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1. Описание системы

Система оптических кроссов применяется для соединения и подключения волоконно-
оптических кабелей к другим кабелям и к оборудованию. Количество соединяемых кабелей 
различно и иногда может быть очень большим.  Поэтому оптические кроссы должны быть 
тщательно разработаны и спланированы.

Система оптических кроссов NC-1000 разработана в соответствии с наиболее критичными 
требованиями для обеспечения легкости монтажа, удобства эксплуатации и высокой 
надежности. Все важные аспекты, касающиеся монтажа кабелей, подключения волокон, 
а также возможности расширения и изменений приняты во внимание. Модульная и 
простая конструкция кросса, а также использование распределительных модулей в сборе 
с кабелями-пигтейлами и наличие удобной системы органайзеров обеспечивают удобство 
монтажа и эксплуатации в течение всего срока жизни системы.

Основные характеристики системы NC-1000:
высокая емкость• 
отличная система кабельных органайзеров• 
модульный и удобный дизайн• 
фронтальный монтаж• 
распределительные модули в сборе• 
простота монтажа, расширения и эксплуатации• 
размеры в соответствии со стандартом ETSI• 
возможность установки кроссов в ряд и спина к спине• 
возможность размещения сварных соединений внутри и снаружи кросса• 
ввод кабелей сверху или снизу• 

Технические параметры NC-1000 
размеры 600 x 300 x 2200 мм или 600 x 300 x 2000 мм• 
емкость 960 или 864 волокон (зависит от высоты кросса)• 
стандартная конструкция: поворотная внутренняя рама, система органайзеров для • 
кабелей и волокон, передние и задняя двери, боковые стенки

Распределительные модули NC-1000
SC-D или LC-D розетки• 
поставляется с полным комплектом крепежа• 
поставляется в сборе с различной длины кабелем-пигтейлом для прокладки внутри и • 
снаружи помещений
число волокон в кабеле-пигтейле 24 или 48• 
длина кабеля-пигтейла 5, 15, 25, 30, 50 м. или согласно  спецификации Заказчика • 
(обозначение: A)
поставляется с картой, содержащей информацию о порядке групп волокон и цветовом • 
коде кабеля-пигтейла
также доступны модули в сборе со сплиттерами 1 x 16, 1 x 32 и 1 x 64• 

2. Элементы системы NC-1000 

Наименование Описание Код No.
NC-1000 Каркас оптического 
кросса, 2200 мм

ODF каркас с поворачивающейся внутренней рамой и 
кабельными каналами-органайзерами, высота 2200 мм. 
Включает двери и боковые панели.

LV1109

NC-1000 Каркас оптического 
кросса, 2000 мм

ODF каркас с поворачивающейся внутренней рамой и 
кабельными каналами-органайзерами, высота 2000 мм. 
Включает двери и боковые панели.

LV1119

NC-1000 Задняя панель, 2200 мм Задняя панель для каркаса NC-1000, высота 2200 мм LV1115
NC-1000 Задняя панель, 2000 мм Задняя панель для каркаса NC-1000, высота 2000 мм LV1116
NC-1000 Доп. каркас, 2200 мм Дополнительный каркас NC-1000 для хранения длин шнуров, 

2200 мм
LV1111

NC-1000 Доп. каркас, 2000 мм Дополнительный каркас NC-1000 для хранения длин шнуров, 
2000 мм

LV1112

NC-1000 Держатель для 
сплайспластин

Держатель для 18 шт. NC-48 сплайспластин LV1117

Универсальная сплайспластина 
NC-48

Сплайспластина для 48 сварных соединений LV1075

NC-1000 Комплект крепежа к 
стене

Комплект крепежа для крепления каркаса кросса NC-1000 к 
стене сверху

LV1118

NC-1000 SC 24xSML модуль в 
сборе с кабелем-пигтейлом, A м

Распределительный модуль NC-1000 в сборе с оконцованным 
коннекторами SC/UPC 24-волоконным кабелем длиной 5 - 50 м 
или другой длины под заказ. 

