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4. Защитный металлический кожух (поставляется отдельно по требованию) 
     Защитный кожух предназначен для защиты оптической распределительной коробки 
пластиковой на 4-16 портов (ОРК-П-16С/8С) и установленных в нее унифицированных 
сплиттерных модулей УСМ (ОС-У-1х8-SC\APC или ОС-У-1х4-SC\APC) при установке вне 
слаботочных ниш (вертикальная прокладка межэтажных кабелей в данном случае 
осуществляется в трубе D=32..40 мм).  
     Кожух представляет собой металлический короб со съемной крышкой под винт. 
Основание коробки крепиться внутри на 4 винта М4, идущих в комплекте к кожуху. 
Абонентские кабели выводятся из короба через прямоугольные отверстия 20х12,5мм, 
расположенные по углам. Для уменьшения риска повреждения кабеля – в кожухе 
предусмотрены отверстия для углубления трубы D40мм на 10мм внутрь короба. 
Габариты(ВхШхГ)   -   230х180х73 мм 
Масса:                       -    не более 1,1 кг 

  
Кожух в закрытом виде Кожух в открытом виде 

 
5. Унифицированный сплиттерный модуль УСМ на 4 и 8 портов (поставляется отдельно по 
требованию). 
         УСМ предназначен для разделения по мощности оптического сигнала от OLT в сторону 
ONT на уровне 2-го каскада.  
        Представляет собой пластиковый корпус с расположенным внутри планарным оптическим 
сплиттером с делением 1х4 или 1х8 и соответствующим количеством адаптеров SC/APC. 
Модуль снабжен выводом диаметром 2мм определенной длинны с коннектором SC/APC, а 
также 2-я сквозными отверстиями для размещения УСМ в коробках разных производителей. 
Более подробная инструкция по монтажу и использованию находиться в паспорте в комплекте 
с модулем. 

  
ОС-У-1х4-SC\APC ОС-У-1х8-SC\APC  

 
 

 

Паспорт 
  

 
Оптическая распределительная коробка пластиковая 

 на 4-16 портов (ОРК-П-16С/8С) 
 
 

1. Комплект поставки 
- Оптическая распределительная коробка пластиковая на 4-16 портов…………….…..1 шт 
- Паспорт (инструкция)…….…………………………………………………………….…1 шт 
- Бесфланцевые оптические адаптеры SC/APC…………………………………………...2 шт 
- Пигтейлы оптические SC/APC, 1,5 м, G.657А…………………………………….…….2 шт 
- КДЗС 4525……………………….………………………………………………………....2 шт 
- Стяжки кабельные 3.6х200мм…....…………………………………………………….....2 шт 
 
 
2. Назначение и технические характеристики 
- Оптическая распределительная коробка ОРК-П-16С/8С предназначена для ответвления из 
кабеля, внутренней прокладки типа H-PACE, оптических волокон и концевой заделки. 
- Максимальное количество подключаемых абонентов………..…………………………..16 
- Тип оптических адаптеров………………………………………….……..…………SC\APC 
- Диаметр вводимого оптического кабеля…………………………………….не более 15 мм 
- Габаритные размеры ОРК (ВхШхГ)………..…………………………….…180х110х64 мм 
- Масса, неснаряженная………………………………………….....................не более 0,23 кг 
- Покрытие………………………………….краска полимерная порошковая, цвет RAL7035 
 
 
3. Условия эксплуатации 
- Температура окружающего воздуха……………………..……..………………...от 5 до 40С 
- Относительная влажность воздуха………………………………..……………………...80% 
- Атмосферное давление……………………………………………………..……….до 60 кПа 
 
 
4. Гарантийные обязательства 
- Гарантийный срок хранения…………………………………………...……………..2,5 года 
- Гарантийный срок эксплуатации…………………………………………………18 месяцев 
 
 
5. Свидетельство о приемке  
Оптическая распределительная коробка ОРК-П-16С/8С соответствует требованиям 
государственных стандартов и признана годной для эксплуатации. 
 
