
Технические характеристики Fujikura 80S 

Применяемые 
волокна 

Количество волокон Одиночное 

Типы волокна 
SM (ITU-T G.652/G.657), MM (ITU-T G.651), DS 
(ITU-T G.653), NZDS (ITU-T G.655) 

Размеры волокна 
Диаметр кварцевой оболочки 80 … 150 мкм 
Диаметр покрытия 100 … 1000 мкм 

Длина скола 5…16 мм 

Установка волокна 

Прижим волокна С 
CLAMP-S70C 
(стандартный) 

Диаметр покрытия 100…1000 мкм (длина скола 
5…16 мм) 

Прижим волокна D 
CLAMP-S70D (опция) 

Диаметр покрытия 900 мкм (длина скола 16 мм) 
Для свободного буфера 

Держатель волокна 
FH-60-250 (опция) 

Диаметр покрытия 250 мкм (длина скола 5…13 мм) 

Держатель волокна 
FH-60-900 (опция) 

Диаметр покрытия 900 мкм (длина скола 5…13 мм) 

Держатель волокна 
FH-60-DC250 (опция) 

Диаметр покрытия 250 мкм (длина скола 5…13 мм) 
Для Drop-кабеля 

Держатель волокна 
FH-60-IDC250 (опция) 

Диаметр покрытия 250 мкм (длина скола 5…13 мм) 
Для Indoor-кабеля 

Держатель волокна 
FH-60-LT900 (опция) 

Диаметр покрытия 900 мкм (длина скола 5…13 мм) 
Для свободного буфера 

Держатель волокна 
FH-FC-20 (опция) 

Диаметр покрытия 2 мм (длина скола 5…13 мм) 
Для патчкорда 2 мм 

Держатель волокна 
FH-FC-30 (опция) 

Диаметр покрытия 3 мм (длина скола 5…13 мм) 
Для патчкорда 3 мм 

Юстировка волокна По сердцевине, метод PAS 

Режимы сварки 

Количество режимов 100 

AUTO 

Автоматическое распознавание волокна 
(SM/MM/DS/NZDS) 
Независимая калибровка дуги 
Авто фокусировка 

SM-AUTO 
Для SM-волокон (ITU-T G.652) 
Независимая калибровка дуги 

MM-AUTO Для MM-волокон (ITU-T G.651) 



Независимая калибровка дуги 

DS-AUTO 
Для волокон со смещенной дисперсией (ITU-T G.653) 
Независимая калибровка дуги 
Авто фокусировка 

NZ-AUTO 

Для волокон с ненулевой смещенной дисперсией 
(ITU-T G.655) 
Независимая калибровка дуги 
Авто фокусировка 

SM-FAST 
Для SM-волокон (ITU-T G.652) 
Быстрая сварка с минимумом функций 

Другие 

Режимы обычной сварки 
Режимы сварки вручную 
Режимы внесения потерь в месте сварки 
Режим, программируемый пользователем 

Потери на сварном 
соединении 

SM (ITU-T G.652) 0,02 дБ 

MM (ITU-T G.651) 0,01 дБ 

DS (ITU-T G.653) 0,04 дБ 

NZDS (ITU-T G.655) 0,04 дБ 

Возвратные потери 60 дБ и выше 

Время сварки Режим SM-FAST 7 сек для стандартного SM-волокна 

Оценка потерь на сварном соединении 
Для точной оценки потерь принимаются во внимание 
несколько типов деформации сердцевины, а также 
смещение оси сердцевины 

Функция внесения потерь в месте сварки 
Создание фиксированного аттенюатора, 0,1 … 15 дБ 
с шагом 0,1 дБ 

Печка для 
термоусадки 

Количество режимов 30 

Режимы 
термоусадки 

FP-03 (60 мм) Для КДЗС Fujikura FP-03 (60 мм) 

FP-03 (40 мм) Для КДЗС Fujikura FP-03 (40 мм) 

FPS01-400-20/25/34/40 Для КДЗС Fujikura FPS01-400-20/25/34/40 

FPS01-900-25/34/45 Для КДЗС Fujikura FPS01-900-25/34/45 

FP-04T/FP-05 Для КДЗС Fujikura FP-04T/FP-05 

Время термоусадки 
FP-03 (60 мм) 14 сек 

FP-03 (40 мм) 17 сек 



Микрогильзы Fujikura 5…16 сек 

FP-04T 25 сек 

FP-05 30 сек 

Автоматическая печка для термоусадки 

Автоматическое закрытие крышки и авто-старт печки 
при размещении в печке сварного соединения 
Автостарт печки возможен также при закрытии 
крышки 

Хранение 
результатов сварки 

Количество сварок 2000 

Данные сварки 
Дата, режим сварки, сообщение об ошибке, потери на 
сварке, угол скола, смещение осей, порог угла скола, 
порог потерей на сварке, мощность дуги, время дуги 

Калибровка дуги 

В режиме реального 
времени 

Мощность и время дуги автоматически калибруются 
в режиме реального времени по свечению оболочки в 
течение разряда 
Применяется во всех режимах сварки AUTO 

Автоматическая 
Мощность и время дуги автоматически калибруются 
на основании предыдущего разряда 
Применяется во всех режимах сварки AUTO 

