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АППАРАТЫ ДЛЯ СВАРКИ 
ОПТИЧЕСКИХ ВОЛОКОН
Оптическое волокно играет решающую роль в современных сетях связи – будь 
то телекоммуникации, кабельное телевидение или передача данных. Компания 
Furukawa является крупным производителем и поставщиком высококачественного 
оптического волокна и оптоволоконных изделий. В их числе – полная линейка 
сварочных аппаратов, которые отличаются высокоточной, надежной и экономичной 
работой. Сварочные аппараты компании Furukawa сконструированы на базе 
передовых технологий, в них сконцентрирован опыт десятков лет производства и 
учтены пожелания многочисленных клиентов.
Вы обнаружите, что сварочные аппараты FITEL – это простые в применении, 
точные и надежные инструменты, которые поддержат Вас на всех этапах 
производства оптического волокна, научных исследований и разработок, монтажа и 
обслуживания. 

Аппараты серии FITEL S123 имеют компактный дизайн и 
сверхпрочный корпус со степенью защиты IP-52. Высокая 
производительность этих сварочных аппаратов делает их 
незаменимыми в любых областях, где требуется сварка: 
при монтаже сетей FTTx, LAN, магистральных кабелей или 
систем дальней связи.
Аккумуляторная батарея большой емкости позволяет 
выполнить 70 циклов сварки на аппаратах S123C и S123M4 с 
одной батареей и 160 циклов сварки на аппаратах S123M8 и 
S123M12 с двумя батареями.
Объединяя в себе портативность, высокую эксплуатационную 
гибкость и исключительную надежность, сварочный аппарат 
S123 обеспечивает быстрое и безукоризненное сращивание 
оптического волокна, непревзойденную мобильность и 
легкость в применении.

Аппараты Fitel S153A с технологией “Выравнивания с 
помощью активного V-образного профиля” станут наилучшим 
выбором среди недорогого сварочного оборудования, 
предназначенного для работы в полевых условиях. 
Использование в сварочных аппаратах S153A технологии 
активного V-образного профиля позволяет без усилий 
снизить потери на сращивание и избежать наиболее 
распространенных ошибок, возникавших при использовании 
технологии неподвижного V-образного профиля.   
В конструкции аппарата S153A использован тот же надежный 
металлический корпус, что и у новинки FITEL S178. S153A 
предназначен для суровых условий эксплуатации, его 
противоударные характеристики улучшены за счет 4 резиновых 
накладок на углах корпуса аппарата. Аппарат соответствует 
классу водостойкости IPX2 и классу пылезащиты IP5X.

S123C / S123M4 / 
S123M8 / S123M12
...страницы 5-7

S153A
...страницы 8-10
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Новейший портативный сварочный аппарат с выравниванием 
по сердцевине волокон FITEL S178A является передовым 
дополнением к серии сварочных аппаратов S17x. Объединяя 
в себе быстроту, точность, надежность и компактность, S178A 
открывает абсолютно новые области применения для сварочных 
аппаратов с выравниванием по сердцевине волокон. 
Аппарат S178A оснащен новой системой выравнивания, которая 
позволяет до 20 % сократить время на сращивание. Кроме того, 
усовершенствованный механизм нагрева также более чем на 
30 % сокращает время усадки защитных манжет, а новинка – 
встроенный интерфейс USB 2.0 – обеспечивает быструю связь с 
ПК и ускоренную передачу изображений и видео, что повышает 
надежность.

Серия полнофункциональных сварочных аппаратов 
S18х предлагает простое решение для сварочных работ. 
Адресованная преимущественно сварочным нуждам 
производства и исследований в индустрии оптических 
компонентов, данная серия, наряду с S184PM-SLDF, является 
наиболее усовершенствованной в обширной линейке 
высокопроизводительного оборудования FITEL.

S178A S183PMII /
S184PM-SLDF...страницы 11-13

...страницы 14-17

ПРОЦЕСС СВАРКИ ОПТИЧЕСКИХ ВОЛОКОН
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ЗАЩИТА

Применение 
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Типы промышленных сварочных аппаратов

Существует множество способов классификации сварочных аппаратов. Наша классификация основывается на типах 
выравнивания волокон: выравнивание с помощью неподвижного V-образного профиля, выравнивание с помощью активного 
V-образного профиля и выравнивание по сердцевине волокон. Неподвижный V-образный профиль обычно применяется 
для сварки ленточных волокон. Выравнивание с помощью активного V-образного профиля и выравнивание по сердцевине 
волокон применяются для сварки одиночных волокон, когда предъявляются повышенные требования к точности, например, 
в производстве оптических компонентов.

ТИП ВЫРАВНИВАНИЯ
НЕПОДВИЖНЫЙ V-ОБРАЗНЫЙ ПРОФИЛЬ (S123) ВЫРАВНИВАНИЕ ПО СЕРДЦЕВИНЕ ВОЛОКОН (S178, S183, S184)

Неподвижный 
V-образный профиль

Волокно

X
Y

   

Z

Z

2-позиционное выравнивание* 
V-образный профиль

*только S183, S184

2-позиционное 
выравнивание
V-образный профиль

Подвижная платформа подачи волокон

Тип

S123C / S123M4 S123M8 / S123M12 S153A S178A S183PMII S184PM-SLDF

Тип выравни
вания

Неподвижный V-образный профиль 
(выравнивание внутренних оболочек)

Активный V-образный 
профиль

 (Выравнивание 
внутренних оболочек)

Выравнивание по сердцевине волокон

Визуальное 
наблюдение 2 камеры

Допустимые 
волокна SM, MM, DSF, NZD, BIF / UBIF SM, MM, DSF, NZD, 

BIF / UBIF
SM, MM, DSF, NZD, 

EDF, BIF / UBIF
SM, MM, DSF, NZD, 
CSF, EDF, PMF, LDF

SM, MM, DSF, CSF, 
PMF, LDF

Число 
волокон

S123C: Одиночное 
волокно
S123M4: 1–4 волокна

S123M8: 1–8 волокон
S123M12: 
1–12 волокон

Одиночное волокно

Диаметр 
внутренней 
оболочки

125 мкм 80~150 мкм 80~500 мкм 80~1200 мкм

Диаметр 
внешней 
оболочки

Одиночное: 250~900 мкм
Ленточное: 280~400 мкм Одиночное: 100~1000 мкм Одиночное: 160~2000 мкм

Длина скола S123C: 5~10 мм
S123M4: 10 мм 10 мм 250 мкм, внешняя оболочка: 5~10 мм или 5~16 мм

900 мкм, внешняя оболочка: 10 или 16 мм

Нормальная прочность: 
9~11 мм
Высокая прочность: 3~5 мм

Нормальная прочность: 
9~11 мм
Высокая прочность: 5 мм

Сварка 
волокон 

разных типов
Нет Да

Специа
лизиро ванное 
сращивание

Нет Да

Высоко
прочная
 сварка

Нет Да

Сварка 
волокон PM Нет Да

Допустимые 
манжеты

Одиночное: 20 / 40 / 60 мм
Ленточное: 40 / 60 мм Одиночное: 20 / 40 / 60 мм

Аккумуля
торная 

батарея
Имеется Нет

Применение Монтаж сетей LAN, FTTx, Backbone, Long Haul OEM, научные исследования и разработки, 
производство

RoHSRoHS RoHSRoHS RoHS RoHS

С
ва

ро
чн
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е 
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Портативный сварочный аппарат СЕРИИ S123

Аппараты серии FITEL S123 имеют компактный дизайн и сверхпрочный корпус 
со степенью защиты IP-52. Высокая производительность этих сварочных аппаратов 
делает их незаменимыми в любых областях, где требуется сварка: при монтаже 
сетей FTTx, LAN, магистральных кабелей или систем дальней связи.
Аккумуляторная батарея большой емкости позволяет выполнить 70 циклов сварки 
для аппаратов S123C и S123M4 с одной батареей и 160 циклов сварки с двумя 
батареями.
Объединяя в себе портативность, высокую эксплуатационную гибкость и 
исключительную надежность, сварочный аппарат S123 обеспечивает быстрое и 
безукоризненное сращивание оптического волокна, непревзойденную мобильность 
и легкость в применении.

RoHS IP52 5 Axis
Shock

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
IP-52 - прочная, компактная, переносная конструкция • для суровых условий эксплуатации
Быстрая сварка (13 с) • с минимальными потерями и быстрый нагрев (25 с) при сварке 
одиночных волокон*1

Простой принцип действия • с неподвижным V-образным профилем
Сварочный аппарат совместим с разъемом «Splice On» (SOC) Seikoh Giken и Diamond• *2

70 циклов (сварка + нагрев)•  с одним аккумулятором*3

Доступен для всех волокон METRO / LAN / FTTx, • включая ультрагибкие волокна (например, 
EZ-BendTM)
Простота обслуживания • - для замены электродов не требуются инструменты, в системе 
выравнивания нет зеркал
ПО легко обновить • через Интернет
Простота замены систем волоконных держателей • (универсальный держатель / держатель 
для волокон / держатель SOC)
ПО для интерфейса ПК • позволяет оператору управлять программами сварки и ее результатами
Функция • автозапуска печи для защитных манжет
Усовершенствованный графический интерфейс пользователя • обеспечивает особенную 
легкость в применении
Соответствует требованиям RoHS• 

Совместимость с разъемом 
«Splice On» (SOC)

Партнеры SOC сварочных 
аппаратов FITELЛИНЕЙКА ИЗДЕЛИЙ:

Модель Применение

S123C-A Сварка одиночных волокон (с мягким кейсом)

S123C-B Сварка одиночных волокон (с жестким кейсом)

S123M4-A Сварка от одиночных волокон до 4-волоконных лент (с мягким кейсом)

S123M4-B Сварка от одиночных волокон до 4-волоконных лент (с жестким кейсом)

S123M8 Сварка от одиночных волокон до 8-волоконных лент

S123M12 Сварка от одиночных волокон до 12-волоконных лент

*1 Используя полуавтоматический режим сварки и режим предварительного нагрева.
*2 S123M4/8/12 совместим только с разъемом Seikoh Giken с длиной скола 9 мм.
*3 Используя полуавтоматический режим сварки и обычный режим нагрева.

NEWNEW

S123C

S123M4

S123M8

S123M12

С
варочны

е аппараты
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

СУРОВЫЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Допустимые волокна SM (ITU-T G.652), MM (ITU-T G.651), DSF (ITU-T G.653), NZD (ITU-T G.655),
BIF / UBIF (гибкое волокно ITU-T G.657)

Диаметр внутренней 
оболочки 125 мкм

Диаметр внешней 
оболочки

250 ~ 900 мкм для одиночного волокна
280 ~ 400 мкм для ленты (толщина) [S123M4, S123M8, S123M12]

Длина скола волокон 5 ~ 10 мм (S123C)
10 мм (S123M4, S123M8, S123M12)

Усредненные потери на 
сращивание SM: 0,05 дБ, MM: 0,03 дБ, DS: 0,08 дБ, NZDS: 0,08 дБ

Время сварки Одиночное волокно: 13 секунд   Ленточное волокно: 15 секунд

Время нагрева
Одиночное волокно: 25 секунд (S922: 40 мм манжета, S921: 60 мм манжета) (режим предварительного 
нагрева)*7 (S123C, S123M4)
Ленточное волокно: 35 секунд (S924: 40 мм манжета) (режим предварительного нагрева)*7

Программы сварки макс. 150
Программы нагрева макс. 18
Автоматический запуск 
нагрева Имеется

Допустимые манжеты 20 / 40 / 60 мм

Держатели для волокон
Универсвльный держатель (допускается использование держателя для скользящего волокна) или 
система волоконных держателей (S123C)
Система волоконных держателей (S123M4, S123M8, S123M12)

Тест на разрыв 1,96 Н
Потери на отражение на 
месте сращивания 60 дБ или более

Увеличение изображения 
волокон в 58 раз (S123C), в 48 раз (S123M4), в 28 раз (S123M8), в 20 раз (S123M12)

Память сварок Макс. 1500 (S123C, S123M4), макс. 1000 (S123M8, S123M12)
Емкость памяти для 
захвата изображений Автоматический захват последних 100 изображений и постоянное хранение до 24 изображений

Габариты (Д × Ш × В)
S123C, S123M4: 127 × 199 × 81 мм (без амортизатора)
 159 × 231 × 104 мм (с амортизатором)
S123M8, S123M12: 127 × 199 × 105 мм (без амортизатора)
 159 × 231 × 130 мм (с амортизатором)

Масса S123C, S123M4: 1,4 кг (без аккумулятора), 1,6 кг (с аккумулятором S943B)
S123M8, S123M12: 1,6 кг (без аккумулятора), 2,0 кг (с двумя аккумуляторами S943B)

Монитор 3,5-дюймовый цветной ЖК-монитор
Вывод данных USB версия 2.0 mini
Язык дисплея 20 языков
Емкость аккумуляторной 
батареи*7

Обычно 70 циклов сварки / нагрева с аккумулятором S943B (S123C, S123M4 )*8

Обычно 160 циклов сварки / нагрева с двумя аккумуляторами S943 (S123M8, S123M12)*9

Рабочая температура от -10 до +50 ˚C (при нормальной влажности)
Температура хранения от -40 до +60 ˚C (при нормальной влажности)
Влажность 0 – 95 % (без образования конденсата)

Источник питания Разъем переменного тока 100 – 240 В (50 / 60 Гц), разъем постоянного тока 11 – 17 В. Замена 
оборудования не требуется.

