b на землю): ...............  > 1 ГОм
14. Сопротивление изоляции платы (100 В пост. тока, a на b):.................................  ≥ 50 ГОм
15. Электрическая прочность платы (50 Гц, a на b): .................................................  ≥ 2 кВ ср. кв.
16. Рабочая температура: ...........................................................................................  - 20 °C … + 60 °C
17. Температура хранения: .........................................................................................  - 40°C … + 80°C

10-парные, 5-точечная защита, для стороны станции, 230 В, 150 мА
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Номер для заказа S30264-D1006-S750

Электрическая схема для 1 линии/пары

Технические характеристики (при 20°C)
1. Рабочее напряжение: ..............................................................................................  < 180 В пост. тока
2. Номинальное пост. напр. пробоя (100 В/с, a или b на землю, начальн.):............  230 В ± 20%
3. Импульсное напр. пробоя (100 В/мкс, a или b на землю, начальн.): ...................  < 600 В
    Импульсное напр. пробоя (1 кВ/мкс, a или b на землю, начальн.):......................  < 700 В
4. Ном. переменный разрядн. ток (50 Гц, 1 с, a и b одновр. на землю): ..................  5 A ср. кв. (10 A ср. кв. суммарн.)
5. Ном. импульсн. разрядн. ток (8/20 мкс, a и b одновр. на землю, без поврежд.):   2,5 кA (5 кA суммарн.)
6. Ном. импульсн. разрядн. ток GDT (8/20 мкс, a и b одновр. на землю):................  5 кA (10 кA суммарн.)
7. Работа при высоком токе (230 В ср.кв., 15 мин., a и b одновр. на землю): .........  ≤ 9 A ср. кв. (18 A ср. кв. суммарн.)
8. Емкость (1 МГц, 1 Всигнал, 0 Всмещение, a или b на землю, или между a и b):  ≤ 10 пФ
9. Сопротивление изоляции GDT (100 В пост. тока, a или b на землю): .................  > 1 ГОм
10. Сопротивление изоляции платы (100 В пост. тока, a на b):.................................  ≥ 50 ГОм
11. Электрическая прочность платы (50 Гц, a на b): .................................................  ≥ 2 кВ ср. кв.
12. Рабочая температура: ...........................................................................................  - 20 °C … + 60 °C
13. Температура хранения: .........................................................................................  - 40°C … + 80°C

8-парные, 3-точечная защита, 230 В
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Номер для заказа S30264-D1006-S751

Электрическая схема для 1 линии/пары

Технические характеристики (при 20°C)
1. Рабочее напряжение:...............................................................................................  < 180 В пост. тока
2. Рабочий ток:..............................................................................................................  < 150 мА
3. Номинальное пост. напр. пробоя (100 В/с, a или b на землю, начальн.): ...........  230 В ± 20%
4. Импульсное напр. пробоя (100 В/мкс, a или b на землю, начальн.): ...................  < 600 В
    Импульсное напр. пробоя (1 кВ/мкс, a или b на землю, начальн.): .....................  < 700 В
5. Ном. переменный разрядн. ток (50 Гц, 1 с, a и b одновр. на землю): ..................  5 A ср. кв. (10 A ср. кв. суммарн.)
6. Ном. импульсн. разрядн. ток (8/20 мкс, a и b одновр. на землю, без поврежд.):   2,5 кA (5 кA суммарн.)
7. Ном. импульсн. разрядн. ток GDT (8/20 мкс, a и b одновр. на землю): ...............  5 кA (10 кA суммарн.)
8. Работа при высоком токе (230 В ср.кв., 15 мин., a и b одновр. на землю): .........  ≤ 9 A ср. кв. (18 A ср. кв. суммарн.)
9. Последовательное сопротивление: ........................................................................ 10 ± 2 Ом
10. Разбаланс последовательного сопротивления:...................................................  ≤ 1 Ом
11. Типовое время до срабатывания защиты от перегрузки по току........................  ≤ 3,3 с при 1 A ; ≤ 0,6 с при 2,5 A
12. Емкость (1 МГц, 1 В сигнал, 0 Всмещение, a или b на землю, или между a и b): ≤ 10 пФ
13. Сопротивление изоляции GDT (100 В пост. тока, a или b на землю): ...............  > 1 ГОм
14. Сопротивление изоляции платы (100 В пост. тока, a на b): ................................  ≥ 50 ГОм
15. Электрическая прочность платы (50 Гц, a на b):..................................................  ≥ 2 кВ ср. кв.
16. Рабочая температура:............................................................................................  - 20 °C … + 60 °C
17. Температура хранения:..........................................................................................  - 40°C … + 80°C

8-парные, 5-точечная защита, для стороны абонента, 230 В, 150 мА
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Номер для заказа S30264-D1006-S701

Электрическая схема для 1 линии/пары

Технические характеристики (при 20°C)
1. Рабочее напряжение:...............................................................................................  < 180 В пост. тока
2. Рабочий ток:..............................................................................................................  < 150 мА
3. Номинальное пост. напр. пробоя (100 В/с, a или b на землю, начальн.): ...........  230 В ± 20%
4. Импульсное напр. пробоя (100 В/мкс, a или b на землю, начальн.): ...................  < 600 В
    Импульсное напр. пробоя (1 кВ/мкс, a или b на землю, начальн.): .....................  < 700 В
5. Ном. переменный разрядн. ток (50 Гц, 1 с, a и b одновр. на землю): ..................  5 A ср. кв. (10 A ср. кв. суммарн.)
6. Ном. импульсн. разрядн. ток (8/20 мкс, a и b одновр. на землю, без поврежд.):   2,5 кA (5 кA суммарн.)
7. Ном. импульсн. разрядн. ток GDT (8/20 мкс, a и b одновр. на землю): ...............  5 кA (10 кA суммарн.)
8. Работа при высоком токе (230 В ср.кв., 15 мин., a и b одновр. на землю): .........  ≤ 9 A ср. кв. (18 A ср. кв. суммарн.)
9. Последовательное сопротивление: ........................................................................ 10 ± 2 Ом
10. Разбаланс последовательного сопротивления:.................................................... ≤ 1 Ом
11. Типовое время до срабатывания защиты от перегрузки по току........................  ≤ 3,3 с при 1 A ; ≤ 0,6 с при 2,5 A
12. Емкость (1 МГц, 1 В сигнал, 0 Всмещение, a или b на землю, или между a и b): ≤ 10 пФ
13. Сопротивление изоляции GDT (100 В пост. тока, a или b на землю): ...............  > 1 ГОм
14. Сопротивление изоляции платы (100 В пост. тока, a на b): ................................  ≥ 50 ГОм
15. Электрическая прочность платы (50 Гц, a на b):..................................................  ≥ 2 кВ ср. кв.
16. Рабочая температура:............................................................................................  - 20 °C … + 60 °C
17. Температура хранения:..........................................................................................  - 40°C … + 80°C

8-парные, 5-точечная защита, для стороны станции,230 В, 150 мА
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Средства защиты Серии 1000RT 
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Номер для заказа S30264-D1006-S807

Технические характеристики (при 20°C)
1. Рабочее напряжение:...............................................................................................  < 200 В пост. тока
2. Рабочий ток:..............................................................................................................  < 125 мА
3. Номинальное пост. напр. пробоя (100 В/с, a или b на землю, начальн.): ...........  250 В ± 20%
4. Импульсное напр. пробоя (100 В/мкс, a или b на землю, начальн.): ...................  < 600 В
    Импульсное напр. пробоя (1 кВ/мкс, a или b на землю, начальн.): .....................  < 700 В
5. Ном. переменный разрядн. ток (50 Гц, 1 с, a и b одновр. на землю): ..................  2,5 A ср. кв. (5 A ср. кв. суммарн.)
6. Ном. импульсн. разрядн. ток (8/20 мкс, a и b одновр. на землю, без поврежд.):   2,5 кA (5 кA суммарн.)
7. Ном. импульсн. разрядн. ток GDT (8/20 мкс, a и b одновр. на землю): ...............  2,5 кA (5 кA суммарн.)
8. Работа при высоком токе (230 В ср.кв., 15 мин., a и b одновр. на землю): .........  ≤ 15 A ср. кв. (30 A ср. кв. суммарн.)
9. Последовательное сопротивление: ........................................................................ 6,3 ± 2,8 Ом, макс. 12 Ом 

                                                                                                                                   (1 ч после отключения)
10. Разбаланс последовательного сопротивления:.................................................... ≤ 0,5 Ом, макс. 2 Ом (после отключения)
11. Время до срабатывания защиты от перегрузки по току: ..................................... ≤ 210 с при 250 мA ; ≤ 5 с при 1 A
12. Типовое время до срабатывания защиты от перегрузки по току........................  1,5 с при 1 А
13. Емкость (1 кГц, 1 В ср. кв., a или b на землю, или между a и b): .......................  ≤ 25 пФ
14. Емкость связи (1 кГц, 1 В ср. кв., a или b на землю, или между a и b):..............  ≤ 5 пФ
15. Сопротивление изоляции (50 В пост. тока): .........................................................  > 1 ГОм
16. Диэлектрическая прочность (50 Гц): ....................................................................  ≥ 1 кВ ср. кв.
17. Диэлектрическая прочность печатной платы (50 Гц):..........................................  ≥ 2 кВ ср. кв.
18. Рабочая температура:............................................................................................  - 20°C … + 60°C
19. Температура хранения:..........................................................................................  - 40°C … + 80°C

Электрическая схема для 1 линии/пары

1-парные, 5-точечная защита, для стороны абонента, 250 В, 125 мА



Средства защиты Серии 1000RT 

Corning Cable Systems

32

Номер для заказа S30264-D1006-S857

Технические характеристики (при 20°C)
1. Рабочее напряжение:...............................................................................................  < 200 В пост. тока
2. Рабочий ток:..............................................................................................................  < 125 мА
3. Номинальное пост. напр. пробоя (100 В/с, a или b на землю, начальн.): ...........  250 В ± 20%
4. Импульсное напр. пробоя (100 В/мкс, a или b на землю, начальн.): ...................  < 600 В
    Импульсное напр. пробоя (1 кВ/мкс, a или b на землю, начальн.): .....................  < 700 В
5. Ном. переменный разрядн. ток (50 Гц, 1 с, a и b одновр. на землю): ..................  2,5 A ср. кв. (5 A ср. кв. суммарн.)
6. Ном. импульсн. разрядн. ток (8/20 мкс, a и b одновр. на землю, без поврежд.): . 2,5 кA (5 кA суммарн.)
7. Ном. импульсн. разрядн. ток GDT (8/20 мкс, a и b одновр. на землю): ...............  2,5 кA (5 кA суммарн.)
8. Работа при высоком токе (230 В ср.кв., 15 мин., a и b одновр. на землю): .........  ≤ 15 A ср. кв. (30 A ср. кв. суммарн.)
9. Последовательное сопротивление: .......................................................................  6,3 ± 2,8 Ом, макс. 12 Ом  

                                                                                                                                   (1 ч после отключения)
10. Разбаланс последовательного сопротивления:...................................................  ≤ 0,5 Ом, макс. 2 Ом (после отключения)
11. Время до срабатывания защиты от перегрузки по току: ..................................... ≤ 210 с при 250 мA ; ≤ 5 с при 1 A
12. Типовое время до срабатывания защиты от перегрузки по току........................  1,5 с при 1 А
13. Емкость (1 кГц, сигн. 1 В ср. кв., a или b на землю, a на b):................................  ≤ 25 пФ
14. Емкость связи (1 кГц, сигн. 1 В ср. кв., a или b на землю, a на b):......................  ≤ 5 пФ
15. Сопротивление изоляции (50 В пост. тока): .........................................................  > 1 ГОм
16. Диэлектрическая прочность (50 Гц): ....................................................................  ≥ 1 кВ ср. кв.
17. Диэлектрическая прочность печатной платы (50 Гц):..........................................  ≥ 2 кВ ср. кв.
18. Рабочая температура:............................................................................................  - 20 °C … + 60 °C
19. Температура хранения:..........................................................................................  - 40°C … + 80°C

Электрическая схема для 1 линии/пары

1-парные, 5-точечная защита, для стороны станции, 250 В, 125 мА
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Решения для цифровых распределительных 
стоек DDF Серии 1000RT
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Применение
Блоки цифровых распределительных стоек (DDF) применяются главным образом для передачи
сигналов голосовой информации и данных в системах с высокой скоростью передачи данных, таких как
мобильные телефонные сети, службы xDSL, сети передачи данных. Они используются на местных
(MDF, распределительный блок) или на цифровых (DDF, цифровая распределительная стойка)
центральных телефонных станциях, базовых станциях мобильной связи, MDF совместного
расположения, контейнерных MDF и в удаленных шкафах.

Ранее операторы сетей связи всего мира использовали монтаж накруткой на своих цифровых
распределительных стойках, например, при организации линий передачи скорости 2 Мбит/с. Недостатки
и «узкие места» метода монтажа накруткой известны давно. Среди них следует указать более высокие
капитальные и эксплуатационные затраты, например, связанные с необходимостью предварительной
зачистки изоляции кабеля перед тем, как вы сможете выполнить накрутку медного провода на контакте
для монтажа накруткой с использованием специального монтажного пистолета. 

Блоки цифровых распределительных стоек (DDF) компании Corning, основанные на технологии
контактов IDC, предоставляют в распоряжение операторов систем связи более экономически
эффективное изделие для цифровых распределительных стоек, основанное на хорошо
зарекомендовавшей себя на практике технологии IDC, а также, благодаря применению удобного
модуля DS2 компании Corning, поддерживающего установку предварительно оконцованных перемычек.

