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БЫСТРЫЙ 

РАЗЪЕМ

Быстроразъемный соединитель (соединитель для сборки 

на месте или волоконный соединитель с оконечной 

заделкой, волоконно-оптический соединитель для 

быстрой сборки) представляет собой революционный 

устанавливаемый оптоволоконный соединитель, который 

не требует эпоксидной смолы и полировки. Уникальная 

конструкция запатентованного корпуса для 

механического сращивания включает в себя заводской 

отрезок волокна и предварительно отполированную 

керамическую втулку. Используя этот оптический 

соединитель, устанавливаемый на месте, можно улучшить 

гибкость конструкции оптической проводки, а также 

сократить время, необходимое для оконцовки волокна. 

Серия быстрых соединителей уже является популярным 

решением для оптической проводки внутри зданий и 

полов для приложений LAN, CCTV и FTTH.

ПАТЧ-ШНУР

Стеклянная передающая среда, известная как 

оптоволоконные перемычки или оптоволоконные кабели, 

используется для передачи данных через свет. 

Одномодовый оптоволоконный кабель в основном 

используется для приложений, требующих больших 

расстояний. Обычные локальные волоконно-оптические 

системы, как для многомодовых, намного дешевле. Патч-

корды могут использоваться в различных приложениях, 

включая аппаратные, дата-шкафы и в розетках 

пользователей.

www.ftths.com
DEEPBLUE 

TELECOM
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Компания Deepblue Telecom Equipment (Nanjing) 

Co., Ltd работает с 2009 года. Ранее была местной 

фабрикой, специализирующейся на продуктах в 

FTTH и в сфере недвижимости, а также 

предоставляла качественные продукты и услуги 

отечественным телекоммуникационным 

компаниям и клиентам. 
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Nanjing SKYCOM 

Communications 

Ltd

www.njtxt.com
Сварочный аппарат 

и рефлектометр

Высокая скорость сварки и нагрева, большая точность. 

Метрология обработки цифровых изображений 

обеспечивает высокую точность Ens. Новая 

разработанная технология для небольших размеров и 

удобных многоцелевых зажимов.

Nanjing SKYCOM Communication Ltd. - 

профессиональный производитель сварочных 

аппаратов для оптоволокна и сопутствующих 

товаров с сверхнадежным качеством, 

своевременной доставкой и внимательным 

обслуживанием. Основная серия продуктов 

включает сварочные аппараты, рефлектометры, 

скалыватели оптических волокон, кабельные 

сварочные аппараты, измерители мощности и т. 

Д. Мы являемся одним из поставщиков China 

Telecom, China Union и т. д.

Волоконно-

оптические кабели

Волоконно-оптические кабели для воздушных, 

канальных, подземных и подводных установок. Как для 

внутреннего, так и для наружного применения.

Телефонные 

кабели

Телефонные кабели для различных приложений, таких 

как передача данных и т. д.

Силовые кабели 

среднего и низкого 

напряжения

Силовые кабели среднего и низкого напряжения для 

подключения оборудования, передачи электроэнергии, 

декларации дома и т. д.

Радиочастотный 

кабель

Используется для передачи сигналов мобильных антенн и 

передачи информации в замкнутых пространствах, таких 

как трубопроводы.

ODN
Продукты ODN специально предназначены для 

применения FTTH.

www.tdgd.com.cn

Tongding 

Interconnection 

Information Co., 

Ltd.

Компания Tongding Interconnection Information 

Co., Ltd расположена в городе Уцзян, 

производственной базе кабельной 

промышленности в рамках Национальной 

программы Китая по факелам на границе 

провинций Цзянсу, Чжэцзян и Шанхай. Это 

основная дочерняя компания, 

специализирующаяся на производстве 

оптического волокна, оптоволоконного кабеля, 

оптических устройств, оптоволоконных датчиков, 

специальных оптических кабелей и другой 

продукции, предоставляя пользователям 

высококачественные электрические и оптические 

кабельные продукты, системные решения и 

технические услуги как в и из Китая. 

http://www.tdgd.com.cn/
http://www.tdgd.com.cn/
http://www.tdgd.com.cn/
http://www.tdgd.com.cn/
http://www.tdgd.com.cn/
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FTTH OTDR 

MW6420

«FTTH OTDR MW6420 - это интегрированный 

многофункциональный прибор.

FTTH OTDR 

MW6421

«FTTH OTDR MW6421 - это интегрированный 

многофункциональный прибор.