*7 Первый нагрев после включения питания может длиться дольше, чем обычно.
*8  Число операций сварки и нагрева, которое может выполнить аппарат с полностью заряженной аккумуляторной батареей, при температуре помещения 20 ˚C, 

в полуавтоматическом режиме сварки и обычном режиме нагрева. Это число может варьироваться в зависимости от состояния аккумулятора и условий эксплуатации.
*9  Число операций сварки и нагрева, которое может выполнить аппарат с двумя полностью заряженными аккумуляторными батареями, при температуре помещения 20 ˚C, 

в полуавтоматическом режиме сварки и обычном режиме нагрева. Это число может варьироваться в зависимости от состояния аккумуляторов и условий эксплуатации.

Аппараты серии S123 выдержали испытания по следующим критериям *4;

Пылезащита
Пылезащита соответствует классу IP5X *6

Водостойкость
Каплезащита соответствует классу IPX2 *5

Противоударные свойства
Падения с высоты 76 см под 5 разными углами

*4  Вышеуказанные испытания были проведены в лабораториях компании Furukawa Electric. Мы не гарантируем 
отсутствие повреждений аппарата в данных условиях. 

*5  Класс каплезащиты IPX2 означает, что жидкость, стекающая на аппарат каплями со скоростью 3 мм/мин под 
4 различными углами, изменяющимися на 15° через каждые 2,5 минуты, не нарушит функциональности аппарата.

*6  Класс пылезащиты IP5X означает, что воздействие частиц пыли диаметром 0,1 – 25 мкм в течение 8 часов не нарушит 
функциональности аппарата. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:

СТАНДАРТНАЯ УПАКОВКА:

Наименование
Номер 
для заказа

Коли-
чество

 Мягкий переносной кейс SCC-01 1

 Охлаждающий лоток CTX-01 1

 Гнутая стойка AGS-01 1

 Рабочий ремень WBT-01 1

 Кабель USB USB -01 1

  Кабель для автомобильного прикуривателя CDC-01 1
 Универсальный держатель
     16 мм, длина скола
     10 мм, длина скола

S712T-016
S712T-010

1 пара
1 пара

 Держатель для волокон
для волокон с внешней оболочкой 250 мкм
для волокон с внешней оболочкой 500 мкм*10

для волокон с внешней оболочкой 900 мкм
Держатель для лент с 2 волокнами
Держатель для лент с 4 волокнами
Держатель для лент с 8 волокнами
Держатель для лент с 12 волокнами
Скользящее волокно (левостороннее)
Скользящее волокно (правостороннее)*11

S712S-250
S712S-500
S712S-900
S712A-002
S712A-004
S712A-008
S712A-012
S712S-LT-L
S712S-LT-R

1 пара
1 пара
1 пара
1 пара
1 пара
1 пара
1 пара
1 пара
1 пара

 Держатели SOC
<Для наконечника>
Разъем FC / SC, Seiko Giken (9 мм)
Разъем FC / SC, Seiko Giken (5 мм)
Разъем LC, Seiko Giken (9 мм)
Разъем LC, Seiko Giken (5 мм)
Разъем LC / SC, Diamond E-2000™ / F-3000™
<Для кордного волокна>
Кордное волокно Seiko Giken (5 мм)
Кордное волокно Seiko Giken (9 мм)
Кордное волокно Diamond (скол 5 мм, кордное волокно 1,8~3 мм)*12

<Инструмент>
Опора Diamond

S712C-SGS9-L
S712C-SGS5-L
S712C-SGL9-L
S712C-SGL5-L
S712C-DM25-L

S712C-SGC5-R
S712C-SGC9-R
S712-LT-R

WTX-01

1
1
1
1
1

1
1
1

1
Smart Fuse
Программный интерфейс для аппарата

SF-01 1 Гнутая стойка 
в действии
 -1 Рабочий ремень 

в действии
 -2 Рабочий ремень 

в действии


















Запасные 
Электроды


Точило для 
электродов
 Щетка для 

очистки
 



















Наименование Номер 
для заказа

Количество
S123C-A S123C-B S123M4-A S123M4-B S123M8 S123M12

 Главный блок S123C S123-C-A-0001 1 1 — — — —
 Главный блок S123M4 S123-M4-A-0001 — — 1 1 — —
 Главный блок S123M8 S123-M8-0001 — — — — 1 —
 Главный блок S123M12 S123-M12-0001 — — — — — 1
 Мягкий переносной кейс SCC-01 1 — 1 — — —
 Жесткий переносной кейс HCC-02 — 1 — 1 1 1
 Аккумуляторная батарея S943B 1 1 1 1 1 или 2 1 или 2
  Зарядное устройство 

для аккумуляторной 
батареи

S958B 1 1 1 1 1 1

 Запасные электроды S969 1 1 1 1 1 1
  Адаптер переменного 

тока для S123C/M4 S976A 1 1 1 1 1 1

  Адаптер переменного 
тока для S958B S977A 1 1 1 1 1 1

  Кабель переменного 
тока    — 2 2 2 2 2 2

 Точило для электродов D5111 1 1 1 1 1 1
 Щетка для очистки VGC-01 1 1 1 1 1 1
 Реформер волокон (4) S122-X-A-0004 — — 1 пара 1 пара — —
 Реформер волокон (8 / 12) S122-X-A-0008 — — — — 1 пара 1 пара
    Руководство пользователя    — 1 1 1 1 1 1

*10  Применяется для волокон с диаметром внешней оболочки 400-500 мкм.
*11  Также используется как держатель для кордных волокон Diamond.
*12  Также используется как держатель для скользящих волокон (правосторонний).

С
варочны

е аппараты
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Портативный сварочный аппарат 
с активным выравниванием волокон S153A

Аппараты Fitel S153A с технологией “Выравнивания с помощью активного 
V-образного профиля” станут наилучшим выбором среди недорогого сварочного 
оборудования, предназначенного для работы в полевых условиях. 
Использование в сварочных аппаратах S153A технологии активного 
V-образного профиля позволяет без усилий снизить потери на сращивание и 
избежать наиболее распространенных ошибок, возникавших при использовании 
технологии неподвижного V-образного профиля.

RoHS IP52 5 Axis
Shock

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Активный V-образный профиль • – надежнее, чем традиционные аппараты с неподвижным 
V-образным профилем
Прочная, компактная, переносная конструкция • для суровых условий эксплуатации
Быстрая сварка (9 с) • с наименьшими потерями и быстрый нагрев (25 с)*1

200 циклов (сварка + нагрев)•  с конфигурацией аккумуляторов серии Fitel*2

Доступен для всех волокон METRO / LAN / FTTx, • включая ультрагибкие волокна  
(например, EZ-BendTM)
Сварочный аппарат совместим с разъемом «Splice On» (SOC) Seikoh Giken и Diamond • 
Простота обслуживания • - для замены электродов не требуются инструменты, в системе 
выравнивания нет зеркал
ПО легко обновить • через Интернет
Простота замены систем волоконных держателей • (универсальный держатель / 
держатель для волокон / держатель SOC)
ПО для интерфейса ПК • позволяет оператору управлять программами сварки и ее 
результатами
Функция • автозапуска печи для защитных манжет
Усовершенствованный графический интерфейс пользователя • обеспечивает особенную 
легкость в применении
Память большой емкости • для хранения данных (данные 2000 сварок) и изображений 
(100 изображений)
Соответствует требованиям RoHS• 

Совместимость с разъемом 
«Splice On» (SOC)

*1  Используя полуавтоматический режим сварки и режим предварительного нагрева.
*2  Используя 2 аккумулятора, полуавтоматический режим сварки и обычный режим 

нагрева.

NEWNEW

Аппараты S153A выдержали испытания по следующим критериям *3 ;

Пылезащита
Пылезащита соответствует классу IP5X *5

Водостойкость
Каплезащита соответствует классу IPX2 *4

Противоударные свойства
Падения с высоты 76 см под 5 разными углами

*3  Вышеуказанные испытания были проведены в лабораториях компании Furukawa Electric. Мы не гарантируем 
отсутствие повреждений аппарата в данных условиях. 

*4  Класс каплезащиты IPX2 означает, что жидкость, стекающая на аппарат каплями со скоростью 3 мм/мин под 
4 различными углами, изменяющимися на 15° через каждые 2,5 минуты, не нарушит функциональности аппарата.

*5  Класс пылезащиты IP5X означает, что воздействие частиц пыли диаметром 0,1 – 25 мкм в течение 8 часов не нарушит 
функциональности аппарата. 

Партнеры SOC сварочных 
аппаратов FITEL

СУРОВЫЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

С
ва

ро
чн

ы
е 

ап
па

ра
ты



9

Допустимые волокна SM (ITU-T G.652), MM (ITU-T G.651), DSF (ITU-T G.653), NZD (ITU-T G.655),
BIF / UBIF (гибкое волокно ITU-T G.657)

Диаметр внутренней оболочки 80 – 150 мкм
Диаметр внешней оболочки 100 – 1000 мкм 
Длина скола волокон 5 – 16 мм 
Усредненные потери на сращивание SM: 0,04 дБ, MM: 0,02 дБ, DSF: 0,06 дБ, NZD: 0,06 дБ

Время сварки 9 секунд (полуавтоматический режим)
11 секунд (обычный режим)

Время нагрева 25 секунд*6 (S922: 40 мм манжета, S921: 60 мм манжета)  (режим предварительного нагрева)
31 секунда*6 (S922: 40 мм манжета, S921: 60 мм манжета) (обычный режим)

Программы сварки макс. 150
Программы нагрева макс. 18
Автоматический запуск нагрева Имеется
Допустимые манжеты 20 / 40 / 60 мм

Держатели для волокон Универсальный держатель (допускается использование держателя для скользящих 
волокон) или система волоконных держателей

Тест на разрыв 1,96 Н
Потери на отражение на месте 
сращивания 60 дБ или более

Увеличение изображения волокон в 76 и 235 раз
Память сварок макс. 2000
Емкость памяти для захвата 
изображений

Автоматический захват последних 100 изображений и постоянное хранение до 
24 изображений

Габариты (Д × Ш × В) 127 × 199 × 105 мм (без амортизатора)
159 × 231 × 130 мм (с амортизатором)

Масса 1,7 кг (без аккумуляторной батареи)
2,1 кг (с двумя батареями)

Монитор 3,5-дюймовый цветной ЖК-монитор
Вывод данных USB версия 2.0 mini
Язык дисплея 20 языков (в т.ч. английский, испанский, японский, китайский)

Емкость аккумуляторной батареи Обычно 80 циклов сварки / нагрева с одним аккумулятором*7

Обычно 200 циклов сварки / нагрева с 2 аккумуляторами*8

Высота 5000 м
Ветрозащита Макс. скорость ветра – 15 м/с. 
Рабочая температура от -10 до +50 °C (при относительной влажности 0 – 95 % [без образования конденсата])
Температура хранения от -40 до +60 °C (при относительной влажности 0 – 95 % [без образования конденсата])
Влажность 0 – +95 % (без образования конденсата)

Источник питания Разъем переменного тока 100 – 240 В (50 / 60 Гц), разъем постоянного тока 11 – 17 В. Замена 
оборудования не требуется.

*6  Первый нагрев после включения питания может длиться дольше, чем обычно. 
*7  Число операций сварки и нагрева, которое может выполнить аппарат с новой, полностью заряженной аккумуляторной батареей, при температуре 

помещения 20 ˚C, в полуавтоматическом режиме сварки и обычном режиме нагрева. Это число может варьироваться в зависимости от состояния 
аккумуляторов и условий эксплуатации.