LV1123 
– 

LV1128
NC-1000 SC 48xSML модуль в 
сборе с кабелем-пигтейлом, A м

Распределительный модуль NC-1000 в сборе с оконцованным 
коннекторами SC/UPC 48-волоконным кабелем длиной 5 - 50 м 
или другой длины под заказ.

LV1129 
– 

LV1134
NC-1000 LC 48xSML модуль в 
сборе с кабелем-пигтейлом, A м

Распределительный модуль NC-1000 в сборе с оконцованным 
коннекторами LC/UPC 48-волоконным кабелем длиной 5 - 50 м 
или другой длины под заказ.

LV1141 
– 

LV1146
NC-1000 SC/APC 24xSML модуль 
в сборе с кабелем-пигтейлом, A м

Распределительный модуль NC-1000 в сборе с оконцованным 
коннекторами SC/APC 24-волоконным кабелем длиной 5 - 50 м 
или другой длины под заказ. 

LV1174 
– 

LV1179
NC-1000 SC/APC 48xSML модуль 
в сборе с кабелем-пигтейлом, A м

Распределительный модуль NC-1000 в сборе с оконцованным 
коннекторами SC/APC 48-волоконным кабелем длиной 5 - 50 м 
или другой длины под заказ. 

LV1180 
– 

LV1184
NC-1000 FC модуль в сборе с 
кабелем-пигтейлом, A м

Распределительный модуль NC-1000 в сборе с оконцованным 
коннекторами FC/UPC 24-волоконным кабелем длиной 5 - 50 м 
или другой длины под заказ. 

LV1259, 
LV1260, 
LV1261

NC-1000 Модуль-сплиттер 1*16 
SC/APC

Модуль NC-1000 с установленным сплиттером 1*16 SC/APC LV1186

NC-1000 Модуль-сплиттер 1*32 
SC/APC

Модуль NC-1000 с установленным сплиттером 1*32 SC/APC LV1187

NC-1000 Модуль-сплиттер 1*32 
SC/APC-UPC

Модуль NC-1000 с установленным сплиттером 1*32 SC/APC-
UPC

LV1188

NC-1000 Модуль-сплиттер 1*64 
SC/APC

Модуль NC-1000 с установленным сплиттером 1*64 SC/APC LV1240

NC-1000 Модуль-сплиттер  
16*(1*2) SC/APC

Модуль NC-1000 с установленным сплиттером 16*(1*2) SC/APC LV…..
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3. Монтаж каркаса

NC-1000 каркасы поставляются на отдельных защитных паллетах. На месте монтажа  
каркасы снимаются с паллет, устанавливаются на нужное место и крепятся к полу. Перед 
креплением к полу выровняйте каркас с помощью регулируемых ножек.  При необходимости 
каркас может быть также закреплен сверху к стене с помощью специального комплекта 
крепежа.

4. Заземление каркаса

Если кабели внутри помещения содержат металлические элементы в конструкции, то 
каркас должен быть заземлен. Произведите заземление  с помощью соединения  каркаса 
с точкой «Земля» в телекоммуникационной комнате, используя медный проводник 
диаметром не менее 16 mm2. Отрегулируйте высоту размещения шины заземления в 
каркасе и подсоедините медный проводник к шине.

5. Ввод внешних кабелей в NC-1000  

Существует два принципиальных способа ввода внешних кабелей:

Внешние кабели соединяются с кабелями-пигтейлами внутри каркаса NC-10001. 
Внешние кабели соединяются с кабелями-пигтейлами вне каркаса NC-1000 с помощью 2. 
соединительной муфты или шкафа для сварных соединений.

Эти два метода монтажа будут рассмотрены отдельно в последующих пунктах.

