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Формула полезной модели
1. Блок кроссировки волокон оптических кабелей связи (ОКС), закрепленный на
несущей конструкции и содержащий N≥2 откидных полок, nя полка, где n=1, 2, …,
N, соединена с планкой с отверстиями для установки в них съемных оптических
соединителей и снабжена средством ее крепления к nй ступени Nступенчатого
кронштейна, закрепленного на несущей конструкции, отличающийся тем, что
дополнительно на каждой откидной полке, параллельно планке с отверстиями
установлен держатель ОКС, на каждой откидной полке закреплены ложементы для
фиксации в них сростков волокон ОКС, причем в рабочем положении nя ОП с
помощью средства крепления жестко скреплена с nй ступенью Nступенчатого
кронштейна, а в режиме профилактики или проведения ремонтномонтажных работ
nя ОП скреплена с nй ступенью Nступенчатого кронштейна шарнирно, с
возможностью ее извлечения из блока независимо от других полок.
2. Блок кроссировки по п.1, отличающийся тем, что средство крепления nй ОП
выполнено из двух держателей в виде отрезков Гобразных профилей, жестко
закрепленных на нижней стенке ОП, с выполненными в них отверстиями для
установки в них шарниров, причем в одном из держателей выполнено дополнительно
второе отверстие для установки в него фиксатора в рабочем положении откидной
полки, а nя ступень Nступенчатого кронштейна снабжена несъемным шарниром.
3. Блок кроссировки по п.1, отличающийся тем, что держатель ОКС выполнен в
виде планки.
4. Блок кроссировки по п.1, отличающийся тем, что в качестве несущей
конструкции использованы стена здания или монтажный стеллаж, или стенки
защитного контейнера, в который помещен блок.
5. Блок кроссировки волокон оптических линий связи (ОКС), закрепленный на
несущей конструкции и содержащий N≥2 откидных полок, nя полка, где n=1, 2, …,
N, соединена с планкой с отверстиями для установки в них съемных оптических
соединителей и снабжена средством ее крепления к nой ступени Nступенчатого
кронштейна, отличающийся тем, что дополнительно на каждой откидной полке,
параллельно планке с отверстиями установлен держатель ОКС, на каждой откидной
полке закреплены ложемент для фиксации в них сростков волокон магистрального
ОКС, ложементы для фиксации в них сростков волокон распределительного или
абонентского ОКС, оптический разветвитель на M=2m, где m=1, 2, …, 6, выходов и
вспомогательный кронштейн с отверстиями для установки в них съемных оптических
соединителей, предназначенных для соединения волокон магистрального ОКС с
входом оптического разветвителя, причем в рабочем положении откидная полка с
помощью средства крепления жестко скреплена с nой ступенью Nступенчатого
кронштейна, а в режиме профилактических или проведения ремонтномонтажных
работ nя откидная полка скреплена с nой ступенью Nступенчатого кронштейна
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работ nя откидная полка скреплена с nой ступенью Nступенчатого кронштейна
шарнирно с возможностью ее извлечения из блока независимо от других откидных
полок.
6. Блок кроссировки по п.5, отличающийся тем, что средство крепления nой ОП
выполнено из двух держателей в виде отрезков Гобразных профилей, жестко
закрепленных на нижней стенке ОП, с выполненными в них отверстиями для
установки в них шарниров, причем в одном из держателей выполнено дополнительно
второе отверстие для установки в него фиксатора в рабочем положении откидной
полки, а nя ступень Nступенчатого кронштейна снабжена несъемным шарниром.
7. Блок кроссировки по п.5, отличающийся тем, что держатель ОКС выполнен в
виде планки.
8. Блок кроссировки по п.5, отличающийся тем, в качестве несущей конструкции
использованы стена здания или монтажный стеллаж, или стенки защитного
контейнера,
в
который
помещен
блок.
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