*8  Число операций сварки и нагрева, которое может выполнить аппарат с 2 новыми, полностью заряженными аккумуляторными батареями, при температуре 
помещения 20 ˚C, в полуавтоматическом режиме сварки и обычном режиме нагрева. Это число может варьироваться в зависимости от состояния 
аккумуляторов и условий эксплуатации.

Запасные 
электроды


Щетка для 
очистки


Точило для 
электродов










 






Наименование
Номер 
для заказа

Коли-
чество

 Главный блок S153A S153-A-A-0001 1

 Жесткий переносной кейс HCC-01 1
 Аккумуляторная батарея
    В зависимости от упаковки

S943B 1 или 2

  Зарядное устройство для 
аккумуляторной батареи S958B 1

 Запасные электроды S969 1 пара

  Адаптер переменного тока для S153A S976A 1

  Адаптер переменного тока для S958B S977A 1
  Жила кабеля переменного тока
    Для S976A / S977A

    — 2

 Точило для электродов D5111 1

 Щетка для очистки VGC-01 1

     Руководство пользователя FTS-351 1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

СТАНДАРТНАЯ УПАКОВКА:

С
варочны

е аппараты
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Категория Код Примечание

X1
Тип 
волоконного 
держателя

1
2
3

Универсальный держатель 16 мм 
S712T-016
Универсальный держатель 10 мм 
S712T-010
Система волоконных держателей

X2
Число 
аккумуляторных 
батарей (S943B)

1 
 

2

1 шт. (с 1 зарядным устройством для 
аккумуляторных батарей S958B и 
1 адаптером переменного тока S977A)
2 шт. (с 1 зарядным устройством для 
аккумуляторных батарей S958B и 
1 адаптером переменного тока S977A)

Наименование
Номер 
для заказа

Коли-
чество

 Мягкий переносной кейс SCC-01 1

 Охлаждающий лоток CTX-01 1

 Гнутая стойка AGS-01 1

 Рабочий ремень WBT-01 1

 Кабель USB USB -01 1

  Кабель для автомобильного прикуривателя CDC-01 1

 Универсальный держатель
     16 мм, длина скола
     10 мм, длина скола

S712T-016
S712T-010

1 пара
1 пара

 Держатель для волокон
     для волокон с внешней оболочкой 160 мкм
     для волокон с внешней оболочкой 250 мкм
     для волокон с внешней оболочкой 500 мкм*9

     для волокон с внешней оболочкой 900 мкм
     Скользящее волокно (левостороннее)
     Скользящее волокно (правостороннее)*10

S712S-160
S712S-250
S712S-500
S712S-900
S712S-LT-L
S712S-LT-R

1 пара
1 пара
1 пара
1 пара

1
1

 Держатели SOC
     <Для наконечника>
     Разъем FC / SC, Seiko Giken (9 мм)
     Разъем FC / SC, Seiko Giken (5 мм)
     Разъем LC, Seiko Giken (9 мм)
     Разъем LC, Seiko Giken (5 мм)
     Разъем LC / SC, Diamond E-2000™ / F-3000™
     <Для кордного волокна>
     Кордное волокно Seiko Giken (5 мм)
     Кордное волокно Seiko Giken (9 мм)
     Кордное волокно Diamond (скол 5 мм, кордное волокно 1,8~3 мм)*11

     <Инструмент>
     Опора Diamond

S712C-SGS9-L
S712C-SGS5-L
S712C-SGL9-L
S712C-SGL5-L
S712C-DM25-L

S712C-SGC5-R
S712C-SGC9-R
S712S-LT-R

WTX-01

1
1
1
1
1

1
1
1

1
     Smart Fuse
     Программный интерфейс для аппарата

SF-01 1













Гнутая стойка 
в действии
 -1 Рабочий ремень 

в действии


-2 Рабочий ремень 
в действии






*9   Применяется для волокон с диаметром внешней оболочки 400-500 мкм.
*10  Также используется как держатель для кордных волокон Diamond.
*11  Также используется как держатель для скользящих волокон (правосторонний).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:

ФОРМА НОМЕРА ДЛЯ ЗАКАЗА: S153A-(X1)-(X2)
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RoHS IP52 5 Axis
ShockПортативный сварочный аппарат с выравниванием по сердцевине волокон S178A

Новейший портативный сварочный аппарат с выравниванием по сердцевине 
волокон FITEL S178A является передовым дополнением к серии сварочных 
аппаратов S17x. Объединяя в себе быстроту, точность, надежность и 
компактность, S178A открывает абсолютно новые области применения для 
сварочных аппаратов с выравниванием по сердцевине волокон. 

Совместимость с разъемом 
«Splice On» (SOC)

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Прочная, компактная, переносная конструкция • выдержит суровые условия 
эксплуатации
Быстрая сварка (7 с) • с наименьшими потерями и быстрый нагрев (25 с)*1

200 циклов (сварка + нагрев)•  с новой конфигурацией аккумуляторов*2

Доступен для всех волокон METRO / LAN / FTTx, • включая ультрагибкие волокна 
(например, EZ-Bend™)
Сварочный аппарат совместим с разъемом «Splice On» (SOC) Seikoh Giken и • 
Diamond
Простота обслуживания • - несложная замена электродов, в системе выравнивания нет 
зеркал
ПО легко обновить • через Интернет
Простота замены систем волоконных держателей • (универсальный держатель / 
держатель для волокон / держатель SOC)
ПО для интерфейса ПК • позволяет оператору управлять сварочными программами и 
результатами сварки
Функция • автозапуска печи для защитных манжет
Усовершенствованный графический интерфейс пользователя • обеспечивает 
особенную легкость в применении
Память большой емкости • для хранения данных (данные 2000 сварок) и изображений 
(100 изображений)
Соответствует требованиям RoHS• 

*1  Используя полуавтоматический режим сварки и режим предварительного нагрева.
*2  Используя 2 аккумулятора, полуавтоматический режим сварки и обычный режим 

нагрева.

NEWNEW

Аппараты S178A выдержали испытания по следующим критериям *3 ;

Пылезащита
Пылезащита соответствует классу IP5X *5

Водостойкость
Каплезащита соответствует классу IPX2 *4

Противоударные свойства
Падения с высоты 76 см под 5 разными углами

*3  Вышеуказанные испытания были проведены в лабораториях компании Furukawa Electric. Мы не гарантируем 
отсутствие повреждений аппарата в данных условиях. 

*4  Класс каплезащиты IPX2 означает, что жидкость, стекающая на аппарат каплями со скоростью 3 мм/мин под 
4 различными углами, изменяющимися на 15° через каждые 2,5 минуты, не нарушит функциональности аппарата.

*5  Класс пылезащиты IP5X означает, что воздействие частиц пыли диаметром 0,1 – 25 мкм в течение 8 часов не 
нарушит функциональности аппарата. 

Партнеры SOC сварочных 
аппаратов FITEL

СУРОВЫЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

С
варочны

е аппараты
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

СТАНДАРТНАЯ УПАКОВКА:

Допустимые волокна SM, MM, DSF, NZD, EDF, BIF / UBIF (гибкое волокно)
Диаметр внутренней оболочки 80 – 150 мкм
Диаметр внешней оболочки 100 – 1000 мкм 
Длина скола волокон 5 – 16 мм 
Усредненные потери на сращивание SM: 0,02 дБ, MM: 0,01 дБ, DSF: 0,04 дБ, NZD: 0.04 дБ

Время сварки 7 секунд (полуавтоматический режим)
9 секунд (обычный режим)

Время нагрева 25 секунд*6 (S922: 40 мм манжета, S921: 60 мм манжета)  (режим предварительного нагрева)
31 секунда*6 (S922: 40 мм манжета, S921: 60 мм манжета) (обычный режим)

Программы сварки макс. 150
Автоматический выбор сварки SM (SM, DSF, NZD, BIF / UBIF), MM
Программы нагрева макс. 18
Автоматический запуск нагрева Имеется
Допустимые манжеты 20 / 40 / 60 мм

Держатели для волокон Универсальный держатель (допускается использование держателя для скользящих 
волокон) или система волоконных держателей

Тест на разрыв 1,96 Н
Потери на отражение на месте 
сращивания 60 дБ или более

Функция сплавления Для встроенного в линию фиксированного аттенюатора можно намеренно получить высокие 
потери на сращивание (от 0,1 до 10 дБ с шагом 0,1 дБ)

Увеличение изображения волокон в 304 и 608 раз
Память сварок макс. 2000
Емкость памяти для захвата 
изображений Автоматический захват последних 100 изображений и постоянное хранение до 24 изображений

Габариты (Д × Ш × В) 127 × 199 × 105 мм (без амортизатора)
159 × 231 × 130 мм (с амортизатором)

Масса 1,9 кг (без аккумуляторной батареи)
2,3 кг (с двумя батареями)

Монитор 3,5-дюймовый цветной ЖК-монитор
Вывод данных USB версии 2.0 mini
Язык дисплея 20 языков (в т.ч. английский, испанский, японский, китайский)

Емкость аккумуляторной батареи Обычно 80 циклов сварки / нагрева с одним аккумулятором*7

Обычно 200 циклов сварки / нагрева с 2 аккумуляторами*8

Высота 5000 м
Ветрозащита Макс. скорость ветра – 15 м/с. 
Рабочая температура от -10 до +50 °C (при относительной влажности 0 – 95 % [без образования конденсата])
Температура хранения от -40 до +60 °C (при относительной влажности 0 – 95 % [без образования конденсата])
Влажность 0 – +95 % (без образования конденсата)

Источник питания Разъем переменного тока 100 – 240 В (50 / 60 Гц), разъем постоянного тока 11 – 17 В. Замена 
оборудования не требуется.

*6  Первый нагрев после включения питания может длиться дольше, чем обычно. 
*7  Число операций сварки и нагрева, которое может выполнить аппарат с новой, полностью заряженной аккумуляторной батареей, при температуре 

помещения 20 ˚C, в полуавтоматическом режиме сварки и обычном режиме нагрева. Это число может варьироваться в зависимости от состояния 
аккумуляторов и условий эксплуатации.

*8  Число операций сварки и нагрева, которое может выполнить аппарат с 2 новыми, полностью заряженными аккумуляторными батареями, при температуре 
помещения 20 ˚C, в полуавтоматическом режиме сварки и обычном режиме нагрева. Это число может варьироваться в зависимости от состояния 
аккумуляторов и условий эксплуатации.

Запасные 
электроды


Щетка для 
очистки


Точило для 
электродов




















Наименование
Номер 
для заказа

Коли-
чество

 Главный блок S178A S178-A-A-0001 1

 Жесткий переносной кейс HCC-01 1
 Аккумуляторная батарея
       В зависимости от упаковки

S943B 1 или 2

  Зарядное устройство для 
аккумуляторной батареи S958B 1

 Запасные электроды S969 1 пара

  Адаптер переменного тока для S178A S976A 1

  Адаптер переменного тока для S958B S977A 1
  Жила кабеля переменного тока
       Для S976A / S977A

    — 2

 Точило для электродов D5111 1

 Щетка для очистки VGC-01 1

     Руководство пользователя FTS - 347 1
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:

















Категория Код Примечание

X1
Тип 
волоконного 
держателя

1
2
3

Универсальный держатель 16 мм 
S712T-016
Универсальный держатель 10 мм 
S712T-010
Система волоконных держателей

X2
Число 
аккумуляторных 
батарей (S943B)

1 
 

2

1 шт. (с 1 зарядным устройством для 
аккумуляторных батарей S958B и 
1 адаптером переменного тока S977A)
2 шт. (с 1 зарядным устройством для 
аккумуляторных батарей S958B и 
1 адаптером переменного тока S977A)

ФОРМА НОМЕРА ДЛЯ ЗАКАЗА: S178A-(X1)-(X2)

Наименование
Номер 
для заказа

Коли-
чество

 Мягкий переносной кейс SCC-01 1

 Охлаждающий лоток CTX-01 1

 Гнутая стойка AGS-01 1

 Рабочий ремень WBT-01 1

 Кабель USB USB -01 1

 Кабель для автомобильного прикуривателя CDC-01 1

 Универсальный держатель
     16 мм, длина скола
     10 мм, длина скола

S712T-016
S712T-010

1 пара
1 пара

 Держатель для волокон
     для волокон с внешней оболочкой 160 мкм
     для волокон с внешней оболочкой 250 мкм
     для волокон с внешней оболочкой 500 мкм*9

