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В каталоге подробно описано кроссовое оборудование производства АО «Интеркросс». Благодаря
высококвалифицированным специалистам, разработчикам, конструкторам и технологам, использованию
прогрессивных технологий и современного оборудования, продукция фирмы «Интеркросс» отвечает всем
требованиям времени и отличается высоким техническим уровнем, высокой надежностью, интересными
конструктивными решениями, конкурентоспособностью и большим спросом на телекоммуникационном рынке.
Именно с кроссового оборудования, защиты, аксессуаров и измерительных приборов к нему начал свою
деятельность «Интеркросс» в 1992 году, обеспечивая операторов связи оборудованием пассивной
коммутации. На сегодняшний момент на сетях связи РФ смонтировано более 15 млн. портов кроссового
оборудования «Интеркросс».

Каркасы и распределительные шкафы
Металлоконструкции кросса представлены каркасами, которые изготавливаются в двух вариантах,
отличающихся конструкцией станционной стороны:
- для плинтов 10х2,
- для плинтов 8х2.
Оборудование на таком каркасе располагается с двух сторон (одна сторона – линейная, другая –
станционная), поэтому его можно устанавливать в центре помещения.
Реечная конструкция обеспечивает свободный доступ к плинту как с передней, так и с задней стороны. На
линейной стороне рейки установлены вертикально, на станционной – горизонтально.
Несущий элемент каркаса стрейф–стойка, на которой с линейной стороны вертикально, а со станционной
горизонтально расположены рейки монтажные. На зубьях реек монтажных устанавливаются плинты кросса.
Соединяя стрейфы между собой можно получить кросс, емкостью до 3200 номеров.
Конструкция таких каркасов позволяет прокладывать к ним линейные и станционные кабели по верхней или
нижней части каркаса. Кроссировочные провода укладываются с помощью пластмассовых крюков.
В номенклатурной линейке компании представлены каркасы:
1. Напольного исполнения двусторонние:
- на рейках,
- на скобах.
2. Напольного исполнения односторонние:
- на рейках,
- на скобах.
3. На круглом профиле:
- напольного исполнения двусторонний,
- напольного исполнения односторонний,
- настенного исполнения.
4. Односторонние для установки в центре зала (на рейках и скобах)
5. Настенного исполнения:
- на рейках,
- на скобах.

Каркасы напольного исполнения двусторонние на
рейках
Каркасы представляют собой металлоконструкцию кросса, которая устанавливается и закрепляется на
полу. Каркасы изготавливаются в двух вариантах, отличающихся конструкцией станционной стороны: для
плинтов 10х2 или 8х2. Оборудование на каркасе располагается с двух сторон (одна сторона - линейная,
другая - станционная), поэтому его можно устанавливать в центре помещения.
Реечная конструкция обеспечивает свободный доступ к плинту, как с передней, так и с задней стороны. На
линейной стороне рейки установлены вертикально, на стационной - горизонтально.
Несущим элементом каркаса является стрейф, представляющий собой стойку, на которой с линейной
стороны вертикально, а со станционной горизонтально расположены рейки монтажные. На зубьях реек
монтажных устанавливаются плинты кросса. Соединяя стрейфы между собой можно получить кросс
емкостью до 3200 номеров.
Конструкция таких каркасов позволяет прокладывать к ним линейные и станционные кабели по верхней
или нижней части каркаса. Кроссировочные провода укладываются с помощью пластмассовых крюков.
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Каркасы напольного исполнения двусторонние на рейках
Децимальный номер

Описание

Дополнительные сведения

468961.023

1200 № двухстрейфовый

610х762х1943, рейка

468961.023-01

1600 № двухстрейфовый

610х762х2445, рейка

468961.023-02

1800 № трехстрейфовый

862х762х1943, рейка

468961.023-03

2400 № трехстрейфовый

862х762х2445, рейка

468961.023-04

2400 № четырехстрейфовый

1114х762х1943, рейка

468961.023-05

3200 № четырехстрейфовый

1114х762х2445, рейка

468961.026

1200 (пин) / 960 (стан) пар двухстрейфовый

610х762х1943, рейка

468961.026-01

1600 / 1280 пар двухстрейфовый

610х762х2445, рейка

468961.026-02

1800 / 1440 пар трехстрейфовый

862х762х1943, рейка

468961.026-03

2400 / 1920 пар трехстрейфовый

862х762х2445, рейка

468961.026-04

2400 / 1920 пар четырехстрейфовый

1114х762х1943, рейка

468961.026-05

3200 / 2560 пар четырехстрейфовый

1114х762х2445, рейка

Каркасы напольного исполнения односторонние на
рейках
Каркасы напольного исполнения односторонние на рейках
Децимальный номер

Описание

Дополнительные сведения

468961.030

600 № двухстрейфовый

610х540х1943, рейка

468961.030-01

800 № двухстрейфовый

610х540х2445, рейка

468961.030-02

900 № трехстрейфовый

862х520х1943, рейка

468961.030-03

1200 № трехстрейфовый

862х540х2445, рейка

468961.030-04

1200 № четырехстрейфовый

1114х540х1943, рейка

468961.030-05

1600 № четырехстрейфовый

1114х540х2445, рейка

468961.030-06

1500 № пятистрейфовый

1366х540х1943, рейка

468961.030-07

2000 № пятистрейфовый

1366х540х2445, рейка

468961.030-08

1800 № шестистрейфовый

1618х540х1943, рейка

468961.030-09

2400 № шестистрейфовый

1618х540х2445, рейка

468961.031

600 (пин) / 512 (стан) пар двухстрейфовый

610х540х1943, рейка

468961.031-01

800 / 640 пар двухстрейфовый

610х540х2445, рейка

468961.031-02

900 / 768 пар трехстрейфовый

862х540х1943, рейка

468961.031-03

1200 / 960 пар трехстрейфовый

862х540х2445, рейка

468961.031-04

1200 / 1024 пар четырехстрейфовый

1114х540х1943, рейка

468961.031-05

1600 / 1280 пар четырехстрейфовый

1114х540х2445, рейка

468961.031-06

1500 / 1280 пар пятистрейфовый

1366х540х1943, рейка

468961.031-07

2000 / 1600 пар пятистрейфовый

1366х540х2445, рейка

468961.031-08

1800 / 1536 пар шестистрейфовый

1618х540х1943, рейка

468961.031-09

2400 / 1920 пар шестистрейфовый

1618х540х2445, рейка

Металлоконструкция кросса. Оборудование
на таком каркасе устанавливается с одной
стороны. Конструкция занимает мало места
и оптимально приспособлена к габаритам
помещения. Соединяя стрейфы между
собой можно получить кросс емкостью до
2400 номеров.
Конструкция таких каркасов позволяет
прокладывать к ним линейные и
станционные кабели по верхней или нижней
части каркаса. Кроссировочные провода
укладываются с помощью пластмассовых
крюков.
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Каркасы напольного исполнения односторонние на скобах
Каркасы напольного исполнения односторонние на скобах
Децимальный номер

Описание

Дополнительные сведения

468961.068

600 № двухстрейфовый

610х520х1943, рейка

468961.068-01

1800 № двухстрейфовый

610х520х2445, рейка

468961.068-02

900 № трехстрейфовый

862х520х1943, рейка

468961.068-03

1200 № трехстрейфовый

862х520х2445, рейка

468961.068-04

1200 № четырехстрейфовый

1114х520х1943, рейка

468961.068-05

1600 № четырехстрейфовый

1114х520х2445, рейка

468961.068-06

1500 № пятистрейфовый

1366х520х1943, рейка

468961.068-07

2000 № пятистрейфовый

1366х520х2445, рейка

468961.068-08

1800 № шестистрейфовый

1618х520х1943, рейка

468961.068-09

2400 № шестистрейфовый

1618х520х2445, рейка

Металлоконструкция кросса, которая
устанавливается и закрепляется к стене и к
полу. Каркасы выполнены на базе скобы для
плинтов 10х2.
Оборудование на таком каркасе
располагается с одной стороны. Несущим
элементом каркаса является стрейф,
представляющий собой стойку с вертикально
расположенными скобами монтажными.
Соединяя стрейфы между собой можно
получить кросс, емкостью до 2400 номеров.
Конструкция каркасов отличается
повышенной жесткостью.

Каркасы односторонние для установки в центре зала
Каркасы односторонние для установки в центре зала
Децимальный номер

Описание

Дополнительные сведения

468961.064

300 № однострейфовый

350х600х1943, рейка

468961.064-01

400 № однострейфовый

350х600х2445, рейка

468961.064-02

600 № двухстрейфовый

602х600х1943, рейка

468961.064-03

800 № двухстрейфовый

602х600х2445, рейка

468961.064-04

900 № трехстрейфовый

854х600х1943, рейка

468961.064-05

1200 № трехстрейфовый

854х600х2445, рейка

468961.064-06

1200 № четырехстрейфовый

1106х600х1943, рейка

468961.064-07

1600 № четырехстрейфовый

1106х600х2445, рейка

468961.064-08

300 / 256 пар однострейфовый

350х600х1943, рейка

468961.064-09

400 / 320 пар однострейфовый

350х600х2445, рейка

468961.064-10

600 / 512 пар двухстрейфовый

602х600х1943, рейка

468961.064-11

800 / 640 пар двухстрейфовый

602х600х2445, рейка

468961.064-12

900 / 768 пар трехстрейфовый

854х600х1943, рейка

468961.064-13

1200 / 960 пар трехстрейфовый

854х600х2445, рейка

468961.064-14

1200 / 1024 пар четырехстрейфовый

1106х600х1943, рейка

468961.064-15

1600 / 1280 пар четырехстрейфовый

1106х600х2445, рейка

468961.064-16

300 № однострейфовый

350х600х1943, рейка

468961.064-17

400 № однострейфовый

350х600х2445, рейка

468961.064-18

600 № двухстрейфовый

602х600х1943, рейка

468961.064-19

800 № двухстрейфовый

602х600х2445, рейка

468961.064-20

900 № трехстрейфовый

854х600х1943, рейка

468961.064-21

1200 № трехстрейфовый

854х600х2445, рейка

468961.064-22

1200 № четырехстрейфовый

1106х600х1943, рейка

468961.064-23

1600 № четырехстрейфовый

1106х600х2445, рейка

468961.064-32

600 № однострейфовый

350х600х2200, круглый профиль

Каркасы представляют собой
металлоконструкцию кросса, которая
устанавливается и закрепляется на полу.
Каркасы изготавливаются в двух вариантах,
отличающихся конструкцией станционной
стороны: для плинтов 10х2 или 8х2.
Оборудование на каркасе располагается с
одной стороны.
Несущим элементом каркаса является
стрейф, представляющий собой стойку, с
вертикально расположеными рейками
(скобами) монтажными. На зубьях реек
(скоб) монтажных устанавливаются плинты
кросса.
Станционная часть для плинтов 8Х2
расположена в верхней части каркаса.
Конструкция занимает мало места и
оптимально приспособлена для размещения
в центре зала.
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Каркасы напольного исполнения двусторонние на скобах
Каркасы напольного исполнения двусторонние на скобах
Децимальный номер

