
FO Field
реальная альтернатива 

сварке

Получите больше
Гибкости
Свобода выбора

Эффективности
Простой монтаж
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Стабильность
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Станьте независимы

  Свобода в выборе волокно-оптических решений. FO Field 
от R&M дает пользователям независимость. Этот разъем 
полевой установки имеет широкие возможности 
использования: офисные здания и прилегающие 
территории, заводы и жилые дома. Его универсальность и 
параметры удов-летворяют даже самым высоким 
требованиям, позволяя рассматривать его, как реальную 
альтернативу сварке.

   FO Field позволяет устанавливать разъемы где угодно. 
Они могут быть установлены быстро и просто, и именно 
там, где они нужны. Нет необходимости в точном 
определении количества соединительных шнуров и 
пигтейлов. Чтобы начать проект, логистике достаточно 
обеспечить кабель и разъёмы FO Field.

   FO Field может быть установлен на все стандартные 
типы кабелей и волокон. Доступны варианты LC и SC, 
которые могут быть установлены на:

- брекаут, мини-брекаут и кабели со свободной трубкой
- волокна кабелей «волокно в дом» (FITH)
- волокна с оболочкой из любого материала, имеющей 
диаметр от 1,4 до 3 мм
- волокна с оболочкой 600 и 900 мкм
- одномодовые и многомодовые волокна - 125 и 250 мкм
- многомодовые волокна категорий OM2, OM3 и OM4
- одномодовые волокна G652.D и G657.A.
   Есть варианты с разной полировкой торца разъема:
- стандартной (PC)
- угловой (APC).

«Реальная альтернатива сварке»

Гибкость 
Свобода выбора 

090.7392

Совместимость со всеми кабелями



090.7393

Первый класс производительности

   FO Field отвечает всем требованиям для работы с высо-
кими скоростями и имеет низкое затухание. Ультраточные 
контактные области соединяются, как единое целое. 
Передаваемые сигналы не имеют никаких шансов быть 
потерянными – функциональный тест красным лазером 
сразу это определяет. 

  Благодаря швейцарской точности FO Field соответствует 
параметрам для высокопроизводительных одномодовых 
разъёмов категорий Cf/1 и Cf/2. 
- Cf/1: Вносимые потери (IL) ≤ 0,5 дБ каждый с каждым, 
возвратные потери (RL) > 60 дБ подключенный, > 55 дБ не 
подключенный.
- Cf/2: Вносимые потери (IL) ≤ 0,5 дБ каждый с каждым, 
возвратные потери (RL) > 45 дБ подключенный.

   Эта превосходная производительность отвечает 
требованиям операторов к качеству широкополосных 
сетей. Они используют FO Field в проектах «волокно в 
дом» (FTTH), что позволяет им быть готовыми к передаче 
приложений HDTV в будущем.

   Для многомодовых кабелей FO Field обеспечивает 
производительность категории Bmf/3. В этом случае, 
вносимые потери (IL) ≤ 0,5 дБ каждый с каждым, возвратные 
потери (RL) > 35 дБ подключенный.

   Характеристики, установленные R&M для FO Field, 
основаны на стандартах IEC 61754-4 для SC и 61754-20 
для LC, а также TIA/EIA 604-3 и 604-10.

Полное тестирование

   Компоненты FO Field производятся в условиях чистого 
помещения по строгим стандартам качества R&M. Каждый 
разъём тестируется полностью, а результаты измерений 
заносятся в документацию. Оптические и механические 
характеристики FO Field соответствуют качеству пигтейлов 
заводского производства.

Качество 
Швейцарская точность



Эффективность
Простой монтаж

Разъем вместо сварки

   Технология быстрого монтажа упрощает установку FO 
Field, что экономит время и ускоряет проекты. Монтажник 
может подключить волокно, используя минимальный 
набор инструментов: ножницы, стриппер и стандартный 
скалыватель волокна.

   Кабели могут быть проложены по каналам заранее, без 
каких-либо затруднений, а затем обрезаны до нужной 
длины. Установка разъёма занимает одну-две минуты и 
состоит из пяти шагов:
- зачистить кабель и сколоть волокно
- вставить волокно в FO Field, согласно инструкции
- проверить соединение красным лазером, если красный 
свет не появился в боковом окне, то ошибки - нет
- выполнить двухступенчатую фиксацию волокна
- установить хвостовик.
Разъём готов. 

Быстрое завершение проектов

   FO Field дает возможность реализовывать большое 
количество проектов быстро и без специального обучения. 
Процесс установки FO Field требует значительно меньше 
усилий, чем при использовании сварного оборудования. В 
этом случае нет необходимости привлекать внешних 
подрядчиков для выполнения сварки.

   С помощью FO Field восстановление и изменения 
волоконно-оптических систем могу осуществляться неза-
медлительно. FO Field может повторно установливаться 
без потери качества, как минимум, пять раз. Вы можете 
адаптировать и модифицировать сети без операций, 
требующих перерыва в работе. Это дает Вам высокую 
эффективность, экономичность и удобство в работе. 

   R&M предлагает все необходимое оборудование.
Набор инструмент FO Field включает в себя:
- инструмент для зачистки, зажим для волокна
- красный лазер, соединительный шнур
- чистящую ткань, контейнер для осколков, маркер
- инструкцию
- место для скалывателя и разъёмов

   Скалыватель под углом 8° (RM-FAC-08) используется 
для соединений APC. Этим точным инструментом можно 
пользоваться интуитивно, и он гарантирует чистый 
угловой физический контакт на конце волокна. Лезвия 
можно заменить. Инструмент рассчитан на 10*1000 
скалываний. Модульная конструкция RM-FAC-08 делает 
его идеальным для FO Field. Помимо этого, он может ис-
пользоваться с волокнами 125/250 мкм и кабелям до 3 мм. 