     для волокон с внешней оболочкой 900 мкм
     Скользящее волокно (левостороннее)
     Скользящее волокно (правостороннее)*10

S712S-160
S712S-250
S712S-500
S712S-900
S712S-LT-L
S712S-LT-R

1 пара
1 пара
1 пара
1 пара

1
1

 Держатели SOC
     <Для наконечника>
     Разъем FC / SC, Seiko Giken (9 мм)
     Разъем FC / SC, Seiko Giken (5 мм)
     Разъем LC, Seiko Giken (9 мм)
     Разъем LC, Seiko Giken (5 мм)
     Разъем LC / SC, Diamond E-2000™ / F-3000™
     <Для кордного волокна>
     Кордное волокно Seiko Giken (5 мм)
     Кордное волокно Seiko Giken (9 мм)
     Кордное волокно Diamond (скол 5 мм, кордное волокно 1,8~3 мм)*11

     <Инструмент>
     Опора Diamond

S712C-SGS9-L
S712C-SGS5-L
S712C-SGL9-L
S712C-SGL5-L
S712C-DM25-L

S712C-SGC5-R
S712C-SGC9-R
S712S-LT-R

WTX-01

1
1
1
1
1

1
1
1

1
     Smart Fuse
     Программный интерфейс для аппарата

SF-01 1

Гнутая стойка 
в действии
 -1 Рабочий ремень 

в действии


-2 Рабочий ремень 
в действии


*9   Применяется для волокон с диаметром внешней оболочки 400-500 мкм.
*10  Также используется как держатель для кордных волокон Diamond.
*11  Также используется как держатель для скользящих волокон (правосторонний).
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Сварочный аппарат S183PMII

Усовершенствованный сварочный аппарат S183PMII был специально разработан с учетом 
повышенных требований производства и научных исследований в индустрии оптических 
компонентов. В числе его достоинств:

•Сварка специализированных и экзотических комбинаций волокон
•Сращивание волокон очень большого диаметра (до 500 мкм)*
•Сварка волокон с сохранением поляризации
•Высокопрочные сварочные работы
•Соответствует требованиям RoHS

  *  С опциональным держателем волокон LDF  
и электродом LDF.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРИМЕНЕНИЕ:

Упрощение специализированной сварки
Усовершенствованные характеристики модели S183PMII позволят Вам 
сращивать самые экзотические типы волокон сегодняшнего и завтрашнего 
дня. S183PMII справится с любой высокотехнологичной задачей: 
высокопрочная сварка, сращивание волокон в тонкой оболочке (80 мкм), 
в толстой оболочке (500 мкм), сварочные комбинации с высокой Δ, волокна 
PM или волокна, легированные эрбием.

Быстрая сварка
 Время сварки заметно сократилось: всего 35 секунд для PANDA и 15 секунд 
для SM. S183PMII – это самый быстрый в отрасли сварочный аппарат для 
большинства областей применения, что позволяет заметно увеличить 
производительность Вашего предприятия.

Безопасное вращение 
волокна PM
Новый ротационный механизм сварочного аппарата 
S183PMII позволяет вращать волокно PM, сохраняя при 
этом его прямолинейность и стабильность. Это сводит 
к минимуму перекрут волокон, который может оказаться 
нежелательным при деликатных сварочных работах.

Быстрая загрузка и автоматическая настройка 
аппарата
Сварочный аппарат S183PMII автоматически настраивается под различные размеры как внешних, 
так и внутренних оболочек волокон. Нет необходимости в замене V-образных профилей или 
волоконных зажимов. К тому же, сварочный аппарат S183PMII сконструирован таким образом, 
что оператору достаточно загрузить волокно и закрыть крышку, чтобы начать процесс сварки. 
Перед началом процесса сварки нет необходимости опускать или настраивать волоконные 
зажимы.

Автоматическое открывание волоконных зажимов
Сварочный аппарат S183PMII автоматически проводит тест на растяжение волокон и открывает 
зажимную крышку, чтобы избежать перекрута волокон после сращивания. Подобная автоматизация 
устраняет необходимость вручную открывать и перенастраивать сварочный аппарат после 
каждого процесса сварки.

RoHS IP52 5 Axis
Shock
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

СТАНДАРТНАЯ УПАКОВКА: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:
Номер 
для заказа Описание Кол-

во
S183-P2-A-0001 Главный блок S183PMII 1

S710S-250 Держатель для волокон с внешней 
оболочкой 250 мкм 2

S710S-400 Держатель для волокон с внешней 
оболочкой 400 мкм 2

S710S-900 Держатель для волокон с внешней 
оболочкой 900 мкм 2

S974A Адаптер переменного тока 1
S960 Запасной электрод 2
D5111 Точило для электродов 1
   — Руководство по эксплуатации 1

Номер 
для заказа Описание Кол-

во
S710S-080 Держатель для волокон с внешней 

оболочкой 160 мкм 2

S968 Электроды для волокон большого 
диаметра 2

S710S-LDF Держатели для волокон большого 
диаметра 2

S183-X2-A-0002 Транспортер волокон 1

Допустимые волокна SM, MM, DSF, NZD, CSF, EDF, PMF, LDF
Диаметр внутренней оболочки 80 – 500 мкм
Диаметр внешней оболочки 160 – 2000 мкм
Длина скола от 3 до 5 мм с зажимом оболочки / от 9 до 11 мм с зажимом волокна без оболочки
Типичные потери на месте сращивания 
(сварка однотипных волокон)

0,02 дБ для идентичных волокон SM / 0,01 дБ для идентичных волокон MM
0,04 дБ для идентичных волокон DSF / 0,05 дБ для идентичных волокон PMF

Типичные потери на месте сращивания 
(сварка волокон разных типов)

0,05 дБ для волокон SM и PANDA
0,15 дБ для волокон SM и BOW-TIE

Типичное относительное затухание 
(перекрестные искажения) (сварка 
однотипных волокон)

-40 дБ (0,6 градуса) для идентичных волокон PANDA
-32 дБ (1,4 градуса) для идентичных волокон BOW-TIE

Типичное относительное затухание 
(перекрестные искажения) (сварка волокон 
разных типов)

-30 дБ (1,8 градуса) для волокон PANDA и BOW-TIE

Потери на отражение 60 дБ или более

Время сварки
15 секунд для идентичных волокон SM
35 секунд для идентичных волокон PMF (зажим внутренней оболочки)
55 секунд для идентичных волокон PMF (зажим внешней оболочки)

Время нагрева 51 секунда для манжет 60 мм
40 секунд для манжет 40 мм

Программы сварки По умолчанию 61 / доступно 150
Программы нагрева По умолчанию 9 / доступно 12
Допустимые манжеты 20 / 40 / 60 мм
Прочность на растяжение для высокопрочной сварки типично 25 Н
Увеличение 215X и 430X
Память сварок макс. 2000
Габариты (Д × Ш × В) 350 × 197 × 154 мм
Масса 8,5 кг
Монитор 6,5-дюймовый цветной ЖК-монитор
Видеовыход Аналоговый, RGB
Интерфейс данных USB версия 1.1 и LAN (10BASE-T)
Рабочая температура от 0 до +40 ˚C (при нормальной влажности)
Температура хранения от -40 до +60 ˚C (при нормальной влажности)
Источник питания От сети переменного тока 100–240 В~ (50 / 60 Гц) с адаптером переменного тока

*  Экспорт S183PMII из Японии регулируется в соответствии 
с «Актом об иностранных валютах и контроле внешней 
торговли» правительства Японии. Обратите внимание, 
что для экспорта данного изделия требуется получить 
заблаговременное разрешение правительства Японии.
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Сварочный аппарат S184PM-SLDF

Используя технологию компании 3SAE Technologies’ “Ring of Fire” («Огненное кольцо»), 
этот 3-фазный широкоформатный плазменный сварочный аппарат делает возможной 
огневую полировку, диффузию сердцевины, а также сращивание волокон с толстыми 
внутренними оболочками. Он является идеальным решением для современных 
изготовителей комплексного оборудования (OEM), научных исследований и 
разработок, производства и других специфических областей применения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРИМЕНЕНИЕ:

Три электрода
Сварочный аппарат S184PM-SLDF оснащен 
тремя электродами вместо стандартных двух 
электродов. Эта революционная технология 
расширяет плазменное поле (температурное 
поле) и позволяет регулировать его.

Допустимые волокна
 Предназначен для волокон с диаметром 
внутренней оболочки от 80 до 1200 мкм.

Механизм плавной ротации
Новый ротационный механизм сварочного аппарата 
S184PM-SLDF позволяет вращать волокно PM, сохраняя 
при этом его прямолинейность и стабильность. Это 
сводит к минимуму перекрут волокон, который может 
оказаться нежелательным при деликатных сварочных 
работах.

Автоматическая Настройка 
под Диаметр / Длину волокон

 Сварочный аппарат S184PM-SLDF автоматически настраивается под различные размеры внешних и внутренних оболочек волокон, а также 
длины скола. Нет необходимости в замене электродов, V-образных профилей или волоконных зажимов.

Простой принцип действия
Сварочный аппарат S184PM-SLDF сконструирован таким образом, что оператору достаточно 
загрузить волокно и закрыть крышку, чтобы начать процесс сварки. После завершения процесса 
сращивания оператор может легко извлечь волокна.

Интуитивный интерфейс 
Сварочный аппарат S184PM-SLDF представляет интуитивный GUI-интерфейс (графический 
интерфейс пользователя) и технологию полупрозрачного ЖК-экрана, благодаря которым работать 
с аппаратом очень просто! Его функциональные клавиши просты, а информационные дисплеи – 
яркие и контрастные.

Большой монитор 
Сварочный аппарат S184PM-SLDF оснащен большим цветным монитором 
с высоким разрешением. Расположение монитора легко изменить: 
по выбору оператора его можно расположить в передней или задней 
части сварочного аппарата.

RoHS IP52 5 Axis
Shock
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

СТАНДАРТНАЯ УПАКОВКА: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
Номер 
для заказа Описание Кол-

во
S184-PS-A-0001 Главный блок S184PM-SLDF 1
S968 Запасные электроды для LDF 2

S184-X-A-0003 Запасной вертикальный 
электрод LDF 1

S184-X-A-0005 Запасные электроды 2

S184-X-A-0006 Запасной вертикальный 
электрод 1

S974A Адаптер переменного тока 1
S975A Адаптер переменного тока 1
   — Кабель переменного тока 2
S183-X2-A-0010 Замок Z-платформы 2
S710S-250 Держатели для волокон 250 мкм 2
S710S-400 Держатели для волокон 400 мкм 2
S710S-900 Держатели для волокон 900 мкм 2
S710S-LDF Держатели для волокон LDF 2

S184-X-A-0004 Приспособление для замены 
Вертикального Электрода 1

D5111 Точило для электродов 1
   — Руководство по эксплуатации 1

Номер 
для заказа Описание Кол-

во
S710S-080 Держатель для волокон с внешней 

оболочкой 160 мкм 2

S183-X2-A-0002 Транспортер волокон 2

Допустимые волокна SM, MM, DSF, CSF, PMF, LDF
Диаметр внутренней оболочки 80 – 1200 мкм
Диаметр внешней оболочки 160 – 2000 мкм
Длина скола 5 мм с зажимом оболочки / от 9 до 11 мм с зажимом волокна без оболочки
Типичные потери на месте сращивания 
(сварка однотипных волокон) 0,03 дБ для идентичных волокон SM

Типичное относительное затухание 
(перекрестные искажения) (сварка 
однотипных волокон)

-35 дБ (1,0 градус) для идентичных волокон PANDA

Потери на отражение 60 дБ или более

Время сварки 20 секунд для идентичных волокон SM
45 секунд для идентичных волокон PMF (зажим внутренней оболочки)

Время нагрева 51 секунда для манжет 60 мм
40 секунд для манжет 40 мм

Программы сварки По умолчанию 11 / доступно 150
Программы нагрева По умолчанию 9 / доступно 12
Допустимые манжеты 20 / 40 / 60 мм
Прочность на растяжение для высокопрочной сварки типично 25 Н
Увеличение 215X и 430X
Память сварок макс. 2000
Габариты (Д × Ш × В) 350 × 197 × 154 мм
Масса 8,8 кг
Монитор 6,5-дюймовый цветной ЖК-монитор
Видеовыход Аналоговый, RGB
Интерфейс данных USB версия 1.1 и LAN (10BASE-T)
Рабочая температура от 0 до +40 ˚C (при нормальной влажности)
Температура хранения от -40 до +60 ˚C (при нормальной влажности)
Источник питания От сети переменного тока 100–240 В~ (50 / 60 Гц), с 2 адаптерами переменного тока

*  Экспорт S184PM-SLDF из Японии регулируется в 
соответствии с «Актом об иностранных валютах и контроле 
внешней торговли» правительства Японии. Обратите 
внимание, что для экспорта данного изделия требуется 
получить заблаговременное разрешение правительства 
Японии.

