МП-2/100 (ПИК.469417.017), МП-2/200 (ПИК.469417.018)
МП-2/300 (ПИК.469417.015), МП-2/128 (ПИК.469417.016)
Модули подключения МП предназначены для системного размещения плинтов при расширении и реконструкции емкости существующих кроссов. В том
числе, МП могут устанавливаться на металлоконструкциях кроссов действующих телефонных станций для замены защитных полос 25х2 и рамок 40х2.
Модули подключения представляют собой быстро устанавливаемую конструкцию. Плинты LSA-PROFIL типоряда 2 на 8 или на 10 пар с соединенными
или размыкаемыми контактами размещаются на металлических стержнях, закрепленных в держателях. Держатели при помощи закладных гаек
устанавливаются на профилированной направляющей. Профилированная направляющая крепится на посадочные места защитных полос или рамок
на металлоконструкциях существующих кроссов.

•
•
•
•

Модули подключения имеют несколько базовых исполнений:
На 100 пар (МП-2/100)
На 200 пар (МП-2/200)
На 300 пар (МП-2/300)
На 128 пар (МП-2/128) — для установки плинтов типоряда 2 на 8 пар
Материал: сталь
Масса нетто:
МП-2/100 — 0,6 кг
МП-2/200 — 1,1 кг
МП-2/300 — 1,6 кг
МП-2/128 — 0,8 кг
Габаритные размеры:
Б, мм

В, мм

Г, мм

Д, мм

Е, мм

МП-2/100

Исполнение модуля А, мм
290

140

–

95

117

255

МП-2/200

535

276

–

95

117

500

МП-2/300

785

640

320

95

117

750

МП-2/128

425

240

–

75

97

390

Основные характеристики:
• Модули подключения представляют собой легко устанавливаемую конструкцию
• Плинты LSA-PROFIL типоряда 2 на 8 или на 10 пар надежно размещаются на металлических стержнях, закрепленных в держателях
• Модули подключения обеспечивают подключение 100/200/300/128 пар
Базовая комплектация изделия:
• Модуль в сборе — 1 шт.

Дополнительные комплектующие:
• Типовая комплектация плинтами и рамками модульными для табличек:
МП-2/100 — 10 плинтов 2/10 и 1 рамка
МП-2/200 — 20 плинтов 2/10 и 2 рамки
МП-2/300 — 30 плинтов 2/10 и 3 рамки
МП-2/128 — 16 плинтов 2/8 и 1 рамка
• Средства электрической защиты1
• Сплиттеры LSA-PLUS DIRECT ADSL
• Монтажные инструменты
• Шнуры контрольные и измерительные 2-полюсные и 4-полюсные
• Системные принадлежности:
Подключающие адаптеры
Переключающие адаптеры
Размыкающие штекеры на 1 пару
Размыкающие штекеры на 8 или на 10 пар
Маркировочные колпачки
Другие принадлежности, необходимые для монтажа и эксплуатации
• Контрольно-измерительная аппаратура
1
— для обеспечения защиты подключаемого оборудования с помощью элементов защиты от перенапряжений
или элементов комплексной защиты (по току и напряжению) необходимо предварительно установить в плинты
контактные скобы для заземления (по 2 шт. на плинт)

ООО Научно- технический центр «ПИК»
Россия, 610025, Киров, ул. Бородулина, 12а
Телефон / факс: +7 8332 37-61-38
e-mail: info@ntcpik.com, www.ntcpik.com