Описание

Дополнительные сведения

468961.027

600 № одностейфовый

358х762х1943, скоба

468961.027-01

800 № одностейфовый

358х762х2445, скоба

468961.027-02

1200 № двухстрейфовый

610х762х1943, скоба

468961.027-03

1600 № двухстрейфовый

610х762х2445, скоба

468961.027-04

1800 № трехстрейфовый

862х762х1943, скоба

468961.027-05

2400 № трехстрейфовый

862х762х2445, скоба

468961.027-06

2400 № четырехстрейфовый

1114х762х1943, скоба

468961.027-07

3200 № четырехстрейфовый

1114х762х2445, скоба

468961.035

600 (лин) / 448 (стан) пар однострейфовый

358х762х1943, скоба

468961.035-01

800 / 576 пар, однострейфовый

358х762х2445, скоба

468961.035-02

1200 / 896 пар, двухстрейфовый

610х762х1943, скоба

468961.035-03

1600 / 1216 пар, двухстрейфовый

610х762х2445, скоба

468961.035-04

1800 / 1408 пар, трехстрейфовый

862х762х1943, скоба

468961.035-05

2400 / 1856 пар, трехстрейфовый

862х762х2445, скоба

468961.035-06

2400 / 1856 пар, четырехстрейфовый

1114х762х1943, скоба

468961.035-07

3200 / 2496 пар, четырехстрейфовый

1114х762х2445, скоба

468961.075

600 / 600 пар, однострейфовый

317х762х1943, скоба

468961.075-01

800 / 800 пар, однострейфовый

317х762х2445, скоба

468961.075-02

1200 /1200 пар, двухстрейфовый

569х762х1943, скоба

468961.075-03

1600 /1600 пар, двухстрейфовый

569х762х2445, скоба

468961.075-04

1800 / 1800 пар, трехстрейфовый

821х762х1943, скоба

468961.075-05

2400 / 2400 пар, трехстрейфовый

821х762х2445, скоба

468961.075-06

2400 / 2400 пар, четырехстрейфовый

1073х762х1943, скоба

468961.075-07

3200 / 3200 пар, четырехстрейфовый

1073х762х2445, скоба

468961.075-10

600 (лин) / 480 (стан) пар однострейфовый

317х761х1943, скоба

468961.075-11

800 / 640 пар, однострейфовый

317х761х2445, скоба

468961.075-12

1200 / 960 пар, двухстрейфовый

569х761х1943, скоба

468961.075-13

1600 / 1280 пар, двухстрейфовый

569х761х2445, скоба

468961.075-14

1800 / 1440 пар, трехстрейфовый

821х761х1943, скоба

468961.075-15

2400 / 1920 пар, трехстрейфовый

821х761х2445, скоба

468961.075-16

2400 / 1920 пар, четырехстрейфовый

1073х761х1943, скоба

468961.075-17

3200 / 2560 пар, четырехстрейфовый

1073х761х2445, скоба

468961.102

3200 / 2304 пар, четырехстрейфовый

1168х1200х2800, скоба

468961.102-01

2400 / 1152 пар, трехстрейфовый

918х1200х2800, скоба

468961.102-02

4000 / 3456 пар, пятистрейфовый

1418х1200х2800, скоба

468961.102-03

4000 / 2816 пар, четырехстрейфовый

1168х1200х3200, скоба

468961.102-04

5000 / 4224 пар, пятистрейфовый

1418х1200х3200, скоба

Каркасы представляют собой
металлоконструкцию кросса, которая
устанавливается и закрепляется на полу.
Каркасы изготавливаются в двух вариантах,
отличающихся конструкцией станционной
стороны: для плинтов 10х2 или 8х2.
Оборудование на каркасе располагается с
двух сторон (одна сторона - линейная,
другая - станционная), поэтому его можно
устанавливать в центре помещения.
Несущим элементом каркаса является
стрейф, представляющий собой стойку, на
которой с линейной стороны вертикально, а
со станционной горизонтально расположены
скобы монтажные. На зубьях скоб
монтажных устанавливаются плинты кросса.
Соединяя стрейфы между собой можно
получить кросс емкостью до 3200 номеров.
Конструкция таких каркасов позволяет
прокладывать к ним линейные и
станционные кабели по верхней или нижней
части каркаса. Кроссировочные провода
укладываются с помощью пластмассовых
крюков.
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Каркасы напольного исполнения двусторонние на скобах
Децимальный номер

Описание

Дополнительные сведения

468961.102-03СБ

4000 / 2816 пар, четырехстрейфовый

1418х1200х2800, скоба с ограничителем кроссировочных проводов

468961.102-04СБ

5000 / 4224 пар, пятистрейфовый

1418х1200х2200, скоба с ограничителем кроссировочных проводов

468961.102-05

2400 / 1792 пар, четырехстрейфовый

1168х1200х2200, скоба

468961.102-06

1200 / 896 пар, двухстрейфовый

668х1200х2200, скоба

468961.152

4000 / 4000 пар, четырехстрейфовый

1176х763х2948, скоба

468961.154

3200 / 3200 пар, четырехстрейфовый

1176х938х2370, скоба (нижняя постель приподнята)

Каркасы на круглом профиле
Каркасы на круглом профиле
Децимальный номер

Описание

Дополнительные сведения

Каркас напольного исполнения двусторонний
468961.096

1200/1200 (960) пар, двухстрейфовый

674х760х1943, круглый профиль

468961.096-01

1600/1600 (12800) пар, двухстрейфовый

674х760х2445, круглый профиль

468961.096-02

1800/1800 (1440) пар, трехстрейфовый

926х760х1943, круглый профиль

468961.096-03

2400/2400 (1920) пар, трехстрейфовый

926х760х2445, круглый профиль

468961.096-04

2400/2400 (1920) пар, четырехстрейфовый

1178х760х1943, круглый профиль

468961.096-05

3200/3200 (2560) пар, четырехстрейфовый

1178х760х2445, круглый профиль

Каркас напольного исполнения односторонний
468961.095

600 / 600 (528) пар, двухстрейфовый

654х520х1943, круглый профиль

468961.095-01

800 / 800 (704) пар, двухстрейфовый

654х520х2445, круглый профиль

468961.095-02

900 / 900 (792) пар, трехстрейфовый

906х520х1943, круглый профиль

468961.095-03

1200 / 1200 (1056) пар, трехстрейфовый

906х520х2445, круглый профиль

468961.095-04

1200 / 1200 (1056) пар, четырехстрейфовый

1158х520х1943, круглый профиль

468961.095-05

1600 / 1600 (1408) пар, четырехстрейфовый

1158х520х2445, круглый профиль

468961.095-06

1500 / 1500 (1320) пар, пятистрейфовый

1410х520х1943, круглый профиль

468961.095-07

2000 / 2000 (1760) пар, пятистрейфовый

1410х520х2445, круглый профиль

468961.095-08

1800 / 1800 (1584) пар, шестистрейфовый

1662х520х1943, круглый профиль

468961.095-09

2400 / 2400 (2112) пар, шестистрейфовый

1662х520х2445, круглый профиль

Каркас настенного исполнения
468961.094

100 / 100 (80) пар, однострейфовый

210х204х750, круглый профиль

468961.094-01

100 / 100 (80) пар, двухстрейфовый

410х204х500, круглый профиль

468961.094-02

200 / 200 (160) пар, двухстрейфовый

410х204х750, круглый профиль

468961.094-03

300 / 300 (240) пар, двухстрейфовый

410х204х1000, круглый профиль

468961.094-04

400 / 400 (320) пар, двухстрейфовый

410х204х1310, круглый профиль

468961.094-05

500 / 500 (400) пар, двухстрейфовый

410х204х1540, круглый профиль

468961.094-06

600 / 600 (480) пар, трехстрейфовый

610х204х1310, круглый профиль

468961.094-07

900 / 900 (720) пар, трехстрейфовый

610х204х1860, круглый профиль

Каркасы представляют собой
металлоконструкцию кросса, которая
устанавливается и закрепляется на полу.
Каркасы изготавливаются в двух вариантах,
отличающихся конструкцией станционной
стороны: для плинтов 10х2 или 8х2.
Оборудование на каркасе располагается с
двух сторон (одна сторона - линейная,
другая - станционная), поэтому его можно
устанавливать в центре помещения.
Несущим элементом каркаса является
стрейф, представляющий собой стойку, на
которой с линейной стороны вертикально, а
со станционной горизонтально расположены
скобы монтажные. На зубьях скоб
монтажных устанавливаются плинты кросса.
Соединяя стрейфы между собой можно
получить кросс емкостью до 3200 номеров.
Конструкция таких каркасов позволяет
прокладывать к ним линейные и
станционные кабели по верхней или нижней
части каркаса. Кроссировочные провода
укладываются с помощью пластмассовых
крюков.

