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(54) БЫСТРОСЪЕМНЫЙ КОРПУС ДЛЯ УСТАНОВКИ НА УНИВЕРСАЛЬНОЙ СТОЙКЕ

(57) Формула изобретения
1. Устройство для размещения кабеля, содержащее:
корпус, определяющий внутреннюю зону и первое отверстие, через которое

обеспечивается доступ во внутреннюю зону,
кабельную катушку, расположенную во внутренней зоне корпуса и соединенную с

корпусом с возможностью вращения, при этом кабельная катушка содержит:
барабан;
фланец, соединенный с барабаном и имеющий участок адаптерной перегородки;
множество адаптеров, расположенных на участке адаптерной перегородки, причем

каждый адаптер имеет первую сторону и вторую сторону;
отрезок волоконно-оптического кабеля, расположенный вокруг барабана кабельной

катушки, при этом волоконно-оптический кабель имеет первый конец и
противоположный второй конец, причем первый конец имеет соединители,
подключаемые ко вторым сторонам адаптеров,

при этом кабельная катушка выполнена с возможностью поворота в корпусе в
первое положение, в котором первые стороны адаптеров находятся напротив первого
отверстия и доступ к ним обеспечивается через первое отверстие.

2. Устройство по п.1, в котором второй конец волоконно-оптического кабеля
выполнен с возможностью развертывания через первое отверстие в первом положении.

3. Устройство по п.1, в котором кабельная катушка выполнена с возможностью
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поворота во второе положение, в котором доступ к первым сторонам адаптеров
обеспечивается через второе отверстие, определенное корпусом и расположенное
напротив первого отверстия корпуса.

4. Устройство по п.1, в котором фланец содержит внешнюю окружную боковую
поверхность, причем участок адаптерной перегородки образует участок внешней
окружной боковой поверхности.

5. Устройство по п.4, в котором участок адаптерной перегородки образует хордовую
боковую поверхность фланца.

6. Устройство по п.1, в котором корпус содержит панель основания, первуюбоковую
стенку, выступающуюнаружуот панели основания, противоположнуюбоковую стенку,
выступающую наружу от панели основания, и крышку, закрепленную на первой и
второй боковых стенках.

7. Устройство по п.6, дополнительно содержащее первое множество загнутых
защитных элементов, расположенных рядом с первым отверстием.

8. Устройство по п.1, дополнительно содержащее фиксатор катушки,
предназначенный для зацепления с кабельной катушкой, чтобы исключить вращение
кабельной катушки относительно корпуса.

9. Устройство по п.8, в котором фиксатор катушки соединен с участком адаптерной
перегородки фланца кабельной катушки при помощи резьбового соединения.

10. Устройство по п.1, в котором фланец и участок адаптерной перегородки
выполнены в виде единой детали.

11. Устройство для размещения кабеля, содержащее:
корпус, определяющий внутреннюю зону, первое отверстие, через которое

обеспечивается доступ во внутреннюю зону,
кабельную катушку, расположенную во внутренней зоне корпуса и соединенную с

корпусом с возможностью вращения, при этом кабельная катушка содержит:
барабан;
фланец, соединенный с барабаном и имеющий участок адаптерной перегородки;
множество адаптеров, расположенных на участке адаптерной перегородки, причем

каждый адаптер имеет первую сторону и вторую сторону;
отрезок волоконно-оптического кабеля, расположенный вокруг барабана кабельной

катушки, причемволоконно-оптический кабель имеет первыйконец ипротивоположный
второй конец, при этом первый конец имеет соединители, подключаемые ко вторым
сторонам адаптеров;

первое множество загнутых защитных элементов, расположенных рядом с первым
отверстием;

фиксатор катушки, предназначенный для контакта с кабельной катушкой для
предотвращения поворота катушки относительно корпуса, при этомфиксатор катушки
выполнен с возможностьюконтакта с катушкой в первомположении, в которомпервые
стороны адаптеров находятся напротив первого отверстия и доступ к ним
обеспечивается через первое отверстие.

12. Устройство по п.11, в которомфиксатор катушки соединен с участком адаптерной
перегородки фланца кабельной катушки при помощи резьбового соединения.

13. Устройство по п.11, в котором корпус содержит панель основания, первую
боковую стенку, выступающую наружу от панели основания, противоположную
боковую стенку, выступающуюнаружу от панели основания, и крышку, закрепленную
на первой и второй боковых стенках.

14. Устройство по п.11, в котором участок адаптерной перегородки по существу
параллелен первому отверстию в первом положении.

15. Устройство по п.11, в котором кабельная катушка выполнена с возможностью
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поворота во второе положение, в котором доступ к первым сторонам адаптеров
обеспечивается через второе отверстие, определенное корпусом и расположенное
напротив первого отверстия корпуса.

16. Устройство по п.11, в котором фланец и участок адаптерной перегородки
выполнены в виде единой детали.

17. Устройство волоконно-оптической сети, содержащее:
первуюоптическуюраспределительнуюстойку, имеющуюустройстводляразмещения

кабеля, содержащее:
корпус, установленный на первой оптической распределительной стойке;
кабельную катушку, установленную в корпусе с возможностью вращения;
отрезок волоконно-оптического кабеля, намотанный на кабельнуюкатушку, причем

волоконно-оптический кабель имеет первый конец и противоположный второй конец,
при этом второй конец имеет многожильный соединитель;

вторуюоптическуюраспределительную стойку, имеющуюадаптер и расположенную
на удалении от первой оптической распределительной стойки, при этом второй конец
оптико-волоконного кабеля устройства для размещения кабеля первой оптической
распределительной стойкиподключен к адаптеру второй оптической распределительной
стойки.

18. Устройство по п.17, в котором устройство для размещения кабеля содержит
множество адаптеров, расположенных на кабельной катушке таким образом, что
множество адаптеров выполнено с возможностью синхронного вращения с кабельной
катушкой.

19. Устройство по п.18, в котором первый конец волоконно-оптического кабеля
содержитмножествоодножильных соединителей, подключенныхкмножеству адаптеров.

20. Устройство по п.17, в котором первая оптическая распределительная стойка
содержит активный элемент, подключенный к устройству для размещения кабеля при
помощи кабельной перемычки.
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