Блоки цифровых распределительных стоек, основанные на технологии контактов IDC, обеспечивают
следующие преимущества по сравнению с блоками цифровых распределительных стоек, основанных на
монтаже накруткой:
 • газонепроницаемый контакт (исключительно важно для долговременной надежности)
 • меньшее время установки
 • удобство для пользователя
 • широкий ассортимент поставляемых принадлежностей 

Блоки DDF Серии 1000RT построены с использованием экранированных плинтов для поддержки
возможности подключения экранированных кабельных перемычек.
 
Применение экранированных кабельных перемычек рекомендуется для блоков цифровых
распределительных стоек в случае систем с высокой скоростью передачи данных с целью
предотвращения ошибок в битах, вызванных переходными затуханиями на ближнем конце (NEXT) на
кабелях соседних перемычек или полями внешних помех. Действие экрана экранированной кабельной
перемычки является надежным только в том случае, когда обеспечено действенное соединение
проводника экрана кабельной перемычки с рабочей землей, так, чтобы наводимые токи могли
надлежащим образом протекать на землю. В случае нарушения соединения цепи экрана паразитные
связи экрана экранированного кабеля могут оказывать отрицательное влияние на надежность передачи
данных.

Блок DDF Модуль DS2
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4-портовые блоки abs с принудительным заземлением

Экранированный блок цифровой распределительной стойки Серии 1000RT обеспечивает возможность
подключения экранированных кабельных перемычек. Для проводника экрана каждой кабельной
перемычки зарезервирован отдельный контакт IDC, соединяющийся с заземлением рамы цифровой
распределительной стойки (DDF) (принудительное заземление). Контакт экрана располагается между
портами: tip1, ring1, экран, tip2, ring2, экран и т.п. для обеспечения оптимальной защиты от переходных
затуханий на ближнем конце (NEXT), а также от внешних воздействий на стороне перемычки. Каждый
экранированный плинт блока DDF включает 4 порта.

Основные характеристики изделия и номера для заказа

105

a

96b

Маркировка блоков цифровых распределительных 
стоек (DDF)

a b
Размеры [мм]

118 57

Число пар Монтаж Номер для заказа

32 S30264-D1419-H080

64
64 вертикальн.

вертикальн.
S30264-D1419-H160
S30264-D1419-V160

226
226

57
57

S30264-D1419-V08011832 57

Масса 
[кг]

0.75

1.50
1.50

0.75
горизонтальн.

горизонтальн.

Решения для цифровых распределительных 
стоек DDF Серии 1000RT 

С экранированными блоками DDF серии 1000RT должен использоваться инструмент для заделки
кабеля C39407-A139-A12. Компания производит широкий ассортимент испытательных шнуров и
маркировочных колпачков (см. стр. 64 и последующие страницы).
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Решения для цифровых распределительных 
стоек DDF Серии 1000RT 

Модуль DS2
Наряду с экономической эффективностью по сравнению с монтажом накруткой, обеспечиваемой
модулями цифровых распределительных стоек (DDF) с плинтами компании Corning, нашим заказчикам
также требуется ускорение процесса замены систем цифровых распределительных стоек. 

Для этих целей компанией Corning была разработана колодка для кабельных перемычек, позволяющая
сначала выполнить предварительное подключение экранированных кабельных перемычек, и
впоследствии выполнить значительно более быстрое их подключение к плинту. Этот подход в
значительной степени снижает время простоя при заменах систем в соответствии с пожеланиями
большинства коммерческих заказчиков. 

Колодка для кабельных перемычек монтируется в полевых условиях путем введения проводников в
каналы колодки и защелкивания колодки; при этом проводники оказываются надежно
зафиксированными в требуемом положении. После этого колодка подключается к соответствующим
контактам IDC на плинте. 

Модуль DS2 допускает совместное размещение на стойках с модулями старого типа под монтаж
накруткой. Замена старых модулей на новые обеспечивает заказчику возможность оперативно и удобно
выполнить соединения без применения таких сложных в обращении инструментов, как пистолеты для
монтажа накруткой. 

Corning предлагает индивидуальную разработку монтажных реек в соответствии с требованиями
заказчиков. Конструкция монтажных реек может учитывать особенности конкретных стоек.

Модуль DS2
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Основные характеристики модуля DS2
• Модуль DS2 содержит два ряда по 8 гнезд для
 подключения до 16 монтируемых в полевых условиях
 коннекторов кабельных перемычек 

• Экранирующая пластина ограничивает нежелательные
 перекрестные помехи между входными и выходными
 сигналами модуля DS2 

• На задней части модуля DS2 предусмотрены
 необходимые средства фиксации и надлежащего
 заземления кабелей заказчика. 

• Большие гребенки для переходников, применяемые для
 входных и выходных кабелей, удерживают в надлежащем
 положении установленные перемычки, а также
 возможный второй набор предварительно оконцованных
 перемычек, подсоединенных к новой линейной карте с
 целью проведения тщательно подготовленной и быстрой
 замены систем 

• Модуль DS2 поддерживает установку в вертикальных
 стойках типа Bw 7R, а также в горизонтальных /
 вертикальных стойках типа DS 2Vt-F 

• Компания Corning предлагает услуги технической
 поддержки при необходимости доработки монтажных
 реек для установки модулей DS2 в стойки других типов

Основные характеристики коннектора перемычки
• Устанавливается в полевых условиях на экранированные
 кабельные перемычки (TRs / abs) без каких-либо
 приспособлений
• Соединение TR/ab нового коннектора осуществляется с
 использованием контактов IDC плинтов S1000RT
• Контакт(ы) экрана нового коннектора соединяются с
 металлическим шасси модуля DS2
• Надежная и прочная установка коннекторов на модуль
 DS2

Кабельный коннектор

Модуль DS2

Решения для цифровых распределительных 
стоек DDF Серии 1000RT 
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Модули DS2

Основные характеристики изделия и номера для заказа

Corning Cable Systems

1)  Минимальный заказ: 10 шт. или количество, кратное 10 шт.

Монтаж Номер для заказа  1)Число портов DDF в
одном модуле

вертикальн.
горизонт. / вертикальн.

Модуль DS2 для 
стойки типа:

Стойка Bw 7R
Стойка DS2Vt-F

S30264-D1014-V024
S30264-D1014-H02416

16

Техническая информация о модуле DS2 см. на странице 18.

С экранированными блоками DDF серии 1000RT должен использоваться инструмент для заделки
кабеля C39407-A139-A12. Компания производит широкий ассортимент испытательных шнуров и
маркировочных колпачков (см. стр. 64 и последующие страницы).

Размеры модуля DS2

Решения для цифровых распределительных 
стоек DDF Серии 1000RT 
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Решения для цифровых распределительных 
стоек DDF Серии 1000RT 

Параметры изделия, коннектор для кабельных перемычек

Параметр Значение параметра

Усилие введения 85,6 ± 44,2 Н
Усилие извлечения
Сопротивление контакта между 
контактом s и шасси
Диэлектрическая прочность
Импульсное напряжение

30,3 ± 10,6 Н

< 3 мОм

2 кВ при 60 с
< 3,1 кВ

Кабельный коннектор

2)  Единица поставки: упаковка с 16 коннекторами

Обозначение Номер для заказа  2)

C39104-A123-S024Коннектор кабельных перемычек для модуля DS2

Единица поставки

1 упаковка = 16 шт.



Сплиттеры для xDSL 
 

Введение
Технология xDSL сегодняшнего и завтрашнего дня (ADSL, ADSL2+, VDSL, VDSL2, SHDSL и т.п.)
обеспечивает обмен данными (широкополосное подключение) по существующим телефонным линиям
(по абонентской линии) главным образом в дополнение (т.е. параллельно) со службой передачи
речевой информации. 

Индивидуальные пользователи во всем мире пользуются преимуществами широкополосных
подключений на базе ADSL2+/VDSL2 для таких служб, как Интернет, «видео по запросу» или передача
речевых сообщений. В то же самое время операторы пользуются преимуществами служб DSL для
значительного снижения риска блокировки коммутаторов голосовой связи из-за длительных сеансов
связи модемов по коммутируемым линиям. 

Организация одной из указанных выше систем xDSL требует установки активных и пассивных устройств
на обоих концах абонентской линии (на центральной телефонной станции [CO] и в помещении заказчика
[CPE]). 

 •  Модемы (DSLAMs) на центральной телефонной станции или в дистанционных стойках, и
  модемы на стороне заказчика (абонентские модемы) для организации высокоскоростного
  обмена данными используют более высокие частоты по сравнению с используемыми для
  передачи речевой информации.
 • Установленные на обеих сторонах абонентской линии сплиттеры служат для того, чтобы обмен
  данными DSL не оказывал влияния на голосовую связь (традиционной телефонной связи или
  ISDN), и наоборот. 

Corning Cable Systems является одним из ведущих поставщиков как сплиттеров для модемов (DSLAMs)
на центральной телефонной станции (CO) или в дистанционных стойках, так и сплиттеров,
подключаемых к модему в помещении заказчика.

Corning Cable Systems

 39Распределительный блок xDSL

Сплиттер CPE
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Сплиттеры для центральной телефонной станции и
дистанционных стоек
Решение компании Corning Cable Systems о сочетании клемм с контактом с прорезанием изоляции
(IDC), подобных блокам распределительных блоков и линейным колодкам, со сплиттерами xDSL, было
принято для упрощения конфигурирования систем ADSL и VDSL и повышении их доступности для
наших заказчиков. Встроенные в распределительные блоки сплиттеры для систем DSL, изобретенные
компанией Corning Cable Systems, позволяют экономить материалы, пространство и сократить время
установки (сроки выхода на рынок). Дополнительные преимущества могут извлечь альтернативные
поставщики услуг в условиях дерегулирования рынка, поскольку блоки xDSL позволяют управлять
критически важными голосовыми службами даже в случае совместного физического размещения с
провайдерами интернет-услуг, оказывающими услуги по передаче данных.

Блоки xDSL компании Corning Cable Systems (распределительные блоки со встроенными сплиттерами
DSL) обеспечивают упрощение реализации систем DSL за счет следующих их характеристик: 

 1. Требуется установить только ОДИН дополнительный блок MDF со встроенными сплиттерами
  вместо ДВУХ дополнительных блоков и сплиттеров при монтаже в 19-дюймовой стойке
 2. Общий кабель передачи ДАННЫХ, подключенный к MDF, исключает длинные кабели VOICE и
  LINE
 3. Всего ДВЕ дополнительных точки подключения на линию ADSL вместо ШЕСТИ
 4. Общая экономия площади на центральной телефонной станции
 5. Полный контроль за голосовыми службами в случае совместного использования линий   
  (местный оператор в конкурентных условиях владеет DSLAM, не имея доступа к голосовому  
  сигналу) 

Заказчики по достоинству оценили выпускаемые компанией Corning Cable Systems изделия,
сочетающие распределительные блоки и DSL, предназначенные для реализации DSL-систем как на
центральных телефонных станциях, так и в дистанционных стойках. Компания Corning Cable Systems
поддерживает проектирование и реализацию заказных решений для стоек MDF и DSL.

40



 

 41

Сплиттеры для xDSL 
 

Основные характеристики блоков xDSL компании Corning Cable 
Systems
 •  Сплиттеры ADSL2+ или VDSL2 для ADSL/VDSL по линиям традиционной телефонии или
  для ADSL/VDSL по линиям ISDN, соответственно, с соблюдением требований
  международных стандартов или требований заказчика.
 • Сплиттеры компании Corning Cable Systems обеспечивают непревзойденную плотность
  среди всех представленных на рынке распределительных блоков, интегрированных со
  сплиттерами.
 • Клеммные блоки с контактами IDC компании Corning успешно эксплуатируются многие
  десятилетия и хорошо зарекомендовали себя благодаря своему высокому качеству и
  надежности. Контакты IDC (контакты для монтажа с прорезанием изоляции) позволяют
  выполнять концевую разделку медных проводников с одновременным подсоединением и
  обрезкой проводников. Образуемое соединение является полностью
  газонепроницаемым.
 • Металлический корпус блоков xDSL позволяет избегать проблем с ЭМС.
 • Возможность обхода сплиттеров для целей тестирования обеспечивается как для
  отдельных заказчиков, так и для целых групп с использованием испытательных
  заглушек.
 • Возможность испытательного доступа ко всем сигналам с применением испытательных
  шнуров (сигналы VOICE и LINE в случае блока со сверхвысокой плотностью).
 • Блок xDSL 1000RT не требует дополнительных приспособлений. Для заделки медных
  пар для линий VOICE, LINE и DSLAM блока xDSL Серии 1000RT, как и в случае всех
  остальных изделий компании Corning Cable Systems для распределительных блоков,
  требуется только стандартный инструмент для заделки кабеля.
 • В качестве дополнительного оборудования предлагается защита от грозовых разрядов.

Стандартные версии блоков xDSL поддерживают работу с 32, 48 или 72 портами сплиттеров. Каждый
модуль блока xDSL содержит порты подключения для линий VOICE, LINE и DSLAM. Металлическое
шасси блока xDSL позволяет гибко адаптировать число портов изделия к потребностям в сплиттерах
для вашей задачи (например, число портов на платах DSLAM, свободное место в дистанционной стойке
и т.п.) . 