Кроссовое оборудование
Каркас настенного исполнения
468961.094-08

600 / 600 (480) пар, четырехстрейфовый

810х204х750, круглый профиль

468961.094-09

800 / 800 (640) пар, четырехстрейфовый

810х204х1310, круглый профиль

468961.094-10

1000 / 1000 (800) пар, четырехстрейфовый

810х204х1540, круглый профиль

Каркасы настенного исполнения на рейках
Металлоконструкция подвешивается и закрепляется на стене. Соединяя стрейфы между собой можно
получить кросс емкостью до100 номеров.
Каркасы настенного исполнения на рейках
Децимальный номер

Описание

Дополнительные сведения

468961.033

100 № две вертикали

3415х177х532, рейка

468961.033-01

200 № две вертикали

415х177х783, рейка

468961.033-02

300 № две вертикали

415х177х1034, рейка

468961.033-03

400 № две вертикали

415х177х1335, рейка

468961.033-04

600 № три вертикали

595х177х1335, рейка

468961.033-05

600 № четыре вертикали

775х212х1084, рейка

468961.033-06

500 № две вертикали

415х212х1584, рейка

468961.033-07

800 № четыре вертикали

775х212х1335, рейка

468961.033-08

1000 № четыре вертикали

775х212х1584, рейка

468961.033-09

100 № одна вертикаль

235х177х783, рейка

468961.033-10

900 № три вертикали

595х212х1820, рейка

468961.034

100 (пин) / 80 (стан) пар, две вертикали

415х177х532, рейка

468961.034-01

200 / 160 пар, две вертикали

415х177х783, рейка

468961.034-02

300 / 256 пар, две вертикали

415х177х1034, рейка

468961.034-03

400 / 320 пар, две вертикали

415х177х1335, рейка

468961.034-04

600 / 512 пар, три вертикали

595х212х1335, рейка

468961.034-05

600 / 512 пар, четыре вертикали

775х212х1084, рейка

468961.034-06

500 / 384 пар, две вертикали

415х212х1584, рейка

468961.034-07

800 / 640 пар, четыре вертикали

775х212х1335, рейка

468961.034-08

1000 / 768 пар, четыре вертикали

775х212х1584, рейка

468961.034-09

100 / 80 пар, одна вертикаль

235х177х783, рейка

468961.072

100 пар, одна вертикаль

162х106х274, рейка

468961.072-01

200 пар, одна вертикаль

162х106х574, рейка

468961.072-02

100 / 80 пар, одна вертикаль

162х106х547, рейка

468961.072-03

100 / 100 пар, две вертикали

368х137х384, рейка

468961.072-04

200 / 200 пар, две вертикали

368х137х635, рейка

468961.072-05

300 / 300 пар, две вертикали

368х137х886, рейка

468961.072-06

100 / 80 пар, две вертикали

368х137х384, рейка

468961.072-07

150 / 128 пар, две вертикали

368х137х498, рейка

468961.072-08

300 / 256 пар, две вертикали

368х137х886, рейка
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Каркасы настенного исполнения на скобах
Каркасы настенного исполнения на скобах
Децимальный номер

Описание

Дополнительные сведения

468629.006

50 № миникросс

160х145х278, скоба

468629.007

100 № миникросс

320х145х278, скоба

468961.074

200 / 200 пар 2 вертикали

368х137х616, скоба

468961.074-01

300 / 300 пар 2 вертикали

368х137х867, скоба

468961.074-02

400 / 400 пар 2 вертикали

5741х137х616, скоба

468961.074-03

600 / 600 пар 2 вертикали

741х137х867, скоба

Рейки монтажные
Рейки монтажные
Децимальный номер

Описание

Дополнительные сведения

757474.031

Рейка монтажная на 1 посадочное место

Длина 22 мм

757474.031-01

Рейка монтажная на 2 посадочных места

Длина 44,8 мм

757474.031-02

Рейка монтажная на 3 посадочных места

Длина 67,6 мм

757474.031-03

Рейка монтажная на 4 посадочных места

Длина 90,4 мм

757474.031-04

Рейка монтажная на 5 посадочных мест

Длина 113,2 мм

757474.031-05

Рейка монтажная на 6 посадочных мест

Длина 136 мм

757474.031-06

Рейка монтажная на 7 посадочных мест

Длина 158,8 мм

757474.031-07

Рейка монтажная на 8 посадочных мест

Длина 181,6 мм

757474.031-08

Рейка монтажная на 9 посадочных мест

Длина 204,4 мм

757474.031-09

Рейка монтажная на 10 посадочных мест

Длина 227,2 мм

757474.031-10

Рейка монтажная на 11 посадочных мест

Длина 250 мм

757474.031-11

Рейка монтажная на 23 посадочных места

Длина 523,6 мм

757474.031-12

Рейка монтажная на 45 посадочных мест

Длина 1025,2 мм

757474.031-13

Рейка монтажная на 67 посадочных мест

Длина 1526,8 мм

757474.031-14

Рейка монтажная на 89 посадочных мест

Длина 2028,4 мм

757474.031-15

Рейка монтажная на 12 посадочных мест

Длина 272,8 мм

757474.031-16

Рейка монтажная на 14 посадочных мест

Длина 318,4 мм

757474.031-17

Рейка монтажная на 16 посадочных мест

Длина 364 мм

757474.031-18

Рейка монтажная на 27 посадочных мест

Длина 614,8 мм

757474.031-19

Рейка монтажная на 31 посадочных мест

Длина 706 мм

757474.031-20

Рейка монтажная на 15 посадочных мест

Длина 341,2 мм

757474.031-21

Рейка монтажная на 17 посадочных мест

Длина 386,8 мм

757474.031-22

Рейка монтажная на 29 посадочных мест

Длина 660,4 мм

757474.031-23

Рейка монтажная на 34 посадочных места

Длина 774,4 мм

757474.031-24

Рейка монтажная на 56 посадочных мест

Длина 1276 мм

757474.031-25

Рейка монтажная на 57 посадочных мест

Длина 1298,8 мм

757474.031-26

Рейка монтажная на 78 посадочных мест

Длина 1777,6 мм

757474.031-27

Рейка монтажная на 22 посадочных места

Длина 500,8 мм

757474.031-28

Рейка монтажная на 33 посадочных места

Длина 751,6 мм

Рейки монтажные предназначены для
установки плинтов типоразмера 8х2, 10х2,
8х3.
Рейки имеют исполнение на различное
число посадочных мест с шагом 22,8 мм.

Кроссовое оборудование
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Скобы монтажные
Скобы монтажные для крепления плинтов 10Х2
Децимальный номер

Описание

Дополнительные сведения

301532.026, -20

Скоба монтажная на 11 посадочных мест

Для плинта 10х2

301532.026-01, -21

Скоба монтажная на 1 посадочных мест

Для плинта 10х2

301532.026-02, -22

Скоба монтажная на 2 посадочных мест

Для плинта 10х2

301532.026-03, -23

Скоба монтажная на 3 посадочных мест

Для плинта 10х2

301532.026-04, -24

Скоба монтажная на 4 посадочных мест

Для плинта 10х2

301532.026-05, -25

Скоба монтажная на 5 посадочных мест

Для плинта 10х2

301532.026-06, -26

Скоба монтажная на 6 посадочных мест

Для плинта 10х2

301532.026-07, -27

Скоба монтажная на 7 посадочных мест

Для плинта 10х2

301532.026-08, -28

Скоба монтажная на 8 посадочных мест

Для плинта 10х2

301532.026-09, -29

Скоба монтажная на 9 посадочных мест

Для плинта 10х2

301532.026-10, -30

Скоба монтажная на 10 посадочных мест

Для плинта 10х2

301532.026-11, -31

Скоба монтажная на 12 посадочных мест

Для плинта 10х2

301532.026-12, -32

Скоба монтажная на 17 посадочных мест

Для плинта 10х2

301532.026-13, -33

Скоба монтажная на 16 посадочных мест

Для плинта 10х2

301532.026-14, -34

Скоба монтажная на 21 посадочных мест

Для плинта 10х2

301532.026-15, -35

Скоба монтажная на 22 посадочных мест

Для плинта 10х2

301532.026-16, -36

Скоба монтажная на 31 посадочных мест

Для плинта 10х2

301532.026-17, -37

Скоба монтажная на 33 посадочных мест

Для плинта 10х2

301532.026-18, -38

Скоба монтажная на 44 посадочных мест

Для плинта 10х2

301532.026-19, -39

Скоба монтажная на 34 посадочных мест

Для плинта 10х2

301532.026-42, -43

Скоба монтажная на 45 посадочных мест

Для плинта 10х2

301532.026-40, -41

Скоба монтажная на 11 посадочных мест

Для плинта 10х2 с доп. отверстиями
для крепления

757474.073СБ

Скоба монтажная на 11 посадочных мест с
заклепками

Для плинта 10х2 без втулок

757474.073-11СБ

Скоба монтажная на 12 посадочных мест с
заклепками

Для плинта 10х2 без втулок

745394.025

Скоба для крепления скоб монтажных
301532.026 и реек монтажных 757474.031

Для плинта 10х2

301532.045

Скоба монтажная на 11 посадочных мест с
комплектом крепления на каркас

Длина 751,6 мм

Скобы монтажные для крепления плинтов 10Х2
301532.027, -03

Скоба монтажная на 11 посадочных мест

Для плинта 8х2

301532.027-01, -04

Скоба монтажная на 17 посадочных мест

Для плинта 8х2

532.027-10, -15

Скоба монтажная на 9 посадочных мест

Для плинта 8х2

301532.027-11, -16

Скоба монтажная на 22 посадочных мест

Для плинта 8х2

301532.027-12, -17

Скоба монтажная на 33 посадочных мест

Для плинта 8х2

301532.027-13, -18

Скоба монтажная на 44 посадочных мест

Для плинта 8х2

301532.027-06, -07

Скоба монтажная на 11 посадочных мест

Для плинта 8х2

745394.030

Скоба для крепления скоб монтажных
301532.027 и реек монтажных 757474.031

Для плинта 8х2

Скобы монтажные предназначены для
установки плинтов типоразмера 8х2, 10х2.
Скобы имеют различное число посадочных
мест с шагом 22,8 мм. При стандартной
поставке втулки предохранительные
установлены на дне скобы. Но по желанию
заказчика возможна установка втулок на
боковой стенке.

Кроссовое оборудование

10

Арматура для 19" конструктива
Арматура для 19" конструктива
Децимальный номер

Описание

Дополнительные сведения

468961.142

Арматура для 19’’ конструктива на круглом
профиле для 24 плинтов 10х2

448х138х336

468961.142-01

Арматура для 19’’ конструктива на круглом
профиле для 33 плинтов 10х2

448х138х425

468961.142-02

Арматура для 19’’ конструктива на круглом
профиле для 51 плинта 10х2

448х138х558

468961.142-03

Арматура для 19’’ конструктива на круглом
профиле для 66 плинтов 10х2

448х138х647

468961.142-04

Арматура для 19’’ конструктива на круглом
профиле для 102 плинтов 10х2

448х138х958

468961.142-05

Арматура для 19’’ конструктива на круглом
профиле для 24 плинтов 8х2

448х138х336

468961.142-06

Арматура для 19’’ конструктива на круглом
профиле для 33 плинтов 8х2

448х138х425

468961.142-07

Арматура для 19’’ конструктива на круглом
профиле для 51 плинта 8х2

448х138х558

468961.142-08

Арматура для 19’’ конструктива на круглом
профиле для 66 плинтов 8х2

448х138х647

Арматура для 19" конструктива
468961.140-02

Арматура для 19’’ шкафа на 22 плинта 10х2

496х145х501

468961.140-04

Арматура для 19’’ шкафа на 44 плинта 10х2

496х180х753

468961.140-05

Арматура для 19’’ шкафа на 66 плинтов 10х2

496х180х1004

468961.140-07

Арматура для 19’’ шкафа на 88 плинтов 10х2

496х180х1255

Арматура предназначена для установки в
19'' шкафы и стойки. Несущей конструкцией
арматуры является круглый профиль для
установки плинтов типоразмера 10х2 и 8х2.
Плинты на арматуре устанавливаются в 3
вертикальных ряда. Глубина арматуры 138
мм.

