3. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВОЛС
3.2. Волоконно-оптический кабель

Внутриобъектовый кабель (Simplex) марки FN-ОБ 1
ТУ 3587-005-38037419-2013
Характеристики:   
Волокно в буферном
наличие высокомодульных арамидных нитей
покрытии
обеспечивает стойкость к большим растягивающим                                                                                                                 
нагрузкам и долговременную стабильность
в эксплуатации;
Арамидные нити
кабель характеризуется небольшим наружным
диаметром, малым весом, обладает огнестойкостью,
удобен при разделке, имеет низкие потери
Наружная
может соединяться с другими кабелями посредством
оболочка
сварки, а также с помощью соединительных коробок
или пигтейлов;
удобен в обслуживании, инсталляции и ремонте.
Применение:
как внутриобъектовый кабель для прокладки вдоль стен, потолков, между перекрытиями,
в кабелепроводах;
в качестве пигтейлов и патчкордов для коммутации активного оптического оборудования, оптических
кроссов и внутрикроссовых соединений телекоммуникационного оборудования.  
Температурный диапазон: - 20ºС ÷ + 70ºС
Количество волокон

1

Наружный диаметр (мм)

1,6

1,8

2,0

2,4

3,0

Номинальный вес (кг/км)

2,9

3,2

3,5

5,0

6,8

80

80

100

100

150

40

40

60

60

80

Кратковр.
Максимальная растягивающая допустимая
нагрузка (N)
Длительно
допустимая
Минимальный радиус изгиба
(мм)

Динамический

20 наружных диаметров

Статический

10 наружных диаметров

Максимально допустимая раздавливающая  
нагрузка (N/100 мм2)

500

Примечание: одномодовые кабели желтого цвета, многомодовые – оранжевого, с волокном ОМ3 –
бирюзового. По требованию заказчика цвет наружной оболочки может отличаться от приведенных
цветов. Кабели могут поставляться с волокном G.657.A1, G.657.A2, G.657.B2, G.657.B3.
Кроме этого, наружная оболочка кабеля может изготавливаться из  полиэтилена высокой плотности (PE);
материала, не поддерживающего горение (PVC); материала, обеспечивающего огнестойкость кабеля (FR)
или материала с низким дымовыделением и нулевым содержанием галогенов (LSZH).          
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3. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВОЛС
3.2. Волоконно-оптический кабель

Внутриобъектовый кабель (Duplex) марки FN-ОБ 2
ТУ 3587-005-38037419-2013
Характеристики:  
Наружная оболочка

наличие высокомодульных арамидных нитей
обеспечивает стойкость к большим растягивающим
нагрузкам и долговременную стабильность
в эксплуатации;
кабель характеризуется небольшим наружным
диаметром, малым весом, обладает огнестойкостью,
удобен при разделке, имеет низкие потери (низкое
затухание), обладает высокой гибкостью;   
может соединяться с другими кабелями посредством
сварки, а также с помощью соединительных коробок
или пигтейлов;
удобен в обслуживании, инсталляции и ремонте.

Арамидные нити

Волокно в буферном покрытии

Применение:
как внутриобъектовый кабель для прокладки вдоль стен, потолков, между перекрытиями,
в кабелепроводах;
в качестве пигтейлов и патчкордов для коммутации активного оптического оборудования, оптических
кроссов и внутрикроссовых соединений телекоммуникационного оборудования.
Температурный диапазон: - 20ºС ÷ + 70ºС
Количество волокон

2

Наружный диаметр DхH  (мм)

1,6 х 3,3

Номинальный вес (кг/км)
Кратковр.
Максимальная растягивающая допустимая
нагрузка (N)
Длительно
допустимая

1,8 х 3,7         

2,0 х 4,1

2,8 х 5,7

5,7

6,7

8,2

13,2

160

160

200

300

80

80

100

160

Динамический

20 (Н)

Статический

10 (Н)

Максимально допустимая раздавливающая  
нагрузкa (N/100 мм2)

1000

Минимальный радиус изгиба
(мм)

Примечание: одномодовые кабели желтого цвета, многомодовые – оранжевого, с волокном ОМ3 –
бирюзового. По требованию заказчика цвет наружной оболочки может отличаться от приведенных
цветов. Кабели могут поставляться с волокном G.657.A1, G.657.A2, G.657.B2, G.657.B3.
Кроме этого, наружная оболочка кабеля может изготавливаться из  полиэтилена высокой плотности (PE);
материала, не поддерживающего горение (PVC); материала, обеспечивающего огнестойкость кабеля (FR)
или материала с низким дымовыделением и нулевым содержанием галогенов (LSZH).          
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3. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВОЛС
3.2. Волоконно-оптический кабель

Внутриобъектовый кабель (Distribution) марки FN-ОБ 2-48
ТУ 3587-005-38037419-2013   
Характеристики:
наличие высокомодульных арамидных нитей
обеспечивает стойкость к большим растягивающим
нагрузкам и долговременную стабильность
в эксплуатации;                                                                        
кабель характеризуется небольшим наружным                                               
диаметром, малым весом, обладает огнестойкостью,                               
удобен при разделке, имеет низкие потери (низкое
затухание), обладает высокой гибкостью;   
может соединяться с другими кабелями посредством
сварки, кабельными сборками, а так же с помощью
соединительных коробок или пигтейлов;
удобен в обслуживании, инсталляции и ремонте.