“Ring of Fire” является зарегистрированной торговой маркой 
компании 3SAE Technologies, Inc. в США.

С
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Система монтажа кабельных разъемов / разъем «Splice On» (SOC)

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ – СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ – РАЗЪЕМ SEIKO GIKEN

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ – РАЗЪЕМ DIAMOND

Номер 
для заказа Описание

Сварочный 
аппарат

Скалыватель

S123C-A/B Портативный сварочный аппарат S123C

S153A-XX Портативный сварочный аппарат с активным выравниванием 
волокон S153A

S178A-XX Портативный сварочный аппарат с активным выравниванием 
сердцевин волокон S178A

S325A Ручной высокопрецизионный скалыватель S325A
Инструменты для разъемов SOC Seiko Giken

Держатель для 
стороны с 

наконечником

S712C-SGS9-L Держатель для разъема FC / SC, левосторонний, Seiko Giken (9 мм)
S712C-SGS5-L Держатель для разъема FC / SC, левосторонний, Seiko Giken (5 мм)
S712C-SGL9-L Держатель для разъема LC, левосторонний, Seiko Giken (9 мм)
S712C-SGL5-L Держатель для разъема LC, левосторонний, Seiko Giken (5 мм)

Держатель для 
стороны с 

кордом

S712C-SGC5-R Держатель для кордного волокна Seiko Giken, правосторонний (5 мм)

S712C-SGC9-R Держатель для кордного волокна Seiko Giken, правосторонний (9 мм)

Прочее

S240A Переключатель сплиттера S240A
SS-01 Ножницы сварочного аппарата SS-01
S211B Стриппер для волокон с 3 отверстиями S211B
CRP-01 Обжимной инструмент SOC CRP-01

Инструменты для разъемов SOC Diamond

Держатели
S712C-DM25-L Держатель для разъема LC / SC, левосторонний, Diamond E-2000 / 

F-3000
S712S-LT-R Кордное волокно Diamond (скол 5 мм, кордное волокно 1,8~3 мм)

Прочее

1058895 Монтажный инструмент E-2000 (TM)
1057672 Монтажный инструмент SC
1056105 Монтажный инструмент F-3000 (TM)
1056892 Плоскогубцы FTTH

Тип S123C S153A S178A
Метод сращивания Выравнивание внутренних оболочек Активное выравнивание оболочек Выравнивание по сердцевине волокон
Тип волокон SM, MM, DSF, NZD, BIF / UBIF SM, MM, DSF, NZD, BIF / UBIF SM, MM, DSF, NZD, EDF, BIF / UBIF
Потери на месте сращивания Типично 0,05 дБ (SM) Типично 0,04 дБ (SM) Типично 0,02 дБ (SM)
Емкость аккумуляторной батареи 70 циклов сварки 200 циклов сварки с 2 батареями 200 циклов сварки с 2 батареями
Допустимые манжеты 20 – 60 мм 20 – 60 мм 20 – 60 мм

Тип SC / Ultra PC; FC / Ultra PC SC / Angled PC; FC / Angled PC
Потери на месте сращивания Типично 0,30 дБ
Коэффициент отражения < -55 дБ < -65 дБ
Тип волокон SM
Тип оболочки 900 мкм, 2 мм, 3 мм
Тип наконечника Наконечник из циркониевой керамики с предварительно отполированным отводом волокна

Тип Многомодовый 
0° PC

Одномодовый 
0° PC

Одномодовый 
8° APC

Единицы 
измерения Условия испытаний

Потери на месте сращивания (IL) Тип. 0,2   макс. 0,5 Тип. 0,25   макс. 0,5 Тип. 0,25   макс. 0,5 дБ IEC 61300-3-4; λ=1300 / 1550 нм
Потери на отражение (RL) мин. 40 мин. 50 мин. 70* дБ IEC 61300-3-6; λ=1300 / 1550 нм
Повторяемость IL макс. ±0.1 дБ IEC 61300-2-2; λ=1300 / 1550 нм
Срок службы 1000 циклов соединения / разъединения На основании опыта эксплуатации
Рабочая температура -25 / +70** °C
Температура хранения -25 / +70** °C

* Измерение выполнено высокопрецизионным рефлектометром
** Возможно большее ограничение из-за технических характеристик кабеля

Система монтажа кабельных разъемов FITEL позволяет добиться наилучшей в отрасли производительности и гибкости. 
Разъемы “splice on” (SOC) устраняют необходимость полевой полировки, значительно улучшают качество монтажных 
работ и сокращают время, требующееся для монтажа.
Новые модели FITEL S123C, S153A и S178A теперь пригодны как для монтажа разъемов Seiko Giken, так и Diamond.

Партнеры SOC сварочных 
аппаратов FITEL

РАЗЪЕМЫ SOC

S123C S153A S178A
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Информация для заказа - одномодовый 
разъем «Splice-On» SC

Информация для заказа - многомодовый 
разъем «Splice-On» SC

Информация для заказа - одномодовый 
разъем «Splice-On» FC

Разъемы Seiko Giken

A Длина волокна без 
оболочки

5 мм волокно без оболочки (нет)
9 мм волокно без оболочки EUA

1. Одномодовый разъем SOC SC / UPC для шнуров в буферном покрытии φ 0,9 мм
 SSCS-P1 a

 Напр.) SSCS-P1 EUA

A Длина волокна без 
оболочки

5 мм волокно без оболочки (нет)
9 мм волокно без оболочки EUA

1. Одномодовый разъем SOC FC / UPC для шнуров в буферном покрытии φ 0,9 мм
 SAPS-358 a

 Напр.) SAPS-358 EUA

A Длина волокна без 
оболочки

5 мм волокно без оболочки (нет)
9 мм волокно без оболочки EUA

3. Одномодовый разъем SOC SC / APC для шнуров в буферном покрытии φ 0,9 мм
 SSCS-PN1 a

 Напр.) SSCS-PN1 EUA

A Длина волокна без 
оболочки

5 мм волокно без оболочки (нет)
9 мм волокно без оболочки EUA

3. Одномодовый разъем SOC FC / APC для шнуров в буферном покрытии φ 0,9 мм
 SAPS-388 a

 Напр.) SAPS-388 EUA

A
Внешний 
диаметр 
кабеля

φ 2 мм 2
φ 3 мм 3
φ 4,8 мм (только с одинарным обжимным кольцом) 5

B

Длина волокна 
без оболочки / 
тип обжимного 
кольца

5 мм волокно без оболочки / сдвоенные обжимные кольца (нет)
5 мм волокно без оболочки / одинарное обжимное кольцо EA

9 мм волокно без оболочки / одинарное обжимное кольцо EUA

2. Одномодовый разъем SOC SC / UPC для оболочечного кордного волокна
 SSCS-P a b

 Напр.) SSCS-P 2 EUA

A
Внешний 
диаметр 
кабеля

φ 2 мм 6

φ 3 мм 7

B

Длина волокна 
без оболочки / 
тип обжимного 
кольца

5 мм волокно без оболочки / сдвоенные обжимные кольца (нет)
5 мм волокно без оболочки / одинарное обжимное кольцо EA

9 мм волокно без оболочки / одинарное обжимное кольцо EUA

2. Одномодовый разъем SOC FC / UPC для оболочечного кордного волокна
 SAPS-P35 a b

 Напр.) SAPS-P35   6      EUA

A Тип волокна
50 / 125 мкм 1
62,5 / 125 мкм 2
OM-3 3

B
Длина волокна 
без оболочки / 
тип оболочки

5 мм волокно без оболочки / гибкая оболочка (нет)
5 мм волокно без оболочки / силиконовая оболочка EA
9 мм волокно без оболочки / гибкая оболочка EU
9 мм волокно без оболочки / силиконовая оболочка EUA

1. Многомодовый разъем SOC SC / PC для шнуров в буферном покрытии φ 0,9 мм
 SSCS-P1M a b

 Напр.) SSCS-P1M   1      EUA

A Внешний 
диаметр кабеля

φ 2 мм 2
φ 3 мм 3
φ 4,8 мм (только с одинарным обжимным кольцом) 5

B

Длина волокна 
без оболочки / 
тип обжимного 
кольца

5 мм волокно без оболочки / сдвоенные обжимные кольца (нет)
5 мм волокно без оболочки / одинарное обжимное кольцо EA

9 мм волокно без оболочки / одинарное обжимное кольцо EUA

4. Одномодовый разъем SOC SC / APC для оболочечного кордного волокна
 SSCS-PN a b

 Напр.) SSCS-PN   2      EUA

A
Внешний 
диаметр 
кабеля

φ 2 мм 6

φ 3 мм 7

B

Длина волокна 
без оболочки / 
тип обжимного 
кольца

5 мм волокно без оболочки / сдвоенные обжимные кольца (нет)
5 мм волокно без оболочки / одинарное обжимное кольцо EA

9 мм волокно без оболочки / одинарное обжимное кольцо EUA

4. Одномодовый разъем SOC FC / APC для оболочечного кордного волокна
 SAPS-38 a b

 Напр.) SAPS-38   6       EUA

A Тип волокна
50 / 125 мкм 1
62,5 / 125 мкм 2
OM - 3 3

B
Длина волокна 
без оболочки / 
тип оболочки

5 мм волокно без оболочки / гибкая оболочка (нет)
5 мм волокно без оболочки / силиконовая оболочка EA
9 мм волокно без оболочки / гибкая оболочка EU
9 мм волокно без оболочки / силиконовая оболочка EUA

5. Многомодовый разъем SOC SC / PC для шнуров в буферном покрытии φ 0,9 мм
 SSCS-P1N a b

 Напр.) SSCS-P1N 1 EUA

A
Внешний 
диаметр 
кабеля

φ 2 мм 2

φ 3 мм 3

B Тип волокна
50 / 125 мкм 1
62,5 / 125 мкм 2
OM - 3 3

C

Длина волокна 
без оболочки / 
тип обжимного 
кольца

5 мм волокно без оболочки / одинарное обжимное кольцо EA

9 мм волокно без оболочки / одинарное обжимное кольцо EUA

6. Многомодовый разъем SOC SC / PC для оболочечного кордного волокна
 SSCS-P a        M      b      c

 Напр.) SSCS-P   2 M 1 EUA

A
Внешний 
диаметр 
кабеля

φ 2 мм 2

φ 3 мм 3

B Тип волокна
50 / 125 мкм 1
62,5 / 125 мкм 2
OM - 3 3

C

Длина волокна 
без оболочки / 
тип обжимного 
кольца

5 мм волокно без оболочки / одинарное обжимное кольцо EA

9 мм волокно без оболочки / одинарное обжимное кольцо EUA

2. Многомодовый разъем SOC SC / PC для оболочечного кордного волокна
 SSCS-P a        M      b      c

 Напр.) SSCS-P   2 M 1 EUA
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A
Длина волокна 
без оболочки / 
тип оболочки

5 мм волокно без оболочки / гибкая оболочка (нет)
5 мм волокно без оболочки / силиконовая оболочка A
9 мм волокно без оболочки / гибкая оболочка U
9 мм волокно без оболочки / силиконовая оболочка UA

1. Одномодовый разъем SOC LC / UPC для шнуров в буферном покрытии φ 0,9 мм
 SLCS-P1 a

 Напр.) SLCS-P1 UA

A
Длина волокна 
без оболочки / 
тип оболочки

5 мм волокно без оболочки / короткая гибкая оболочка EB

9 мм волокно без оболочки / длинная гибкая оболочка EUA

2. Одномодовый разъем SOC LC / UPC для оболочечного кордного волокна φ 2 мм
 SLCS-P2 a

 Напр.) SLCS-P2 EUA

A
Длина волокна 
без оболочки / 
тип оболочки

5 мм волокно без оболочки / длинная гибкая оболочка EA

9 мм волокно без оболочки / длинная гибкая оболочка EUA

3. Одномодовый разъем SOC LC / UPC для оболочечного кордного волокна φ 3 мм
 SLCS-P3 a

 Напр.) SLCS-P3 EUA

A
Длина волокна 
без оболочки / 
тип оболочки

5 мм волокно без оболочки / гибкая оболочка (нет)
5 мм волокно без оболочки / силиконовая оболочка A
9 мм волокно без оболочки / гибкая оболочка U
9 мм волокно без оболочки / силиконовая оболочка UA

4. Одномодовый разъем SOC LC / APC для шнуров в буферном покрытии φ 0,9 мм
 SLCS-PN1 a

 Напр.) SLCS-PN1 UA 

A
Длина волокна 
без оболочки / 
тип оболочки

5 мм волокно без оболочки / короткая гибкая оболочка EB

9 мм волокно без оболочки / длинная гибкая оболочка EUA

5. Одномодовый разъем SOC LC / APC для оболочечного кордного волокна φ 2 мм
 SLCS-PN2 a
 
 Напр.) SLCS-PN2 EUA

A
Длина волокна 
без оболочки / 
тип оболочки

5 мм волокно без оболочки / длинная гибкая оболочка EA

9 мм волокно без оболочки / длинная гибкая оболочка EUA

6. Одномодовый разъем SOC LC / APC для оболочечного кордного волокна φ 3 мм
 SLCS-PN3 a

 Напр.) SLCS-PN3 EUA

За информацией обращайтесь к списку номеров для заказа и 
спецификации на сайте компании Даймонд (http://www.diamond-fo.
com/en/index.asp) или к отдельной спецификации, представленной 
компанией Furukawa.