Распределительные блоки компании Corning Cable Systems со встроенными сплиттерами поставляются
в вариантах для горизонтального и вертикального монтажа, и поддерживают возможность применения
удобных средств для организации кабелей (кабельные направляющие и гребенки для кроссовых пере-
мычек), как и все остальные распределительные блоки компании Corning. Монтаж с использованием
блоков xDSL компании Corning Cable Systems высвобождает пространство в стойках, позволяя
обеспечить поддержку большего числа абонентских линий или предоставление более широкого круга
различных услуг. 

Сертифицированное управление качеством во время изготовления продукции обеспечивает
высочайший уровень ее качества и работу в соответствии со всеми соответствующими стандартами. 

Мы предлагаем широкий выбор конструкций сплиттеров, совместимых с международными стандартами.
Corning Cable Systems также обладает богатым опытом гибкой адаптации характеристик сплиттера для
учета конкретных пожеланий заказчика. Пожалуйста, свяжитесь с нашей группой обслуживания
заказчиков для ознакомления с дополнительной информацией.

Corning Cable Systems
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Блоки xDSL 1000RT

Основные характеристики изделия и номера для заказа
Этот блок обеспечивает соединение сигналов LINE, VOICE и DSLAM при помощи контактов IDC на
передней стороне блока. Один модуль сплиттера xDSL обеспечивает соединение 4 портов сплиттера.

1) Значение X - см. приведенную ниже таблицу

Блоки xDSL с модулями сплиттеров

117

Портов Монтаж Номер для заказа  1)

32 S30264-D1013-H08X

72

вертикальн.

S30264-D1013-H18X255
S30264-D1013-H12X17248

Масса
[кг]

1.5

3.8
2.3

горизонтальн.

горизонтальн.

32
48
72

вертикальн.
вертикальн.

горизонтальн.
105
105
105

117
172
255

105
105
105

116
116

116
116
116

116

Высота 
[мм]

Ширина 
[мм]

Глубина
[мм]

1.5
2.3
3.8

S30264-D1013-V08X
S30264-D1013-V12X
S30264-D1013-V18X

По запросу мы предлагаем широкий диапазон конструкций с учетом конкретных требований заказчиков.
Информация о дополнительной установки магазинов защиты см. на странице 47.

Блоки xDSL Серии 1000RT
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X  Описание Импеданс

1 600 Ом

220 Ом + (820 Ом // 115 нФ) Вариант A
5

600 Ом; варианты A и B4
ADSL2+ по линиям ISDN

ADSL2+ по телефонным линиям
ADSL2+ по телефонным линиям

ETSI TS 101 952-1-3
ETSI TS 101 952-1-1

ETSI TS 101 952-1-1

135 Ом; 150 Ом

6

7

ADSL2+ по телефонным линиям

ADSL2+ по телефонным линиям / ISDN

ETSI TS 101 952-1-1

ETSI TS 101 952-1-4 135 Ом ISDN ; 600 Ом линии традиционной
службы телефонной связи

220 Ом + (820 Ом // 115 нФ) Вариант A

3

600 / 900 Ом2

ADSL2+ по телефонным линиям

ADSL2+ по телефонным линиям

YD / T1187-2002
ANSI T1.413-1998 и

Значение

T1.TRQ.10-2003

(без блокировки по пост. току) 270 Ом + (750 Ом // 150 нФ) Варианты A и B

270 Ом + (750 Ом // 150 нФ) Варианты A и B

Ссылки на рабочие характеристики сплиттеров
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Модули xDSL 1000RT (плинт со встроенным сплиттером)

Основные характеристики изделия и номера для заказа

По запросу мы предлагаем широкий диапазон конструкций с учетом конкретных требований 
заказчиков.

2) Единица поставки: упаковка с 12 модулями со встроенными сплиттерами

X  Описание Импеданс

1 600 Ом

220 Ом + (820 Ом // 115 нФ) Вариант A
5

600 Ом; варианты A и B4
ADSL2+ по линиям ISDN

ADSL2+ по телефонным линиям
ADSL2+ по телефонным линиям

ETSI TS 101 952-1-3
ETSI TS 101 952-1-1

ETSI TS 101 952-1-1

135 Ом; 150 Ом

6

7

ADSL2+ по телефонным линиям

ADSL2+ по телефонным линиям /ISDN

ETSI TS 101 952-1-1

ETSI TS 101 952-1-4 135 Ом ISDN ; 600 Ом линии
традиционной службы телефонной связи

220 Ом + (820 Ом // 115 нФ) Вариант A

3

600 / 900 Ом2

ADSL2+ по телефонным линиям

ADSL2+ по телефонным линиям

YD / T1187-2002
ANSI T1.413-1998 и

Значение

T1.TRQ.10-2003

(без блокировки по пост. току) 270 Ом + (750 Ом // 150 нФ) Варианты A и B

270 Ом + (750 Ом // 150 нФ) Варианты A и B

Модуль xDSL

1) Значение X - см. приведенную ниже таблицу

Описание Номер для заказа  1,2)

S30264-D1007-H12X
S30264-D1007-V12X

Модуль xDSL 1000RT для расширения или техобслуживания
Модуль xDSL 1000RT для расширения или техобслуживания

Модули xDSL
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Блок xDSL 1000RT сверхвысокой плотности (UD)
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Решение сверхвысокой плотности (UD) было разработано компанией Corning Cable Systems для
повышения плотности портов на один модуль xDSL (плинт со встроенным сплиттером) за счет
применения альтернативного типа соединений DSLAM (т.е. коннекторов типа RJ45). Один модуль xDSL
обеспечивает соединение 8 портов xDSL. Это решение наилучшим образом подходит для условий
ограниченного пространства, такого как удаленные устройства, смонтированные в шкафах.

2) данная модификация предназначена для установки на задней стенке шкафа и содержит  
 гребенку для перемычек на правой стороне блока

Блок xDSL 1000RT (UD) со встроенными сплиттерами

1) Значение X - см. приведенную ниже таблицу

90

Число 
портов Монтаж Номер для заказа  1)

48 S30264-D1018-V06X

72

вертикальн.

S30264-D1018-V09X131
S30264-D1018-V08X11764

Масса
[кг]

1.8

2.6
2.4

72  2)

вертикальн.
вертикальн.

105
105
105

131 105

164
164

164
164

Высота 
[мм]

Ширина 
[мм]

Глубина
[мм]

2.4 S30264-D1018-C09Xвертикальн.

Основные характеристики изделия и номера для заказа

X  Описание Импеданс

2

600 Ом; варианты A и B

ADSL2+ по телефонным линиям

ETSI TS 101 952-1-4

ETSI TS 101 952-1-1

135 Ом ISDN ; 600 Ом линии  
традиционной службы телефонной связи

9

ADSL2+ по телефонным линиям /ISDN7

600 / 900 Ом

4

ADSL2+ по телефонным линиям

ADSL2+ по телефонным линиям

ANSI T1.413-1998 и

Значение

270 Ом (750 Ом // 150 нФ) Вариант A

T1.TRQ.10-2003
ETSI TS 101 952-1-1

Информация о дополнительной установки магазинов защиты см. на странице 47.

Ссылки на рабочие характеристики сплиттеров

Блоки xDSL Серии 1000RT (UD)
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Модуль xDSL 1000RT сверхвысокой плотности (UD)
(плинт со встроенным сплиттером)

Основные характеристики изделия и номера для заказа

Описание Номер для заказа  1,2)

S30264-D1009-V03XМодуль xDSL 1000RT (UD) для расширения или техобслуживания

1) Значение X - см. приведенную ниже таблицу

Модуль xDSL 1000RT (UD)

X  Описание Импеданс

2

600 Ом; варианты A и B

ADSL2+ по телефонным линиям

ETSI TS 101 952-1-4

ETSI TS 101 952-1-1

135 Ом ISDN ; 600 Ом линии
традиционной службы телефонной связи

9

ADSL2+ по телефонным линиям / ISDN7

600 / 900 Ом

4

ADSL2+ по телефонным линиям

ADSL2+ по телефонным линиям

ANSI T1.413-1998 и

Значение

270 Ом (750 Ом // 150 нФ) Вариант A

T1.TRQ.10-2003
ETSI TS 101 952-1-1

По запросу мы предлагаем широкий диапазон конструкций с учетом конкретных требований 
заказчиков.

2) Минимальный заказ: 3 шт. или количество, кратное 3 шт.

Ссылки на рабочие характеристики сплиттеров

Модуль xDSL 1000RT (UD)
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Суперкомпактные блоки Серии 1000RT HD со встроенными 
сплиттерами VDSL2+

При принятии операторами решения об установке оборудования VDSL2 требуется установка
значительно большего числа уличных шкафов, так как протяженность линий VDSL2 значительно
меньше по сравнению ADSL2+. В этих целях компания Corning Cable Systems разработала
Cуперкомпактные блоки Серии 1000RT HD со встроенными сплиттерами VDSL2, представляющую
собой вариант блока xDSL UD сверхвысокой плотности (описание которого содержится на две странице
выше) с контактами для сигнала DSLAM на обратной стороне блока.
Этот блок хорошо подходит для развертывания систем VDSL2 в уличных шкафах с использованием
частот VDSL2 до 30 МГц. На передней части блока предусмотрена защитная крышка, предохраняющая
модули от попадания в них загрязнений. Этот блок может поставляться по отдельному заказу с заранее
смонтированными в нем кабелями DSLAM.

Основные характеристики изделия и номера для заказа

По запросу мы предлагаем широкий диапазон конструкций с учетом конкретных требований заказчиков.
Информация о дополнительной установки магазинов защиты см. на странице 47.

Суперкомпактный блок Серии 1000RT HD со встроенными сплиттерами
VDSL2+ или ADSL2+

1) масса без кабелей DSLAM

Номер для заказаЧисло
пар
24

96
48

Масса 1)

[кг]

1.6

6.4
3.4

52

175
92

Высота
[мм]

135
135
135

Ширина
[мм]

200
200
200

Глубина
[мм]

Пожалуйста, свяжитесь со Службой поддержки для
получения дополнительной информации

Суперкомпактный блок Серии 1000RT HD 
со встроенными сплиттерами

Модуль xDSL для Суперкомпактного блока Серии 1000RT HD (8-портовый)

Число
пар Описание Импеданс

8 ADSL2+ по телефонным линиям и ISDN

Модуль xDSL для Суперкомпактного блока 
Серии 1000RT HD

Пожалуйста, свяжитесь со Службой поддержки для
получения дополнительной информации

Пожалуйста, свяжитесь со Службой поддержки для
получения дополнительной информации
Пожалуйста, свяжитесь со Службой поддержки для
получения дополнительной информации
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Магазины защиты от перенапряжения
для блока xDSL S1000RT и блока xDSL S1000RT (UD)

Установка дорогостоящего оборудования DSLAM представляет собой ключевой элемент всех подходов
по повышению скорости передачи данных широкополосных подключений частных абонентов. В связи с
этим все большие и большие объемы электронного оборудования устанавливается в уличных шкафах
вне защищенных условий центральных телефонных станций традиционного типа. 

Воздействие внешних помех, наиболее часто встречающихся в случае воздушных телефонных линий
или вызванных сомнительным качеством монтажных работ на участках, неподконтрольных телефонным
компаниям, способно нанести существенный ущерб установленному оборудованию DSLAM. 

Изделия компании Corning по защите от перенапряжения (OVP) способствуют организации действенной
защиты техников и ценной инфраструктуры от широкого круга повреждений, которые могут быть
вызваны помехами, сопровождаемыми перенапряжениями. 

Для блока xDSL 1000RT поставляются 4- и 8-портовые магазины защиты от перенапряжения, способные
защитить 4 линии LINE плюс 4 линии VOICE, или просто 3 линии LINE от помех, поступающих в шкаф из
наружных кабельных соединений. 

Для блока xDSL 1000RT (UD) поставляются магазины защиты от перенапряжений, способные защитить
8 соединений LINE от помех, поступающих от распределительных кабелей.

1) Газовый разрядник без функции перехода в безопасное состояние при отказе

2) Минимальный заказ: 10 шт. или количество, кратное 10 шт.

Класс 
защиты

Номинальное  
напряжение 1) 

[В]
Номер для заказа  2)

3-точечн. 420 S30264-D1006-S392
3-точечн. 420 S30264-D1006-S393

Защита для 8 портов
Защита для 4 портов

Описание

Магазины защиты от перенапряжения для блоков xDSL

Магазин защиты от перенапряжения для блока xDSL

Основные характеристики изделия и номера для заказа
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Номер для заказа S30264-D1006-S392

8-парные, 3-точечная защита, для портов Line (UD) или портов
Line и Voice, 420 В

Corning Cable Systems

Технические характеристики (при 20°C)
1.   Рабочее напряжение:.............................................................................................................. < 335 В пост. тока
2.   Номинальное пост. напр. пробоя (100 В/с, a или b на землю, начальн.): .......................... 420 В ± 20%
3.   Импульсное напр. пробоя (100 В/мкс, a или b на землю, начальн.): ................................. < 900 В
      Импульсное напр. пробоя (1 кВ/мкс, a или b на землю, начальн.): .................................... < 1000 В
4.   Импульсное напряжение (10/700 мкс, a или b на землю):................................................... ≥ 4 кВ ср. кв.
5.   Ном. переменный разрядн. ток (50 Гц, 1 с, a и b одновр. на землю): ................................ 5 A ср. кв.  