Арматура предназначена для установки в
19'' шкафы и стойки. Плинты размещаются
на рейках монтажных в двух вертикальных
рядах.

Арматура для 19" конструктива
468961.142-09

Арматура для 19’’ конструктива на круглом
профиле для 102 плинтов 8х2

488х138х958

468961.120

Арматура КП для 19’’ на 19 плинтов 10х2 с
креплением на круглый профиль

Монтаж в 19’’ шкаф 482х132х120

468961.120-1

Арматура КП для 19’’ на 19 плинтов 8х2 с
креплением на круглый профиль

Монтаж в 19’’ шкаф 482х132х120

468961.173

Секция распределительная с кабельной
гребенкой и кроссировочными кольцами

Монтаж в 19’’ шкаф 482х139х120

Арматура для 19" конструктива
301442.042

Горизонтальный бокс на 22 плинта

Монтаж в 19’’ шкаф на динрейках
510х132х155

301442.047

Горизонтальный бокс на 19 плинтов

Монтаж в 19’’ шкаф 482х132х155

Арматура предназначена для установки в
19'' шкафы и стойки. Плинтыкрепятся на
горизонтально рассположенном круглом
профиле.

Горизонтальный бокс предназначен для
установки плинтов типоразмера 10Х2 с
размыкаемыми и неразмыкаемыми
контактами, и подключения линейных
систем связи с помощью инструмента
врезного производства Интеркросс.

Для укладки подводимых кабелей боксы имеют крюки.
Боксы изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ 4.1. по ГОСТ 15150.
Боксы устанавливаются в стандартные 19'' шкафы на профиль передней панели или на
передвижные 19'' вертикальные планки (динрейки) с помощью стандартных крепежных деталей,
входящих в комплект поставки.

Кроссовое оборудование
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Шкафы распределительные
Шкафы распределительные предназначены для установки в них металлоконструкций (каркасов, кабельных
боксов) с плинтамии для соединения включенных в плинт магистральных и распределительных кабелей
абонентских линий местных телефонных сетей. Толщина металла в шкафах - 1,5 мм.
Наличие в шкафу кроссировочных крюков позволяет организовывать вертикальные стволы и горизонтальную
“постель” кроссировочных проводов без резких изломов..
Все части корпуса шкафа имеют общий потенциал заземления. На боковой стенке шкафа имеется болт
заземления. Во всех шкафах распределительных могут устанавливаться плинты типоразмера 10Х2 с
врезными контактами. Плинты позволяют присоединить кабели телефонные и кроссировочные провода с
диаметром жилы от 0,35 до 0,8мм с помощью врезного инструмента 468964.001.
Плинты в шкафу устанавливаются на металлоконструкции, выполненные как на основе круглого профиля, так
и на основе реек или скоб монтажных. Таким образом, используются либо плинты с креплением на “зуб” скобы
или рейки, либо с креплением на круглый профиль.
Шкафы уличные распределительные металлические изготовлены в климатическом исполнении УХЛ
категории 1 по ГОСТУ 15150 (верхнее значение температуры окружающего воздуха +65 °C , нижнее значение 60°C, верхнее значение относительной влажности воздуха - 100%, при температуре +25°C). В уличных
шкафах плотное прилегание дверей и герметизация внутреннего объема обеспечивается резиновым
уплотнителем по периметру дверей. Двери шкафа запираются ригельным механизмом по трем направлениям
и блокируются замком. Шкафы укомплектованы кабельными боксами для установки плинтов 10Х2. Напольные
шкафа состоят из корпуса шкафа и цоколя. В нижней части шкафов напольных располагаются резиновые
гофрированные втулки, обеспечивающие герметичность кабельных проводов в шкафу. В настенных шкафах
втулки могут располагаться как в нижней части шкафа, так и в верхней. Напольные шкафы устанавливаются
на цоколь, предусматривающий возможность крепления вводимых в шкаф кабелей и газонепроницаемых
муфт. Возможно дополнительное оснащение шкафа системой сигнализации и модулями защиты.
Децимальный номер

Описание

Дополнительные сведения

301442.264

Шкаф уличный ШУО-Р- 1200 пар (упрощенной конструкции)

668х336х1560

301442.264-01

Шкаф уличный ШУО-Р- 800 пар (упрощенной конструкции)

448х336х1560

301442.264-02

Шкаф уличный ШУО-Р- 600 пар (упрощенной конструкции)

448х336х1385

301442.264-03

Шкаф уличный ШУО-Р- 400 пар (упрощенной конструкции)

408х336х1560

301442.211

Шкаф уличный ШУО-Р- 2400 пар (упрощенной конструкции)

838х333х2161

Дополнительная комплектация для шкафов уличных
Открытые кабельные боксы предназначены для установки в уличные шкафы. Могут быть
использованы для расширения емкости имеющихся в эксплуатации шкафов.
Габаритные и установочные размеры БКТО-2/200 соответствуют размерам стандартных БКТ-100х2,
что позволяет без конструктивных изменений шкафов типа ШР и ШРП увеличить их емкость в два
раза. Крепление к боксу и герметизация (заливка корешка) подключаемых кабелей производится с
помощью хомутов и полиэтиленовых воронок, входящих в комплект бокса. В комплект также входят
кроссировочные кольца для укладки пакета кроссировок. Боксы комплектуются плинтами LSAPLUS/PROFIL типоряд 2 на 10 пар с соединёнными или размыкаемыми (нормально замкнутыми)
контактами, устанавливаемыми на металлические стержни.
Децимальный номер

Описание

Дополнительные сведения

301442.029

Бокс кабельный на 200 пар на скобе

156х100х592

301442.029-01

Бокс кабельный на 200 пар на скобе

151х78х524

468961.111

Бокс кабельный на 200 пар на круглом профиле

170х65х570

301716.738

Рым-болт в комплекте с крепежом

301716.739

Шина усиленная медная увеличенной площади сечения
25х5х150

Кроссовое оборудование
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Шкафы распределительные металлические для эксплуатации в помещениях ( в том числе,
неотапливаемых): в подъездах жилых домов, в подвалах, чердачных помещениях. В зависимости от ёмкости
могут быть настенными и напольными.
Шкафы распределительные настенные (ёмкость шкафов от 100 до 1600 пар) предназначены для коммутации
соединительных проводов линейных систем связи и используются в качестве промежуточных
распределителей или закрытых кроссов. Шкафа размещаются на стене внутри помещений.
Шкафы распределительные напольные (ёмкость шкафов от 2400 до 3600 пар) предназначены для переходя с
магистральных кабелей на распределительные кабели местных сетей. Шкафы комплектуются цоколем,
необходимым для размещения разветвительных и газонепроницаемых муфт.
Климатическое исполнение УХЛЗ категории 3 по ГОСТ 151150 (верхнее значение температуры окружающего
воздуха +50°С, нижнее значение -60°С, верхнее значение относительной влажности воздуха -98°С при
температуре +25°С).
В шкафы по специальному заказу устанавливается сигнализация, представляющая собой
микропереключатель, сблокированный с дверцей шкафа.
Децимальный номер

Описание

Дополнительные сведения
Шкафы металлические распределительные настенные

301442.065

Шкаф распределительный на 100 пар ШР-100 без сигнализ

380х218х430

301442.065-01

Шкаф распределительный на 100 пар ШР-100С с сигнализ (возможна установка защиты)

380х218х430

301442.065-02

Шкаф распределительный на 200 пар ШР-200 с сигнализ (возможна установка защиты)

380х218х430

301442.065-03

Шкаф распределительный на 200 пар ШР-200С с сигнализ (возможна установка защиты)

380х218х430

301442.065-04

Шкаф распределительный на 400 пар ШР-400 (возможна установка защиты)

380х218х650

301442.065-05

Шкаф распределительный на 400 пар ШР-400С с сигнализ (возможна установка защиты)

380х218х650

301442.065-06

Шкаф распределительный на 600 пар ШР-600 (возможна установка защиты)

380х218х930

301442.065-07

Шкаф распределительный на 600 пар ШР-600С с сигнализ (возможна установка защиты)

380х218х930

301442.065-08

Шкаф распределительный на 800 пар ШР-800 (возможна установка защиты)

460х238х1170

301442.065-09

Шкаф распределительный на 800 пар ШР-800С с сигнализ (возможна установка защиты)

460х238х1170

301442.065-10

Шкаф распределительный на 1200 пар ШР-800 (возможна установка защиты)

520х238х1170

301442.065-11

Шкаф распределительный на 1200 пар ШР-1200С с сигнализ (возможна установка
защиты)

520х238х1170

301442.065-12

Шкаф распределительный на 1600 пар ШР-1600 (возможна установка защиты)

690х238х1170

301442.065-13

Шкаф распределительный на 1600 пар ШР-1600С с сигнализ (возможна установка
защиты)

690х238х1170

301442.065-14

Шкаф распределительный на 100 пар ШР-100 (установка плинтов на круглый профиль)

380х218х430

301442.065-15

Шкаф распределительный на 100 пар ШР-100С с сигнализ (установка плинтов на
круглый профиль)

380х218х430

301442.065-16

Шкаф распределительный на 200 пар ШР-200 (установка плинтов на круглый профиль)

380х218х430

301442.065-17

Шкаф распределительный на 200 пар ШР-200С с сигнализ (установка плинтов на
круглый профиль)

380х218х430

301442.065-18

Шкаф распределительный на 400 пар ШР-400 (установка плинтов на круглый профиль)

380х218х650

301442.065-19

Шкаф распределительный на 400 пар ШР-400С с сигнализ (установка плинтов на
круглый профиль)

380х218х650

301442.065-20

Шкаф распределительный на 600 пар ШР-600 (установка плинтов на круглый профиль)

380х218х930

301442.065-21

Шкаф распределительный на 600 пар ШР-600С с сигнализ (установка плинтов на
круглый профиль)

380х218х930

301442.065-22

Шкаф распределительный на 800 пар ШР-800 (установка плинтов на круглый профиль)

460х238х1170

301442.065-23

Шкаф распределительный на 800 пар ШР-800С с сигнализ (установка плинтов на
круглый профиль)

460х238х1170

301442.065-24

Шкаф распределительный на 1200 пар ШР-1200 с сигнализ (установка плинтов на
круглый профиль)

460х238х1170

301442.065

301442.065-10
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Шкафы металлические распределительные напольные
301442.069

Шкаф распределительный напольный на 2400 пар ШР-2400 без сигнализ

800х400х2000

301442.269-01

Шкаф распределительный напольный на 2400 пар ШР-2400С с сигнализ

800х400х2000

301442.269-02

Шкаф распределительный напольный на 3600 пар ШР-3600 без сигнализ, дверь
двустворчатая