Наружная оболочка
Арамидные нити
Волокно в буферном
покрытии

Применение:
как внутриобъектовый кабель для прокладки вдоль стен, потолков, между перекрытиями,
в кабелепроводах;
в качестве пигтейлов и патчкордов для коммутации активного оптического
оборудования, оптических кроссов и внутрикроссовых соединений телекоммуникационного
оборудования.  
Температурный диапазон: - 20ºС ÷ + 70ºС
Количество волокон

4

Наружный диаметр (мм)

6

8

12

16

24

48

4,8±0,2 5,2±0,2 6,2±0,2 6,8±0,2 7,4±0,4 8,2±0,4 12,5±0,5

Номинальный вес (кг/км)

19

23

29

38

48

60

128

Кратковр.
допустимая

270

330

480

600

660

720

1200

Длительно
допустимая

90

110

160

200

220

240

520

Динамический

20 D

20 D

20 D

20 D

20 D

20 D

20 D

Статический

10 D

10 D

10 D

10 D

10 D

10 D

10 D

Максимально допустимая
раздавливающая  нагрузка (N/100 мм2)

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

Максимальная
растягивающая нагрузка
(N)
Минимальный радиус
изгиба (мм)

Примечание: одномодовые кабели желтого цвета, многомодовые – оранжевого, с волокном ОМ3 –
бирюзового. По требованию заказчика цвет наружной оболочки может отличаться от приведенных
цветов. Кабели могут поставляться с волокном G.657.A1, G.657.A2, G.657.B2, G.657.B3.
Кроме этого, наружная оболочка кабеля может изготавливаться из  полиэтилена высокой плотности (PE);
материала, не поддерживающего горение (PVC);  материала, обеспечивающего огнестойкость кабеля (FR)
или материала с низким дымовыделением и нулевым содержанием галогенов (LSZH).          
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3. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВОЛС
3.2. Волоконно-оптический кабель

Кабель FTTH (последняя миля) марки FN-ОВН
ТУ 3587-006-38037419-2013
Характеристики:                                                                                                                                      
                                                                                                                                                             
число оптических волокон: 1 ÷ 2;                                                                                                                          
Наружная оболочка
устойчивость к продольным натяжениям кабелю                                                                                        
придают периферийные силовые элементы в виде
стальной проволоки или диэлектрических
Силовые элементы в виде               
стеклоклопластиковых прутков: FRP, KFRP;  
стальной проволоки или
хороший дизайн, обеспечивающий
стеклопластика
сопротивляемость к латеральным нагрузкам;
наружная оболочка кабеля изготавливается
из материала с низким дымовыделением и нулевым
Оптические волокна
содержанием галогенов (LSZH) или ПВХ (PVC).             
Применение:
применяются в сетях FTTH;
предназначен для прокладки внутри помещений,
в стояках, на чердаках, в подвалах, в коробах,
плинтусах, в офисах и квартирах, а так же для
протяжки между зданиями и опорами.

Дополнительный силовой
элемент

Температурный диапазон: - 30ºС ÷ + 60ºС

Номинальный вес (кг/км)
Максимальная
растягивающая нагрузка
(N)

Кратковр. допустимая

Минимальный радиус
изгиба (мм)

Динамический

Длительно допустимая
Статический

Максимально допустимая Кратковр. допустимая
раздавливающая  
Длительно допустимая
нагрузка (N/100 мм2)

1÷2

1÷2

5,0 х 2,0

3,1 х 1,9

20
3000
1500
20 Н
10 Н
1000

Силовые элементы
FRP / KFRP

Наружный диаметр (мм)

Силовые элементы
стальная проволока

Количество волокон

9
1200/1220
500/520
20 Н
10 Н
1000

Примечание: кабели могут поставляться, в том числе, с волокном G.657.A1, G.657.A2, G.657.B2, G.657.B3,
ОМ3.
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3. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВОЛС
3.2. Волоконно-оптический кабель

Универсальный кабель марки FN-ОБУ 2-48
ТУ 3587-005-38037419-2013        
Характеристики:                                                                                                                                    
высокая стойкость к механическим воздействиям,
легкий вес;                          
простая структура, удобен для многоразовой
прокладки;
волокно в плотном буферном покрытии (LSZH);
наружная оболочка – термопластичный полиуретан
(TPU) – эластомер, который обладает примерно
такой же эластичностью, как и резина, имеет
высокую устойчивость к абразивному истиранию,
а также превосходит большинство других пластмасс
по устойчивости к действию α, β и γ – излучений;
TPU устойчив к воздействию минеральных масел,
жиров, активных кислот, не боится попадания прямых
солнечных лучей и является трудновоспламеняющимся,
морозоустойчивым материалом;
число оптических волокон: 2 ÷ 48;
рекомендованный цвет наружной оболочки – черный,
другие цвета применяются по запросу.   