5.1 Соединение внешних кабелей с кабелями-пигтейлами внутри каркаса NC-1000

5.1.1 Установка держателя для сплайспластин

Достаньте из упаковки держатель для сплайспластин с крепежными материалами и поверните в • 
правильную позицию для крепления на внутренней раме каркаса.
Установите крепежные отверстия держателя сплайпластин в следующей позиции на внутренней • 
раме: 
Верхние отверстия:  43 см от нижнего края внутренней рамы 
Нижние отверстия: 23 см от нижнего края внутренней рамы
Закрепите держатель для  сплайспластин на внутренней раме с помощью винтов.• 

43 cm

23 cm
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5.1.2 Ввод кабеля

Для ввода кабеля может использоваться ввод снизу или сверху.  Кабели заводятся 
снаружи сзади, где они при необходимости заземляются и откуда затем волокна в 
защитных трубках вводятся  к сплайспластинам.

Кабели закрепляются на раме только после осуществления монтажа кросса.

Кабель вводится  следующим образом:
Снимите фиксатор внутренней рамы снизу и поверните раму насколько возможно.• 
Введите концы кабелей внутрь каркаса ниже последней крепежной планки. • 
Выведите концы кабелей из каркаса на длину  снятия оболочки при монтаже – • 
примерно 250 см. 
Отмерьте 250 см длины кабеля от точки снятия оболочки и отрежьте лишнюю длину • 
кабеля. 

5.1.3 Подготовка и заземление кабелей
Удалите оболочку с длины 200 – 250 см., начиная от отметки снятия оболочки.• 
Подготовьте и заземлите кабель в соответствии с инструкциями производителя • 
кабеля.
Два примера описаны в п.п. 5.1.3.1. и 5.1.3.2. Обратите внимание, что приведены • 
примеры, но инструкции производителя кабеля всегда должны соблюдаться.

5.1.3.1 Конструкция кабеля с трубками «Stranded loose tube»
Удалите оболочку и другие защитные покрытия до отметки снятия оболочки• 
Удалите оболочку кабеля примерно на 10 см и найдите вытяжной трос.• 
Надорвите кабельную оболочку с помощью вытяжного троса до метки снятия • 
оболочки и примерно 30 мм сверх этого.
Отрежте части кабельной оболочки на уровне метки снятия оболочки.• 

Удалите все защитные слои вокруг трубок с волокнами.• 
Отделите трубки друг от друга.• 
Обрежте центральный элемент на уровне, где отрезана оболочка. Обратите внимание, что если • 
кабель имеет металический центральный элемент, то отрежте его на длине порядка 20 см.
Выпрямите трубки с помощью горячего воздуха или горячей воды. Если Вы используете горячий • 
воздух, то убедитесь, чтобы трубки не слишком нагрелись.
Подсоедините коннектор заземляющего проводника к возможной алюминиевой фольге или • 
гофрированной стальной ленте кабеля.

5.1.3.2 Конструкция кабеля с центральной одиночной трубкой «Central loose tube»
Вскройте упрочняющие элементы с двух сторон кабеля и  удалите их до метки снятия оболочки. • 
Обрежьте их до длины примерно в 20 см и закрепите на обоих концах.
В случае если кабель с аллюминиевой фольгой или с гофрированной стальной лентой, удалите • 
оболочку и другие защитные уровни до расстояния 50мм от точки снятия оболочки. Удаляйте 
оболочку несколькими этапами.
В случае неметаллического кабеля удалите оболочку и другие защитные уровни до точки снятия • 
оболочки. Удаляйте оболочку несколькими этапами.
Удалите оболочку с возможных алюминиевой фольги или гофрированной стальной ленты с • 
помощью горячего фена и плоскогубцев.
Используйте, например стальную щетку или нож, чтобы удалить также возможное пластиковое • 
покрытие с фольги или стальной ленты для того, чтобы иметь уверенный электрический контакт 
при заземлении.