                                                                                                                                                (10 A ср. кв. суммарн.)
6.   Ном. импульсн. разрядн. ток (8/20 мкс, a и b одновр. на землю, без поврежд.): .............. 2,5 кA (5 кA суммарн.)
7.   Ном. импульсн. разрядн. ток GDT (8/20 мкс, a и b одновр. на землю): .............................. 5 кA (10 кA суммарн.)
8.   Работа при высоком токе (230 В ср.кв., 15 мин., a и b одновр. на землю): ....................... 23 A ср. кв.  

                                                                                                                                                (46 A ср. кв. суммарн.)
9.   Емкость (1 МГц, 1 В ср. кв., 0 Всмещение, a или b на землю, или между a и b):............... ≤ 5 пФ
10. Емкость связи (1 МГц, 1 В ср. кв., 1 Всмещение, a или b на землю,или между a и b):...  ≤ 2 пФ
11. Сопротивление изоляции GDT (100 В пост. тока, a или b на землю): .............................. > 1 ГОм
12. Сопротивление изоляции платы (100 В пост. тока, a или b): ............................................ > 10 ГОм
13. Электрическая прочность платы (50 Гц, a на b):................................................................ ≥ 2 кВ ср. кв.
14. Рабочая температура:........................................................................................................... - 20 °C … + 60 °C
15. Температура хранения:......................................................................................................... - 40°C … + 80°C

Схема электрическая
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Номер для заказа S30264-D1006-S393

4-парные, 3-точечная защита, только для портов Line, 420 В

Corning Cable Systems

Технические характеристики (при 20°C)
1.   Рабочее напряжение:........................................................................................................ < 335 В пост. тока
2.   Номинальное пост. напр. пробоя (100 В/с, a или b на землю, начальн.): .................... 420 В ± 20%
3.   Импульсное напр. пробоя (100 В/мкс, a или b на землю, начальн.): ............................ < 900 В
      Импульсное напр. пробоя (1 кВ/мкс, a или b на землю, начальн.): .................................. < 1000 В
4.   Импульсное напряжение (10/700 мкс, a или b на землю):............................................. ≥ 4 кВ ср. кв.
5.   Ном. переменный разрядн. ток (50 Гц, 1 с, a и b одновр. на землю): ........................... 5 A ср. кв. 

                                                                                                                                            (10 A ср. кв. суммарн.)
6.   Ном. импульсн. разрядн. ток (8/20 мкс, a и b одновр. на землю, без поврежд.): .........  2,5 кA (5 кA суммарн.)
7.   Ном. импульсн. разрядн. ток GDT (8/20 мкс, a и b одновр. на землю): ........................ 5 кA (10 кA суммарн.)
8.   Работа при высоком токе (230 В ср.кв., 15 мин., a и b одновр. на землю): .................. 23 A ср. кв.  

                                                                                                                                          (46 A ср. кв. суммарн.)
9.   Емкость (1 МГц, 1 В ср. кв., 0 Всмещение, a или b на землю, или между a и b):......... ≤ 5 пФ
10. Емкость связи (1 МГц, 1 В ср. кв., 1 Всмещение, a или b на землю, или между a и b): ≤ 2 пФ
11. Сопротивление изоляции GDT (100 В пост. тока, a или b на землю): ........................ > 1 ГОм
12. Сопротивление изоляции платы (100 В пост. тока, a или b): ...................................... > 10 ГОм
13. Электрическая прочность платы (50 Гц, a на b):........................................................... ≥ 2 кВ ср. кв.
14. Рабочая температура:..................................................................................................... - 20 °C … + 60 °C
15. Температура хранения:................................................................................................... - 40°C … + 80°C

Схема электрическая



Сплиттеры для xDSL 
 

Сплиттеры для установки в помещениях абонента
Сплиттеры компании Corning Cable Systems для помещений абонента (CPE) включают устройства для
внутреннего и наружного монтажа, а также микрофильтры. 

Сплиттеры CPE могут быть заказаны с разъемами RJ11, RJ45, или с разъемами по стандарту заказчика
для линий VOICE, LINE и MODEM. Кроме того мы обеспечиваем исключительно гибкие варианты
подключения для стационарных условий. По требованию заказчика сплиттеры CPE могут поставляться с
винтовыми клеммами или разъемами типа IDC помимо стандартных разъемов для VOICE, LINE и
MODEM. 

По запросу поставляются самые разнообразные корпуса для сплиттеров CPE и микрофильтров.
Мы можем поставлять сплиттеры как отвечающие требованиям международных стандартов, так и с
заказными характеристиками. Пожалуйста, свяжитесь с нашей группой обслуживания заказчиков для
ознакомления с дополнительной информацией.

Corning Cable Systems
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Сплиттер CPE

Сплиттер CPE
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Монтажное оборудование 
                

Corning Cable Systems

Плинты и блоки распределительных блоков Серии 1000RT поставляются в виде 8- и 10-парных структур
с направляющими для кабеля в соответствии с потребностями наших заказчиков. Все оборудование для
распределительных блоков с использованием плинтов MDF Серий 1000RT имеет идентичные размеры
и в точности учитывает 

 • требуемое общее число пар
 • число пар подсоединяемых кабелей (8-парные или 10-парные структуры)
 • доступное пространство (гибкость обеспечивается за счет колодок с кабельными
   направляющими, расположенными слева, справа или сзади).
 • заданный вид монтажа (уличный шкаф, 19-дюймовая стойка и т.п.). 

Распределительные блоки Серии 1000RT унаследовали удобную для пользователя систему
организации кабелей от самых дорогостоящих изделий компании Corning для распределительных
блоков. Кабельные направляющие и гребенки для перемычек представляют собой ключевые элементы
поддержки системы организации кабелей. В то время как кабельные направляющие являются частью
монтажной конструкции плинтов, таких как монтажные профили, 19-дюймовые стойки поставляются на
выбор с гребенками для перемычек открытого или закрытого типа, взаимно дополняя концепцию
организации кабелей. 

Компания Corning предлагает исключительно гибкий подход, основанный на применении монтажных
профилей в сочетании с набором заранее определенных изделий, для обеспечения удобства
использования плинтов и/или распределительных блоков, например, в 19-дюймовых стойках или
распределительных шкафах.

Уличный шкаф 19-дюймовая стойка Настенный блок

Распределительные блоки (MDF) Серии 1000RT компании Corning поддерживают как традиционную
конфигурацию распределительных блоков с фиксированным числом портов (например, для применения
на центральной телефонной станции), а также и более гибкие конфигурации с широким диапазоном
вариантов монтажных шасси и элементов крепления, позволяющие нашим заказчикам добиться
максимально эффективного размещения своих систем в условиях ограниченного пространства
(например, в уличных шкафах, 19-дюймовых стойках или настенных блоках).

Общая концепция монтажных шасси и систем крепления
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Монтажные профили
Как правило, плинты Серии 1000RT устанавливаются на так называемые монтажные профили,
изготовленные из нержавеющей стали. Для монтажа всех плинтов, необходимых для конкретной
системы, требуется всего пара монтажных профилей.

Шкаф кроссовых соединений с плинтами Монтажные профили с плинтами

Ассортимент поставляемых монтажных профилей различается по числу пазов, при этом в каждый паз
устанавливается по одному плинту. Например, отдельные заказчики применяют монтажные профили с
32 пазами для монтажа на них до 30 шт. 10-парных плинтов Серии 1000RT, оставляя через 10 плинтов
один паз пустым для оптимального построения своих систем с конфигурацией 3x100 пар.
В зависимости от области применения распределительных блоков в них может использоваться гребенка
открытого типа для прокладывания жгутов из 10 пар абонентских или 8 пар системных кабелей, в то
время как гребенки закрытого типа монтажных профилей используются для прокладки перемычек в виде
отдельных кабельных пар.
В случае применения плинтов с направляющими для кабелей, подводимых сзади, монтажный профиль
со стороны кабелей не должен быть оборудован какой-либо гребенкой. Для этих систем предлагаются
монтажные профили без гребенок для перемычек.

Монтажный профиль с
гребенкой для перемычек

закрытого типа

Максимальное
число плинтов,

поддержи-ваемое
монтажным профилем

Длина
монтажного

профиля 
[мм]

20

31
32

24

33
36
43
45
48
53
54

Монтажный профиль с
гребенкой для

перемычек открытого
типа

Монтажный
профиль без
гребенки для
перемычек

321
373
473
487
500
542
639
666
708
778
790 C39104-A123-B77

C39104-A123-B79
C39104-A123-B61
C39104-A123-B59
C39104-A123-B57

C39104-A123-B45
C39104-A123-B49
C39104-A123-B51
C39104-A123-B53
C39104-A123-B63
C39104-A123-B55

C39104-A123-B44
C39104-A123-B48
C39104-A123-B50

C39104-A123-B76
C39104-A123-B78
C39104-A123-B60
C39104-A123-B58
C39104-A123-B56

C39104-A123-B52
C39104-A123-B62
C39104-A123-B54 C39104-A123-B54N

C39104-A123-B44N
C39104-A123-B48N
C39104-A123-B50N
C39104-A123-B52N
C39104-A123-B62N

C39104-A123-B76N
C39104-A123-B78N
C39104-A123-B60N
C39104-A123-B58N
C39104-A123-B56N

Монтажные профили могут быть с удобством закреплены винтами на существующих опорных
конструкциях (например, в уличных шкафах). При отсутствии на оснащаемом объекте монтажной
конструкции Corning предлагает широкий ассортимент стандартных опорных конструкций, например,
стандартные шкафы (такие как KVz 82 и 83) или стойки (19-дюймовые или ETSI).
В дополнение к этим стандартным изделиям компания Corning с удовольствием окажет своим
заказчикам помощь в изготовлении заказных опорных конструкций, наилучшим образом отвечающих их
задачам.
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Вертикальный монтаж плинтов в шкафах

Монтажный кронштейн

Монтажные кронштейны
Монтажные кронштейны применяются для установки монтажных профилей Серии 1000RT в стойки
(ETSI или 19-дюймовые) или шкафы. Для крепления монтажных профилей сверху и снизу требуется два
горизонтально установленных кронштейна. 

В то время как длина монтажных кронштейнов может быть приспособлена к требуемому числу пар и
свободному пространству в шкафу за счет выбора требуемого размера из стандартного ассортимента,
число вертикальных секций определяется шириной кронштейна. 

В случае шкафов (19-дюймовых или типа ETSI) с размером крепления 515 мм возможна установка двух
вертикальных секций монтажных профилей. Шкафы ETSI с размером крепления 555 мм позволяют
установить 3 секции. 

Эти монтажные кронштейны могут применяться не только в сочетании с монтажными профилями Серии
1000RT, но и могут использоваться при горизонтальном монтаже распределительных блоков.

Могут быть изготовлены на заказ монтажные кронштейны для других размеров шкафов или стоек.
Пожалуйста, свяжитесь с нашей группой обслуживания заказчиков для ознакомления с дополнительной
информацией.

Монтажный кронштейн для
следующего типа шкафа:

19-дюймовый
ETSI (515 mm)
ETSI (555 mm)

Номер для заказа  1)

C39393-A80-D52

C39393-A80-D50
C39393-A80-D51

1) Единица поставки: 1 шт.

Число вертикальных секций

2
2
3
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Горизонтальный монтаж плинтов в шкафах

Корзины для монтажа в стойках
Корзины для монтажа в стойках служат для горизонтальной установки плинтов Серии 1000RT в стойки
или шкафы (ETSI или 19-дюймовые). Все корзины оборудованы соответствующими монтажными
выступами, известными по монтажным профилям или распределительным блокам S1000RT,
обеспечивающими надежную опору плинтам. 

Емкость корзин для монтажа в стойки зависит от ширины соответствующего шкафа:
28 плинтов могут быть размещены в монтажной корзине для 19-дюймовой стойки, соответственно, 32
или 34 плинта – в шкафах ETSI в зависимости от монтажного расстояния, которое может составлять 515
или 555 мм. 

Плинты с конфигурацией кабельных направляющих «слева направо» или «справа налево»
рекомендуются для использования с этими корзинами для монтажа в стойке, поскольку все эти стойки
оборудованы гребенками для перемычек, позволяющими построить структурированные и
дружественные к пользователю системы организации кабелей. 

Как и для структуры горизонтальных распределительных блоков, гребенки закрытого типа для
перемычек в виде индивидуальных кабельных пар расположены на верхней части. Гребенка открытого
типа для многопарного кабеля расположена снизу. Для экрана кабеля предусмотрены специальные
одиночные или объединенные в группы фиксаторы. Для наглядности гребенки для перемычек со
средствами для экранов показаны сверху. См. подробности в прилагаемой таблице.

Корзина для установки в

19‘‘

Номер для заказа

C39393-A80-D53
C39393-A80-D54
C39393-A80-D55
C39393-A80-D58
C39393-A80-D56
C39393-A80-D57

ETSI (515 mm)
ETSI (555 mm)

ETSI (515 mm)
19‘‘
19‘‘

Емкость,
плинтов

Конфигурация гребенки для перемычек 
на стороне кабелей

28
28
28
32
32
34

Стандартные открытые
Фиксатор экранированного многожильного кабеля
Фиксатор экранированного одножильного кабеля
Стандартные открытые
Фиксатор экранированного многожильного кабеля
Фиксатор экранированного одножильного кабеля

Высота каждой монтажной корзины для стойки равна 114 мм [3U].
Глубина каждой монтажной корзины для стойки равна 106 мм.

Могут быть изготовлены на заказ монтажные корзины под другие размеры шкафов или стоек.
Пожалуйста, свяжитесь с нашей группой обслуживания заказчиков для ознакомления с дополнительной
информацией.