1200х400х2000

301442.269-03

Шкаф распределительный напольный на 3600 пар ШР-3600С с сигнализ, дверь
двустворчатая

1200х400х2000

301442.269-04

Шкаф распределительный напольный на 2400 пар ШР-2400 без сигнализ (установка
плинтов на круглый профиль)

800х400х2000

301442.269-05

Шкаф распределительный напольный на 2400 пар ШР-2400С с сигнализ (установка
плинтов на круглый профиль)

800х400х2000

301442.269-06

Шкаф распределительный напольный на 3600 пар ШР-3600 без сигнализ (установка
плинтов на круглый профиль)

1200х400х2000

301442.269-07

Шкаф распределительный напольный на 3600 пар ШР-3600С с сигнализ (установка
плинтов на круглый профиль)

1200х400х2000

Элементы кроссов
Рамки и корпуса
Откидная рамка устанавливается на плинт и предназначена для нанесения на ее вкладыше служебных
надписей. Она не мешает вести перекроссировку на плинте.
Корпус для записей устанавливается на один из зубьев скобы или рейки монтажной и предназначен для
нанесения на его вкладыш служебных надписей.
Откидная рамка
Децимальный номер

Описание

741468.025

Корпус для надписей и особых отметок

306558.020-01

Откидная рамка для особых отметок с двух сторон на плинт 8х2

306558.020

Откидная рамка для особых отметок с двух сторон на плинт 10х2

301362.007-01

Рамка для удобства монтажа и разводки кабеля на плинт 8х2

301362.007

Рамка для удобства монтажа и разводки кабеля на плинт 10х2

468629.010

Корпус для надписи с гнездом

Шнуры
Шнур контрольный предназначен для замера параметров линии. С одной стороны шнура находятся
стандартные разъемы типа «банан», с другой – печатная плата в пластмассовом корпусе. С помощью
печатной платы шнур вставляется в плинт. Разъемы «банан» служат для подключения к измерительному
оборудованию.
Шнуры контрольные 468629.002 предназначены для замера линии в плинтах с размыкаемыми контактами
(-р-); контрольные 468629.034 – с неразмыкаемыми контактами (-н-). Шнуры контрольные 468629.057 служат
для измерения и контроля линейной стороны кросса при установленном МЗК. Различают двух- и
четырехпроводные типы контрольных шнуров.
Название

Обозначение

Децимальный номер

Длина, м

ШК-р-4

468629.002

0,3

Обозначение

Децимальный номер

Длина, м

ШК-р-4

468629.002-06

4,5

Шнуры контрольные

Шнуры контрольные

468629.002-01

Название

ШК-р-2

468629.002-01

1,5

ШК-р-2

468629.002-07

3,0

ШК-р-2

468629.002-02

2,0

ШК-р-2

468629.002-08

4,0

ШК-р-4

468629.002-03

1,5

ШК-р-4

468629.002-09

2,0

ШК-р-4

468629.002-04

2,53

ШК-р-2

468629.002-10

2,5

ШК-р-4

468629.002-05

3,0

ШК-р-4

468629.002-11

5,0

468629.002-01
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Название

Обозначение

Децимальный номер

Длина, м

ШК-р-4

468629.002-12

6,0

Шнуры контрольные

468629.034-02
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Название

Обозначение

Децимальный номер

Длина, м

ШК-Н-2

468629.034-02

2,0

Шнуры контрольные
ШК-р-2

468629.002-13

6,0

ШК-Н-2

468629.034-03

3,0

ШК-р-2

468629.002-14

5,0

ШК-Л-2

468629.057

0,3

ШК-Н-2

468629.034

0,3

ШК-Л-2

468629.057-01

1,5

ШК-Л-2

468629.057-02

3,0

ШК-Н-2

468629.034-01

468629.057-01

1,5

Шнур кроссировочный предназначен для временной перекроссировки абонентов. Модификации шнура
позволяют подключаться к плинтам с разрывными (-р-) и неразрывными (-н-) контактами.
Название

Шнуры
кроссировочные

Обозначение

Децимальный номер

Длина, м

-р-р

685621.003

0,6

-р-р

685621.003-03

1,5

Название

Шнуры
кроссировочные

Обозначение

Децимальный номер

Длина, м

-н-р

685621.007-01

3,0

-н-р

685621.007-02

6,0

-н-н

468621.034

0,6

-р-р

685621.003-01

3,0

-р-р

685621.003-02

6,0

-н-н

468621.034-03

1,5

-н-р

685621.007

0,6

-н-н

468621.034-01

3,0

-н-р

685621.007-03

1,5

-н-н

468621.034-02

6,0

Комплект шнуров контрольных
С помощью контрольных шнуров производится подключение контрольно-испытательного оборудования к
кроссу.
Комплект шнуров контрольных для цифрового кросса 468929.079 включает шнуры:
468929.060 – для замера параметров на кроссировочной стороне плинта;
468929.076 – для замера параметров на кабельной стороне плинта;
468929.077 – для подключения к линии и замера параметров без разрыва связи.
Комплект шнуров кроссировочных
Оперативная перекроссировка может осуществляться с помощью кроссировочных шнуров различной длины и
модификации в зависимости от того, какие стороны плинтов кроссируются. Комплект шнуров кроссировочных
для цифрового кросса (685621.075) включает шнуры:
685621.036 – позволяет проводить перекроссировку между кроссировочными сторонами плинтов;
685621.067 – между кабельной и кроссировочной стороной;
685621.063 – между кабельными сторонами плинтов;
685621.064 – служит для переключения линий с замыканием кабельной и кроссировочной сторон.
Название

Комплект шнуров
контрольных

Обозначение

Децимальный номер

Длина, м

ШК -р- 1х3

468929.079

1

ШК -р- 1х3

468929.079-01

1,5

ШК -р- 1х3

468929.079-02

2,0

ШК -р- 1х3

468929.079-03

3,0

ШК -р- 1х3

468929.079-04

4,0

ШК -р- 1х3

468929.079-05

5,0

ШК -р- 1х3

468929.079-06

6,0

Название

Комплект шнуров
кроссировочных

Обозначение

Децимальный номер

Длина, м

1х3 -р-р-

685621.075

0,6

1х3 -р-р-

685621.075-01

1

1х3 -р-р-

685621.075-02

1,5

1х3 -р-р-

685621.075-03

3,0

Маркеры
Название

Децимальный номер

Цифровой маркер для нумерации плинтов в модуле (0…9, красный и зеленый)

754415.003

Цифровой маркер для нумерации плинтов в модуле (00…90, красный и зеленый)

754415.004

Маркер для маркировки в плинте особых линий (цвета красный, желтый, синий, зеленый)

754415.001

Маркеры
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Размыкатели
Название

Децимальный номер

Размыкатель спаренного абонента с маркировкой I

468629.009-01

Размыкатель спаренного абонента с маркировкой II

468629.009-03

Размыкатель индивидуальный, цвет голубой

757536.001

Размыкатель индивидуальный, цвет желтый

757536.001-01

Размыкатель индивидуальный, цвет зеленый

757536.001-02

Размыкатель индивидуальный, цвет красный

757536.001-03

Размыкатель групповой

757536.002

Размыкатель спаренного абонента

Размыкатель индивидуальный

Размыкатель групповой

Заглушки и втулки
Название

Децимальный номер

Заглушка, цвет голубой

468629.009-01

Заглушка, цвет желтый

468629.009-03

Заглушка, цвет зеленый

757536.001

Заглушка, цвет красный

757536.001-01

Втулка предохранительная

757536.001-02

Заглушка

Втулка предохранительная

Индикаторы и модули контроля напряжения
Индикатор перенапряжений предназначен для определения перенапряжения на линии при подключении его
в плинт с размыкаемыми или неразмыкаемыми контактами, а также для контроля перенапряжения на линии с
подключенным модулем защиты. При этом зажимом типа “крокодил” необходимо подсоединиться к скобе или
рейке монтажной. на которой установлен плинт или к любой другой заземленной точке.
О наличии перенапряжения свидетельствует загорание индикаторной лампы. Прибор срабатывает также на
вызывной сигнал, но при этом лампочка мигает.
Модуль контроля предназначен для определения станционного напряжения на линии, о чем свидетельствует
загорание светодиода.
Название

Децимальный номер

Модуль контроля станционного напряжения

468629.014

Индикатор перенапряжений для плинта с размыкаемыми контактами

468629.015

Индикатор перенапряжений для плинта с неразмыкаемыми контактами

468629.054

Индикатор перенапряжений

Модуль контроля

Дополнительное оборудование
Для врезки кабеля и кроссировочных проводов выпускается специальный врезной инструмент, который
обеспечивает мгновенную врезку провода в контакт с одновременной обрезкой лишнего конца провода.
При врезке проводов контакт прорезает изоляцию провода с двух сторон и механически соединяется с жилой
провода, изоляция по законам памяти стремится вернуться в исходное состояние, образуя герметичный,
надежный, пылевлагозащищенный контакт.
Для снятия плинтов, модулей МКЗ-002, замены кроссировок, замены разрядников и плавких вставок врезной
инструмент снабжен отверткой и крючком.
Название

Децимальный номер

Инструмент врезной

468964.001

Атеннюатор

468629.013

Колодка гнездная

68629.040

Устройство контрольное (прозвонка)

468629.002

Стяжка нейлоновая

Длина, мм

Атеннюатор

Устройство контрольное
(прозвонка)
100

Колодка гнездная
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Сплиттерные блоки
Сплиттерный блок xDSL предназначен для организации предоставления услуги широкополосного доступа по
технологии ADSL/ADSL2+ на линиях телефонной связи общего пользования (ТфОП).
Преимущества изделия:
1. Групповая конструкция увеличивает плотность абонентов на кроссе в два раза по сравнению с
индивидуальными сплиттерами;
2. Повышенные эксплуатационные характеристики:
- поворотная конструкция – удобство монтажа;
- свободное пространство для проведения профилактических работ;
- подключение посредством врезки проводников.
3. Отключение услуги широкополосного доступа посредством выемки индивидуального сплиттера.
4. Универсальность установки оборудования, адаптированы для всех кроссов Интеркросс и других
производителей.
5. Корпуса секций подключения и блочных xDSL сплиттеров выпол-нены из материала, не поддерживающего
горения.
6. Экономическая выгода данного решения за счет уменьшения количества дополнительных элементов
(плинты, скоба уже включены в конструкцию).
7. Выгодное соотношение цена/качество: сочетает в себе качество, соответствующее европейским
стандартам, и цену, экономичную для бюджета любой компании.
Cплиттерные блоки изготавливаются в следующих исполнениях:
468961.093 с максимально возможным количеством портов - 64
468961.093-01 с максимально возможным количеством портов – 48
Сплиттерный блок устанавливается на кроссе и включает в себя:
- каркас,
- восемь секций подключения для блока сплиттерного 468961.093,
- шесть секций подключения для блока сплиттерного 468961.093-01,
- восемь блочных xDSL сплиттеров на каждую секцию подключения 468629.134 (AnnexA) и 468629.134-01
(AnnexB).
На одну вертикаль напольного кросса устанавливается до:
- 10 блоков - 468961.093 (640 портов),
- 15 блоков - 468961.093-01 (720 портов).
Блоки сплиттерные устанавливаются на каркас кроссов. Переходным элементом служит рейка монтажная на
основе стандартного профиля 757474.182.
Габаритные размеры сплиттерного блока:
208х133,3х123,6 мм - 468961.093
156х133,3х123,6 мм - 468961.093-01
Характеристики