В случае наличия металических усиливающих элементов отогните их одну сторону на расстояние • 
примерно в 30 мм от кабеля в направлении конца кабеля. Постарайтесь максимально выпрямить 
их с тем, чтобы можно было их подвести к коннектору заземления. Обрежьте их на той же длине, 
что и аллюминиевая лента или гофрированная стальная лента.
Обрежьте центральную трубку на рассоянии 30 мм.  от аллюминиевой ленты или гофрированной • 
стальной ленты и, в случае неметаллического кабеля, на расстоянии 30 мм. от кабельной 
оболочки. Обрежьте центральную трубку, сделав надрез по кругу и затем, наклоняя в стороны до 
момента, когда она сломается.
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Возьмите пальцами центральную трубку без волокон удалите ее.• 
Очистите волокна от гелевого заполнителя.• 

Закрепите хомут от комплекта для разделки кабеля на центральной трубке, • 
одновременно уложив пучки волокон в специальные слоты комплекта для разделки 
кабеля.

Закрепите хомут на конце центральной трубки. Если хомут крепится не плотно, то • 
воспользуйтесь уплотныющими аксессуарами комплекта для разделки кабеля.
Протяните пучки волокон через защитные трубки комплекта для разделки кабеля, • 
используя протяжной шнур из комплекта. Минимальная длина защитных трубок 110 
см.

Вставьте защитные трубки в слоты комплекта для разделки кабеля и одновременно • 
направьте волокна из центральной защитной трубки кабеля в защитные трубки 
комплекта для разделки кабеля.
Промаркируйте концы защитных трубок ноиерами 1,2,…• 

5.1.4 Ввод кабеля на сплайспластину
Снимите защитную крышку со сплайспластины • 
Замерьте длины волокон до сплайспластины. При использовании сплайспластины Nestor NC-48  • 
длина волокон должна быть примерно 120 см.
Подведите концы защитных трубок с левой стороны сплайспластины (если смотреть сверху) и • 
расположите их параллельно так, чтобы самая дальняя снаружи трубка №1 и самая дальняя 
внутрь была последней.
Зафиксируйте трубки с помощью хомута.• 
Если Вы работаете с кабелем  типа Stranded loose tube, то обрежте трубки на расстоянии • 
примерно 25 см от точки крепления и очистите трубки от компаунда.

Уложите волокна петлей на сплайспластине. Петля каждого волокна огибает всю сплайспластину • 
и помещает каждое волокно в свой слот держателя для сварных соединений с левой стороны. 
Лишние длины волокон обрезаются.
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Если Вы используете сплайспластину Nestor NC-48, то петли волокон, идущие на два • 
верхних держателя сварных соединений, полностью огибают сплайспластину и затем 
на конкретный держатель с левой стороны.  Для волокон, которые  идут в два нижних 
держателя  петля волокон половину сплайспластины, затем огибает полностью и 
заходит справа в  соответствующий держатель.

Сделайте соответствующие пометки на сплайспластине.• 
Установите защитную крышку.• 

5.1.5 Установка сплайспластин в держатель для сплайспластин 
Протяните кабель назад через заднюю стенку каркаса настолько, чтобы кабель в • 
оболочке оказался за пределами каркаса.
Временно закрепите кабель на рейке-держателе.• 
Установите сплайспластину на соответствующее место в держателе до момента • 
произведения сварки.
Уложите трубки с волокнами от сплайспластины внизу внутренней поворотной рамы • 
к задней стороне каркаса.
Трубки с волокнами должны располагаться с учетом следующего:• 

Радиус изгиба волокон ○
Радиус изгиба волокон ○
Возможность  вынимать любую сплайспластину индивидуально из держателя  ○
сплайспластин

5.1.6 Установка распределительных модулей NC-1000
Вскройте упаковку и извлеките модуль в сборе с кабелем-пигтейлом и с держателем. • 
Возьмите комплект гаек и болтов из упаковки и закрепите их в определенном месте • 
внутренней рамы.
Установите первый держатель с распределительным модулем на самой верхней • 
позиции внутренней рамы и каждый последующий модуль ниже предыдущего.