Вручную 
Ручная функция калибровки дуги по измерению 
величины плавления волона 

Тест на растяжение 
Тестер Работает с прижимами и держателями волокна 

Нагрузка 1,96…2,25 Н 

Ресурс электродов 3000 сварок 

Ветрозащитная крышка 

Автоматическое открытие и закрытие ветрозащитной 
крышки 
Автостарт сварки при закрытии ветрозащитной 
крышки 

Условия 
эксплуатации 

Высота 0…5000 м над уровнем моря 

Влажность 0…95% без конденсации 

Температура -10…+50˚C 

Скорость ветра 0...15 м/с 

Условия хранения 

Влажность 0…95% без конденсации 

Температура -40…+80˚C 

Температура 
длительного хранения 
с батареей 

-20 … +30˚C 



Размеры и вес 

Размеры 
146х159х150 мм 
включая ветрозащитную крышку, монитор и 
обрезиненную защиту 

Вес 
2,5 кг с сетевым адаптером ADC-18 
2,7 кг с батареей BTR-09 

Отображение 
изображения 
волокна 

Способ просмотра 
2 CMOS камеры для перекрестного просмотра 
волокна 

Монитор Цветной ЖК-экран 4.73 дюйма 

Защита монитора 
Прозрачная пластиковая пластина с антибликовым 
покрытием 

Переворот 
изображения 

Ориентация экрана регулируется автоматически в 
соответствии с положением монитора 
Изображение волокна автоматически 
переворачивается в соответствии с положением 
монитора 

Увеличение просмотра 
волокна 

320х для просмотра по осям X или Y 
200х для одновременного просмотра по осям X и Y 

Электропитание: 
Сетевой адаптер 

Модель ADC-18, съемный 

Вход переменного тока 
Напряжение: 100…240 В 
Ток: Максимум 1 А 
Шнур питания: шнур 3-pin с заземлением, ACC-15 

Вход постоянного тока 

Напряжение: 10…15 В 
Ток: Максимум 6 А 
Шнур питания: специальный шнур 3-pin, DCC-12, 
DCC-13 

Зарядка батареи 

Шнур для зарядки: специальный шнур, DCC-18 
Батарея: специальная батарея, BTR-09 
Время зарядки: 5 часов 
Напряжение и ток зарядки: максимально 16,8 В/0,8 А 
Возможна одвременная зарядка и работа сварочного 
аппарата 

Выход постоянного 
тока 

К сварочному аппарату: специальный шнур 8-pin 
Напряжение и ток: 12 В/4 А 

Светодиодные 
индикаторы 

Зеленый: нормальное питание постоянного тока 
Красный: напряжение постоянного тока выше 15 В 
Желтый: батарея заряжается 
Желтый мигающий: некорректная зарядка батареи 

Вес 384 г 

Электропитание: Модель BTR-09, съемная, перезаряжаемая 



батарея 
Тип 

Литиевая батарея 
Выходное напряжение 14,8 В, емкость 4000 мАч 
Индикатор остаточного заряда 

Зарядка 

Устройство для зарядки: ADC-18 
Шнур для зарядки: специальный шнур, DCC-18 
Возможна зарядка во время работы, когда батарея 
встроена в сварочный аппарат 

Выход постоянного 
тока 

К сварочному аппарату: специальный разъем 8-pin 
Напряжение и ток: 14,8 В/4 А 

Условия эксплуатации 

Температура зарядки: 0…40˚C 
Температура эксплуатации: -10…50˚C 
Батарея должна быть полностью разряжена и 
заряжена каждые 6 месяцев для предотвращения 
эффекта памяти 

Условия длительного 
хранения 

Температура хранения: -20…30˚C 
Батарея должна полностью заряжаться каждые 6 
месяцев для предотвращения химических 
повреждений, вызванных полной разрядкой 

Количество циклов 
сварки 

200 циклов сварки и термоусадки при следующих 
условиях: 
Батарея должна быть активирована 
Батарея не должна быть повреждена неправильными 
условиями хранения 
Должна быть включена функция сохранения энергии 
(отключение монитора через 5 сек) 
Цикл сварки и термоусадки - 2 минуты 

Ресурс батареи 
(снижение емкости 
вдвое) 

500 циклов заряда/разряда батареи при нормальной 
эксплуатации 

Вес 551 г 

Интерфейсы 

USB-интерфейс 

Статус: slave 
Применение: передача данных и видеосигнала на 
компьютер 
Тип разъема: Mini-B 
Модель: USB2.0 

HJS-Интерфейс 
Применение: электропитание для HJS-02, HJS-03 
Тип разъема: 6-pin Mini-DIN 
Электропитание: 12 В, 1 А 

Кейс для переноски Размеры 
547x277x281 мм 
Включает рабочий столик и ремень для переноски 

Программное обеспечение 
Обновление ПО 80S через Интернет при выходе 
новой версии 



Руководство по обновлению ПО находится на CD-
диске, входящем в стандартный комплект поставки 

Защита от пыли, влаги и ударов 
Защита от падения на любую сторону с высоты 76 см 
Защита от пыли размером 0,1…500 мкм 
Защита от осадков до 10 мм/час 

Соответствие стандартам 
RoHS 
WEEE 
PFOS 

Применение Fuse коннекторов Система Fujikura FuseConnect 

 