«Монтажник может 
подключить волокно, 

используя 
минимальный набор 

инструментов.»

Полный набор инструментов



090.7394



Многофункциональный разъем

   Благодаря модульному принципу FO Field может быть 
скомбинирован со всеми соединителями и распределите-
лями от R&M. Это первый волоконно-оптический разъем 
полевой установки, имеющий так много применений.
Вот некоторые возможные варианты его использования:
- в операторских центрах размещения оборудования есть 
требование – индивидуальная установка
- в строительстве, при вводе кабеля в здание, разъем может 
устанавливаться, сразу, на кабель
- в оптических розетках FO Field обеспечивает соединение 
между кабелем и оборудованием
 - в офисе может устанавливаться на волокно G.657, чтобы 
обеспечить необходимый радиус изгиба – для быстрого 
монтажа «волокно на рабочий стол» (FTTD).

   Благодаря простоте установки FO Field прекрасно 
подходит для всех стандартных задач при создании 
кабельных сетей зданий. Эта гибкость и практичность 
делают его идеальным решением для широкого круга 
специфичных применений: в больницах, гостиницах, 
заводах, стадионах и ЦОД. 

Сделайте шнуры самостоятельно

   Используя FO Field собственные специалисты компании 
могут быстро оконцевать кабели любой длины или 
восстановить поврежденную линию, в любое время, не 
дожидаясь приезда подрядчиков. Компании могут 
сократить складские площади, используемые для 
хранения коммутационных шнуров.

Экономное решение

   Мало усилий – отличный результат. Выбирая FO Field, 
вы выбираете выгодное решение. Низкие по сравнению 
со сваркой первоначальные затраты дают высокую 
производительность. Небольшое количество недорогих 
инструментов – всё что требуется для установки 
большого количества разъемов в относительно короткий 
промежуток времени. Освоение приемов работы с FO 
Field займет не более 30 минут, и это можно сделать с 
помощью видео, инструкции или Программы обучения 
партнеров (Qualified Partner Program - QPP).

 Сейчас, все больше монтажных компаний могут упросить 
вхождение в динамичный рынок монтажа оптического 
волокна. Расширение ваших возможностей и повышение 
эффективности дадут вам необходимое преимущество. 

Будущее - за волоконной оптикой

   Свет передает большие объемы данных быстро и 
надежно, что делает оптическое волокно будущим 
информационных технологий. Волоконно-оптические 
системы все чаще заменяют медную витую пару. 
Проектировщики, монтажники и заказчики следуют этим 
тенденциям и ищут удобные волоконно-оптические 
решения. Прежде всего, они ждут от волоконно-оптических 
систем гибкости. Монтаж должен быть простым, быстрым 
и эффективным, насколько это возможно. В то же время, 
технологии соединения должны гарантировать высокую 
производительность, чтобы получить максимальную 
отдачу от этих технологий.

   Разработав FO Field, R&M объединил в одном продукте 
все желания и ожидания участников этого рынка. 
Оптический разъем полевой установки соответствует 
высоким требованиям стандартов. FO Field это первая 
полноценная альтернатива сварке и огромный шаг вперед 
для волоконно-оптических технологий. Соотношение цена
\результат показывает, что для многих проектов FO Field 
является самым гибким, эффективным и простым 
решением.

Модульность 
Широкий диапазон применений

«Это первый волоконно-оптический разъем 
полевой установки, имеющий так много 
применений.»

FO Field отли   чно подходит для быстрого развертывания 
волоконно-оптических сетей в жилых районах



R820787 FO Field LC, grade Cf, APC, green, G657.A 
fiber stub, 250µm fibers up to 0.9mm fibers 

R820794 FO Field SC, grade Cf, PC, blue, G657.A fiber 
stub, 250µm fibers up to 0.9mm fibers 

R820788 FO Field LC, grade Cf, APC, green, G652.D fiber 
stub, 250µm fibers up to 0.9mm fibers 

R820795 FO Field SC, grade Cf, PC, blue, G652.D fiber 
stub, 250µm fibers up to 0.9mm fibers 

R820789 FO Field LC, grade Cf, PC, blue, G657.A fiber 
stub, 250µm fibers up to 0.9mm fibers  

R820796 FO Field SC, grade Bmf, PC, beige, OM4 fiber 
stub, 250µm fibers up to 0.9mm fibers 

R820790 FO Field LC, grade Cf, PC, blue, G652.D 
fiber stub, 250µm fibers up to 0.9mm fibers 

R810206 FO Field patch set, 1.4–3.0mm cables

R820791 FO Field LC, grade Bmf, PC, beige, OM4 fiber 
stub, 250µm fibers up to 0.9mm fibers

R810212 Tool Kit FO Field

R820792 FO Field SC, grade Cf, APC, green, G657.A fiber 
stub, 250µm fibers up to 0.9mm fibers 

R820793 FO Field SC, grade Cf, APC, green, G652.D fiber 
stub, 250µm fibers up to 0.9mm fibers 

Для получения дополнительной 
информации посетите www.rdm.com

FO Field 
Справочник артикулов

090.6835
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RdM Distribution
Тел./факс +7 (495) 721 88 52
info@rdm-russia.ru