Выньте сам модуль из держателя и закрепите держатель к внутренней раме по нижним • 
крепежным отверстиям.
Распустите петлю микрокабеля-пигтейла.• 

Промаркируйте конец кабеля номером распределительного модуля.• 
Выведите кабель через раму к направляющим кольцам с правой стороны внутренней рамы. Не • 
закрепляйте микрокабель к кольцам – оставьте его свободным насколько возможно.
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Установите и защелкните распределительный модуль на раме, закрепив вручную с • 
помощью двух болтов.

5.1.7 Подводка кабелей-пигтейлов для сварки
Подведите кабель-пигтейл свободно  к своей сплайспластине снизу и с передней стороны (если • 
смотреть спереди).
Сделайте пометки на кабеле для отреза на такой длине, чтобы длина кабеля на сплайспластине • 
составила 30 см и длина волокон на сплайспластине составила 110 см или минимум 70 см. При 
применении сплайспластины Nestor NC-48 длина волокна должна быть 120 см.
Обрежьте лишнюю длину кабеля-пигтейла.Katkaise kaapelin ylimääräinen pituus pois.• 
Извлеките сплайспластину из держателя и поместите на стол для сваривания.• 

5.1.8 Конструкция и цветовая маркировка кабеля-пигтейла
Конструкция кабеля-пигтейла приведена на рисунке ниже.• 

Свободная буферная трубка с 12-ю цветными 
одномодовыми волокнами и с гелевым 
заполнителем

Кабельный сердечник

Центральный элемент (FRP)

Заполнитель

Водоблокирующая лента

Вытяжной трос

Черное наружное покрытие УФ-устойчивое, 
FRNC,   диаметр. 7,5 мм 
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Цветовая маркировка кабеля-пигтейла следующая:• 
Трубки:  ○
- 24 волокна: синий, красный или синий , оранжевый (в предыдущей версии) 
- 48 волокон: синий, белый, желтый, красный или синий, оранжевый, зеленый, 
коричневый (в предыдущей версии)
Волокна:  ○
No. 1 синий   No. 7 коричневый 
No. 2 белый   No. 8 бирюзовый 
No. 3 желтый  No. 9 черный 
No. 4 зеленый  No. 10 фиолетовый 
No. 5 серый   No. 11 розовый 
No. 6 оранжевый  No. 12 красный

Основные требования при монтаже кабелей-пигтейлов следующие:• 
Радиус изгиба:  мин. 120 мм ○
Усилия на растяжение: 1 кН ○
Температурный диапазон  ○
- При монтаже:  мин. -15 - +70˚C 
- При эксплуатации:  -40 - +70˚C

5.1.9 Подготовка кабелей-пигтейлов к сварке
Извлеките кабель-пигтейл из кольца-органайзера внутренней рамы.• 
Отрежьте оболочку в отмеченном месте.• 
Удалите оболочку на конце кабеля примерно на 10 см и найдите вытяжной трос.• 
Удалите оболочку, используя вытяжной трос.• 
Отрежьте все оплетки, ленты, силовой элемент и наполнители в точке, где отрезана • 
оболочка

Закрепите конец оболочки и всех оплеток с помощью хомута к сплайспластине в • 
точке, противоположной точке ввода защитных трубок от линейного кабеля.
Удалите трубки вокруг волокна в точке на расстоянии 100 мм от точки снятия • 
оболочки.

Обратите внимание. Попробуйте сначала обрезать трубку, чтобы убедиться, что  ○
Ваш инструмент подходит и правильно настроен. Неправильный инструмент 
или неправильная его настройка могут повлечь повреждения или обрезать само 
волокно.