A Тип волокна
50 / 125 мкм 1
62,5 / 125 мкм 2
OM-3 3

B
Длина волокна 
без оболочки / 
тип оболочки

5 мм волокно без оболочки / короткая гибкая оболочка EB

9 мм волокно без оболочки / длинная гибкая оболочка EUA

2. Многомодовый разъем SOC LC / PC для оболочечного кордного волокна φ 2 мм
 SLCS-P2M a b

 Напр.) SLCS-P2M 1 EUA

A Тип волокна
50 / 125 мкм 1
62,5 / 125 мкм 2
OM-3 3

B
Длина волокна 
без оболочки / 
тип оболочки

5 мм волокно без оболочки / длинная гибкая оболочка EA

9 мм волокно без оболочки / длинная гибкая оболочка EUA

3. Многомодовый разъем SOC LC / PC для оболочечного кордного волокна φ 3 мм
 SLCS-P3M a b

 Напр.) SLCS-P3M 1 EUA

A Тип волокна
50 / 125 мкм 1
62,5 / 125 мкм 2
OM-3 3

B
Длина волокна 
без оболочки / 
тип оболочки

5 мм волокно без оболочки / гибкая оболочка (нет)
5 мм волокно без оболочки / силиконовая оболочка A
9 мм волокно без оболочки / гибкая оболочка U
9 мм волокно без оболочки / силиконовая оболочка UA

1. Многомодовый разъем SOC LC / PC для шнуров в буферном покрытии φ 0,9 мм
 SLCS-P1M a b

 Напр.) SLCS-P1M 3 UA

Разъемы Diamond

Информация для заказа - одномодовый 
разъем «Splice-On» LC

Информация для заказа - многомодовый 
разъем «Splice-On» LC
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С
калы

ватель

Скалыватель

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Пошаговое действие

• Работает где угодно! - У Вас в руках или на рабочем 
столе

• Легкая загрузка волокон

• Простой принцип действия

• Сборник волоконных отходов большой емкости

• Прочный дизайн

•  Простое обслуживание на рабочем месте

ДОПУСТИМЫЕ ОПТИЧЕСКИЕ ВОЛОКНА:
Оптические волокна на основе силикатного стекла, одиночное 
волокно, диаметр внешней оболочки 0,25 и 0,9 мм, диаметр 
внутренней оболочки 0,125 мм.

МОДЕЛИ:
S310: Для резки волокон длиной 16 мм

S315:  Для резки волокон длиной от 2 до 20 мм, регулируемой 
с помощью шкалы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Типы волокон Все типы волокон, одиночные и ленточные с числом волокон 

до 12

Диаметр внутренней оболочки 0,125 мм

Диаметр внешней оболочки 0,25 мм и 0,9 мм для одиночных волокон; толщина от 0,3 мм до 
0,4 мм для лент

Длина скола
Одиночное волокно: заданная длина – 10 и 16 мм, 
регулируемая длина – от 3 до 20 мм
Ленточное волокно: заданная длина 10 мм

Габариты (Д × Ш × В) / масса 93 × 68 × 52 мм, 330 г

* S325S80 Также в наличии высокопрецизионный скалыватель для волокон 80 мкм.

Габариты 
(Д × Ш × В) 20 × 125 × 42 мм

Масса 65 г

СТАНДАРТНАЯ УПАКОВКА:
Номер для заказа Описание Кол-

во
S325X-01 Главный блок 1

S325X-02 или S325X-06 Мягкий переносной кейс или 
полужесткий кейс 1

S325X-03 Стандартный сборник волоконных 
отходов 2

S325X-04 Адаптер для одиночных волокон 1

S325X-05 Сборник волоконных отходов большой 
емкости 1

FTS-B277 Руководство по эксплуатации 1

Скалыватели для одиночных 
волокон S310 и S315
Полевые скалыватели для одиночных волокон FITEL S310 и 
S315 сконструированы для быстрой и легкой резки волокон в 
полевых условиях. Полевые скалыватели S310 и S315 могут 
быть приспособлены к внешним оболочкам диаметром 0,25 и 
0,9 мм, а компактные размеры и малый вес делают их идеальным 
дополнением к любой полевой сварочной системе. Полевые 
скалыватели S310 и S315 требуют определенных навыков для 
получения необходимого угол скола. Для некоторых типов 
сварочных работ эти модели могут оказаться неподходящими. 
S310 специально сконструирован для точной резки волокон 
длиной 16 мм в полевых условиях. S315 оснащен калиброванной 
шкалой, которая позволяет резать волокна длиной от 5 до 20 мм.

Ручной высокопрецизионный скалыватель S325A
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Термостриппер S218R

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Типы волокон Все типы волокон, одиночные и ленточные с числом волокон до 12

Диаметр внутренней 
оболочки 0,125 мм

Диаметр внешней 
оболочки 0,25–0,4 мм для одиночного волокна; 0,3–0,4 мм для лент

Источник питания Постоянный ток 11 ~ 14 В  
Переменный ток 100 ~ 240 В* *с адаптером переменного тока S952

Время работы от 
аккумуляторной 
батареи

Около 10 ч *в нормальном режиме

Время подзарядки Около 2,5 ч *когда устройство выключено

Условия эксплуатации Температура: 0 ~ 40 ˚C   
Влажность: Не более 95 % *без образования конденсата

Габариты (Д × Ш × В) / 
масса 125 × 48 × 41 мм / 260 г *включая массу аккумуляторной батареи

УПАКОВКА И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:
Модель Номер 

для заказа Описание Кол-во Примечания

S218R

S218R-01 Главный блок 1

S944 Аккумуляторная батарея 1

S952 Адаптер переменного тока 1

- Шестигранный ключ 1 Для замены лезвия

- Отвертка 1 Для крышки аккумуляторной батареи

- Руководство по эксплуатации 1

S218R
Дополнительные 
детали

S218X-02 Сетевой кабель A 1 Кабель для подключения S218R к сварочному 
аппарату

S218X-03 Адаптер для одиночных 
волокон 1 Применяется для очистки одиночных волокон без 

использования волоконного держателя
S218X-06 Запасное лезвие 1

S218X-22 Регулятор 1 Для регулировки длины скола от 4 до 9 мм

S218X-23 Подставка 1 Опора для рамки блока

Когда Вам нужны беспроводные, легкие и быстрые решения для очистки волокон от внешних 
оболочек, стриппер для оптических волокон S218R эффективно решит все эти проблемы. 
Этот термостриппер снимает внешние оболочки с одиночных и ленточных волокон. 
Работая от встроенной аккумуляторной батареи, он позволяет без помех 
передвигаться по мастерской.

RoHS IP52 5 Axis
Shock
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С
триппер

Стриппер для одиночных 
волокон S210
Стриппер для одиночных волокон FITEL S210 сконструирован 
для очистки волокон диаметром 0,25 и 0,9 мм. Этот простой в 
применении стриппер имеет основание шириной 20 мм, в центре 
которого расположено лезвие.  
Такая конструкция  
обеспечивает безопасную  
продольную очистку волокон.

ДОПУСТИМЫЕ ОПТИЧЕСКИЕ ВОЛОКНА:
Оптические волокна на основе силикатного стекла, одиночное 
волокно, диаметр внешней оболочки 0,25 и 0,9 мм, диаметр 
внутренней оболочки 0,125 мм.

Термостриппер S218H принадлежит к самым свежим инновациям 
FITEL по очистке высокопрочных волокон в заводских условиях. 
Он сконструирован для того, чтобы обеспечить повышенный контроль 
и прецизионность при очистке одиночных волокон в лаборатории или 
на производстве.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Габариты (Д × Ш × В) 20 × 80 × 26 мм

Масса 70 г

Типы волокон Только одиночные волокна
Диаметр внутренней 
оболочки 0,125 мм

Диаметр внешней 
оболочки 0,25 мм, 0,9 мм для одиночного волокна

Прочность на 
растяжение

33,8 Н с высокопрочной очисткой * Измерено по одиночному волокну 0,25 мм, 
изготовленному Furukawa Electric

Источник питания Постоянный ток 11 ~ 14 В  
Переменный ток 100 ~ 240 В* *с адаптером переменного тока S952

Время работы от 
аккумуляторной 
батареи

Около 10 ч *в нормальном режиме

Время подзарядки Около 2,5 ч *когда устройство выключено

Условия эксплуатации Температура: 0 ~ 40 ˚C   
Влажность: Не более 95 % *без образования конденсата

Габариты (Д × Ш × В) / 
масса 129 × 48 × 41 мм / 270 г *включая массу аккумуляторной батареи

УПАКОВКА И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:
Модель Номер 

для заказа Описание Кол-
во Примечания

S218H

S218H-□□□ Главный блок 1 □□□: 250 → ø 0,25 мм для одиночных волокон
         900 → ø 0,9 мм для одиночных волокон

S944 Аккумуляторная батарея 1

S952 Адаптер переменного тока 1

S218X-22 Регулятор 1 Для регулировки длины скола от 4 до 9 мм

- Шестигранный ключ 1 Для замены лезвия

- Отвертка 1 Для крышки аккумуляторной батареи

- Щетка для очистки 1

- Руководство по эксплуатации 1

S218H
Дополнительные 
детали

S218X-03 Адаптер для одиночных 
волокон 1 Применяется для очистки одиночных волокон без 

использования волоконного держателя
S218X-23 Подставка 1 Опора для рамки блока

S218H-41 Блок с лезвием для ø 0,25 мм 1 Запасное лезвие. Для одиночных волокон ø 0,25 мм.

S218H-43 Блок с лезвием для ø 0,9 мм 1 Запасное лезвие. Для одиночных волокон ø 0,9 мм.

Высокопрочный термостриппер S218H

*  Подставка является 
дополнительной 
принадлежностью

RoHS IP52 5 Axis
Shock
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Принадлежности и расходные материалы для сварочных аппаратов

Сепаратор оптических ленточных 
волокон S220A
Инструмент предназначен для подготовки 2–12-волоконных лент к 
разделению на одиночные волокна.
После обработки сепаратором S220A ленточное волокно можно легко 
разделить пальцами на одиночные волокна. Инструмент поставляется в 
компактном переносном кейсе.

Комплекты приспособлений для сварочных 
аппаратов S42X
Комплект приспособлений для сварочных аппаратов серии S42X содержит все 
необходимые инструменты для сращивания оптических волокон. Его содержимое 
размещается в прочном переносном кейсе. Пространство переносного кейса 
разграничено на отделения для хранения инструментов и расходных материалов.

Внимание!
Не применяйте S220A для сепарации волокон под напряжением или 
для промежуточной разделки оболочек. Перед сваркой или повторным 
подсоединением незащищенных волокон удалите ту их часть, которая была 
обработана сепаратором S220A. 