FTTH OTDR MW6422 с 9 функциями 

www.tech-

myway.com

Changzhou Myway 

Electronics Co.,Ltd

Changzhou Myway Electronics Co Ltd - молодое, 

высокоэффективное предприятие, целью 

которого является завоевание на международном 

рынке статуса разработчика, производителя и 

поставщика сварочных аппаратов для 

оптоволокна, OTDR, портативных оптических 

испытательных приборов (измеритель 

оптической мощности, источник оптического 

света, визуальный локатор неисправностей, 

идентификатор оптического волокна, 

регулируемый оптический аттенюатор, 

оптический переговорный комплект и измеритель 

мощности PON и т. д.) и всевозможных 

комплектов оптических инструментов 

(комплекты инструментов для сварки 

оптоволокном / комплекты инструментов для 

оконечной заделки оптических волокон / 

комплекты инструментов для проверки и очистки 

оптических волокон / комплекты инструментов 

для монтажа сращивания оптических волокон / 

оптические наборы инструментов для 

тестирования и проверки и т. д.) и оптических 

инструментов (расщепитель оптоволокна, 

механическое сращивание, устройство для 

зачистки оптического волокна, устройство для 

резки оболочки кабеля, очиститель 

оптоволоконного разъема, оптический прицел и т. 

д.).

http://www.tech-myway.com/
http://www.tech-myway.com/
http://www.tech-myway.com/
http://www.tech-myway.com/
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Разъем, перемычка, 

RF кабель

антенна и 

аксессуары и т. д.

Оптоволокно

Одномодовое волокно (G.652B / G.652D, G.655, G.657A / 

G.657B), многомодовое волокно (G.651 и другие 

специальные волокна)

Открытый кабель

Коммуникационный оптический кабель из серии 

многожильных кабелей, кабелей с центральной трубкой и 

ленточных волоконно-оптических кабелей с большим 

числом жил, которые применяются при прокладке в 

канальных, воздушных, подземных, подводных и других 

особых условиях.

Специальный 

кабель

Кабель ADSS, оптоэлектронный композитный кабель, 

самонесущий кабель, военный полевой кабель, 

разновидности огнестойкого кабеля, термостойкого 

кабеля и кабеля, устойчивого к грызунам, безметалловый 

кабель и т. д.

Внутренний мягкий 

кабель
Одноядерный, двухъядерный и многоядерный

Кабель FTTH
Кабель доступа и ответвительный кабель (кабель в форме 

галстука-бабочки и Unitube)

www.xixiacommu

nications.com

Jiangsu Xixia 

Communication 

Technology Co., 

Ltd.

Nanjing Wasin 

Fujikura Optical 

Communication 

Ltd.,

www.nwf.cn

Компания Jiangsu Xixia Communication 

Technology Co., Ltd. была основана в июле 2006 

года и расположена в городе Исин, провинция 

Цзянсу, Китай. Xixia Communication - 

профессиональный поставщик 

телекоммуникационных продуктов и устройств. 

Продукция включает разъем, перемычку, 

радиочастотный кабель, антенну, аксессуары и т. 

д.

Nanjing Wasin Fujikura optic communication Ltd, 

основанная в 1995 году, представляет собой 

совместное предприятие с зарегистрированным 

капиталом 29,5 миллионов долларов, 

образованное Fiberhome Technologies Inc., 

Fujikura Ltd. из Японии и Jiangsu Telecom Industry 

Group Co., Ltd. Комбинация производства и 

торговли, производит и экспортирует 

оптоволоконные и волоконно-оптические кабели 

более 20 лет:  оптическое волокно, наружный 

кабель, специальный кабель, кабели FTTH и 

внутренний мягкий кабель.

http://www.xixiacommunications.com/
http://www.nwf.cn/
http://www.nwf.cn/
http://www.nwf.cn/
http://www.nwf.cn/
http://www.xixiacommunications.com/
http://www.xixiacommunications.com/
http://www.nwf.cn/
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Nanjing Huamai 

Technology Co.,Ltd

WWW.HUAMAI.C

OM

Волоконно-

оптический кабель, 

FTTH

У Huamai есть три бизнес-подразделения: волоконно-

оптическая связь, беспроводная связь и Интернет вещей. 

Как ведущий поставщик систем физической связи, 

Huamai Technology специализируется на продуктах, 

связанных с источниками питания для связи, системой 

интеллектуального управления оптоволоконным портом, 

системой интеллектуального управления кабелем, 

системой пассивного дистанционного управления 

наружным оптоволоконным кабелем и системой защиты 

обхода базовых станций. Наша компания предлагает 

отличные продукты для подключения, распределения и 

защиты, а также интеллектуальные интегрированные 

решения для управления как для внутреннего, так и для 

международного рынка сетей связи. Наши продукты для 

беспроводной связи, включая антенны базовых станций, 

пассивные микроволновые компоненты и устройства POI, 

являются неотъемлемыми частями мобильной сети 2G, 

3G и 4G. Решения IOT ориентированы на умную жизнь, 

умный транспорт и умный город. Кроме того, Huamai 

интегрировала радарные технологии в IOT и разработала 

индивидуальные продукты и решения для защиты 

ключевых объектов и мониторинга железнодорожного 

движения.

