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(54) ОПТОВОЛОКОННЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТЕРМИНАЛ

(57) Формула полезной модели
1. Оптоволоконный распределительный терминал для использования с межэтажным

кабелем, включающимволоконный световод, который содержит: основание инаружную
крышку, при этом основание определяет канал, через который может быть заведен
межэтажныйкабель, при этомканал определяет участок разводки, на которомобеспечен
доступ к волоконному световоду межэтажного кабеля и где его можно завести на
основание, при этом участок разводки ведет к тракту укладки, где обеспечено хранение
кабеля в слабонатянутом состоянии вокруг катушки или ограничителя изгиба радиуса,
при этом основание содержит зону крепления, выполненную с возможностьюфиксации
оптоволоконного адаптера основания; оптоволоконный адаптер основания,
расположенный в зоне крепления основания; при этомкороткий гибкий вывод выполнен
с возможностью сращивания с волоконным световодом межэтажного кабеля
неразъемным соединением в кабельной зоне основания, при этом короткий гибкий
вывод содержит конец с разъемом, вставленный в один из портов оптоволоконного
адаптера основания; внутреннюю крышку, установленную поверх кабельной зоны,
которая закрывает неразъемное соединение и волоконный световод межэтажного
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кабеля; и разветвитель, установленный на основании, при этом разветвитель
устанавливается скользящимдвижениемнаоснование, разветвитель содержитпереднюю
часть и заднюю часть, разветвитель содержит вход в задней части, несколько выходов
в передней части и разделяющий элемент между входом и выходами, при этом вход
выполнен в виде оптоволоконного входного разъема, выходы выполнены в виде
оптоволоконных выходных адаптеров, оптоволоконный входной разъем выступает
от поверхности задней части, оптоволоконный входной разъем и оптоволоконные
выходные адаптеры обращены в противоположных направлениях, оптоволоконный
входной разъем вставлен в оптоволоконный адаптер основания.

2.Оптоволоконныйраспределительный терминал поп. 1, в которомоптоволоконный
адаптер основания обращен вниз.

3. Оптоволоконный распределительный терминал по п. 1, в котором излишняя длина
короткого гибкого вывода может храниться в тракте укладки до того, как конец
короткого гибкого вывода для скрутки, не снабженный разъемом, будет заведен в
стыковочный проход для скрутки.

4. Оптоволоконный распределительный терминал по п. 3, в котором стыковочный
проход ведет из тракта укладки к одному или нескольким держателям неразъемных
соединений кабеля; и в котором проход для короткого гибкого вывода также соединен
с трактом укладки и/или стыковочным проходом, при этом проход для короткого
гибкого вывода доходит до зоны крепления.

5.Оптоволоконныйраспределительный терминал по п. 1, в которомоптоволоконные
выходные адаптерыобращены вниз и оптоволоконный входной разъем обращен вверх.

6.Оптоволоконныйраспределительный терминал по п. 2, в которомоптоволоконные
выходные адаптерыобращены вниз и оптоволоконный входной разъем обращен вверх.

7.Оптоволоконныйраспределительный терминал по п. 1, в которомоптоволоконные
выходные адаптеры расположены по существу по центру корпуса разветвителя.

8. Оптоволоконный распределительный терминал по п. 7, в котором колодки
выходных кабелей в оптоволоконных выходных адаптерах расположенына основании
разветвителя.

9.Оптоволоконныйраспределительный терминал поп. 7, в которомоптоволоконный
входной разъем расположен по существу посередине корпуса разветвителя, но на
другом уровне по высоте, чем оптоволоконные выходные адаптеры.

10. Оптоволоконный распределительный терминал по п. 1, в котором разветвитель
содержит основание разветвителя, переднююкрышку ипромежуточныйлоток, который
содержит оптоволоконный входной разъем и оптоволоконные выходные адаптеры.
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