                   

Штамп ОТК                                      Дата изготовления 
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1. Назначение и конструктивное исполнение 
          Оптическая распределительная коробка пластиковая на 4-16 портов (ОРК-П-16С/8С) 
предназначена для осуществления коммутации оконечного оборудования систем передачи 
информации и оптического распределительного межэтажного кабеля и выполняет функции: 
- терминации оптического волокна межэтажного кабеля 
- подключения абонентского кабеля 
- разделения по мощности оптического сигнала от OLT к ONT (при использовании 
унифицированного сплиттерного модуля УСМ) 

  

ОРК в кожухе с двумя УСМ 1х8 Основные элементы ОРК 
Крышка, вставка, основание (слева-направо) 

 
     Коробка представляет собой основание со вставкой для крепления универсальных 
сплиттерных модулей (УСМ 1х4 или УСМ 1х8) и крышкой. 
     ОРК монтируется на проложенный в слаботочных нишах межэтажный распределительный 
кабель. При установке вне монтажных ниш должен применяться металлический защитный 
кожух. 
    Этажная коробка не требует разрезания транзитных волокон, используемых для подключения 
абонентов верхних этажей и имеет возможность установки на заранее проложенный 
межэтажный кабель. 
 
2. Установка коробки 
2.1. Распаковать и проверить комплектность поставки коробки в соответствии с паспортом. 
Убедиться в отсутствии механических повреждений. 
2.2. Определить место установки коробки с учетом ее установочных размеров. 
2.3.  Закрепить коробку в нише на стену, din-рейку или межэтажный кабель (предварительно 
открыв крышку и сняв вставку). 
При установке на стену вне слаботочной ниши сначала крепится металлический кожух и затем 
внутрь него – коробка. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
- размещать коробку допускается только с учетом зазора в 50 мм от любой конструкции, 
являющейся препятствием для ввода в коробку абонентского кабеля. 
- коробку нужно располагать на ровной поверхности, учитывая допустимый радиус изгиба  
межэтажного кабеля, и облегчения проведения внутренних монтажных работ в коробке.  
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3. Разводка кабеля внутри коробки 
3.1. После прокладки кабеля через коробку (или при креплении ОРК на кабель) – закрепить 
кабель стяжками 3,6х200 мм, поставляемыми в комплекте к основанию. До крепления стяжками 
рекомендуется положить бандаж из 2-3 слоев ленты изоляционной. 
3.2. Вырезать технологическое «окно» длиной 50 мм и шириной 5-6 мм специальным 
инструментом (IC 5006 Acome или аналог) (рис 1, п.2)  
3.3. Извлечь из кабеля необходимое количество волокон (модулей) (рис. 1, п.3), уложить запас, 
необходимый для извлечения и проведения сварочных работ в основании (около 2500мм) и  
обрезать излишек. Обрез должен приходиться на середину гильзы. Запас волокон из 
распределительно кабеля укладывается «по часовой стрелке». 
3.4. Также, выкладку и обрез на необходимую длину произвести для пигтейлов (рис. 1, п.5), 
поставляемых в комплекте к коробке. Запас пигтейлов укладывается «против часовой стрелки»  
3.5. Извлечь излишки длин волокон кабеля и пигтейла и в соответствие с действующей 
технологией произвести сварку с применением КДЗС. Коробка позволяет укладывать гильзы 
40, 45 и 60 мм. 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
- использовать гильзу КДЗС для защиты более чем одного сварного соединения 
-производить усадку КДЗС 45 (40) мм на режиме термоусадки для КДЗС 60мм. 
3.6. Уложить КДЗС в специальные ложементы (рис. 1, п.6) и запасы длин волокон по ранее 
описанному принципу. Для удобства – сначала произвести укладку запаса пигтейлов, затем 
запасов волокон межэтажного кабеля. 
3.7. Подключить коннекторы пигтейлов к оптическим адаптерам (рис. 1, п.4), расположенным 
на основании. 
3.8. Закрепить вставку коробки на основание и закрыть крышкой. 
3.9. Произвести тестирование сварного соединения с помощью рефлектометра и 
нормализующей катушки. 
3.10. При необходимости (в случае загрязнения ферулл коннекторов) протереть торцы 
безворсовыми салфетками, а для адаптеров использовать специальные ватные палочки со 
спиртом.   

 
Рис. 1. 

1 – межэтажный кабель; 2 – технологическое «окно»; 3 – оптическое 
волокно (модуль); 4 – адаптеры; 5 – пигтейлы; 6 – место для укладки 

КДЗС  
 


