
Оптические боксы 
поверхностного монтажа LightStack®

В оптический бокс поверхностного монтажа LightStack можно установить одну кассету MTP – LC или одну адаптерную пласти-
ну LC или MTP серии LightStack. Разработанные специально для ограниченных пространств, боксы поверхностного монтажа 
LightStack прекрасно подходят для монтажа на стене, в пространстве под полом или потолком. В боксе можно разместить 
аксессуары для сварки и хранения запаса оптических волокон. После комплектации бокс превращается в удобную точку 
консолидации, в которой можно легко изменять подключения, добавлять и обновлять компоненты – и все это при значитель-
ном сокращении времени монтажа и обслуживания. Вместо протяжки длинных кабелей к боксу можно подключить одну 
транковую сборку MTP семейства Plug and Play, а затем короткими сборкам MTP или LC подсоединить различные устройства. 

Удобная установка и снятие модуля – 
Коммутационный модуль быстро 
и легко устанавливается и снимается 
как с лицевой, так и с тыльной 
стороны бокса

Малая высота корпуса – Габаритные 
размеры бокса 179 х 119 х 18 мм (ДхШхВ), 
что позволяет устанавливать его в местах 
с ограниченным пространством

Удобный доступ – Передняя крышка 
на шарнирах открывается для доступа 
к соединениям

Опциональный бокс под сварку волокон – 
Устанавливается под основным корпусом 
для размещения запаса кабеля и защиты 
мест одиночной или массовой сварки волокон. 

Компактный монтаж – Бокс прекрасно 
размещается в местах с ограниченным 
пространством (например, под фальшполом), 
позволяя распределять волокна в различных 
приложениях и средах.

Подключение Plug and Play – При установке 
кассеты LightStack MTP – LC (приобретается 
отдельно) применяется транковая сборка MTP, 
что обеспечивает быстрое подключение и экономию 
места в кабельных коробах.

Простой монтаж – Четыре монтажных отверстия 
для крепления к плоской поверхности
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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:

Артикул Описание 

LSE-01 

Бокс для установки 
кассеты/адаптерной пластины 

Бокс для сварки волокон

Оптический бокс поверхностного монтажа 
LightStack для установки 1 кассеты/адаптерной 
пластины LightStack

LSS-01 Оптический бокс поверхностного монтажа 
LightStack для размещения запаса кабеля 
и организации до 12 сварных соединений 
и до 72 сварных соединений в случае 
использования ленточного кабеля

Фото

Бокс для установки кассеты/адаптерной пластины Бокс для сварки волокон

Высота 18 мм 32 мм

Ширина 119 мм 119 мм

Длина 179 мм 194 мм

Вес 0,57 кг 0,68 кг

Цвет черный черный 

Материал холоднокатаная сталь холоднокатаная сталь 


