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Волоконно-оптические кабели

Волоконно-оптические кабели для внутренней прокладки
Волоконно-оптический кабель состоит из волокон, по которым непос-

редственно распространяется сигнал, и элементов, защищающих эти 

волокна от внешних воздействий.

Выбирая кабель, следует уделять особое внимание условиям пожар-

ной безопасности, необходимость которой возникает в случае прокла-

дывания кабеля в зданиях, и сохранности световодов при хранении, 

монтаже и эксплуатации волоконно-оптического кабеля. 

Волоконно-оптический кабель может прокладываться под землей, 

подвешиваться на опорах или проходить в канализациях, а также 

в зданиях, между этажами. В зависимости от того, какая ставится зада-

ча, выбирается тот или иной тип кабеля:

- для внешней прокладки

- для внутренней прокладки

- для внутренней/внешней прокладки

Стеклянное волокно довольно чувствительно к внешним воздейст-

виям, поэтому для защиты на него накладывается покрытие на основе 

акрилата (толщина около 60 мкм). Возможно использование и других 

материалов. В целом, оптоволокно представляет собой основной эле-

мент в конструкции ВОК. Номинальный диаметр волокна с защитным 

слоем равен 245 мкм.

Естественно, такое покрытие не всегда может противостоять внешним 

воздействиям. Поэтому волокну необходима дополнительная защита. 

Так, в конструкциях магистральных кабелей внешней прокладки ши-

роко применяются модули из полиэтилена и полибутилентерефталата 

(ПБТ) различного диаметра. В кабелях внутренней прокладки исполь-

зуется плотное вторичное буферное покрытие (tight buff er) с внешним 

диаметром 0,9±0,1 мм. Наряду с отсутствием внутреннего гидрофобно-

го заполнителя небольшой внешний диаметр обеспечивает простоту 

монтажа вилок разъемных оптических соединителей. Правда, с другой 

стороны, он не защищает волокна от воздействия влаги и приводит 

к росту затуханий за счет потерь на микроизгибах, которые вызывают-

ся механической деформацией поверхности волокна внешним покры-

тием. Плотный буфер применяется чаще всего для получения высокой 

гибкости, или выбор обусловлен необходимостью оконцевать непос-

редственно сам кабель разъемами.

На сегодняшний момент уже известны полуплотные покрытия, среди 

которых и микромодульные конструкции, которые представляют собой 

трубку внешним диаметром 0,9 мм, со свободной внутренней уклад-

кой световода. Оставшееся пространство заполняется гидрофобным 

гелем. Это способствует улучшенной влагостойкости конструкции, зна-

чительно уменьшает потери от микроизгибов. Плюс к этому, используя 

полуплотный тип, есть возможность увеличить длины оболочек, уда-

ляемых за один технологический цикл в процессе разделки кабелей. 

Кабель симплексный, 1 волокно 
FO-S-IN-XX-1-FRPVC

Спецификация Соответствует стандартам ISO-9001, TIA/EIA-455, IEC-60794

Оптические характеристики соответствуют стандарту ISO/IEC 11801

Соответствует стандарту пожарной безопасности IEC 60332-1

Описание Волоконно-оптический кабель, симплексный, 1 волокно

Применяется только в закрытых помещениях

Предназначен для патч-кордов и разводки до рабочего места

Материалы Проводящий материал: оптическое волокно 9/125, 50/125, 62,5/125

Изоляция волокна: плотное буферное покрытие

Армирование и гидроизоляция: гидроизолирующие упрочняющие 

арамидные нити

Внешняя оболочка: огнестойкий ПВХ (поливинилхлорид) 

Технические

характеристики

Диаметр волокна: 125±1μм

Диаметр волокна по защитному покрытию: 242±7μм

Диаметр оболочки волокна: 0,9 мм

Внешний диаметр кабеля: 2,8 мм

Натяжение перемотки: 0,7 Гпа/с

Усилие стягивания покрытия волокна: 1,3-8,9 Н

Некруглость покрытия волокна: не более 1%

Минимальный радиус изгиба: 42 мм (эксплуатация – 28 мм)

Растягивающее усилие (монтаж): 260 Н

Растягивающее усилие (эксплуатация): 160 Н

Раздавливающее усилие: 150 Н/см

Прочность на удар: 1,5 Н*м

Изгибоустойчивость: 10 000 циклов

Рабочая температура: –25°C до +75°C

Температура хранения: –25°C до +75°C

Вес 1 км кабеля: 7,7 кг

Информация для заказа FO-S-IN-XX-1-FRPVC

(XX - 50 - волокно 50/125; 62 - волокно 62,5/125; 9 - волокно 9/125)