Наружная оболочка
TPU
Арамидные нити
Волокно в буферном
покрытии

Применение:
для прокладки внутри и вне помещений;
поддерживает передачу данных на короткие и средние расстояния;   
при реализации схемотехнических решений, связанных с внешней прокладкой кабеля, таких
как: радиовещание, связь с радарными установками, связь между различными армейскими
подразделениями.    
Температурный диапазон: - 40ºС ÷ + 70ºС
Количество волокон

4

6

8

12

Наружный диаметр (мм)

4,8±0,2

5,2±0,2

6,2±0,2

6,8±0,3

Номинальный вес (кг/км)

21

26

35

43

68

130

Кратковр.
допустимая

1200

1400

1600

2000

2500

2500

Длительно
допустимая

600

700

800

1000

1200

1200

Динамический

20 D

20 D

20 D

20 D

20 D

20 D

Статический

10 D

10 D

10 D

10 D

10 D

10 D

2000

2000

2000

2000

3000

3000

500

500

500

500

700

700

Максимальная
растягивающая нагрузка
(N)
Минимальный радиус
изгиба (мм)

Кратковр.
Максимально допустимая
допустимая
раздавливающая  нагрузка
Длительно
(N/100 мм2)
допустимая

24

48

8,4±0,5 12,5±0,5

Примечание: кабели могут поставляться, в том числе, с волокном G.657.A1, G.657.A2, G.657.B2, G.657.B3,
ОМ3.
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3. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВОЛС
3.2. Волоконно-оптический кабель

Кабель для подземной прокладки марки FN-ОЛП
ТУ 3587-003-38037419-2013                                                     
                                                                                                                  
Характеристики:                                                                                         
                                                                                                                                                      
наличие в кабеле водоблокирующей ленты
Наружная оболочка
обеспечивает повышенную стойкость
Стальная
к проникновению влаги в оптический сердечник;                                                                                                                         
гофрированная
периферийные силовые  элементы обеспечивают
лента
стойкость к растягивающим нагрузкам 2,7 кН;
Периферийный
кабель характеризуется небольшим наружным
силовой элемент
диаметром, малым весом, имеет низкие потери
(низкое затухание), обладает  высокой гибкостью ;       
Водоблокирующая
может соединяться с другими кабелями посредством    
бумага (нить)
сварки, кабельными сборками, а также с помощью
Центральная трубка
соединительных коробок;
удобен в обслуживании, инсталляции и  ремонте.
Внутримодульный
  
гидрофобный
заполнитель
Применение:
Оптическое
для прокладки и монтажа ручным и механизированным
волокно
способом в грунтах 1 – 3 категории, в том числе,
зараженных грызунами;
для прокладки в кабельной канализации, в трубах,
по мостам и эстакадам;
для прокладки по наружным стенам зданий и сооружений, между опорами, а так же внутри зданий;
в технологиях PON и FTTH (Fiber-To-The-Home) – как кабель «последней мили».  
Температурный диапазон: - 40ºС ÷ + 70ºС
Количество волокон

2 ÷ 24

Наружный диаметр (мм)

10 ± 0,5

Номинальный вес (кг/км)

82

Максимальная растягивающая нагрузка (N)
Минимальный радиус изгиба (мм)

Кратковр. допустимая

3100

Длительно допустимая

2700

Динамический

200 (20 D)

Статический

100 (10 D)

Максимально допустимая раздавливающая нагрузка (N/100 мм2)

600

Примечание:
наружная оболочка кабеля может изготавливаться из полиэтилена высокой плотности (PE);
материала, не поддерживающего горение (PVC); материала, обеспечивающего огнестойкость кабеля
(FR) или материала с низким дымовыделением и нулевым содержанием галогенов (LSZH);
применяемые типы волокон согласуются при размещении заказа.          
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3. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВОЛС
3.2. Волоконно-оптический кабель

Кабель для воздушной прокладки марки FN-ОПВ
ТУ 3587-004-38037419- 2013                                                          
                                                                                                                   
Характеристики:                                                                                                                                        
                                                                                                                                                              
трубчатый оптический сердечник;
Стальной трос
вынесенный силовой элемент в виде стального троса;                                                                                                                                  
сердечник и силовой элемент конструктивно
объединены при помощи внешней оболочки,
имеющей перемычку, которая обеспечивает
возможность механического отделения обеих частей
друг от друга.
Наружная оболочка
Применение:

Водоблокирующая
нить

кабель предназначен для подвески на опорах
воздушных линий связи,  городского освещения,
контактной сети городского транспорта, опорах
радиотрансляционной сети, между зданиями;
для внешней прокладки на большие расстояния,
а так же в локальных телекоммуникационных сетях
(LAN).

