
Комплект LightBow™ 
для механической заделки
Комплект инструментов LightBow предназначен для заделки коннекторов серии LightBow с заводской полировкой и внутренним муфтовым 
механизмом. В комплект входит запатентованный инструмент, обеспечивающий максимально быструю и качественную заделку. Являясь универ-
сальным для коннекторов LC и SC, инструмент LightBow не только упрощает введение волокна в коннектор, но и исключает повреждение торца 
при заделке.

Оптимальное выравнивание – Специальные
выравнивающие канавки облегчают введение волокна
в коннектор и исключают повреждение торца при заделке

Быстрый и простой монтаж – Процесс
фиксации внутреннего муфтового механизма
и заделка волокна происходят одновременно, 
что значительно сокращает время оконцовки

Минимальный риск загрязнения – 
Все этапы заделки коннектора
производятся без снятия
защитного колпачка.

Максимальная надежность – 
Придание волокну дугообразной 
формы при заделке обеспечивает 
необходимое давление на его конце 
во избежание воздушных зазоров.

Эргономичность – Инструмент 
удобен как в использовании 
на весу, так и при работе 
за столом. 

Универсальное решение LC/SC – 
Инструмент подходит одновременно 
для коннекторов LC и SC без каких-либо 
изменений в конструкции.

Шаблон для зачистки волокна – Метки
на корпусе указывают правильную длину
зачистки волокна для коннекторов LC и SC

Прецизионный скалыватель – 
Обеспечивает высокую точность 
и качество выполнения сколаСтабилизирующая масляная система – 

Скалыватель использует систему 
стабилизации выполнения скола, 
не требующую дополнительных 
регулировок

Безопасность – Встроенный
сборник для сколотых фрагментов 
волокна исключает травмирование

Большой ресурс скалывателя – 
Срок службы лезвия рассчитан 
на 48 000 сколов
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Поскольку компания Siemon постоянно совершенствует свою продукцию, Siemon оставляет за собой право изменять характеристики изделий и доступность товара для заказа 
без предварительного уведомления. 

Информация для заказа:

В комплект поставки входит:

•  Инструмент LightBow 
   для заделки коннекторов 
•  Прецизионный скалыватель
•  Визуальный дефектоскоп 
   повреждений волокна (VFL)
•  Адаптер диаметром 1,25 мм 
   для визуального дефектоскопа
•  Инструмент для снятия
   оболочки с кабеля

•  Инструмент для удаления 
   буфера с волокна
•  Ножницы
•  Пинцет
•  Шаблон для разметки волокна
•  Маркер
•  Чистящие спиртовые салфетки
•  Изоляционная лента
•  Удобная сумочка-футляр

Артикул Описание 

FT-LB-KIT Комплект инструментов LightBow™ 
для механической заделки оптических коннекторов

Наименования на замену

Артикул Описание 

FT-LB-TOOL Инструмент LightBow для заделки коннекторов

FT-LB-CLV  Прецизионный скалыватель LightBow

FT-LB-TMP  Шаблон LightBow для разметки волокна под коннекторы SC и LC

FT-VFL-P-A  Визуальный дефектоскоп повреждений волокна (VFL)

FT-VFL-ADPT-A Адаптер диаметром 1,25 мм для визуального дефектоскопа.