Расположите волокна на сплайспластине. Каждое волокно должно пройти  полную петлю • 
на сплайспластине и попасть в свой держатель для сварного соединения с правой стороны. 
Обрежьте лишнюю длину волокна.
Если Вы используете сплайспластину Nestor NC-48, то петли волокон, идущие на два верхних • 
держателя сварных соединений, полностью огибают сплайспластину и затем на конкретный 
держатель с левой стороны.  Для волокон, которые  идут  в два нижних держателя  петля волокон 
половину сплайспластины, затем огибает полностью и заходит справа в  соответствующий 
держатель (см. рисунок ниже).

На следующем рисунке волокна подготовлены к сварке на альтернативной сплайспластине, • 
Laukamo LT-17344. 
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5.1.10 Сварка волокон
Извлеките пучки волокон из держателей и поместите их по обе стороны от • 
сплайспластины в их порядке.
Сварите волокна линейного кабеля с волокнами кабеля-пигтейла с помощью • 
сварочного аппарата.
Разместите сваренные волокна на сплайспластине, соблюдая радиусы изгибов, и • 
поместите защитные гильзу в держатели для сварных соединений в правильном 
порядке. Убедитесь, что Вы не оставили волокна с превышающим допустимый 
радиусом изгиба (мин. 40 мм) 
Когда все волокна сварены, убедитесь дополнительно, что установка волокон на • 
сплайспластине выполнена правильно. На следующем рис. Вы можете видеть 
образец правильно выполненного монтажа на сплайс-пластине после произведения 
сварки.
Закрепите крышку на сплайспластине.• 
Установите сплайспластину на свое место в держателе.• 

5.1.11 Крепление и заземление кабелей 
Разместите линейный кабель после проведения сварки на задней стороне каркаса • 
кросса и закрепите хомутами . Крепление и размещение кабелей должно учитывать 
возможность последующего ввода новых кабелей.
Подсоедините металлические элементы кабелей к шине заземления.• 

5.1.12 Крепление трубок с волокнами
Проложите трубки с волокнами от сплайспластин, размещенных на поворотной • 
внутренней раме кросса к задней стенке кросса.
Сделайте петлю из трубок с волокнами и закрепите их на крепежной планке задней • 
стенки кросса.
Закрепляя трубки с волокнами, убедитесь, что Вы учли расстояние на поворот • 
внутренней рамы. Т.о. не закрепляйте трубки с волокнами к нижней крепежной 
планке , т.к. в этом месте должна сохраняться возможность небольшого 
перемещения.

Если необходимо, то трубки с волокнами на задней стенке кросса могут быть дополнительно • 
защищены спиральными защитными трубками.

5.1.13 Окончание монтажа
Закройте поворотную внутреннюю раму и зафиксируйте с помощью фиксатора в нижней части • 
рамы.
Убедитесь, что пучки трубок с волокнами, идущими от сплайпластин к задней стенке, • 
расположены внутри правильно и не будут передавлены, соблюдены радиусы изгиба и нет 
прочих опасностей повреждения волокон.
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5.2 Монтаж кабелей в случае, когда внешний кабель сваривается с кабелем-
пигтейлом вне оптического кросса NC-1000
Внешние кабели могут свариваться с кабелями-пигтейлами вне кросса NC-1000  в 
специальном шкафу для сварных соединений, который может быть установлен в 
помещении или снаружи. Если шкаф установлен снаружи, то кабели-пигтейлы должны 
подводиться к нему в кабельной канализации, не в земле, т.к. конструкция кабелей-
пигтейлов не рассчитана на прокладку в грунте.
В этом пункте описаны только моменты, которые отличаются от шагов, описанных в п. 
5.1.

5.2.1 Прокладка внешних кабелей к месту сварки
Проложите внешний кабель к месту, где будет производиться сварка ( кросс, шкаф • 
или муфта).
Отмерьте длину кабеля дл разделки и отрежьте лишнюю длину. Помните, что длина • 
волокна на сплайспластине должна быть как минимум 110 см. Если используется 
сплайспластина Nestor NC-48, то длина волокна должна быть 120 см.
Подготовьте кабели к сварке, как описано в п. 5.1.3.• 
Закрепите и заземлите кабели.• 
Проложите волокна на сплайспластине, как описано в п. 5.1.4. На рисунке волокна • 
внешнего кабеля расположены на сплайспластине Nestor NC-48.