Центральная трубка
Гидрофобный
заполнитель
Оптическое волокно

Температурный диапазон:
- 60ºС ÷ + 70ºС в оболочке из полиэтилена (РЕ);
- 30ºС ÷ + 50ºС в пожаробезопасном исполнении.
Количество волокон

2 ÷ 24

Наружный диаметр (мм)

4,6/9,6 ÷ 6,7/13,8

Номинальный вес (кг/км)

115

Максимальная растягивающая нагрузка (N)
Минимальный радиус изгиба (мм)

Кратковр. допустимая

1440 ÷ 10800

Длительно допустимая

1200 ÷ 9000

Динамический

20 Н

Статический

10 Н

Максимально допустимая раздавливающая нагрузка (N/100 мм)

2000 ÷ 4000

Примечание:
кабели могут поставляться, в том числе, с волокном G.657.A1, G.657.A2, G.657.B2, G.657.B3, ОМ3;
наружная оболочка кабеля может изготавливаться из полиэтилена высокой плотности (PE); материала,
не поддерживающего горение (PVC); материала, обеспечивающего огнестойкость кабеля (FR) или материала с низким дымовыделением и нулевым содержанием галогенов (LSZH);     
в качестве вынесенного силового элемента, помимо стального троса, могут применяться: стальная проволока; стеклопластиковый пруток (FRP); композитная пластмасса, армированная арамидными нитями
(KFRP).         
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3. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВОЛС
3.2. Волоконно-оптический кабель

Волоконно-оптический кабель производства ООО «Еврокабель I»
Оптический кабель для прокладки в канализации
(ОКД, ОКДН, ОКМ, ОКМН)

Оптический кабель для прокладки в грунт
(ОГД, ОГДН, ОГМ, ОГМН)
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3. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВОЛС
3.2. Волоконно-оптический кабель

Оптический кабель для прокладки в грунт
(ОГЦ, ОГЦН)

Оптические кабели для прокладки в защитных полиэтиленовых трубах
(ОТЦ, ОТЦН)
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3. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВОЛС
3.2. Волоконно-оптический кабель

Оптический кабель для воздушной прокладки
(ОПД)

(ОСД)
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3. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВОЛС
3.2. Волоконно-оптический кабель

Микрокабель марки СЛ ОКМБ производства ООО «НПП Старлинк»
ТУ 3587-001-75276046 - 2008  
                                                                                                                               
Характеристики:                                                                                         
                                                                                                                                                      
сверхмалый наружный диаметр и малый вес;
Наружная оболочка
высокая стойкость к поперечному давлению,
в том числе, гидростатическому давлению;
Броня из стального
в виде повива из стальных тросов, которые
троса
одновременно выполняют роль защиты от грызунов.
Гидрофобный
заполнитель

Применение:
изготовление  оптических  кабельных  вставок, в том
числе, для  наружного видеонаблюдения;
прокладка снаружи и внутри зданий и помещений,
в кабельной канализации и непосредственно в грунт;
воздушная прокладка по опорам связи, расстояние
между которыми не превышает 75 метров
(в усиленных конструкциях – до 200 метров);
для горизонтального и вертикального калибрования;
в нефтяных и газовых скважинах, системах
мониторинга различных факторов (температуры,
давления), в электрооптических кабелях

Оптическое волокно

Температурный диапазон: - 60ºС ÷ + 70ºС
Количество волокон

1÷4

1 ÷ 12

Наружный диаметр (мм)

3,6 ÷ 4,1

4,5 ÷ 5,1

Номинальный вес (кг/км)

28

45 ÷ 62

Кратковр. допустимая

1500

2500

Длительно допустимая

1200

1500

Динамический

30

40

Статический

50

70

5000

5000

Максимальная растягивающая нагрузка (N)
Минимальный радиус изгиба (мм)

Максимально допустимая раздавливающая нагрузка (N/100 мм)

Примечание:
наружная оболочка кабеля может изготавливаться из полиэтилена высокой плотности (PE);
материала, не поддерживающего горение (PVC); материала, обеспечивающего огнестойкость кабеля
(FR) или материала с низким дымовыделением и нулевым содержанием галогенов (LSZH);
кабели могут поставляться, в том числе, с волокном G.657.A1, G.657.A2, G.657.B2, G.657.B3, ОМ3.
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