
Оптический переходник

Распределитель-
ная коробка

Монтажная 
пластина для 
стенки бака

Надежная защита 
оптоволоконных соединений

QUALITROL® COV-121-1 
Распределительная коробка для монтажной плиты, стенки бака

Описание Предназначена для длительной за-

щиты оптоволоконных компонентов в любой 

среде. Съемная панель для удобства доступа 

к соединениям без необходимости снятия всей 

распределительной коробки и кабелепроводов. 

Доступны монтажные плиты для установки на 

стенке бака с помощью болтов (PLT-202) или 

сварки (PLT-201). Число отверстий в монтажной 

плите для установки на стенке бака указыва-

ется заказчиком и должно совпадать с количе-

ство оптических переходников (CON-159-1).

Простая установка• 

Быстрый доступ к соединениям• 

 Распределительная коробка подходит ко всем монтажным плитам QUALITROL • 

для стенки бака

Применение Защита оптово-

локонных соединений на 

стенке бака трансфор-

маторов масляного или 

сухого типа.



Электронная почта info@qualitrolcorp.com

www.qualitrolcorp.com

¼-20 UNC 
ОТВЕРСТИЯ 
ДЛЯ ВИНТОВ

ПОВЕРХНОСТЬ ДЛЯ МОН-
ТИРОВАНИЯ КАБЕЛЕПРО-
ВОДОВВИНТЫ С ШЕСТИУ-

ГОЛЬНЫМИ ГОЛОВ-
КАМИ ¼-20 UNC

¼- 20 UNC
ВИНТЫ С ШЕСТИУГОЛЬ-
НЫМИ ГОЛОВКАМИ

КРЫШКА

ПАНЕЛЬ ДОСТУПА

ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ 
ПЕРЕХОДНИКОВ

Ø10 дюймов [254 мм]
МОНТАЖНАЯ ПЛИТА ДЛЯ 
УСТАНОВКИ НА СТЕНКЕ 
БАКА (КРЕПИТСЯ С ПО-
МОЩЬЮ БОЛТОВ ИЛИ 
СВАРКИ)

?
Не можете найти нужную 
модель?
Компания QUALITROL посто-
янно создает модели в соот-
ветствии со специальными 
требованиями клиентов. 
Обратитесь к местному тор-
говому представителю или 
инженеру по применению.

Распределительная коробка для монтажной плиты, стенки бака, 

QUALITROL ® COV-121-1

Надежная защита оптоволоконных 
соединений

Устраняется необходимость сверления дополнительных отверстий или • 
сварки для создания «самодельного» решения для защиты оптоволокон-
ных соединений.
Два специальных неопреновых уплотнения толщиной 1/8 дюйма (3,2 мм) • 
(одно для панели доступа и одно для основания распределительной короб-
ки) изолируют оптические переходники (CON-159-1) и оптические удлините-
ли (CAB-700) от вредного воздействия окружающей среды.

Простая установка Благодаря панели доступа очень просто выполнить установку и соедине-• 
ния.
Плоская поверхность для быстрой, простой и герметичной установки • 
кабелепроводов.

Распределительная коробка подходит 
ко всем монтажным плитам QUALITROL 
для стенки бака

Конструкция распределительной коробки позволяет устанавливать ее при-• 
балчиваемых (PLT-202) или привариваемых (PLT-201).
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Распределитель-
ная коробка

Поверхность для монтирования 
кабелепроводов

5,5 дюйма × 6,0 дюйма (140 мм × 152 мм)

Уплотнения Два неопреновых уплотнения толщиной 1/8 дюйма (3,2 мм)

Материал Сталь 14 калибра

Монтаж С помощью болтов к монтажной плите стенки бака (винты с ше-
стиугольными головками 9 × 1/4-20 UNC)

Отделка Полиуретановая эмаль ASA61

Панель доступа Съемная панель (винты с шестиугольными головками 
9 × 1/4-20 UNC)

Монтажная пла-
стина для стенки 
бака

Материал Сталь холодной прокатки 1018 толщиной 0,5 дюйма (12,5 мм)

Монтаж С помощью болтов (PLT-202) или сварки (PLT-201)

Отверстия для переходников До 12 стандартных, просверленных в соответствии с технически-
ми условиями заказчика


