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3.5. К
 АБЕЛЬ-КАНАЛ 3Мтм CLEAR TRACK с ОПТИЧЕСКИМ ВОЛОКНОМ
3Мтм CLEAR FIBER
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
Corning Incorporated
Адрес торгового представительства в Москве (ООО ”Корнинг СНГ”):
127006 Россия г. Москва, Старопименовский пер.18
Тел.: (495) 777-24-00, факс: (495) 777-24-01
www.corning.com
Кабель-канал 3M™ Clear Track c оптическим волокном
в буфере 3M™ Clear Fiber – это эстетичное решение для невидимой прокладки оптического волокна в помещениях до розетки или активного оборудования.
Кабель-канал 3M™ Clear Track на запатентованной клейкой основе 3М не требует ни специальных креплений, ни нагрева, ни жидких клеев, ни громоздких направляющих. Для
закрепления кабель-канала просто удалите защитную пленку
с клеящегося покрытия и приложите его к поверхности рядом
с потолком или плинтусом.*
КОНСТРУКЦИЯ КАБЕЛЬ-КАНАЛА 3MTM CLEAR TRACK
И КРЫШКИ CLEAR TRACK COVER

1
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Схема кабель-канала

Крышка (выполнена из ПВХ UL94 VO)

1. Кабель-канал (полипропилен)
2. Прозрачная акриловая VHB лента
3. Лайнер(ПВХ)

Волокно 3M™ Clear Fiber в буфере 900 мкм удобно укладывать в канал 3M™ Clear Track c помощью специального монтажного инструмента 3M™ Clear Track Fiber Installation. Гибкая
конструкция канала Clear Track позволяет легко огибать углы
поверхности любой формы. Уникальное устройство оптического волокна и качественная клеящаяся поверхность обеспечивают длительный срок службы оптического волокна.
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РАЗДЕЛ 3: ОПТИЧЕСКИЕ КАБЕЛИ

КОНСТРУКЦИЯ ОПТИЧЕСКОГО ВОЛОКНА 3MTM CLEAR FIBER

1
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3
4

1. Сердцевина 9 мкм
2. Оптическая оболочка 125 мкм
3. Буфер (уретан акрилат) 250 мкм
4. Вторичное буферное покрытие (ПВХ) 900 мкм

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА КАБЕЛЬ-КАНАЛА 3MTM CLEAR TRACK
С ОПТИЧЕСКИМ ВОЛОКНОМ В БУФЕРЕ 3MTM CLEAR FIBER
Характеристики

Преимущества

Низкая видимость оптоволоконного канала

Эстетичный вид в любом интерьере

Уникальная форма направляющих кабельного канала

Рассеивание света от направляющих делает решение
практически невидимым

Запатентованная клейкая основа

Легкая инсталляция без специальных креплений, жидких
клеев или нагревателей

Устойчив к механическим повреждениям

Компактность и клейкая основа канала оптоволокна
защищают его от повреждения пользователями помещения
и домашними питомцами

Легкий демонтаж оптического волокна
3MTM Clear Fiber в буфере 900 мкм

Удобно удлинять или восстанавливать оптическое волокно,
а также менять его направление, не повреждая поверхности

Простая инсталляция оптического волокна в канал

Низкие требования к квалификации специалистов
по монтажу, высокое качество инсталляции

Решение совместимо с различными поверхностями

Надежное крепление даже на стенах, окрашенных
латексными и масляными красками, а также на обоях

* Подразумевается постоянное крепление оптоволоконного канала на стену, его последующее отделение
от стены может повредить краску или обои.
Кабель-канал 3M™ Clear Track c оптическим волокном в буфере 3M™ Clear Fiber поставляется с комплектующими:
– Заглушки места выхода кабеля из стены;
– Монтажный инструмент для укладки волокна в кабель-канал 3M™ Clear Track;
– Набор для тестирования совместимости кабель-канала 3M™ Clear Track с поверхностью;
– Полоски для тестирования совместимости кабель-канала 3M™ Clear Track с поверхностью;
– Лицевые панели 3M™ One Pass Mini;
– Крышки для кабель-канала.