Корзина для монтажа в 19-дюймовой
стойке со стандартными гребенками
открытого типа

Корзина для монтажа в 19-дюймовой
стойке с фиксаторами для
многожильных экранированных кабелей

Корзина для монтажа в 19-дюймовой
стойке с фиксаторами для одиночных
экранированных кабелей

54
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Решения для монтажа распределительных блоков в 19-
дюймовые шкафы или стойки
19-дюймовая установочная рама
Установочная рама применяется для установки распределительных блоков в 19-дюймовые стойки или
шкафы. В ее конструкции предусмотрены две вертикальные штанги с продольными пазами – длина
каждой штанги составляет 400 мм. По высоте эта конструкция занимает 10 юнитов (U) в 19-дюймовом
монтажном конструктиве.
Крюки для кабелей на задней панели обеспечивают оптимальную и дружественную к пользователю
прокладку кабелей.
Эта установочная рама может применяться не только для устройств Серии 1000RT, но и для
распределительных блоков Серии 5000.

Емкость одной вертикальной штанги:
1 x блок на 128 пар + 1 x блок на 100 пар
2 x блок на 100 пар
1 x блок на 200 пар

19-дюймовая установочная рама, 
глубина 110 мм C39393-A80-D82

Обозначение Номер для заказа

C39393-A80-D81
19-дюймовая установочная рама, 
глубина 200 мм

19-дюймовая установочная система

19-дюймовая панель для перемычек

19-дюймовая панель для перемычек
Панель для перемычек [1U] служит для прокладки проводных перемычек в 19-дюймовых
распределительных шкафах или стойках.

Панель для перемычек, 
глубина 200 мм C39393-A80-D84

Обозначение Номер для заказа

C39393-A80-D83
Панель для перемычек, 
глубина 110 мм

 55
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Наружное оборудование

Кроссовый шкаф (CCC) является компонентом медных сетей абонентского доступа для подключения и
распределения кабелей, поступающих с местной телефонной станции, к абонентским кабелям. Он также
называется уличным шкафом. 

Герметичные кроссовые шкафы выполнены в виде корпуса с передней дверцей, цоколя с кабельными
вводами и установочной рамой или системой крепления. Для плинтов Серии 1000RT, в зависимости от
общего числа кабельных пар, применяются два различных типа установочных рам: 

 • Шкаф типа KVz 82 содержит стандартную установочную раму для Суперкомпактных
  блоков Серии 1000RT HD: максимальная емкость составляет 1600 пар (16 x 100-парных
  CTH).
 • Шкафы типа KVz 82a и KVz83, предназначенные для установки монтажных профилей
  Серии 1000RT (54 плинта) с использованием предусмотренной для этого горизонтальной
  монтажной конструкцией: максимальная емкость, соответственно, 2000 или 3000 пар.

Шкаф кроссовых соединений

Corning Cable Systems

Шкаф кроссовых соединений



Наружное оборудование

Характеристики шкафа кроссовых соединений KVz 82 

• Пластмассовый корпус, усиленный стекловолокном
• Удаляемые секции в боковых стенках для соединения при монтаже в ряд нескольких
 шкафов кроссовых соединений
• Применение установочной рамы или горизонтальной крепежной конструкции
 (выполняемых из нержавеющей стали) зависит от типа шкафа.
• Нижняя панель с резиновыми уплотнениями
• Ограничитель дверцы (левый или правый, угол открытия двери 110º)

1) Для установки монтажных профилей мы рекомендуем использовать

• Плинты в конфигурации с задними кабельными направляющими для стороны кабелей и с
 расположенными справа и слева направляющими для стороны перемычек (номера для заказа: 
 C39104-A123-A12 и C39104-A123-A13)
 Пожалуйста, обратите внимание, что рекомендуется направлять кабельные перемычки
 наружных отсеков не к боковым стенкам шкафа, а внутрь.

• Монтажные профили для 54 плинтов (номер для заказа: C39104-A123-B76 - без гребенки для
 перемычек и C39104-A123-B77 - с гребенкой для перемычек закрытого типа)

Designation Масса  
[кг]

Номер для заказа

KVz 82

KVz 82a

S45052-C1-A1

S45052-C1-A3  1)38

38

KVz 83 51 S45052-C1-A10  1)

Макс. емкость
[пар]

Установочная рама

1600

2000

3000

для установки макс. 16 Суперкомпактных
блоков Серии 1000RT HD
для установки монтажных профилей
S1000RT
для установки монтажных профилей
S1000RT

Шкаф кроссовых соединений с основанием

Характеристики шкафов кроссовых соединений KVz 82, KVz 82a и KVz 83

Corning Cable Systems

Шкаф кроссовых соединений
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Основные характеристики изделия и номера для заказа



Corning Cable Systems

Наружное оборудование

Характеристики цоколя

•  Основание для кабелей, усиленное стекловолокном
•  Со средствами вентиляции/без средств вентиляции

Обозначение Номер для заказа

Цоколь без средств вентиляции для KVz 82
Цоколь со средствами вентиляции для KVz 82

S45052-Z31-A21
S45052-Z31-A25

Цоколь для KVz 83 S45052-Z31-A30

Обозначение Номер для заказа

Суперкомпактный блок Серии 
1000RT HD S30264-D1014-S500  1)

1) Единица поставки: упаковка с 4 шт.

Суперкомпактный блок Серии 1000RT HD
Суперкомпактный блок Серии 1000RT HD представляет собой оптимальное средство для монтажа
плинтов Серии 1000RT в случае, когда шкаф оборудован стандартной установочной рамой, например,
типа KVz82. Суперкомпактные блоки Серии 1000RT HD устанавливаются между пятью металлическими
штангами установочной рамы, образующей четыре отсека, при помощи монтажных выступов на шасси и
монтажных захватов.
Суперкомпактные блоки Серии 1000RT HD компании Corning поставляются в виде пустого шасси и могут
быть оборудованы различными плинтами Серии S1000RT в зависимости от потребности: 8- и 10-
парными, а также экранированными 4-парными.
С учетом высокой плотности устройств Серии 1000RT может быть установлено 16 единиц CTH, что
составляет 4 CTH на отсек шкафа типа KVz82, при этом общее число пар на шкаф составляет 1600.

Принадлежности для шкафа кроссовых соединений
Как правило, шкафы кроссовых соединений устанавливаются на цоколь. Кабели вводятся в люк шкафа,
прокладываются через цоколь и пластину основания, и вводятся в шкаф. Цоколь должен заказываться
отдельно.

Для использования с Суперкомпактным блоком Серии
1000RT HD мы рекомендуем выбрать: 

Плинты в конфигурации с задними кабельными
направляющими для стороны кабелей и с расположенными
справа и слева направляющими для стороны перемычек
(номера для заказа 10-парных плинтов: C39104-A123-A12 и
C39104-A123-A13)
Пожалуйста, обратите внимание, что рекомендуется
направлять кабельные перемычки наружных отсеков не к
боковым стенкам шкафа, а внутрь.

Суперкомпактный блок Серии 1000RT HD

Цоколь без средств вентиляции

Шкаф кроссовых соединений
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Наружное оборудование

Corning Cable Systems

Обозначение Номер для заказа

Комплект металлического шасси
S1000RT для макс. 30 пар в муфте BPR,
включая крепежные материалы

S45752-C4-D4

Решение для
распределительных
блоков, применяемое
для муфты BPR

Металлическое шасси

Примечание:
Плинты и муфта BPR заказываются отдельно.

Наружное оборудование 
 

Некоторые области применения с многочисленными кабелями с малым числом пар в муфте требуют
исключительно эффективной их организации. Серия 1000RT благодаря своей конфигурации кабельных
направляющих наилучшим образом подходит для гибкой и дружественной к пользователю организации
ответвлений в муфте BPR компании Corning. 

Металлическое шасси, предназначенное для установки до трех плинтов Серии 1000RT, приспособлено
для монтажа в муфте BPR компании Corning (номер для заказа: S45752-C4-D4). Поэтому при
применении 10-парных плинтов возможно разветвление максимум 30 пар.

Решения для муфты BPR компании Corning



Настенные распределительные блоки компании Corning предназначены для организации от малых до
больших распределительных пунктов сетей общественного пользования и частных сетей. 

8- и/или 10-парные плинты Серии 1000RT, специально предназначенные для настенных
распределительных блоков, выполнены на металлическом шасси (см. стр. 63). 

Настенные распределительные блоки компании Corning, главным образом предназначенные для
использования внутри помещений, рассчитываются на максимальное число пар от 50 до 500.

Настенные распределительные блоки 
 

Настенные распределительные блоки

FM/K FM/B

60
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Настенные распределительные блоки 
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Настенные распределительные блоки FM/K

Характеристики настенных
распределительных блоков FM/K

• Компактный корпус распределительного блока (из
  листового металла)
• Стальной кожух (стальной лист 2 мм)
• Панель с фланцами для кабельных вводов на нижней
  части корпуса
• Смонтированные шина заземления и штанга для
  крепления кабелей
• Монтажная рейка для держателей модулей и
  направляющих для прокладки кабелей
• Окрашено в цвет RAL 7032
• Категория защиты IP 20 в соответствии со стандартом
  DIN EN 529/10.91

Блок FM/K

Основные характеристики изделия и номера для заказа
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Обозначение Высота
[мм]

Ширина
[мм]

Глубина
[мм]

Номер для заказа

FM/K1 500 300 S45752-Z502-A7
FM/K2 500 500 120

250
S45752-Z502-A8500

Масса 
[кг]

Емкость 
[пар]

120 5
7

Настенные распределительные блоки FM/K

Все номера деталей приведенного примера:

1 x FM/K2    S45752-Z502-A8
2 x металлических шасси  S45752-C4-D2
25 плинтов    C39104-A123-A11
(сторона кабелей: слева; сторона перемычек: справа)
25 плинтов    C39104-A123-A10
(сторона кабелей: справа; сторона перемычек: слева)

Пример смонтированного блока FM/K2



Настенные распределительные блоки 
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Настенные распределительные блоки FM/B

Основные характеристики изделия и номера для заказа
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Обозначение Высота
[мм]

Ширина
[мм]

Глубина
[мм]

Номер для заказа

FM/B1 210 191 S45752-Z502-A32
FM/B3 390 223 124

50
S45752-Z502-A30

Масса 
[кг]

Емкость 
[пар]

108 1.0
1.5 160

Настенные распределительные блоки FM/B

Характеристики настенных
распределительных блоков FM/B

• Компактный распределительный блок,
 поликарбонатный/полиэфирный пластик,
 армированный стекловолокном
• Кабельные вводы с резиновыми
 уплотнениями
• Окрашено в цвет RAL 7032
• Категория защиты IP 64 в соответствии со
 стандартом DIN EN 529/10.91
• Установочная рама для колодок Серии
 1001/2001 включена в объем поставки

Блок FM/B

Все номера деталей приведенного примера: 

1 x FM/B3    S45752-Z502-A30
1 x металлическое шасси  S45752-C4-D3
16 плинтов    C39104-A123-A11
(сторона кабелей: слева; сторона перемычек:
справа)

Пример смонтированного блока FM/B3
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Настенные распределительные блоки 
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Кассета для блока FM/K

Кассета для блока FM/B

Замок для шкафов FM/K

Основные характеристики изделия и номера для заказа

Принадлежности для настенных распределительных блоков

Металлическое шасси для 
распределительных блоков FM/K

Обозначение Масса
[кг]

Номер для заказа

Кассета на 25 
плинтов S45752-C4-D20.8

Служат для надежного монтажа 25 плинтов.

Металлическое шасси для 
распределительных блоков FM/B

Обозначение Масса
[кг]

Номер для заказа

Tray for 5 strips S45752-C4-D10.2

S45752-C4-D3Tray for 16 strips 0.5

Служат для надежного монтажа плинтов.

Обозначение Масса
[кг]

Номер для заказа

Замок
Ключ

S46998-Z101-S27
S46998-Z101-S280.1

0.1

Замок для шкафов FM/K
Служит для переоборудования распределительных 
шкафов FM/K.



Принадлежности для распределительной системы 
 
Испытательные и соединительные шнуры

Применение 

Мы поставляем все необходимые виды шнуров для распределительной системы Серии 1000RT. Они
могут использоваться в качестве кратковременно устанавливаемых перемычек для целей тестирования
и проведения измерений.