Annex A

Annex B

Номинальное значение сопротивления нагрузки двухпроводного окончания канала, Ом

600

110

Вносимое затухание на частоте 1000 Гц, дБ, не более

1

1

0,3–3,4 кГц

2

-

0–80 кГц

-

2

Вносимое сопротивление по постоянному току, Ом, не более

25

2,5

Сопротивление изоляции между линиями, МОм, не менее

1

1

Максимальный рабочий ток (POTS), мА

100

100

Максимальное рабочее напряжение (POTS), В

200

200

30 кГц – 2,2 МГц

60

-

80 кГц – 138 кГц

-

20

138 кГц – 2,2 МГц

-

60

да

да

Затухание в полосе частот, дБ, не более

Затухание в полосе частот, дБ, не менее

Поддерживают ADSL2+
Соответствуют стандартам:

ANSI T1.413, ETSI TR 101 728, ITU G.992.1, ITU G.992.2 (G «Lite»), ITU-TK-21
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Комплект магистрального желоба (кабельрост)
Комплект магистрального желоба (кабельрост) предназначен для укладки кабелей и пакетов кроссировочных
проводов для формирования горизонтальных и вертикальных кабельных трасс при укладке кабеля большого
диаметра. Система кабельроста состоит из желоба, уголков, ответвителей, крестовины и других
соединительных элементов. Открытая конструкция позволяет легко крепить кабель и обеспечивает отличную
вентиляцию.
Кабельрост производства Интеркросс отличается:
- невысокой стоимостью;
- прочностью изделий;
- многообразием конструкций;
- легкостью транспортировки.
Кабельрост на базе алюминиевого профиля Consta типа ВВС-1 состоит из узлов, позволяющих компоновать
неограниченное количество вариантов монтажа. Не требует сварки, удобен при сборке и установке
непосредственно в станционных залах.
Специфика металла, эстетичный вид и евродизайн конструкции органично впишутся в интерьер помещения.
Кабельрост на базе стального проката (труба 25х25х2; 50х25х2; D12х2) состоит из узлов, позволяющих
компоновать неограниченное количество вариантов монтажа.

Кабельрост и монтажные узлы на базе алюминиевого профиля
Кабельрост на базе алюминиевого профиля
Децимальный номер
Решетка

285 мм

435 мм

635 мм

L=2000

301362.024

301362.024-09

301362.024-18

301362.031

301362.031-09

301362.031-18

301362.024-01

301362.024-10

301362.024-19

301362.031-01

301362.031-10

301362.031-19

301632.024-02

301632.024-11

301632.024-20

301362.031-02

301362.031-11

301362.031-20

301632.024-03

301632.024-12

301632.024-21

301362.031-03

301362.031-12

301362.031-21

301632.024-04

301632.024-13

301632.024-22

301362.031-04

301362.031-13

301362.031-22

301632.024-05

301632.024-14

301632.024-23

301362.031-05

301362.031-14

301362.031-23

301632.024-06

301632.024-15

301632.024-24

301362.031-06

301362.031-15

301362.031-24

301632.024-07

301632.024-16

301632.024-25

301362.031-07

301362.031-16

301362.031-25

301632.024-08

301632.024-17

301632.024-26

301362.031-08

301362.031-17

301362.031-26

L=1800

Узлы #9 и #11

L=1600

L=1400

L=1200

L=1000

Узел #6

L=800

L=600

L=400

Секция
Решетка
L=200

301362.026

301362.026-03

301362.026-06

L=250

301362.026-01

301362.026-04

301362.026-07

L=300

301362.026-02

301362.026-05

301362.026-08
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Монтажные узлы КМЖ на базе алюминиевого профиля
Узел

Децимальный номер

Описание

№1

301329.017

Для сращивания решеток

№2

301329.018

Для крепления решеток торцом к стене и к
полу при спуске к оборудованию А=350

301329.018-01

А=500

301329.018-02

Монтажные узлы КМЖ на базе алюминиевого профиля
Узел

Децимальный номер

№5

301329.021-27

Н=1500

301329.021-28

Н=1600

301329.021-29

Н=1700

А=700

301329.021-30

А=635 Н=300

301329.019

Для крепления КМЖ к стене А=350

301329.021-31

Н=400

301329.019-01

А=500

301329.021-32

Н=500

301329.019-02

А=700

301329.021-33

Н=600

№4

301329.020

Для крепления решеток под углом 90 градусов

301329.021-34

Н=700

№5

301329.021

Для крепления КМЖ к потолку А=285 Н=300

301329.021-35

Н=800

301329.021-01

Н=400

301329.021-36

Н=900

301329.021-02

Н=500

301329.021-37

Н=1000

301329.021-03

Н=600

301329.021-38

Н=1100

301329.021-04

Н=700

301329.021-39

Н=1200

301329.021-05

Н=800

301329.021-40

Н=1300

301329.021-06

Н=900

301329.021-41

Н=1400

301329.021-07

Н=1000

301329.021-42

Н=1500

301329.021-08

Н=1100

301329.021-43

Н=1600

301329.021-09

Н=1200

301329.021-44

Н=1700

301329.021-10

Н=1300

№6

301329.022

Для крепления решеток и секций при спусках
(подъемах) под углом 135 градусов

301329.021-11

Н=1400

№7

301329.023

Устанавливается на решетках для увеличения
жесткости КМЖ В=280

301329.021-12

Н=1500
301329.023-01

В=430

301329.021-13

Н=1600
301329.023-02

В=630

301329.021-14

Н=1700

№8

301329.024

Для крепления КМЖ к стене при спусках по
стене

301329.021-15

А=435 Н=300
№9

301329.025

Для соединения решеток разной ширины встык

301329.021-16

Н=400
№10

301329.026

Для крепления КМЖ к потолку А=285 Н=1800

301329.021-17

Н=500
301329.026-01

Н=2000

301329.021-18

Н=600

301329.026-02

Н=2200

301329.021-19

Н=700

301329.026-03

Н=2400

301329.021-20

Н=800

301329.026-04

Н=2600

301329.021-21

Н=900

301329.026-05

Н=2800

301329.021-22

Н=1000

301329.026-06

Н=3000

301329.021-23

Н=1100

301329.026-07

Н=3200

301329.021-24

Н=1200

301329.026-08

Н=3400

301329.021-25

Н=1300

301329.026-09

Н=3600

301329.021-26

Н=1400

301329.026-10

Н=3800

№3

Описание
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Монтажные узлы КМЖ на базе алюминиевого профиля

Монтажные узлы КМЖ на базе алюминиевого профиля
Узел

Децимальный номер

Описание

№10

301329.026-12

Н=2000

301329.026-13

Н=2200

301329.026-14

Н=2400

301329.026-15

Н=2600

301329.026-16

Н=2800

301329.026-17

Н=3000

301329.026-18

Н=3200

301329.026-19

Н=3400

301329.026-20

Н=3600

301329.026-21

Н=3800

301329.026-22

А=635 Н=1800

301329.026-23

Н=2000

301329.026-24

Н=2200

Монтажные узлы КМЖ на базе стального профиля

301329.026-25

Н=2400

Децимальный номер

301329.026-26

Н=2600

301329.026-27

Н=2800

301329.026-28

Н=3000

L=400

301329.026-29

Н=3200

301329.026-30

Узел

Децимальный номер

Описание

№14

301329.030

Для крепления решеток и секций
при Г и Т-образном отводе

301329.030-01

С двумя болтами

301329.032

Для крепления КМЖ на
оборудование Н=250 В=400

301329.032-01

В=250

301329.032-02

В=600

301329.032-03

Н=200 В=400

301329.032-04

В=250

301329.032-05

В=600

Держатель

Кабельрост и монтажные узлы на базе
стального профиля

250 мм

600 мм

301362.010

301362.010-07

301362.010-14

L=600

301362.010-01

301362.010-08

301362.010-15

Н=3400

L=800

301362.010-02

301362.010-09

301362.010-16

301329.026-31

Н=3600

L=1000

301362.010-03

301362.010-10

301362.010-17

301329.026-32

Н=3800

L=1200

301362.010-04

301362.010-11

301362.010-18

№11

301329.027

Подпорки

L=1600

301362.010-05

301362.010-12

301362.010-19

№12

301329.028

Для крепления КМЖ к полу Н=2300 А=285

L=2000

301362.010-06

301362.010-13

301362.010-20

301329.028-01

А=435

301329.028-02

А=635

301329.028-03

Н=2800 А=285

301329.028-04

А=435

301329.028-05

А=635

301329.029

№13

400 мм
Решетка

Сектор
о

45

о

90

301362.011

301362.011-02

301362.011-04

301362.011-01

301362.011-03

301362.011-05

Секция
L=200

301362.012

301362.012-01

301362.012-02

Для крепления КМЖ к стене при спуске в шахту
Н=100 А=285

L=250

301362.012-03

301362.012-04

301362.012-05

301329.029-01

А=435

L=300

301362.012-06

301362.012-07

301362.012-08

301329.029-02

А=635

301329.029-03

Н=200 А=285

301329.029-04

А=435

301329.029-05

А=635

301329.029-06

Н=150 А=285

301329.029-07

Н=250 А=285

Отвод
813х1200

301362.013

301362.013-01

301362.013-02

Держатель
вылет 250

301329.008

301329.008-01

301329.008-02

Подвес
Н=500/588

301329.009

301329.009-13

301329.009-26
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Монтажные узлы КМЖ на базе стального профиля

