
Комплект USB Обслуживание волокна Очистка разъемов и портов

Портативные видео микроскопы Интегрированные решения

Решения для эксплуатации волоконно - оптических сетей

Измеритель

мощности USB

VFL Идентификатор

волокн

Сухая очистка 

портов

Растворитель 

и салфетки

Комплект для 

сухой и влажной 

очистки

MP-80A

Подходит для 

DSAM, HST-3000 или 

ноутбука

FBP-MTS-001

Походит для HST-3000, MTS или ноутбука, двойная 

кратность (200/400X) 

FBP видео микроскоп (w/ USB)

включает 7 адаптеров для разных типов разъемов

FFL-050 FFL-100 FI-10 FI-60

FBE-SM2-CATV

(Отличный выбор - цена)

400X кратное увеличение 

FBE видео зонд неразъемное 

подключение к дисплею 1.8” LCD

FBP-SM03-CATV

(Отличный выбор - функциональность)         

200Х и 400X кратное увеличение 

FBP видео зонд 

разъемное подключение к дисплею 1.8” LCD

FIT-S115-CATV 

(Стандартный дисплей)         

 FIT-S215-CATV 

(Большой дисплей)

FCB-IBC25-10

Для 2.5 мм портов (FC,SC,ST) 

в коробке 10 штук                        

FCR-FCC-01

Комплект

Растворитель (5 шт.)

Безворсовые салфетки (10 упаковок)

FCR-CLN-O1

Универсальный комплект

для портов 2.5 мм (2 штуки)

для портов 1.25 мм (2 штуки)

Растворитель (1 штука)

Салфетки (2 упаковки)                         

FCB-IBC12-10

Для 1.25 мм портов (LC) 

в коробке 10 штук                    

                        

Полный набор для инспектирования, очистки и тестирования портов

200Х и 400X кратное увеличение, видео зонд FBP,

Дисплей с интегрированным портом для осмотра патч-шнуров (400X) и измерителем мощности (+23 дБм) 

источник видимосго света (VFL) , средства для очистки и док станция для удобной работы 



Адаптеры модель FBPT  (ТОЛЬКО ДЛЯ ЗОНДОВ КЛАССА FBP)

Тип разъема Адаптер/номер по каталогу Применение Описание

SC/UPC FBPT-SC Осмотр SC-PC портов на панели с 
помощью FBP видео микроскопа.

FBPT-U25M Осмотр разъмов 2.5 мм UPC 
на патч-шнурах (SC, ST, FC)  с 
помощью FBP видео микроскопа.

FBPT-SCFC-A6 Осмотр SC-PC портов, угол 60 
град. на панели с помощью FBP 
видео микроскопа.

SC/APC FBPT-SC-APC Осмотр SC-APC портов на панели с 
помощью FBP видео микроскопа.

FBPT-U25MA Осмотр разъемов 2.5 мм APC 
на патч-шнурах (SC, ST, FC) с 
помощью FBP видео микроскопа.

FC/UPC FBPT-FC Осмотр FC-UPC портов на панели с 
помощью FBP видео микроскопа.

FBPT-U25M Осмотр разъемов 2.5 мм UPC 
на патч-шнурах (SC, ST, FC) с 
помощью FBP видео микроскопа.

FBPT-SCFC-A6 Осмотр FC-UPC портов, угол 60 
град. на панели с помощью FBP 
видео микроскопа.

LC/UPC FBPT-LC Осмотр LC-UPC портов на панели с 
помощью FBP видео микроскопа.

FBPT-LC-L Осмотр LC-UPC портов на панели с 
высокой плотностью с помощью FBP 
видео микроскопа. 

FBPT-U12M Осмотр разъемов 1.25 мм UPC на 
патч-шнурах с помощью FBP видео 
микроскопа.
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Дисплей:

Дисплей HD3 (1.8" LCD) n n

Дисплей HP3 (1.8" LCD) - порт для проверки патч-
шнуров (400x) и измеритель мощности (+23 дБм)

n

Дисплей HP2 (3.5" LCD) - порт для проверки патч-
шнуров (400x) и измеритель мощности (+23 дБм) 

n

Видео зонды:

FBE зонд: неразъемное соединение с дисплеем, 400X n

FBP зонд: двойное увеличение (200/400X), 
разъемное соединение с дисплеем

n n n n

Конвертер USB 1.1 n

Адапетры и наконечники:

SC-APC для осмотра разъемов & портов n n n n n

LC-PC для осмотра разъемов & портов n n n n n

Для осмотра разъемов & портов (SC-UPC, ST-UPC, 
FC-UPC)

n

Дополнительные адаптеры (опция - количество) 30+ 300+ 300+ 300+ 300+

Тестирование:

Встроенный измеритель мощности (+23 дБм) n n

Адаптеры для измерителя: 2.5 мм & 1.25 мм n n

Микроскоп для патч-шнуров (400X) n n

Источник видимого света - VFL (FFL-050) n n

Адаптеры для VFL: 2.5 мм & 1.25 мм n n

Док-станция n n

Очистка: n n

Очискта:

Для очистки портов 2.5 мм n n

Для очистки портов 1.25 мм n n

Растворитель и салфетки n n
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Преимущества JDSU

Признанный лидер рынка 

• Предлагаем решения для люыбх задач и бюджетов

• Признанные качество и ценность решений 

пользователями

Возможность осмотра и портов и разъемов

• Предотвращение распространения грязи

• Нет необходимости разбирать панеля для осмотра 

разъемов

• Отсутсвие какой-либо возможности получить вред для 

здоровья

 

Доступно более 300 адаптеров и наконечников 

• Богатый выбор в десятки раз превышает возможности 

конкурентов

• Возможсность осмотра любых разъемов в Вашей сети 

(сегодня и в будущем)

Комплекты для осмотра и тестирования

• Объединяет решения для осмотра, очистки и 

тестирования

• Сокращение на 50% времени выполнения работ

• Лучшие решения, опыт и методики для специалистов 

Осмотр

FBP-M
TS-0

01

Тестирование:

Измерение затухания в линии n n

Универсальные адаптеры для измерителя 
мощности 2.5 мм (SC, ST, FC) и 1.25 мм (LC)

n n

Обнаружение трафика n n

Обнаружение макроизгибов и сколов в волокне n n

Универсальный VFL адаптер 2.5 мм n n

Универсальный VFL адаптер 2.5 мм n

USB конвертер для FBP зондов для подключения к 
HST, MTS, ноутбук

n

Состав комплекта
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Эксплуатация

Средства для очистки

Осмотр/Тест USB

Адаптеры модель FBET  (ТОЛЬКО ДЛЯ ЗОНДОВ КЛАССА FBE)

Тип разъема Адаптер/номер по каталогу Описание

SC/UPC FBET-SC Осмотр SC-UPC портов на панели с помощью 

FBE видео микроскопа.

FBET-U25M Осмотр разъемов 2.5 мм UPC на патч-

шнурах с помощью FBE видео микроскопа. 

SC/APC FBET-SCA Осмотр SC-APC портов на панели  с помощью 

FBE видео микроскопа..

FBET-U25MA Осмотр разъемов 2.5 мм APC на патч-

шнурах с помощью FBE видео микроскопа. 

LC/UPC FBET-LC Осмотр LC-UPC потров на панели с помощью 

FBE видео микроскопа..

FBET-U12M Осмотр разъемов 1.25 мм UPC на патч-

шнурах с помощью FBE видео микроскопа.