Corning Cable Systems
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Соединительный шнур Соединительный шнур с отдельными штекерами

Соединительный шнур с неразделанным концом
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Принадлежности для распределительной системы 
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Соединительный шнур с одной вилкой и одним разъемом RJ-45

Соединительный шнур

Тип Длина Подключение проводников Номер для заказа

C39195-A332-A312.0 m a
b

конт. 5 разъема RJ45
конт. 4 разъема RJ45

Соединительный шнур, 4- контактный, по одной вилке с каждой стороны

Соединительный шнур

Тип Длина Подключение проводников Номер для заказа

C39195-A332-A132.5 m
a
b
a‘
b‘

a
b
a‘
b‘

Основные характеристики изделия и номера для заказа

Испытательные и соединительные шнуры



Принадлежности для распределительной системы 
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Соединительный шнур с двумя вилками и одним разъемом RJ-45

Соединительный шнур

Тип Длина Подключение проводников Номер для заказа

C39195-A332-A302.0 m
зеленый a
зеленый b
красный a
красный b

конт. 6 разъема RJ45
конт. 3 разъема RJ45
конт. 5 разъема RJ45
конт. 4 разъема RJ45

Основные характеристики изделия и номера для заказа

Испытательные и соединительные шнуры
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Испытательный шнур с неразделанным концом

Испытательный шнур

Тип Длина Подключение проводников Номер для заказа

C39195-A332-A23.0 m
a
b
a‘
b‘

зеленый
желтый
белый
коричневый
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Испытательный шнур с отдельными штекерами

Испытательный шнур

Тип Длина Подключение проводников Номер для заказа

C39195-A332-A243.0 m
a
b
a‘
b‘

синий штекер
желтый штекер
красный штекер
черный штекер

Принадлежности для распределительной системы 
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Испытательный шнур с отдельными штекерами

Соединительный шнур

Тип Длина Подключение проводников Номер для заказа

C39195-A332-A212.0 m a
b

синий штекер
желтый штекер

Основные характеристики изделия и номера для заказа

Испытательные и соединительные шнуры



Принадлежности для распределительной системы 
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Испытательный шнур с одним отдельным штекером и двумя отдельными гнездами

Испытательный шнур

Тип Длина Подключение проводников Номер для заказа

C39195-A333-A300.25 m
a + a‘
b + b‘
s

белое гнездо
черное гнездо
зеленый штекер

Испытательный шнур с одним отдельным штекером и четырьмя отдельными  
гнездами

Испытательный шнур

Тип Длина Подключение проводников Номер для заказа

C39195-A333-A310.25 m

a‘

b‘

s‘

белое гнездо, 25 мм

черное гнездо, 15 мм
зеленый штекер

a‘

b‘

белое гнездо, 15 мм
черное гнездо, 25 мм

Основные характеристики изделия и номера для заказа

Испытательные и соединительные шнуры

68



Единица поставки: 100 шт. в упаковке

Цвет  Номер для заказа 
 

Белый    C39104-A115-C510 
Черный    C39104-A115-C500 

Серый    C39104-A115-C520 
Красный    C39104-A115-C530 
Зеленый    C39104-A115-C540 
Синий    C39104-A115-C550 
Желтый    C39104-A115-C560 
Лиловый    C39104-A115-C570 
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Принадлежности для распределительной системы 
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Колпачки для маркировки
Для идентификации отдельных линий на передней 
стороне плинтов. Маркировочные колпачки закрепляются 
на контактах типа IDC каждой проводной пары.

Разъединительные вилки и заглушки
Разъединительные вилки используются для 
отключения отдельных линии
на плинтах или на распределительных блоках.
Заглушки служат для предотвращения 
непреднамеренного отсоединения линий.

Вилка разъединительная     1      Коричневый C39334-A117-A30

Заглушка                                1     Красный C39334-A117-A70 

Вилка разъединительная     4     Коричневый C39334-A117-A50 

Обозначение               Число       Цвет Номер для заказа 
               пар, n
 

Вилка разъединительная     8     Коричневый C39334-A117-A40 

Единица поставки: 50 шт. в упаковке

Основные характеристики изделия и номера для заказа

Вилки и маркировочные колпачки

Коммутационная заглушка
Коммутационная заглушка может использоваться 
для установки перемычек без нарушения исходного 
соединения. Это означает, что помимо существующего 
соединения может быть выполнено второе
соединение с новой точкой, без нарушения 
существующего соединения.

Обозначение      Номер для заказа 
 
Коммутационная заглушка        C39334-A117-A2



Обозначение Номер для заказа 
 
Инструмент для извлечения C39407-A149-A15

Принадлежности для распределительной системы 
 

Инструмент для заделки кабеля
• Для подключения проводников
• Режущее устройство с фиксатором для возможной 

обрезки избытка провода
• Крючок для извлечения отсоединенных проводников
• Также могут применяться с распределительными 

блоками Серий 5000, 2000, 1000 и 71

Обозначение Номер для заказа 
 
Инструмент для заделки кабеля C39407-A139-A12

Инструмент для извлечения плинтов
Служит для извлечения плинтов из исключительно узких 
распределительных стоек.

Инструмент для удержания перемычек
Этот инструмент используется при установке 
перемычек в случае ограниченности пространства 
между отсеками или если перемычки должны 
прокладываться на другую сторону свободно стоящих 
(т.е. двухсторонних) распределительных блоков.

Обозначение Номер для заказа 
 
Инструмент для удержания C39407-A149-A21 
перемычек

Corning Cable Systems

Основные характеристики изделия и номера для заказа

Инструмент

70
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Принадлежности для распределительной системы 
 

Стандартизированные маркировочные комплекты служат для идентификации элементов
распределительной системы. Могут быть изготовлены и заказные варианты маркировки. Комплекты для
маркировки представляют собой пластмассовые крышки с напечатанными на них номерами, а также
держатель маркировки для первого верхнего плинта. Крышки устанавливаются на первый ряд контактов
IDC каждого плинта (т.е. защищая соединения плинтов со стороны кабеля).

Маркировочные комплекты

Комплекты маркировки для распределительных блоков на 8 пар

Вертикальный монтаж Горизонтальный монтаж

Reihe Leiste Kabel-Nr. DA-Nr .

  2 .........................................................

  .........................................................

........................................................16

...
...

...
...

...
...

...
...

...
.

...
...

...
...

...
...

...
...

...
.

  1   8

 9 10  16

121 122 128

1

2

123

11

  3

Номер для заказа: C39104-A123-D21 
Комплект для маркировки, подходящий для блока:
S30264-D1014-V160

Номер для заказа: C39104-A123-D23 
Комплект для маркировки, подходящий
для блока: S30264-D1014-H160

Комплекты маркировки для распределительных блоков на 10 пар

Вертикальный монтаж

Reihe Leiste Kabel-Nr. DA-Nr .

  2 .........................................................

  .........................................................

........................................................10

...
...

...
...

...
...

...
...

...
.

...
...

...
...

...
...

...
...

...
.

  1  10

 11 12  20

  91 92 100

1

2

 93

13

  3

Номер для заказа: C39104-A123-D1 
Комплект для маркировки, подходящий для блока:
S30264-D1014-V100

Reihe Leiste Kabel-Nr. DA-Nr .

  2 .........................................................

  .........................................................

........................................................20

...
...

...
...

...
...

...
...

...
.

...
...

...
...

...
...

...
...

...
.

  1  10

 11 12  20

 191 192 200

1

2

193

13

  3

Номер для заказа: C39104-A123-D7 
Комплект для маркировки, подходящий для
блока: S30264-D1014-V200

Reihe Leiste Kabel-Nr. DA-Nr.
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Принадлежности для распределительной системы 
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Комплекты для маркировки для 8-парных плинтов,  
скомпонованных для установки в шкафу

* - число крышек в зависимости от числа пар

Номер для заказа: C39104-A123-D10
Число крышек: 10
Комплект для маркировки, подходящий для блока:
S30264-D1014-V100

Reihe Leiste Kabel-Nr. DA-Nr .

  2 .........................................................

  .........................................................

........................................................*

...
...

...
...

...
...

...
...

...
.

...
...

...
...

...
...

...
...

...
.

  1  10

 1  2  10

1  2 10

1

2

 3

 3

  3

*

* - число крышек в зависимости от числа пар

Номер для заказа: C39104-A123-D2  
Число крышек: 32
 
Номер для заказа: C39104-A123-D3
Число крышек: 40 
 
Номер для заказа: C39104-A123-D9
Число крышек: 60

Reihe Leiste Kabel-Nr. DA-Nr .

  2 .........................................................

  .........................................................

........................................................

...
...

...
...

...
...

...
...

...
.

 8

 2  8

 2 8 3

 3

  3 1 1

2 1

1**

Комплекты для маркировки для 10-парных плинтов,
скомпонованных для установки в шкафу

Номер для заказа: C39104-A123-D15
Число крышек: 5

Reihe Leiste Kabel-Nr. DA-Nr .

  2 .........................................................

  .........................................................

........................................................

...
...

...
...

...
...

...
...

...
.

 10

 2  10

 2 10 3

 3

  3 1 1

2 1

15

Держатель табличек для 10-парных плинтов поставляется как дополнительное оборудование: Номер
для заказа C39104-A123-D33
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Изделия серии 1000RT HD для распределительных
блоков высокой плотности
Существует целый ряд важных причин, по которым предстоящая реструктуризация сетей и
предоставление услуг широкополосного доступа в конкурентной среде требует применения новых типов
распределительных блоков высокой плотности для эффективного использования доступного
пространства уличных шкафов 

 • Шкафы кроссовых соединений (CCC), заполненные традиционными изделиями, могут
  стать препятствием на пути развертывания высокоскоростных сетей широкополосного
  доступа
 • Многие микрорайоны против установки новых многофункциональных шкафов (MFC)
  большего размера
 • Дополнительные потребности в пространстве могут быть вызваны потребностью в
  совместном размещении на уровне уличного шкафа.
 • В сетях следующих поколений пространство в шкафах кроссовых соединений и
  распределительных блоков станет самым дорогостоящим ресурсом 

Традиционные изделия компании Corning для распределительных блоков Серии 1000RT были
разработаны и поддерживают большинство ценных функций, известных по ориентированным на
главные телефонные станции семействам изделий распределительных блоков Серии 5000 и Серии 71. 

Новые плинты Серий 1000RT HD, самое последнее изобретение компании Corning, обеспечивают
дополнительное сокращение необходимого пространства для основанных на применении технологии
IDC решений распределительных блоков, за счет уделения основного внимания главным свойствам
изделий при сохранении всех достоинств – включая дружественность к пользователю, рабочие
характеристики, качество и надежность. 

Распределительные блоки Серии 1000RT HD позволяют применять ультрасовременные
Суперкомпактные блоки Серии 1000RT HD, гарантирующие максимально эффективное использование
как чисто пассивных шкафов кроссовых соединений, так и дистанционных шкафов с активным
оборудованием, например, для оптимизации услуг голосовой связи и широкополосного доступа.

Суперкомпактные блоки Серии 1000RT HD
(200 пар в блоке высотой 180 мм)
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Плинты Серии 1000RT HD
Плинты самых современных распределительных блоков Серии 1000RT HD поставляются с
разработанными компанией Corning, широко известными и проверенными на практике контактами IDC
для кабельных соединений, расположенными на задней стороне плинта, и с контактами IDC для
подключения перемычек к передней стороне плинта. 

Распределительные блоки MDF Серии 1000RT HD имеют специальную усиленную конструкцию для
использования в наружном оборудовании (электрическая прочность и устойчивость к импульсным
напряжениям) и аттестованы на применение в высокопроизводительных широкополосных службах на
базе VDSL2 с применением частот до 30 МГц. 

Все плинты обеспечивают надежное соединение кабелей с диаметром медного проводника от 0,32 до
0,8 мм. 

Ввиду исключительно малого шага (высоты) плинтов Серии 1000RT HD стало возможным изготовить
удобные в применении Суперкомпактные блоки Серии 1000RT HD на 200 пар при суммарной высоте
изделия несколько меньше 180 мм (шаг колодки < 9 мм).
Основное достижение компании Corning состоит в обеспечении исключительной плотности без
снижения таких ключевых параметров, как удобство пользователя, электрические характеристики,
качество и надежность. 

Для обеспечения соблюдения требований законодательства по охране труда и технике безопасности,
применимого для полевого оборудования, и для защиты ценного электронного оборудования, все
Плинты распределительных блоков Серии 1000RT HD поддерживают возможность установки на них
средств защиты от перенапряжений. 

Испытательные шнуры могут применяться для оценки всех сигналов, поддерживаемых плинтами
распределительных блоков Серии 1000RT HD. 

Плинты IDC распределительных блоков Серии 1000RT HD поставляются в форм-факторах с 10 и 8
парами. Максимальная гибкость всех установок достигается за счет того, что как 10-парные, таки 8-
парные плинты могут, как правило, монтироваться на одних и тех же металлических рамах или шасси.
Подобно всем остальным изделиям для распределительных блоков и xDSL компании Corning, плинты
высокой плотности Серии 1000RT HD могут обслуживаться с применением стандартного инструмента
для заделки кабеля компании Corning.

74

Плинт HD с установленной крышкой для стороны кабеляПлинт HD с отдельной крышкой для стороны кабеля
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Суперкомпактные блоки Серии 1000RT HD
Суперкомпактные блоки Серии 1000RT HD широко применяются в распределительных блоках для
оконцовки 100- или 200-парных кабелей в уличных шкафах. 

Суперкомпактные блоки Серии 1000RT HD поставляются в виде комплектов для установки в полевых
условиях, позволяющих технику подсоединить кабельные пары к плинтам и смонтировать их на
металлической раме (шасси), один плинт за другим. 

Еще более удобный метод оконцовки другого кабеля в уличном шкафу заключается в применении так
называемых суперкомпактных блоков с предварительной оконцовкой, т.е. оконечных суперкомпактных
блоков с предварительно установленными ответвительными кабелями и 100% соединений,
испытанными на заводе-изготовителе. 

Благодаря применению суперкомпактных блоков с предварительно установленными ответвительными
кабелями монтаж в полевых условиях может быть сведен к простому соединению свободного конца
кабеля, подсоединенного к суперкомпактному блоку, к муфте, находящейся рядом с уличным шкафом,
или к суперкомпактному блоку в другом, расположенном рядом уличном шкафу. 