Номер 
для заказа Описание Кол-во

S220A Сепаратор оптических 
ленточных волокон 1

FTS-B013 Руководство по эксплуатации 1

ДОПУСТИМЫЕ ОПТИЧЕСКИЕ ВОЛОКНА:
2–12-волоконные ленты толщиной 0,30 ~ 0,40 мм 

Габариты (Д × Ш × В) 55 × 30 × 42 мм

Масса 100 г

Описание Модель Кол-во
S422 S423 S424

Стриппер для одиночных волокон S210 ✔ ✔ ✔ 1

Переносной кейс ✔ ✔ ✔ 1

Полиэтиленовая бутыль 250 мл с сифоном ✔ ✔ ✔ 1

Ватный диск для очистки оптических волокон ✔ ✔ ✔ 1

Ватная палочка для очистки V-образного 
профиля, линзы, зеркала ✔ ✔ ✔ 1

Щетка с наддувом для очистки V-образного 
профиля, линзы, зеркала ✔ ✔ ✔ 1

Набор прецизионных отверток и набор
шестигранных ключей ✔ ✔ ✔ 1

Точило для электродов ✔ ✔ ✔ 2

Скалыватель для одиночных волокон S310 ✔ 1

Ручной высокопрецизионный скалыватель 
S325A ✔ ✔ 1

Термостриппер S218R ✔ 1
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Д
ругие инструм

енты

Временный выравниватель волокон S91X
Приспособление сконструировано для временного соединения волокон с целью 
измерения потерь проводимости или экспериментальных нужд. Простая 
процедура, состоящая из снятия внешней оболочки, очистки, скалывания 
и загрузки волокна, позволяет получить временное соединение с типичной 
усредненной потерей в 0,25 дБ для волокна SM (с применением подходящего 
масла).

Сплиттер оптических ленточных волокон S233
Теперь сплиттер FITEL S233 разделяет 4-, 8-, 12- и 24-волоконные ленты еще 
легче, быстрее и точнее, чем прежде. Замечательная принадлежность для 
сварочных аппаратов Fitel от компании Furukawa Electric.

Внимание!
Не применяйте S233 для сепарации волокон под напряжением или для 
промежуточной разделки оболочек.
Перед сваркой или повторным подсоединением незащищенных волокон 
удалите ту их часть, которая была обработана сепаратором S233.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ДОПУСТИМЫЕ ОПТИЧЕСКИЕ ВОЛОКНА:
диаметр внутренней оболочки 0,125 мм; 4- / 8- / 12- / 24-волоконные 
ленты; интервал 0,25 мм; толщина от 0,30 до 0,40 мм; оболочка из 
акриловой резины, отвержденной ультрафиолетом*

Тип волокон SM, MM (одиночное волокно)

Место соединения 0,25 дБ (с подходящим гелем)

Габариты (Д × Ш × В) 50 × 55 × 33 мм

Масса 350 г

Габариты (Д × Ш × В) 115 × 20 × 20 мм

Масса 95 г

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Маленький, простой и компактный дизайн для применения 
в полевых условиях

• Цельнометаллический корпус обеспечивает максимальную 
прочность

• Взаимозаменяемые волоконные направляющие для лент 
различного размера

• Для замены волоконных направляющих не требуется 
инструмента

Модели: 
 (описания волоконных направляющих см. ниже)
S233A: Волоконная направляющая A входит в комплект поставки
S233B: Волоконная направляющая B входит в комплект поставки
S233C: Волоконная направляющая C входит в комплект поставки

Номер 
для заказа Описание Кол-во Примечания Модель

S233A S233B S233C

S233X-01 Главный блок** 1 Цельнометаллический корпус-база для всех волоконных направляющих ✔ ✔ ✔

S233X-02 Щетка для очистки 1 Инструмент для удаления отходов волоконных оболочек ✔ ✔ ✔

S233X-03 Переносной кейс 1 Прозрачный; вмещает все стандартные компоненты ✔ ✔ ✔

S233X-11 Волоконная 
направляющая A 1

Лицевая сторона: 4-волоконная лента > 2 x 2-волоконных ленты
✔ — —

Оборотная сторона: 4-волоконная лента > 3-волоконная лента и одиночное волокно

S233X-12 Волоконная 
направляющая В 1

Лицевая сторона: 4-волоконная лента > 2 x 2-волоконных ленты
— ✔ —

Оборотная сторона: 8-волоконная лента > 2 x 4-волоконных ленты

S233X-13 Волоконная 
направляющая С 1

Лицевая сторона: 12-волоконная лента > 2 x 6-волоконных ленты
— — ✔

Оборотная сторона: 24-волоконная лента > 2 x 12-волоконных ленты

S233X-82 Руководство по 
эксплуатации 1 Руководство по эксплуатации ✔ ✔ ✔

**Отдельно не продается

* S233 может неудовлетворительно 
обрабатывать некоторые 
материалы, из которых изготовлены 
оболочки ленточных волокон.

СТАНДАРТНАЯ УПАКОВКА:

Номер для заказа Описание Кол-во
S91X Главный блок 1

− Руководство по эксплуатации 1

Модель Диаметр допустимых 
волокон Кол-во

S911 0,90 × 0,90 1

S912 0,90 × 0,40 1

S913 0,40 × 0,40 1

S914 0,40 × 0,25 1

S915 0,25 × 0,25 1

S916 0,25 × 0,90 1
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Ультразвуковой очиститель S903
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Идеальное решение для очистки волокон, подходит для серии FITEL S18x 
• Можно очищать 2 волокна одновременно 
• Высота подставки держателя регулируется в зависимости от количества спирта 
• Соответствует требованиям RoHS

Устройство для формирования лент S612
Инструмент предназначен для формирования 
лентоподобного волокна, состоящего из 2–12 одиночных 
волокон. S612 предлагает высокопроизводительную 
одновременную сварку волокон наравне с ленточными 
сварочными аппаратами FITEL.

•Легок в применении
• Самое компактное 
приспособление в индустрии

• Расходный материал – только 
клеевая смесь

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Допустимые оптические волокна 2–12-волоконные ленты
Габариты (Д × Ш × В) 120 × 60 × 58 мм
Масса 400 г

Наименование Спецификация Примечания
Допустимые 
Волокна Кварцевое оптическое волокно

Допустимые 
Держатели S707, S709, S710, S710LDF

Длина Скола 
Волокон 3–10 мм

Расстояние между 
держателем и концом 
волокна: 13 мм 

Габариты  
(Д × Ш × В)

Ультразвуковой очиститель: 
193 × 116 × 118 мм
Адаптер очистителя: 
114 × 114 × 80,5 мм

Масса
Ультразвуковой очиститель с 
адаптером очистителя: 1150 г
Ультразвуковой очиститель: 950 г

Условия 
Эксплуатации 5–45 ˚C Спецификация изготовителя

Условия хранения -30 – 75 ˚C Спецификация изготовителя
Влажность 20 – 80 % Спецификация изготовителя

Источник питания От сети переменного тока 120  
или 200 В~ (50 / 60 Гц)

Таймер 
Безопасности 5 минут Спецификация изготовителя 

Модель Допустимые волокна Длина Материал
армирования

Штук в 
упаковке

S921
Одиночные волокна, 0,25–0,9 мм
Диаметр внешней оболочки

60 мм Нержавеющая сталь 25

S922
Одиночные волокна, 0,25–0,9 мм
Диаметр внешней оболочки

40 мм Нержавеющая сталь 25

S924
Одиночные волокна и
ленты до 8 волокон

40 мм Кварц 25

S927A
Одиночные волокна и
ленты до 8 волокон

40 мм Керамика 100

S927B
Одиночные волокна и
ленты до 12 волокон

40 мм Керамика 100

S928A20
Одиночные волокна, 0,25–0,4 мм
Диаметр внешней оболочки

20 мм Нержавеющая сталь 100

S928A25 25 мм Нержавеющая сталь 100

S928A35 35 мм Нержавеющая сталь 100

МОДЕЛЬ, СПЕЦИФИКАЦИЯ И ДОПУСТИМЫЕ ВОЛОКНА:

Наименование
Номер 
для 
заказа

Описание Кол-
во

Комплекты S903 A S903-A

Адаптер очистителя
Руководство по 
эксплуатации
Ультразвуковой 
очиститель (120 В)

1

Комплекты S903 B S903-B

Адаптер очистителя
Руководство по 
эксплуатации
Ультразвуковой 
очиститель (200 В)

1

Номер 
для заказа Описание Кол-во

S612
Устройство для формирования 
лент 1

S611-04 Клеевая смесь 2 флакона по 50 мл

FTS-B010 Руководство по эксплуатации 1

СТАНДАРТНАЯ УПАКОВКА:

СТАНДАРТНАЯ УПАКОВКА:

Защитные манжеты
FITEL предлагает широкий ассортимент защитных 
манжет, как для одиночных, так и для ленточных волокон. 
Имеются защитные манжеты FITEL различных размеров: 
лента, стандарт, средний, мини и макро. Их конструкция 
состоит из внешней манжеты, внутренней манжеты и 
армирования из нержавеющей стали или керамики.

RoHS IP52 5 Axis
Shock
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Д
ругие инструм

енты

Детектор оптических волокон ID-H/R

FITEL ID-H / R – это прочный и простой в применении инструмент, который идентифицирует 
оптические волокна методом распознавания пропускаемых через волокно световых сигналов с 
использованием технологии локального детектирования.
Ключевыми характеристиками и преимуществами являются:

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Широкий динамический диапазон
• Замена или регулировка головки не требуется
• Адаптация ЖК-экрана 
(Уровень светодетекции, Частота светомодуляции, Техническая информация)

• Распознавание сигнала без прерывания трафика
• Распознавание тонального сигнала и сигнала трафика
• Подсветка ЖК-дисплеев для ясной идентификации
• Легкость в применении благодаря малому весу и дизайну
• Сверхмалые потери на месте соединения
• Соответствует требованиям RoHS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Допустимые волокна Ленты SM до 12 волокон

Одиночные волокна SM 250 мкм

Кордные волокна до 3 мм
 (по умолчанию только одиночные 

волокна SM 250 мкм)

Плотный буфер SM 900 мкм
(PVC)

Допустимые длины волн 900 ~ 1700 нм

Частота тонального сигнала
270 Гц, 1 кГц и 2 кГц (Продолжительность включения 50 ± 10 %) Светомодуляция 

Без светомодуляции 
Светосвязь продолжена

Диапазон измерений оптической мощности 0 ~ -80 дБм

Максимальный уровень 
Потери на месте сращивания
 (типичные)

1310 нм 0,1 дБ 0,5 дБ

1550 нм 1,0 дБ 2,0 дБ

1650 нм 2,5 дБ 3,0 дБ

Усредненный минимальный 
уровень детекции *1

 (типичные)

1310 нм -40 дБ -30 дБ

1550 нм
-50 дБ -40 дБ

1650 нм

Индикация сигнала трафика или 
тонального сигнала

[ Сигнал трафика *2 ]
Горит светодиод направления + звучит прерывистый сигнал + на ЖК-дисплее отображается 
диапазон измерений оптической мощности
[ Тональный сигнал ]
Горит светодиод направления + горит светодиод тона + звучит непрерывный сигнал + 
на ЖК-дисплее отображается диапазон измерений оптической мощности + на ЖК-дисплее 
отображается частота

Продолжительность работы 8 часов (от щелочной аккумуляторной батареи)

Габариты (Д × Ш × В) 40 × 65 × 153 мм

Масса 160 г (с аккумуляторной батареей)

*1: Данная характеристика получена при использовании нашего оптического волокна и собственных методов тестирования.
*2:  НЕ разъединяйте и НЕ заменяйте линию только на основании данных распознавания сигнала трафика. Прежде чем разъединить или заменить волокно, 

обязательно пошлите тональный сигнал. 

СТАНДАРТНАЯ УПАКОВКА:

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

Номер 
для заказа

Описание Примечания

AI02H Главный блок

Аккумуляторная батарея, 
ремень и руководство по 
эксплуатации
входят в комплект 
поставки

AI02H-001 Переносной 
кейс

С легкостью вешается на 
ремень или помещается 
в подсумок для 
инструментов 

ID-L
ID-H/R

Передающее 
устройство

Волокно 
под 

напряжением

Коммутатор Волоконно-оптический 
кабель

Темное 
оптоволокно

Направление сигнала

Направление 
сигнала

Распознав звуковой сигнал, детектор 
оптических волокон передает 
непрерывные звуковые сигналы. 
На ЖК-дисплее горят светодиоды 
направлений, показывая направление 
сигнала и звуковой сигнал.

В случае обнаружения сигнала 
трафика детектор оптических волокон 
передает прерывистый сигнал, 
светодиоды направления горят.

Разделение типов сигналов по прерывистому сигналу.

Определение темного оптоволокна
Разделение типов сигналов 
по прерывистому сигналу

Подача звукового 
сигнала 
к контрастному 
искателю.