Произведите маркировку сплайспластины.• 
Расположите сплайспластину для процесса сварки.• 

5.2.2 Установка распределительных модулей NC-1000
Отпустите внизу держатель внутренней поворотной рамы и поверните раму • 
максимально.
Если длины кабелей-пигтейлов не превышают 25 м., вы можете следовать шагам, • 
описанным в п. 5.1.6.
Замечание. Если длины кабелей-пигтейлов свыше 15 м , то достаточно сложно с • 
ними управляться вблизи кросса и особенно если их много. В этом случае стоит 
следовать следующим шагам при монтаже:

Распустите петли кабелей-пигтейлов  на 2м. вблизи распределительных  ○
модулей.
Пропустите петли одну за другой под нижней крепежной рейкой к задней стороне  ○
каркаса и сам распределительный модуль через внутреннюю поворотную раму к 
ее фронтальной стороне.
Держите модуль близко к месту его крепления на фронтальной стороне  ○
внутренней поворотной рамы,  закрепите держатель на свое место, используя 
нижние крепежные отверстия.
Установите модуль в держатель и закрепите двумя винтами крепления. ○

5.2.3 Прокладка кабелей-пигтейлов от кросса NC-1000 
Направьте кабели-пигтейлы от нижней части внутренней рамы наружу каркаса под нижней • 
крепежной рейкой  с поворотной стороны внутренней рамы.
Замечание: Не закрепляйте кабели на нижней крепежной рейке, так как в этом месте должна • 
оставаться возможность для кабелей немного двигаться.
Если кабели-пигтейлы распределяются после каркаса вниз под пол, они должны быть уложены • 
петлей за каркасом таким образом что кабели сначала ведутся наверх, а затем вниз с правой 
стороны каркаса(если смотреть спереди) и направляются к полу. Кабели связываются и 
закрепляются на задней планке каркаса. 
Если кабели пигтейлы распределяются после каркаса вниз под пол, они должны быть уложены • 
петлей за каркасом таким образом что кабели сначала ведутся наверх, а затем вниз с правой 
стороны каркаса(если смотреть спереди) и направляются к полу. Кабели связываются и 
закрепляются на задней планке каркаса.
Закрепляя кабели пигтейлы, учитывайте требования по радиусу изгиба и запас на поворот • 
внутренней рамы.
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5.2.4 Окончание монтажа кросса NC-1000
Закройте и зафиксируйте снизу держателем внутреннюю поворотную раму.• 
Убедитесь дополнительно, что кабели-пигтейлы внутри кросса расположены • 
правильно и исключается возможность их передавливания, недопустимого 
перегибания и др. рисков.

5.2.5 Прокладка кабеля-пигтейла к  месту сварки
Проложите кабель-пигтейл к шкафу для сварных соединений или к муфте• 
Отмерьте таким образом, чтобы длина оболочки кабеля-пигтейла на сплайспластине • 
была около 30 мм и длина волокон минимум 110 см. Если используется 
сплайпластина Nestor NC-48 , то длина волокон должна быть около 120 см.
Отмерьте таким образом, чтобы длина оболочки кабеля-пигтейла на сплайспластине • 
была около 30 мм и длина волокон минимум 110 см. Если используется 
сплайпластина Nestor NC-48 , то длина волокон должна быть около 120 см.  
Извлеките первую сплайпластину из держателя и поместите на стол для сварки.• 

5.2.6 Конструкция, цветовая маркировка и основные свойства кабеля-пигтейла 
См.п. 5.1.8• 