Суперкомпактные блоки Серии 1000RT HD с предварительно установленными ответвительными
кабелями обеспечивают выгоду за счет сокращения сроков монтажа и числа ошибок в полевых
условиях, одновременно с этим ускоряя выпуск на рынок новых услуг за счет 

 • Переоборудования существующих шкафов в MFC (многофункциональные шкафы)
 • Расширения существующих шкафов за счет применения отдельных MFC
  (соединительные кабели между шкафами)
 • Организации новых MFC в новых местах (оптимизированные новые места врезок в
  магистральные кабели)
 • Совместного расположения оборудования на уровне уличного шкафа
 • Расширения пассивных шкафов кроссовых соединений
 
Все суперкомпактные блоки высокой плотности компании Corning поставляются с долговечными
прозрачными крышками, обеспечивающими действенную защиту от брызг воды и частиц грязи, т.е. в
течение всего времени, когда дверцы шкафа кроссовых соединений или распределительных блоков
открыты для проведения техобслуживания.
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Серии высокой плотности 1000RT HD 

Основные характеристики изделия и номера для заказа

Конкретные номера для заказа зависят от типа кабеля и длины ответвительных кабелей. Пожалуйста,
свяжитесь с нашей группой обслуживания заказчиков для ознакомления с дополнительной информацией. 

С плинтами серии 1000RT HD должен использоваться инструмент для заделки кабеля C39407-A139-A12
(см. стр. 70). 

Компания выпускает широкий ассортимент принадлежностей (испытательных шнуров и маркировочных
колпачков) (см. стр. 64 и последующие страницы).
Магазины защиты могут быть установлены в качестве дополнительного оборудования с передней
стороны Суперкомпактного блока Серии 1000RT HD. Более подробную информацию см. на странице 78.
Плинты могут быть заказаны для целей техобслуживания в количествах, кратных 10 шт.:
 
Номер для заказа:    C39104-A124-A10 (10-парные)
     C39104-A124-A20 (8-парные)

Суперкомпактный блок Серии 1000RT HD (комплекты для монтажа 
на месте эксплуатации)

Число 
пар

Монтаж Маркировка
высота Номер для заказа

120 вертикальн. 1 x 1 - 120 S30264-D1024-V150  1)

ширина
Масса 

[кг]

вертикальн.
137

Размеры [мм]

0.9
200 1 x 1 - 200 1.2

162
S30264-D1024-V200  2)

глубина

180 137 163
163

1) с 8-парными плинтами, кабель 6 м
2) с 10-парными плинтами, кабель 6 м

Суперкомпактный блок Серии 1000RT HD с установленными
ответвительными кабелями

Размеры Суперкомпактных блоков Серии 1000RT HD на 200 пар

120 1 x 1 - 120 S30264-D1024-V15x  1)137 9.1
200 1 x 1 - 200 9.5137 S30264-D1024-V20x  2)

162
180

163
163

Число 
пар

Монтаж Маркировка Размеры [мм]
высота ширина глубина

Масса 
[кг] Номер для заказа

вертикальн.
вертикальн.
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Технические данные распределительных блоков Серии 1000RT HD
8- или 10-парные структуры

Параметр Характеристика изделия

М
ех

ан
ич

eс
ки

е

Принцип подсоединения к контакту
Подключение с прорезанием изоляции с
подсоединением 1 провода к каждому

отдельному зажиму IDC

Материал пружины Специальная латунь

Виды подсоединяемых проводов Серебро (2 ... 4 мкм)

Усилие фиксации провода
Одножильный провод диаметром 0,34 – 0,8
мм; с твердой ПЭ или ПВХ-изоляцией (0,15

– 0,25 мм)

Wire retention force 

диаметр провода / провод с ПЭ или ПВХ-
изоляцией диаметр 0,35 ... 0,6 / 0,7 ... 1,1;

мин. усилие фиксации провода:
радиальное 3 ... 8 Н

мин. усилие фиксации провода: аксиальное
20 ... 50 Н

Число повторных соединений контакта 
IDC

100 соединений, 0,4 мм, 
100 соединений, 0,6 мм

Х
ар

ак
те

ри
ст

ик
и

ок
ру

ж
аю

щ
ей

 с
ре

ды

Быстрые перепады температуры -40 ºC / 70 ºC, 50 циклов, 30 минут

Влажное тепло, постоянный режим 40 ºC / 93% отн. влажности, 21 день

Поток смеси газов 10 дней

Воспламеняемость
Пластмассовые детали в передней и
задней части колодки IDC могут быть

отнесены к Классу UL94-V0

Э
ле

кт
ри

ч.
 х

ар
ак

те
ри

ст
ик

и Сопротивление контакта RD RD ≤ 5 мОм на точку контакта

Сопротивление изоляции Risol Risol ≥ 5 x 10¹º Ом

Емкость C C ≤ 7 пФ (1 кГц)

Импульсный ток 2,5 кА для сигнала 8 / 20 мкс

Импульсное напряжение ≥ 3.6 кВ для сигнала 1,2 / 50 мкс

Диэлектрическая прочность U ≥ 2000 В; f = 50 Гц; t = 60 с

П
ер

ед
ач

а

Вносимое затухание ≤ 0,1 дБ (100 МГц) Cat. 5

Возвратные потери ≥ 32 дБ (100 МГц) Cat. 5

Переходные затухания на ближнем 
конце > 40 дБ при 100 МГц



Серии высокой плотности 1000RT HD 

Технические данные магазинов защиты от перенапряжения
распределительных блоков Серии 1000RT HD
Установка дорогостоящего электронного оборудования ближе к заказчику представляет собой ключевой
элемент всех подходов по повышению скорости передачи данных широкополосных подключений
частных абонентов. В связи с этим все большие и большие объемы электронного оборудования
устанавливаются вне защищенных условий центральных телефонных станций традиционного типа. 

Воздействие внешних помех, наиболее часто встречающихся в случае воздушных телефонных линий
или вызванных сомнительным качеством монтажных работ на участках, неподконтрольных телефонным
компаниям, способно нанести существенный ущерб установленному оборудованию. 

Изделия компании Corning по защите от перенапряжения (OVP) способствуют организации действенной
защиты техников и ценной инфраструктуры от широкого круга повреждений, которые могут быть
вызваны помехами, сопровождаемыми перенапряжениями.

Corning Cable Systems
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Класс 
защиты

Номинальное
напряжение  

[В]

Номин. разрядн.
ток 
[кА]

Номинальный
ток ПТКС  

[мА]
Номер для заказа   1)

3-точечн. 230 5  --- S30264-D1006-S910

Число пар

10

1) Минимальный заказ: 10 шт. или количество, кратное 10 шт.

Магазины защиты от перенапряжения Серии 1000RT HD
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Номер для заказа S30264-D1006-S910

10-парные, 3-точечная защита, 230 В

Технические характеристики (при 20°C)
1.   Высота:....................................................................................................................... 9,05 мм
2.   Шаг:............................................................................................................................. 8,85 мм
3.   Ширина: ..................................................................................................................... 102 мм
4.   Глубина: ..................................................................................................................... 45,5 мм
5.   Масса одного магазина: ........................................................................................... < 30 г
6.   Единица упаковки: .................................................................................................... 10 шт.
7.   Рабочее напряжение:................................................................................................ < 180 В пост. тока
8.   Номинальное пост. напр. пробоя (100 В/с, a или b на землю): ............................. 230 В пост. тока ± 20 %
9.   Номинальное импульсное напр. пробоя (100 В/мкс, a или b на землю):.............. < 600 В
10. Номинальное импульсное напр. пробоя (1 кВ/мкс, a или b на землю):.............. < 700 В
11. Импульсное напряжение (10/700 мкс, a или b на землю):.................................... ≥ 4 кВ
12. Номинальный импульсн. разрядн. ток (8/20 мкс, a и b на землю): ..................... 2,5 кA (5 кA суммарн.)
13. Номинальный импульсн. разрядн. ток (10/350 мкс, a и b на землю): ................. 2 кA (4 A суммарн.)
14. Номинальный переменный разрядн. ток (50 Гц, 1 с, a и b на землю): ............... 5 A ср. кв. (10 A ср. кв. суммарн.)
15. Сопротивление контакта, на каждую контактную точку:....................................... ≤ 5 мОм
16. Сопротивление изоляции платы (100 В пост. тока, a на b): ................................. > 10 ГОм
17. Сопротивление изоляции GDT (100 В пост. тока, a или b на землю): ................ > 1 ГОм
18. Емкость (1 кГц, 1 МГц, между a и b или a или b на землю): ................................ < 7 пФ
19. Емкость связи (1 кГц, 1 МГц, между a и b или a или b на землю): ...................... < 2 пФ
20. Электрическая прочность платы (50 Гц, 60 с, a на b): ......................................... > 1 кВ ср. кв.
21. Температура хранения в соотв. с:.......................................................................... ETSI EN 300 019-1-1 класс 1.2
22. Климатические условия транспортировки в соотв. с: .......................................... ETSI EN 300 019-1-2 класс 2.3
23. Климатические условия эксплуатации в соотв. с:................................................. ETSI EN 300 019-1-3 класс 3.4
24. Относительная влажность: .................................................................................... от 0 до 95%
25. Огнестойкость в соответствии с: ........................................................................... UL 94 V-0

Электрическая схема для 1 линии/пары



Черный   C39104-A115-C500 

Серии высокой плотности 1000RT HD 

Принадлежности для распределительных блоков Серии 1000RT HD

Основные характеристики изделия и номера для заказа

Цвет Номер для заказа 
 

Колпачки для маркировки
Для идентификации линий на передней стороне
функциональных элементов. Колпачки
закрепляются на контактах типа IDC каждой
проводной пары.

Единица поставки: 100 шт. в упаковке

Белый   C39104-A115-C510 
Серый   C39104-A115-C520 
Красный   C39104-A115-C530 
Зеленый   C39104-A115-C540 
Синий   C39104-A115-C550 
Желтый   C39104-A115-C560 
Лиловый   C39104-A115-C570 

Corning Cable Systems
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Испытательный шнур с отдельными штекерами

Испытательный шнур

Тип Длина Подключение проводников Номер для заказа

C39195-A124-A11.5 m a
b

белый штекер
черный штекер

С распределительными блоками Серии 1000RT HD должен использоваться инструмент для заделки
кабеля C39407-A139-A12 (см. стр. 70).
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В этом глоссарии объясняются наиболее распространенные и важные технические термины из широкой
области кабельной связи. 

Пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.corningcablesystems.com 

3-точечная схема защиты (защита от перенапряжения)
Реализована в магазинах / вилках защиты компании Corning Cable Systems с 3-электродными
разрядниками. 

5-точечная схема защиты (защита от перенапряжения и перегрузки по току)
Реализована в магазинах защиты компании Corning Cable Systems с 3-электродными разрядниками и
полимерными терморезисторами с положительным температурным коэффициентом сопротивления
(ПТКС). 

Разрядник
Пассивный электрический элемент, предназначенный для замыкания цепи с перенапряжением на
землю. При достижении номинального напряжения срабатывания образуется дуговой разряд,
снижающий сопротивление разрядной цепи между электродами. В результате опасный ток разряжается
на землю. 

ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) – асимметричная цифровая абонентская линия
Вариант DSL, обеспечивающий более высокую скорость передачи данных к абоненту (к заказчику), чем
от него (к провайдеру). 

ADSL2
Высокоскоростная технология ADSL, определенная в документе ITU G.992.3/4, обеспечивающая
скорость передачи 12 Мбит/с в направлении к заказчику. 

ADSL2+
Высокоскоростная технология ADSL, определенная в документе ITU G.992.5, обеспечивающая скорость
передачи 24 Мбит/с в направлении к заказчику. 

ANSI (American National Standards Institute) – Американский национальный институт стандартизации
Являясь членом Международной организации по стандартизации (ISO), ANSI утверждает и внедряет
стандарты. 

Несимметричная скорость передачи данных
Способность устройства передавать данные со скоростью, отличающейся от скорости приема данных. 

ATM (Asynchronous Transfer Mode) – Асинхронный режим передачи
Высокоскоростной ориентированный на соединение метод коммутации и мультиплексирования,
отличающийся высокой скоростью и низкими задержками, в котором применяются 53-байтные ячейки
для одновременной передачи различных видов данных по одному физическому каналу. 

ATU (ADSL Transmission Unit) – Передающее устройство ADSL
ATU-C означает ADSL Termination Unit - Central (Office) (оконечное устройство ADSL - телефонная станция).
ATU-R означает ADSL Termination Unit - Remote (оконечное устройство ADSL - удаленное).
Эти два устройства представляют собой модемы ADSL, расположенные с обеих сторон медной линии
оператора системы связи. Другими словами, термины ATU-C / R просто являются другим способом
обозначения модемов ADSL. ATU-C входит в состав типового оборудования центральной телефонной станции.
ATU-R представляет собой автономный блок с адаптером для питания от сети переменного тока,
предназначенный для использования заказчиком. 

Полоса пропускания
Диапазон частот, которые могут проходить через среду передачи, или диапазон электрических частот,
который устройство способно обрабатывать.
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BER (Bit Error Rate) – частота ошибок в разряде
Число ошибочно переданных битов за заданный период времени в сравнении с числом успешно
переданных битов. 

CAT. 3, 5, 6 (Категории 3, 5, 6)
Категории кабелей и коннекторов для оптических волокон в соответствии с документами ISO/IEC DIS
11801 и EN 50173. Каждая категория (CAT.) требует конкретных значений параметров передачи, таких
как затухание и переходные затухания на ближнем конце. 

CAT. 3 (Категория 3)
Уровень рабочих характеристик, обеспечиваемый неэкранированной витой парой в соответствии с
определением в EIA/TIA-568. Спецификация CAT. 3 предусматривает работу на частоте до 16 МГц. 