Huamai основан на волоконно-оптической связи, 

беспроводной связи, IOT и умном городе, уделяя 

особое внимание разработке и производству 

оптоволоконных кабелей, FTTH, центров 

обработки данных, IBS, умного дома, Smart ODN 

и мультимедийных дисплеев и т.д. Huamai 

выиграла более 300 изобретений. патенты и 

патенты на полезные модели. С 

профессиональной командой исследователей и 

дизайнеров Huamai может предоставить 

комплексные решения и комплексные сервисные 

услуги для повышения ценности и повышения 

качества обслуживания наших клиентов.

http://www.huamai.com/
http://www.huamai.com/
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NANJING DVP OE 

TECH CO.,LTD.
www.dvp.cn

Сварочный аппарат 

для оптоволокна

Нанкин DVP O.E.TECH. КОМПАНИЯ С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ. - 

профессиональное высокотехнологичное 

предприятие, зарегистрированное как ISO9001, 

специализирующееся на разработке, 

производстве и продаже сварочных аппаратов 

DVP Fusion.

JIANGSU ETERN 

COMPANY 

LIMITED

www.yongding.co

m.cn

Приемопередатчик 

SFP28 (одиночный 

ЖК-дисплей / 

двойной ЖК-

дисплей) 、 

Приемопередатчик 

SFP28 C / M / L / D 

WDM 、 

Микрооптический 

кабель Awg Oplc.

Jiangsu Etern Company Limited после 20 лет 

инноваций и разработок мы превратились из 

оригинального производства одиночных кабелей 

связи в одно из ведущих предприятий в отрасли, 

которое теперь занимается оптоволоконным 

кабелем, проводами и кабелями, специальным 

оптическим кабелем, оптическими устройствами, 

устройствами связи и оборудованием. , 

коммуникация больших данных и инженерные 

услуги.

http://www.dvp.cn/
http://www.yongding.com.cn/
http://www.yongding.com.cn/
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JIANGSU UNIKIT 

OPTICAL 

TECHNOLOGIES 

CO., LTD.

www.unikit.com.c

n/en/
Коннектор

Компания Jiangsu UNIKIT Optical Technologies 

Co., Ltd - это высокотехнологичное предприятие 

государственного уровня, специализирующееся 

на решениях для оптоволоконных соединений. 

Мы получили 23 патента на изобретение и 37 

патентов на полезные модели. Основная 

продукция: соединитель для сборки оптоволокна, 

механическое сращивание волокна, расплавитель 

торца волокна и соединитель оптического 

волокна, многожильный соединитель MPO с 

низкими потерями, система онлайн-тестирования 

волоконной решетки Брегга и т.

JIANGSU 

HENGXIN 

TECHNOLOGY 

CO. LTD

www.hengxin.co

m

Кабельная 

продукция

Антенна, RF-фидер, негерметичный кабель, плетеный 

кабель, высокотемпературный кабель, 

высокотемпературный кабель в сборе, разъем, 

соединительный кабель, кабель AISG RET, разветвитель, 

соединитель, сумматор, керамический фильтр 5G и т. д.

Компания может поставить все сопутствующие 

товары в следующих областях применения:

Антенно-фидерная система, полугибкий 

коаксиальный кабель и сборка, электрическая 

система управления AISG, покрытие сигнала 

метро / туннеля, интерфейс малого размера, 

решение 5G RF.

http://www.unikit.com.cn/en/
http://www.unikit.com.cn/en/
http://www.hengxin.com/
http://www.hengxin.com/


Название 

компании
Сайт Продукция Описание продукции Информация о компании

Список участников с китайской стороны, 19-20 апреля 2021 г.

YANGZHOU 

RAIWAV OPTO-

ELECTRONIC 

TECHNOLOGY 

CO., LTD

www.raiwavoptic.

com

Кабельная 

продукция

Разветвитель PLC со стальной трубкой, разветвитель LGX 

box plc,  разветвитель ABS box plc, 

коммутационный шнур, распределительная коробка, 

оптический кросс-шкаф

Компания занимается производством волоконно-

оптических продуктов уже более 10 лет. 

Основные продукты включают в себя 

оптоволоконные патч-корды, разветвители, 

распределительные коробки и различные виды 

оптоволоконных аксессуаров. 

http://www.raiwavoptic.com/
http://www.raiwavoptic.com/