5.2.7 Подготовка кабеля-пигтейла к сварке
См. п. 5.1.9• 

5.2.8 Сварка волокон
См. п. 5.1.10• 
На фото ниже волокна входящего извне кабеля свариваются с волокнами кабеля-пигтейла • 
с использованием универсальной сплайспластины  Nestor NC-48, верхняя фотография, и 
сплайспластины Laukamo LT-17344, нижнее фото.
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6. Подключение соединительных шнуров

В пунктах ниже описаны следующие варианты подключений:
Подключение соединительных шнуров к распределительному модулю NC-1000• 
Прокладка соединительных шнуров внутри кросса NC-1000 между • 
распределительными модулями
Прокладка соединительных шнуров между кроссом NC-1000 и стойками с • 
оборудованием
Прокладка соединительных шнуров между кроссами NC-1000• 

6.1 Подключение соединительных шнуров к распределительным модулям NC-1000
Подключайте соединительный шнур напрямую к розетке распределительного модуля, не • 
прокладывая через кабельные органайзеры, предварительно очистив коннектор (используйте 
чистящие кассеты)
Далее прокладывайте соединительный шнур через органайзеры справа или слева о • 
распределительного модуля в соответствии с инструкциями в п.п. 6.2 и 6.3.

Если Вы должны произвести подключение или переключение в полностью смонтированном • 
распределительном модуле, то подключить коннектор или произвести отключение может 
быть достаточно сложно. Для таких случаев Nestor Cables может поставить специально 
разработанные для этих случаев инструменты для SC типов коннекторов, код по каталогу 
LV1256, см. фото ниже. 

6.2 Прокладка соединительных шнуров внутри кросса NC-1000 
Прокладывайте шнуры вправо от распределительного модуля.• 
Прокладывайте соединительный шнур через правый держатель распределительного модуля к  • 
фронтальной части кабельного органайзера в правой части поворотной рамы кросса.
Размещайте петлю соединительного шнура  в органайзере внутренней поворотной рамы вокруг • 
ближайшего органайзера, чтобы сохранить прядок.
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Если соединительные шнуры слишком длинные, чтобы разместить их в органайзере • 
внутренней поворотной рамы, то размещайте запасы длин в органайзере с левой 
стороны кросса и далее в основании кросса, если необходимо. Основание кросса 
используется также для хранения излишков длин соединительных шнуров.

6.3 Прокладка соединительных шнуров между кроссом NC-1000 и стойкой с 
оборудованием

Прокладывайте шнуры влево от распределительного модуля к кабельному • 
органайзеру кросса.
Прокладывайте соединительный шнур в правой части кабельного органайзера • 
вниз. Разверните соединительный шнур и прокладывайте вверх по левой части 
органайзера к выводу из кросса. Точка разворота зависит от длины соединительного 
шнура.

Размещайте запасы длин соединительных шнуров в левой части кросса, а также в основании • 
кросса, если необходимо. Основание кросса служит также местом для складирования запасов 
длин шнуров.
Следите за тем, чтобы при прокладке между стойками с оборудованием и/или кроссами • 
оптические кабели были должным образом защищены. Если прокладываются одинарные 
соединительные шнуры, то рекомендуется использовать для этого отдельные кабельные лотки, 
специально разработанные для прокладки оптики.

6.4 Прокладка соединительных шнуров между кроссами NC-1000
Соединительные шнуры могут быть проложены от одного кросса NC-1000 к другому напрямую • 
через основание кросса, которое работает как кабельный канал между каркасами кроссов.
Если кроссы NC-1000 располагаются бок о бок друг с другом , то небольшие люки в боковых • 
стенках могут быть открыты до прикрепления устанавливаемого кросса к ранее установленному.

Когда кроссы NC-1000 установлены бок о бок, соединительные шнуры могут быть проложены от • 
одного кросса к другому через открытие заранее люки между кросcами.
Если кроссы NC-1000 установлены спина к спине, соединительные шнуры могут прокладываться • 
от одного кросса к другому напрямую через отверстия в основании NC-1000 кроссов.
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