Замыкание

ID-H/R

RoHS IP52 5 Axis
Shock
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RoHS IP52 5 Axis
ShockРучной источник света ID-L

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Линейка из 4 длин волны 
1310 нм / 1490 нм / 1550 нм / 1610 нм

• Функция усиления сигнала 
Включение функции УСИЛЕНИЯ увеличивает выходной сигнал на 10 дБ

• Набор из 4 частот 
Непрерывный сигнал (CW) / 270 Гц / 1 кГц / 2 кГц 

•Легкость в применении благодаря малому весу и дизайну
• Работа от аккумуляторной батареи – более 60 часов 
От щелочной батареи при температуре 23 ˚C / Функция усиления 
сигнала не используется

•Прибор легко чистить благодаря съемному адаптеру
•Соответствует требованиям RoHS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Наименование 
изделия

Ручной источник света ID-L
1310 нм

Ручной источник света ID-L
1490 нм

Ручной источник света ID-L
1550 нм

Ручной источник света ID-L
1610 нм

Код AT03H31 AT03H49 AT03H55 AT03H61

Длина волны 1310 ± 10 нм 1490 ± 10 нм 1550 ± 10 нм 1610 ± 10 нм

Тип волокон Одномодовые волокна

Ширина спектра Менее 1 нм (-20 дБ от пика мощности)

Модуляция Непрерывный сигнал (CW) / 270 Гц / 1 кГц / 2 кГц

Выходная мощность Нормальная: –2,5 ± 2 дБм Усиление сигнала: +7,5 ± 2 дБм (спад 3 дБ в режиме 270 Гц, 1 кГц, 2 кГц)

Стабильность ±0,05 дБ (1 час / при постоянной температуре)*

Оптический разъем Адаптер SC (адаптер FC является опцией)
Тип аккумуляторной 
батареи Батарея AA (щелочная / угольно-цинковая / металлгидридная)

Срок службы 
аккумуляторной 
батареи

Более 60 часов (щелочная аккумуляторная батарея при температуре 23 ˚C)

Автоматическое 
выключение через 10 минут после выполнения последней операции

Рабочая температура 0 – 40 ˚C
Относительная 
влажность 20 – 90 % (без образования конденсата)

Габариты (Д × Ш × В) 70 × 22,5 × 128 мм

Масса 160 г (с батареями)

Принадлежности Ремень: 1      Щелочные батареи AA: 2      Адаптер SC: 1      Руководство по эксплуатации: 1

* Кроме режима усиления сигнала

Номер 
для заказа Описание Примечания

AT03H-001 Переносной 
кейс —

AT03H-002 Адаптер SC Стандартная 
принадлежность

AT03H-003 Адаптер FC —

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

Волоконно-
оптический 

кабель

Источник света

Волокно 
под 

напряжением

Направление сигнала

ID-L ID-H/R ID-H/R

Передающее 
устройство

Коммутатор

Замыкание

ID-H/R (Детектор оптических волокон) распознает звуковой сигнал от ID-L
(ручной источник света), чтобы определить целевое волокно.

Темное 
оптоволокно

ЛАЗЕРНЫЙ АППАРАТ 1 КЛАССА
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Д
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Оптический тестер малого диапазона LBT-101

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Тестирование волокон под напряжением *1

Тестирование волокон под напряжением 
осуществляется при помощи волны длиной 
1610 нм (1310 нм / 1490 нм / 1550 нм).

Портативный
LBT-101 – легкий, компактный и простой в применении прибор. 
Его можно держать в одной руке.

Прост в эксплуатации
Для начала работы достаточно нажать кнопку “START”. Даже 
операторам с небольшим опытом будет легко работать с 
прибором.

Высокое разрешение
Разрешение дистанции 5 см. Мертвая зона 2 м.

Встроенное волокно
Можно измерять от первого разъема.

Свипинг в режиме реального времени
Свипинг в режиме реального времени для распознавания целевого 
волокна.

Хранение данных
Внутреннее хранилище данных 40 МБ (до 800 трассировок). Также 
поддерживается внешней памятью USB.

Широкий экран
Полноцветный экран шириной 11 см обеспечивает высокое 
качество изображения, как при искусственном, так и при солнечном 
освещении.

Долгий срок службы аккумуляторной батареи
Обычно заряда хватает на 3,5 часа.

Соответствует требованиям RoHS
Новинка   Усовершенствовано измеряемое 

расстояние
Измеряемое расстояние увеличено до 10 км (вместо обычных 2,5 км)
     *1:  Необходимо подтверждение, что не оказано влияние на 

фактическую систему связи.

ТЕСТИРОВАНИЕ ВОЛОКОН ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ
Источник света 1610 нм и встроенный оптический фильтр делают возможным тестирование волокон под напряжением 
в системе PON.

НАДРЕЗ! LBT-101

Оптический 
фильтр

 
 АКТИВНОЕ ВОЛОКНО

1610 нмТестовая волна  

Хорошо!Светосвязь1490 нм

Светосвязь1550 нм

Сплиттер
OLT

СИСТЕМА PON
«Последняя миля»

1490 нм

1550 нм 1310 нм

Измерительный инструмент для тестирования волокон под напряжением в сетях FTTx. Режим OTDR 1610 нм для 
тестирования на коротких расстояниях со встроенным оптическим фильтром.

RoHS IP52 5 Axis
Shock
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Изготовитель – SEIWA GIKEN

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

СТАНДАРТНАЯ УПАКОВКА:

Длина волны*1 1610 ± 5 нм

Тип волокон 10 / 125 мкм SM (ITU-T G.652)

Встроенное волокно 10 м

Диапазон расстояний*2 1 км, 2,5 км или 10 км, задается автоматически

Ширина импульса 15±3 нс (в диапазоне 1 / 2,5 км) / 30±6 нс (в диапазоне 10 км)

Динамический диапазон ≥ 6 дБ

Мертвая зона Френель: < 2 м*3, Обратное рассеяние: < 7 м*4

Хранение данных Внутренняя память: 40 МБ (до 800 трассировок), внешняя (USB): до 20 000 трассировок с 1 ГБ

Габариты (Д × Ш × В) 190 × 96 × 48 мм

Масса < 800 г

Дисплей 4,3-дюймовый TFT ЖК-дисплей (480 × 272, с подсветкой, прозрачного типа)

Интерфейс USB 1.1, тип A × 1 (память), тип Мини-B × 1 (карта памяти USB)

Напряжение питания от источника постоянного тока 9 В, от источника переменного тока 100–240 В, допустимое входное 
напряжение: 80–264 В (50 / 60 Гц)

Аккумуляторная батарея Металлгидридная (NiMH), продолжительность работы: 3,5 часа (типичная)*5,  
время подзарядки: < 4 часов*6

Условия хранения и 
эксплуатации

Эксплуатация: 0 – 40 ˚C, < 80 % (без образования конденсата)*7, Хранение: от -20 до 60 ˚C, < 80%

Вибрации: MIL-T28800E, класс 3, Пыле- и влагонепроницаемость: IP 51

Электромагнитная 
совместимость EN61326

Лазерная безопасность IEC Pub 60825-1: 2001, класс 1

*1: При 25 ˚C
*2: Усреднение: 10 секунд, SNR = 1, 25 ˚C
*3: Потери на отражение 45 дБ, отклонение ±0,5 дБ, 25 ˚C, в диапазоне 1 / 2,5 км
*4: Потери на отражение: 45 дБ, 25 ˚C (спад 1,5 дБ от пика Френеля), в диапазоне 1 / 2,5 км
*5: Малый уровень подсветки, свипинг остановлен при 25 ˚C
*6: 10 – 30 ˚C, питание выключено
*7: 10 – 30 ˚C (во время подзарядки аккумуляторной батареи, питание выключено)

Номер для заказа Описание Примечания
LBT-101 Главный блок

— Адаптер переменного тока Стандартная принадлежность

— Аккумуляторная батарея Стандартная принадлежность

IEC 60825-1 2007
ЛАЗЕРНЫЙ АППАРАТ 1 КЛАССА

ДАННОЕ ИЗДЕЛИЕ ОТВЕЧАЕТ 
СТАНДАРТАМ 21 CFR 1040.10 И 1040.11, ЗА 
ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОТСТУПЛЕНИЙ ОТ НИХ 
В СООТВЕТСТВИИ С УВЕДОМЛЕНИЕМ 
LASER NOTICE № 50 ОТ 24 ИЮЛЯ 2007 Г.

Оптический тестер малого диапазона LBT-101
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Стрипперы для снятия изоляционных оболочек кабелей CS201

CS201

Круговой надрез в 
кабеле

Продольный надрез 
вдоль кабеля

ШАГ 1: С помощью отрезков 
изоляционной ленты отметьте участок 
оболочки, который нужно удалить.

ШАГ 4: Сделайте круговые 
надрезы в кабеле по краям участка 
оболочки, который нужно удалить.

ШАГ 2: Вставьте кабель в 
инструмент CS201.

ШАГ 5: Снимите оболочку.

ШАГ 3: Сделайте вдоль кабеля 
продольный надрез нужной длины.

ШАГ 6: Выньте волокно.

Допустимый диаметр кабелей ø 10 ~ 32 мм

Допустимые типы кабельных 
оболочек

Полиэтиленовая оболочка, полиэтиленовая оболочка ламинированная алюминием. (Толщина 
оболочки: не более 4 мм)

Габариты (Д × Ш × В) 90 × 38 × 52 мм

Масса 200 г

Замена лезвия (опция) По спецификации CS202

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ИНСТРУКЦИИ ПО СНЯТИЮ ОБОЛОЧКИ:

Необходимость быстрого доступа к сердцевине волоконных кабелей очень важна для динамично развивающегося рынка FTTx.
Инструмент CS201 надежно, просто и безопасно выполняет разделку кабельных оболочек. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
•Аккуратно снимает оболочку кабеля, не повреждая при этом волокно
•Может выполнять круговые и продольные надрезы в кабеле
•Безопасное лезвие
•Компактная и легкая конструкция
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 Компания Furukawa Electric сохраняет за собой право вносить поправки, доработки или изменения в конструкцию и характеристики изделий FITEL без предварительного 
уведомления.
Названия компаний и изделий, представленные в данном каталоге, являются зарегистрированными товарными знаками или торговыми марками соответствующих компаний.

Этот каталог отпечатан с использованием экологически чистой бумаги и типографской краски.

Правила экспортного контроля
Изделия и/или техническая информация, представленные в настоящей публикации, могут подпадать под действие «Акта об иностранных валютах и контроле внешней торговли», а также других 
соответствующих законов и предписаний, действующих в Японии.
Кроме того, могут применяться Правила экспортного контроля (EAR), действующие в Соединенных Штатах Америки.
В случае экспорта или реэкспорта изделий и/или технической информации, представленных в настоящей публикации, заказчикам предписывается выполнить необходимые процедуры под 
собственную ответственность и за свой счет.
Подробную информацию о данных процедурах можно получить в Министерстве экономики, торговли и промышленности Японии или в Министерстве торговли Соединенных Штатов Америки.

Furukawa Electric Co., Ltd., 
главный офис:
2-3, Marunouchi 2-chome,
Chiyoda-ku, Tokyo, 
100-8322, Япония
Телефон: + 81 3 3286 3227
Факс: + 81 3 3286 3978
www.furukawa.co.jp
comsales@ho.furukawa.co.jp

Европа:
Furukawa Electric Europe, Ltd.
3rd Floor, Newcombe House
43-45 Notting Hill Gate,
London W11 3FE, 
Великобритания
Телефон: + 44 20 7313 5320
Факс: + 44 20 7313 5310
www.furukawa.co.uk
sales@furukawa.co.uk

Северная и Южная 
Америки:
OFS Fitel, LLC
2000 Northeast Expressway
Norcross, Georgia 30071, США
Бесплатный звонок:  
+ 1 866 452 9516
Телефон: + 1 678 783 1090
Факс: + 1 678 783 1093
www.ofsoptics.com
splicers@ofsoptics.com

Китай:
Furukawa Shanghai, Ltd.
Room 1006, Hongyi Plaza,
288 Jiujiang Road,
Shanghai 200001, Китай
Телефон: + 86 21 3366 5301
Факс: + 86 21 3366 5315
www.furukawa-sh.cn
sales@furukawa-sh.com

Юго-Восточная Азия:
Furukawa Electric Singapore 
Pte. Ltd.
10 Anson Road, #25-08
International Plaza, Singapore 
079903, Сингапур
Телефон: + 65 6328 9870
Факс: + 65 6224 2362
www.furukawa.com.sg
comms@furukawa.com.sg