Н=2600/2653

301329.040-15

301329.040-04

301329.040-26

Децимальный номер

Н=2800/2853

301329.040-16

301329.040-05

301329.040-27

Н=3000/3053

301329.040-17

301329.040-06

301329.040-28

Н=3200/3253

301329.040-18

301329.040-07

301329.040-29

400 мм

250 мм

600 мм

Подвес
Н=600/688

301329.009-01

301329.009-14

301329.009-27

Н=3400/3453

301329.040-19

301329.040-08

301329.040-30

Н=700/788

301329.009-02

301329.009-15

301329.009-28

Н=3600/3653

301329.040-20

301329.040-09

301329.040-31

Н=800/888

301329.009-03

301329.009-16

301329.009-29

Н=3800/3853

301329.040-21

301329.040-10

301329.040-32

Н=900/988

301329.009-04

301329.009-17

301329.009-30

Н=1000/1088

301329.009-05

301329.009-18

301329.009-31

Н=1100/1188

301329.009-06

301329.009-19

301329.009-32

Н=1200/1288

301329.009-07

301329.009-20

301329.009-33

Н=1300/1388

301329.009-08

301329.009-21

301329.009-34

Н=1400/1488

301329.009-09

301329.009-22

301329.009-35

вылет 570

Н=1500/1588

301329.009-10

301329.009-23

301329.009-36

вылет 420

Н=1600/1688

301329.009-11

301329.009-24

301329.009-37

вылет 770

Н=1700/1788

301329.009-12

301329.009-25

301329.009-38

Прижим+ комплект
крепежа

745312.034

745312.034

745312.034

Н=300/388

301329.009-41

301329.009-39

Уголок и комплект
крепежа

745455.008

745455.008

745455.008

Н=250/388

301329.009-43

301329.009-40

Скоба и комплект
крепежа

746751.010

746751.010

746751.010

Дюбель-втулка
распорная

301321.004-03

301321.004-03

301321.004-03

Приспособление
для сборки КМЖ1
на заказ

301329.015-01

301329.015

301329.015-02

Крестовина
1200х1200

301362.021

1050х1050

301362.021-01

1400х1400

301362.021-02
Кронштейн
301532.014
301532.014-01
301532.014-02

301329.009-42

Подвес
Н=300/353

301329.039-15

301329.039

301329.039-30

Н=400/453

301329.039-16

301329.039-01

301329.039-31

Н=500/553

301329.039-17

301329.039-02

301329.039-32

Н=600/653

301329.039-18

301329.039-03

301329.039-33

Н=700/753

301329.039-19

301329.039-04

301329.039-34

Н=800/853

301329.039-20

301329.039-05

301329.039-35

Н=900/953

301329.039-21

301329.039-06

301329.039-36

Н=1000/1053

301329.039-22

301329.039-07

301329.039-37

Н=1100/1153

301329.039-23

301329.039-08

301329.039-38

Н=1200/1253

301329.039-24

301329.039-09

301329.039-39

Н=1300/1353

301329.039-25

301329.039-10

301329.039-40

Н=1400/1453

301329.039-26

301329.039-11

301329.039-41

Н=1500/1553

301329.039-27

301329.039-12

301329.039-42

Н=1600/1653

301329.039-28

301329.039-13

Н=1700/1753

301329.039-29

301329.039-14

Монтажные узлы КМЖ на базе стального профиля
Узел

Децимальный
номер

Описание

№1

301329.046

Для крепления решеток, секторов, отводов, крестовин встык
при их сращивании

№2

301329.047

Для крепления решеток и секций при плавном переходе по
высоте

№3

301329.048

Для крепления решеток встык горизонтально под углом 90
градусов

№4

301329.049

Для крепления решеток встык горизонтально под углом 90
градусов

№5

301329.050

Для крепления КМЖ к стене при прохождении его вдоль стены
А=425 (вылет 113 мм)

301329.039-43

301329.050-01

А=275 (вылет 113 мм)

301329.039-44

301329.050-02

А=625 (вылет 113 мм)

301329.136

А=425 (вылет 450 мм)

301329.051

Для крепления КМЖ торцем или при спуске вдоль стены
А=425

301329.051-01

А=275

301329.051-02

А=625

Подвес
Н=1800/1853

301329.040-11

301329.040

301329.040-22

Н=2000/2053

301329.040-12

301329.040-01

301329.040-23

Н=2200/2253

301329.040-13

301329.040-02

301329.040-24

Н=2400/2453

301329.040-14

301329.040-03

301329.040-25

№6
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Монтажные узлы КМЖ на базе стального профиля
Узел

№7

Децимальный
номер

Описание

301329.052

Для крепления желоба к потолку В=400 L=500

301329.052-01

Монтажные узлы КМЖ на базе стального профиля
Узел

Описание

Децимальный
номер
301329.052

Для крепления желоба к потолку В=400 L=500

L=600

301329.052-01

L=600

301329.052-02

L=700

301329.052-02

L=700

301329.052-03

L=800

301329.052-03

L=800

301329.052-04

L=900

301329.052-04

L=900

301329.052-05

L=1000

301329.052-05

L=1000

301329.052-06

L=1100

301329.052-06

L=1100

301329.052-07

L=1200

301329.052-07

L=1200

301329.052-08

L=1300

301329.052-08

L=1300

301329.052-09

L=1400

301329.052-09

L=1400

301329.052-10

L=1500

301329.052-10

L=1500

301329.052-11

L=1600

301329.052-11

L=1600

301329.052-12

L=1700

301329.052-12

L=1700

301329.052-13

В=250 L=500

301329.052-13

В=250 L=500

301329.052-14

L=600

301329.052-14

L=600

301329.052-15

L=700

301329.052-15

L=700

301329.052-16

L=800

301329.052-16

L=800

301329.052-17

L=900

301329.052-17

L=900

301329.052-18

L=1000

301329.052-18

L=1000

301329.052-19

L=1100

301329.052-19

L=1100

301329.052-20

L=1200

301329.052-20

L=1200

301329.052-21

L=1300

301329.052-21

L=1300

301329.052-22

L=1400

301329.052-22

L=1400

301329.052-23

L=1500

301329.052-23

L=1500

301329.052-24

L=1600

301329.052-24

L=1600

301329.052-25

L=1700

301329.052-25

L=1700

301329.052-26

В=600 L=500

301329.052-26

В=600 L=500

301329.052-27

L=600

301329.052-27

L=600

301329.052-28

L=700

301329.052-28

L=700

301329.052-29

L=800

301329.052-29

L=800

301329.052-30

L=900

301329.052-30

L=900

301329.052-31

L=1000

301329.052-31

L=1000

301329.052-32

L=1100

301329.052-32

L=1100

301329.052-33

L=1200

301329.052-33

L=1200

301329.052-34

L=1300

№7
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Монтажные узлы КМЖ на базе стального профиля
Узел

№7

Децимальный
номер

Описание

301329.052-35

L=1400

301329.052-36

L=1500

301329.052-37

L=1600

301329.052-38

L=1700

301329.052-39

В=250 L=150

301329.052-40

L=300

301329.052-41

В=400 L=300

301329.052-42

В=600 L=250

301329.053

Для крепления решеток торцом к стене и к полу или при
спуске к оборудованию А=400

301329.053-01

А=250

301329.053-02

А=600

№9

301329.070

Для крепления решеток при спуске по стене

№10

301329.138

№11

301329.139

Стойка

301329.045

Для крепления КМЖ к полу А=250; Н=2000

301329.045-01

А=250; Н=2200

301329.045-02

А=250; Н=2400

301329.045-03

А=250; Н=2600

301329.045-04

А=250; Н=2800

301329.045-05

А=250; Н=3000

301329.045-06

А=400; Н=2000

301329.045-07

А=400; Н=2200

Держатель

Отвод
обеспечивает Т-образное соединение

№8

Секторы

Для крепления КМЖ шириной 250 и 400 мм на
телекоммуникационные шкафы

Подвес

конструкция для крепления
магистрального желоба к потолку

Кронштейн

элемент кабельроста для консольного крепления
магистрали к стене

301329.045-08

А=400; Н=2400

301329.045-09

А=400; Н=2600

301329.045-10

А=400; Н=2800

301329.045-11

А=400; Н=3000

301329.045-12

А=600; Н=2000

301329.045-13

А=600; Н=2200

301329.045-14

А=600; Н=2400

301329.045-15

А=600; Н=2600

301329.045-16

А=600; Н=2800

301329.045-17

А=600; Н=3000

Прижим

деталь для соединения
узлов магистрального желоба

Скоба

деталь для крепления магистралей
на несу-щих элементах:
держатель, крон-штейн, подвес
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Плинты и модули защиты
Плинты
Плинты – основной элемент кросса, предназначенный для присоединения к ним телефонных кабелей и
кроссировочных проводов с помощью специального сенсорного инструмента методом врезки без снятия
изоляции. Они обычно устанавливаются на каркасе кросса, а также в шкафах и распределительных коробках.
«Интеркросс» производит несколько разновидностей плинтов. Они отличаются по типоразмеру, виду
установленных в них контактов, а также способу крепления на несущей конструкции. Все плинты обладают
высоким сопротивлением изоляции – не менее 1010 Ом. Даже после пребывания в воде до нескольких часов
сопротивление изоляции плинтов составляет не менее 10 МОм.
По основным типоразмерам плинты подразделяются на аналоговые десятипарные – 10х2 и восьмипарные 8х2. В свою очередь по виду контактов все типоразмеры плинтов бывают с размыкаемыми и неразмыкаемыми
контактами.
По способу крепления существуют следующие разновидности:
- плинты с креплением на зуб (рейку монтажную или скобу монтажную);
- плинты с креплением на круглый профиль;
- плинты с креплением «под винт».
Основные характеристики плинтов производства «Интеркросс»:
- линты обеспечивают включение кабелей и кроссировочных проводов с диаметром жил 0,32 - 0,8 мм,
- прочность крепления кабелей и проводов в контакте плинта не менее 20Н,
- электрическая изоляция выдерживает без пробоя и поверхностного перекрытия в течение 1 минуты,
- испытательное напряжение переменного тока частотой 50Гц не менее 1500В эфф,
- сопротивление изоляции не менее 50000 МОм,
- сопротивление контакта беспаечного подключения не более 0,01 Ом.
Децимальный номер

Описание

Дополнительные сведения

306558.001, -05

Плинт 10х2 с неразмыкаемыми контактами

маркировка 1.. .0 или 0.. .9

306558.001-01, -04

Плинт 10х2 с размыкаемыми контактами

маркировка 1.0; 0.9

306558.017

Плинт 10х2 с разрывным контактом с креплением под винт

306558.009, -04; -06

Плинт 8х2 с размыкаемыми контактами

маркировка 0,,,7 или 1,,,8

306558.009-05,-07

Плинт 8х2 с неразмыкаемыми контактами

маркировка 0,,,7или 1,,,,8

306558.006

Плинт шахтный

с размыкаемыми контактами

306558.045

Плинт 10х2 с неразмыкаемыми контактами

на круглый профиль

306558.045-01

Плинт 10х2 с размыкаемыми контактами

на круглый профиль

306558.046

Плинт 8х2 с неразмыкаемыми контактами

на круглый профиль

306558.046-01

Плинт 8х2 с размыкаемыми контактами

на круглый профиль

306558.054

Плинт с неразмыкаемыми контактами. Покрытие контактов-серебро

на круглый профиль

Кроссовое оборудование

24

Модули защиты
Для защиты станционного оборудования от опасных перенапряжений и токовых перегрузок в кроссах
предусмотрена установка комплексной защиты МЗК или раздельной МЗН и МЗТ.
МЗК - модуль защиты, предпочтительно устанавливается на линейной стороне кросса, рассчитан на
одновременную защиту по току и напряжению одной пары с индикацией срабатывания разрядника.
МЗН - модуль защиты по напряжению в виде группового модуля защиты, одновременно защищает 10 пар.
МЗТ - модуль защиты по току индивидуальный, защищает 1 пару.