CAT. 5 (Категория 5)
Уровень рабочих характеристик, обеспечиваемый неэкранированной витой парой в соответствии с
определением в EIA/TIA-568. Спецификация CAT. 5 предусматривает работу на частоте до 100 МГц. 

Центральная телефонная станция (ЦТС)
Объект телефонной сети общего пользования (PSTN), на котором расположен один или несколько
коммутаторов, обслуживающих местную телефонную связь. 

Коаксиальный кабель
Несимметричный медный кабель с характеристическим импедансом 75 Ом. 

CPE (Customer Processing Equipment) – абонентское оборудование
Терминальное оборудование на стороне пользователя интерфейса телекоммуникационной сети. 

Шкаф кроссовых соединений
Распределительный шкаф для медных кабелей с модулями IDC, позволяющий выполнить коммутацию
кабеля с большим числом пар, поступающего от центральной телефонной станции и
распределительных кабелей с малым числом пар, соединенных с абонентами. Этот шкаф
располагается близко от абонентов. 

Установка кроссовых перемычек
Установка горизонтальных перемычек в распределительном блоке, например между горизонтальными
уровнями распределительной стойки. 

DIN (Deutsches Institut für Normung)
Институт стандартизации в Германии. 

Абонентский ввод
Наружная проводная пара или пары от центральной телефонной станции, подводимая к дому или
зданию, с необязательным подключением к нему устройства защиты. 

DSL (Digital Subscriber Line) – цифровая абонентская линия
Семейство цифровых коммуникационных протоколов, предназначенных для обеспечения
высокоскоростного обмена данными по существующим медным телефонным линиям между конечными
пользователями и телефонными компаниями. 

DSLAM (Digital Subscriber Line Access Multiplexer) – мультиплексор доступа для цифровой абонентской
линии
Платформа для DSL-модемов, обеспечивающая высокоскоростную передачу данных по традиционным
кабелям типа «витая пара». 

EIA (Electronic Industries Association) – Ассоциация электронных отраслей промышленности
Эта организация разрабатывает стандарты для отрасли передачи данных для обеспечения
единообразия сопряжения терминального и коммуникационного оборудования (DTE и DCE).
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EIA / TIA (Electronic Industries Association / Telecommunications Industry Association) – Ассоциация
электронных отраслей промышленности / Ассоциация телекоммуникационной отрасли.
Эта организация разрабатывает стандарты для отрасли передачи данных для обеспечения
единообразия сопряжения терминального и коммуникационного оборудования (DTE и DCE). 

Электромагнитная совместимость (ЭМС)
Электромагнитной совместимостью называется направление науки, изучающей электричество, которое
занимается исследованием непреднамеренного излучения, распространения и приема электромагнитной 
энергии и, главным образом, нежелательных явлений, которые могут быть вызваны этой энергией. 

EN European Norm (Норма Европейского Союза). 

ETSI (European Telecommunications Standards Institute) – Европейский институт стандартов в области связи
Организация, разрабатывающая технические стандарты в области связи. 

Функциональный элемент
Функциональный элемент является частью распределительных блоков и содержит контактные пружины
для контактов защитного магазина. 

HDSL (High-bit-rate Digital Subscriber Line) – цифровая абонентская линия с высокой скоростью
передачи данных
Технология широкополосной двусторонней передачи данных по медным проводам для организации
служб T1 и E1. 

Hz Герц
Единица частоты, представляющая собой один период колебания в секунду. 

IDC – Монтаж с прорезанием изоляции
Контакты IDC позволяют выполнять подключение медных кабелей без пайки, винтовых соединений и
без зачистки изоляции проводных пар. 

IEC (МЭК)
Международная электротехническая комиссия 

IP (Ingress Protection) – «Защита от проникновения сред»
IP – всемирный стандарт, описанный в норме IEC 529, определяющий степень защиты от проникновения
воды, пыли и твердых объектов. 

ISDN (Integrated Services Digital Network) – Цифровая сеть с интеграцией услуг
Телекоммуникационная служба, в которой применяются цифровая передача и технология коммутации с
целью передачи голосовой информации и цифровых данных по информационному каналу (B-канал) с
одновременной передачей служебной информации по каналу передачи данных (D-канал) 

ISO (International Standardisation Organisation) – Международная организация по стандартизации
Всемирная федерация национальных организаций по стандартизации, занимающаяся выпуском
согласованных правил или норм в отношении технических характеристик. 

Интернет-провайдер (ISP)
Компания, обеспечивающая доступ к сети Интернет. 

ITU (International Telecommunications Union) – Международный союз электросвязи
Агентство по телекоммуникациям при Организации Объединенных Наций, организовано для
обеспечения стандартизации методов и методик обмена информацией. До марта 1993 г. называлось
CCITT (МККТТ, Международный консультативный комитет по телефонии и телеграфии). 

Установка перемычек
Абонентские линии подключаются к линиям системы при помощи проволочных пар, называемых
перемычками (линия между абонентом и системным подключением).
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Гребенка для перемычек
Металлическая или пластмассовая полоса с разомкнутыми или замкнутыми перемычками,
расположенными сзади от распределительных блоков. Она служит для организации пучка проводов.
Отверстия обращены к стороне перемычек, и закрыты со стороны кабелей. 

кГц килогерц
Единица частоты, представляющая собой 1000 периодов колебания в секунду. 

LAN (Local Area Network) – Локальная вычислительная сеть, ЛВС
Частная или управляемая администратором сеть для передачи данных, ограниченная небольшой
географической зоной. 

Линейная карта
Компьютерная карта для коммутационной системы. Одна линейная карта поддерживает работу 8, 16, 32
или более абонентов. 

Линия
Физическое соединение между одним и другим пунктом, используемое для передачи данных. 

MDF Распределительный блок
Распределительный блок представляет собой интерфейс между абонентскими кабелями и
коммутационной системой. Кабели абонентских и системных линий соединяются в распределительном
блоке и снабжаются коммутационными перемычками, проверяются и защищаются от перегрузки по
напряжению и по току. 

Монтажное шасси
Металлическое шасси распределительного блока, содержащее функциональные элементы и кабельные
направляющие. 

NEXT (Near End cross (x) Talk) – переходные затухания на ближнем конце
Переходные помехи, при которых сигнал помехи направляется в противоположном направлении как
полезный сигнал. 

NID (Network Interface Device) – Сетевое устройство сопряжения
Устройство, соединяющее местную линию с помещениями заказчика и включает точку разграничения. 

ONU (Optical Network Unit) – Оптическое сетевое устройство
Дистанционное устройство, в котором поступающие оптические сигналы преобразуются в выходные
электрические сигналы, т.е. на вход устройства подключается волоконно-оптические кабели, а к
абоненту выходят медные кабели. 

OSI (Open Systems Interconnection) – Взаимодействие открытых систем, ВОС
Семислойная архитектура протоколов обмена данными, разработанная ISO и ITU. 

PBX (Private Branch Exchange) – Учрежденческая АТС
Телефонное коммутационное оборудование, используемое для одного абонента. Учрежденческая АТС
соединяет частные телефоны между собой и с телефонной сетью общего пользования. 

Порт
Точка доступа для ввода или вывода данных. 

POTS (Plain Old Telephone Service) – Традиционная служба телефонной связи
Стандартная телефонная служба, осуществляемая через телефонную сеть общего пользования (PSTN)
с аналоговой передачей сигнала в полосе частот менее 4 кГц. 

Сплиттер POTS
Устройство, которое отфильтровывает сигнал DSL и позволяет проходить частотам традиционной
службы телефонной связи.
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PSTN (Public Switched Telephone Network) – Телефонная сеть общего пользоваться
Сеть, совместно используемая многими пользователями, которые могут использовать телефоны для
установления соединений между двумя пунктами. Также известна под названием коммутируемой сети. 
 
Положительный тепловой коэффициент (PTC)
Пассивный полупроводник, защищающий путем ограничения от перегрузки по току. При достижении
номинального тока срабатывания ПТКС нагревается и его сопротивление повышается, тем самым
ограничивая ток. 

QAM (Quadrature Amplitude Modulation) – Квадратурная амплитудная модуляция
Система кодирования сигнала, используются изменения фазы и амплитуды для передачи цифровых
данных по аналоговому каналу. 

RADSL (Rate Adaptive Digital Subscriber Line) – Цифровая абонентская линия с адаптивной
скоростью передачи данных
Метод, использующий существующие витые пары для одновременной передачи сигналов традиционной
службы телефонной связи и высокоскоростной передачи данных с адаптивной симметричной или
несимметричной скоростью. 

RDLU (Remote Digital Line Unit) – Опорно-транзитная телефонная станция
Удаленное устройство, выполняющее коммутационные функции и использующее медные кабельные
соединения. Оно по своей сути выполняет функции небольшой центральной телефонной станции,
расположенной ближе к абоненту. 

RJ11
4-контактный разъем, используемый для передачи голосовой информации/данных по стандартному
медному телефонному кабелю. 

RJ45
«Стандартный разъем-45», восьмипроводной разъем, используемый для объединения компьютеров в
локальные сети (ЛВС), главным образом – для сетей Ethernet. Разъемы RJ-45 похожи на разъемы типа
RJ-11, используемые в телефонном оборудовании, однако они немного шире их. 

RTU (Remote Termination Unit) – Удаленное оконечное устройство
Устройство DSL, установленное в помещении заказчика. 

SDSL (Symmetric Digital Subscriber Line) – симметричная цифровая абонентская линия
Метод применения существующих линий на витой паре для организации двунаправленной передачи
данных с широкой полосой пропускания. 

SHDSL (Single-pair High-speed Digital Subscriber Loop) – Высокоскоростная абонентская линия с
одиночной парой
Синоним для рекомендации G.991.2 ITU. SHDSL предназначена в качестве замены для SDSL, HDSL и
прочих служб DSL. 

STM (Synchronous Transfer Mode) – Синхронный режим передачи
Передача и коммутация цифровых данных с использованием упорядоченного и неизменного формата. 

STP (Shielded Twisted Pair) – Экранированная витая пара
Кабель, состоящий из одной или нескольких скрученных пар проводов, обернутых экранирующей фольгой. 

Абонентские линии / кабели
Линии, соединяющие абонентов с распределительным блоком. 

Коммутационная система
Коммутационная система соединяет абонентов друг с другом. Информация об абонентах записана на
линейной карте.
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Системные линии / кабели
Линии, соединяющие коммутационную систему с распределительным блоком. 

Клеммный распределительный блок
Распределительные блоки, содержащие главным образом соединительные модули для медных кабелей
на стороне абонента. Это – последнее кабельное соединение перед терминалами. 
 
UTP (Unshielded Twisted Pair) – Неэкранированная витая пара
Сходная с экранированной витой парой, но без экранирующего металлического слоя. Она менее
устойчива к помехам, но более компактна по сравнению с кабелями с экранированной витой парой 

VDSL (Very High Bit Rate DSL) – Сверхвысокоскоростная цифровая абонентская линия
Перспективная разработка для протокола DSL, работающая со скоростями до 52 Мбит/с на короткие
расстояния. 

VF (Voice Frequency) – Частота речевого сигнала
Часть диапазона звуковых частот, используемая для передачи речевого сигнала (как правило, от 300 до
3400 Гц). Это полоса используется модемом при передаче им модулированного сигнала. 

WAN (Wide Area Network) – Распределенная сеть
Сеть, охватывающая значительную географическую зону. 

Кабельные направляющие
Часть распределительного блока с двойными направляющими каналами для кабеля. Кабели
вставляются в боковые кабельные вводы и направляются к контактам для монтажа с прорезанием
изоляции (IDC) на передней части. 

Проводные пары
Два провода (a, b) симметричного медного кабеля. 

xDSL
Общий термин для всех разновидностей DSL.

Corning Cable Systems

Распределительное оборудование Серии 1000RT 
 
Глоссарий по распределительным блокам (MDF)



Распределительное оборудование Серии 1000RT 
 
Контактная информация

Регион EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка)

Группа обслуживания заказчиков
Телефон:  ++49 2331 357 1137 или ++49 2331 357 1114
Факс:   ++49 2331 357 1374
Электронная почта: Hotline.MDF-EMEA@corning.com
Веб-сайт: www.corningcablesystems.com

APAC (Азия и Океания)

Группа обслуживания заказчиков
Телефон:  ++65 6822 6808
Факс:   ++65 6822 6807
Электронная почта: CCS.Singapore@corning.com

NAFTA (Североамериканская зона свободной торговли)
 
Группа обслуживания заказчиков
Телефон:  ++1 828 901 5000
Факс:   ++1 828 325 5060
Электронная почта: www.corning.com/cablesystems

Центр по обслуживанию заказчиков

Corning Cable Systems
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Распределительное оборудование Серии 1000RT 
 
Для заметок
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Настоящая публикация является исключительной
собственностью компании Corning Cable Systems
GmbH & Co. KG. Воспроизведение и копирование
этой публикации любыми способами
запрещаются без явно выраженного письменного
согласия CCS.
CCS оставляет за собой право
совершенствовать, улучшать и изменять
возможности и технические характеристики
изделий CCS без предварительного
уведомления.
Информация, содержащаяся в настоящей
публикации, была составлена добросовестно и
является точной на момент публикации по всем
имеющимся у CCS сведениям. Тем не менее,
CCS не дает никаких гарантий, и не будет нести
никакой ответственности, основанных
исключительно на информации, содержащейся в
настоящей публикации.
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