Модули защиты по току
Модификации различных МЗТ:
- на плавкой вставке (одноразовые) 0,1 А,
- на элементах многоразового действия (самовосстанавливающиеся) 0,055 А; 0,06 А; 0,08 А; 0,085 А;01, А;
0,12 А.
МЗН выпускаются на напряжение срабатывания 230В, 250В, 350В.
МЗК выпускаются с аналогичными параметрами, выбираемыми по заказу.
Децимальный номер

Описание

Дополнительные сведения

468629.056

Модуль защиты по току на 0,1 А

Предохранитель

468629.056-01

Модуль защиты по току на 0,25 А

468629.047

Модуль защиты по току на 0,06 А

468629.047-01

Модуль защиты по току на 0,1 А

468629.047-03

Модуль защиты по току на 0,055 А

468244.016-10

МЗТ с 0,06 А

Модуль защиты по току, с
оптической индикацией

468244.016-11

МЗТ с 0,12 А

Модуль защиты по току, с
оптической индикацией

Позистор

Модули защиты по напряжению
В комплект модуля защиты по напряжению могут входить 20 двухэлектродных или 10 трехэлектродных
рязрядников, которые обеспечивают нужное заказчику пробивное напряжение.
Индивидуальный модуль защиты по напряжению выпускается в двух модификациях:
468629.081 – защищает станцию, при срабатывании термозащиты разрядник отводит опасное напряжение в
землю;
468629.081-01 – защищает станцию и кабель, при срабатывании термозащиты
линия разрывается, но на контактах плинта остается напряжение, и нужно соблюдать меры предосторожности.
Оператор сам определяет, какую из модификаций использовать в своих сетях. Параметры защиты
(напряжение пробоя разрядника) указывается при заказе.
Децимальный номер

Описание

Дополнительные сведения

468629.003-02

Модуль защиты по напряжению (МЗН) групповой для плинта
10х2 на 250 В

2 электродных разрядника

468629.056-03

Модуль защиты по напряжению групповой для плинта 10х2 на
230 В

2 электродных разрядника

468629.056-04

Модуль защиты по напряжению групповой для плинта 10х2 на
400 В

2 электродных разрядника

468629.081

МЗН индивидуальный с замыканием линии на землю

Параметры защиты по заказу

468629.081-01

МЗН индивидуальный с размыканием линии

Параметры защиты по заказу

468629.050

МЗН для шахтного плинта

Параметры защиты по заказу

468629.102

МЗН групповой для плинта 8х2 на 230 В

2 электродных разрядника

468629.102-01

МЗН групповой для плинта 8х2 на 250 В

2 электродных разрядника

468629.102-03

МЗН групповой для плинта 8х2 на 400 В

2 электродных разрядника

Кроссовое оборудование

25

Модуль трехступенчатой комплексной защиты
Предназначен для защиты оборудования АТС.
Модуль устанавливается на линейной стороне кросса и защищает от опасных воздействий на один (МЗК400/200-0,06А) или 10 (МЗК-10-400/200-0,06А) входов-выходов АТС.
Основные достоинства модуля:
- имеет три ступени защиты: одну ступень по току (на элементах многоразового срабатывания); две степени по
напряжению (на разряднике и на полупроводниковых элементах),
- защищает от наведенных высоковольтных грозовых импульсов, от коротких нано- и пикосекундных
импульсов, от попадания сетевого напряжения,
- модуль полностью восстанавливается после срабатывания, т.е. защита многоразовая,
- наличие оптической индикации при воздействии сетевого напряжения 220 В (для МЗК-10-400/200-0,06А),
- корпус модуля выполнен из самогасящегося поликарбоната, не поддерживающего горение,
- удобство эксплуатации,
- выгодное соотношение цена/качество:сочетает в себе европейское качество и цену, экономичную для
бюджета любой компании.
Модуль комплексной защиты соответствует “Правилам применения кроссового оборудования систем
электросвязи на сети связи общего пользования”, утвержденным Министерством информационных технологий
и связи Российской Федерации.
Децимальный номер

Описание

Дополнительное описание

468244.013

МЗК-10-400/200В-0,06 А

10 пар, 3 ступени защиты

468244.013-01

МЗК-10-200В-0,06 А

10 пар, без разрядников

468244.014

МЗК-10-400/200В-0,06 А

10 пар, 3 ступени защиты

468244.014-01

МЗК-10-400/200В-0,1 А

10 пар, 3 ступени защиты

Модули защиты комплексной
Модуль защиты комплексной инверсный станционный. Децимальный номер 468244.015. Предназначен для
установки на станционную сторону кросса и защиты оборудования от опасных напряжений и токов.
Модуль защиты комплексной с индикацией. Децимальный номер 468244.016. Обеспечивает защиту
оборудования АТС опасных напряжений и токов в составе кроссов.
Модуль защиты комплексной МЗКИ. Децимальный номер 468244.017. Обеспечивает защиту оборудования
АТС опасных напряжений и токов в составе кроссов.
Децимальный номер

Описание

468244.015

Модуль защиты комплексной инверсный
станционный

468244.016

Модуль защиты комплексной с
индикацией

468244.017

Модуль защиты комплексной МЗКИ

Модуль защиты цифровых кроссов
Для защиты оборудования, передающего информацию цифровыми потоками E1, разработаны и выпускаются
следующие варианты защиты:
- раздельная защита по напряжению и по току для плинтов 5х3;
Защита по напряжению (МЗТц) выполнена в виде группового модуля. Защита по току (МЗТц) состоит из
элементов токовой защиты и элементов защиты по напряжению между проводами линии (не более 15В) на п\п
элементах и выполнена как индивидуальный модуль.
- комплексная защита (МЗКц) для плинтов 8х3
Выполнена как индивидуальный модуль и состоит из 2-х ступеней защиты по напряжению и защиты по току.
Защита по напряжению реализована на трехэлектродном газонаполненном разряднике и полупроводниковых
элементах. Защита по току выполнена на плавких вставках.
По желанию заказчика, МЗКц может быть изготовлен с другими характеристиками.
Пример записи МЗКц при заказе:
МЗКц - 80/10В - 0, 25А, где
80 - статистическое напряжение пробоя разрядника в вольтах,
10В - напряжение ограничения полупроводниковых элементов,
0,25А - номинальный ток модуля.
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Тип

Номиналь-ный
рабо-чий ток
(I ном), мА

Номиналь-ное
напря-жение, В

Напряже-ние
огра-ничения
между
линиями, В

МЗКц – 80/10В – 0,25
МЗКц – 250/220В – 0,25

250
250

7
180

15
250

Напряжение
срабатывания, В

Время
срабатыва-ния
термоПри крутизне При крутизне
замыкателя
нарастания
нарастания
100 В/с
1 кВ/мкс

12,5
220

15
250

5
5

Время срабатываМаксимаВносимое
льно допус- Сопротивния токовой защиты, Максималь- затухание
тимое
нано вносимое на частоте пряжение
ление изоне более, сек
на
сопротивле- 1024 КГц,
ляции,
модуле в
При токе При токе
ние, Ом
МОм
дБ, не более состоянии
отсечки, В
I=2,5 Iном I=5 Iном

Тип

МЗКц – 80/10В – 0,25
МЗКц – 250/220В – 0,25

1
1

0,1
0,1

2,5
2,5

0,2
0,2

800
800

1000
1000

МЗК-5/1 и МЗТ-5/1
МЗК-5/1 и МЗТ-5/1 предназначены для защиты оборудования АТС от опасных
токов и напряжений в составе кроссов с рамками подключения типоразмера
С40х2, С40х4,С25х2, С25х4, С20х2, С20х4.
МЗК-5/1 и МЗТ-5/1 рассчитаны на защиту по току и по напряжению одного
климатического исполнения УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150.
Модули защиты выполнены в корпусах из поликарбоната с огнезащитной
добавкой, обеспечивающей самозатухание. Заземление модулей защиты
комплексной производится с помощью шины заземления.
Время переключения из рабочего состояния в состояние отсечки:
- при токе 2,5 I номинального не более 30 секунд,
- при токе 5 I номинального не более 5 секунд,
- максимальное сопротивление, вносимое на линию: не более 35 Ом.

Модули комбинированной индивидуальной защиты абонентской линии
Предназначены для защиты телефонных аппаратов, факсов, модемов. А так же
устройств телеметрии, использующих для передачи информации телефонные линии
связи, посредством ограничения до безопасной величины перенапряжений любого
рода, например:
- электромагнитных импульсов,
- электростатических разрядов,
- короткого замыкания на силовую сеть,
- удара молнии.
Принцип действия модуля:
Для высокочувствительной защиты применяются полупроводниковые элементы в
сочетании металлокерамическим разрядником. Выбор полупроводникового элемента
соответствует напряжению ограничения. Защитный модуль передает полезные сигналы
к месту назначения, в то время как импульсы перенапряжений относятся на землю.
Защитная схема рассчитана так, что в случае перегрузки она закорачивает провод или
разъединяет его.
Для эффективной защиты электронных установок, не имеющих собственных защитных схем, система защиты
от перенапряжения должна отвечать следующим требованиям:
- согласование пробега срабатывания защитной схемы с рабочим напряжением защищаемого устройства,
- скорость реакции в диапазоне наносекунд,
- продолжительное закорачивание или разъединение линии в случае перегрузки.
Децимальный номер

Описание

Дополнительное описание

468629.011

Устройство защиты без заземления

468629.012

Устройство защиты с возможностью заземления

468629.051

Устройство защиты без заземления

Подключение через переходник с евроразъемом

468629.052

Устройство защиты с возможностью заземления

С заземлением, евровводом

468629.055

Устройство защиты без заземления

Выполнен в телефонной розетке

Подключение через отечественную телефонную розетку