Кабель волоконно-оптический, внутренний, симплексный, 1 волокно

Условные обозначения:

Внешняя оболочка

Упрочняющие нити

Буферное покрытие

Оптическое волокно
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Условные обозначения:

Внешняя оболочка

Упрочняющие нити

Буферное покрытие

Оптическое волокно

Кабель многомодовый, zip-cord, 2 волокна
FO-ZIP-IN-XX-2-FRPVC

Спецификация Соответствует стандартам EIA-TIA 455 и IEC-60794

Оптические характеристики соответствуют стандарту ISO/IEC 11801

Соответствует стандарту пожарной безопасности IEC 60332-1

Описание Волоконно-оптический кабель многомодовый, дуплексный (zip-cord), 

2 волокна

Применяется только в закрытых помещениях

Предназначен для патч-кордов и разводки до рабочего места

Поддерживает передачу данных на короткие расстояния и подходит 

для непосредственного терминирования

Материалы Проводящий материал: оптическое волокно 9/125, 50/125, 62,5/125

Изоляция волокна: плотное буферное покрытие

Армирование и гидроизоляция: гидроизолирующие упрочняющие 

арамидные нити

Внешняя оболочка: огнестойкий ПВХ (поливинилхлорид)

Технические

характеристики

Диаметр волокна: 125±1μм

Диаметр волокна по защитному покрытию: 242±7μм

Диаметр оболочки волокна: 0,9 мм

Внешний диаметр кабеля: 2,8 х 6,0 мм

Усилие стягивания покрытия волокна: 1,3-8,9 Н

Минимальный радиус изгиба: 42 мм (эксплуатация - 28 мм)

Максимальное количество изгибов: 10 000 раз

Растягивающее усилие (монтаж): 450 Н

Растягивающее усилие (эксплуатация): 250 Н

Раздавливающее усилие: 220 Н/см

Температура прокладки: –5 до +50°C

Рабочая температура: –25°C до +75°C

Температура хранения: –25°C до +75°C

Вес 1 км кабеля: 15,4 кг

Стандартная бухта: 1000 м

Информация для заказа FO-ZIP-IN-XX-2-FRPVC

(XX - 50 - волокно 50/125; 62 - волокно 62,5/125; 9 - волокно 9/125)

Кабель волоконно-оптический многомодовый внутренний, zip-cord, 

2 волокна

Кабель дуплексный (zip-cord), миниатюрный, 2 волокна, оболочка из безгалогенного компаунда
FO-MiniZIP-IN-XX-2-HFFR

Спецификация Соответствует стандартам ISO-9001, TIA/EIA-455, IEC-60794

Оптические характеристики соответствуют стандарту ISO/IEC 11801

Соответствует стандарту пожарной безопасности IEC 60332-1

Описание Волоконно-оптический кабель, дуплексный (zip-cord), 2 волокна, в обо-

лочке из безгалогенного огнестойкого компаунда

Применяется только в закрытых помещениях

Предназначен для патч-кордов и разводки до рабочего места

Поддерживает передачу данных на короткие расстояния и подходит 

для непосредственного терминирования 

Материалы Проводящий материал: оптическое волокно 9/125, 50/125, 62,5/125

Изоляция волокна: плотное буферное покрытие

Армирование и гидроизоляция: гидроизолирующие упрочняющие 

арамидные нити

Внешняя оболочка: безгалогенный огнестойкий компаунд (HFFR) 

Технические

характеристики

Диаметр волокна: 125±1μм

Диаметр волокна по защитному покрытию: 242±7μм

Диаметр оболочки волокна: 0,9 мм

Внешний диаметр кабеля: 2,8 х 6,0 мм

Натяжение перемотки: 0,7 Гпа/с

Усилие стягивания покрытия волокна: 1,3-8,9 Н

Некруглость покрытия волокна: не более 1%

Минимальный радиус изгиба: 42 мм (эксплуатация - 28 мм)

Растягивающее усилие (монтаж): 450 Н

Раздавливающее усилие: 220 Н/см

Прочность на удар: 1,5 Н*м

Изгибоустойчивость: 10 000 циклов

Рабочая температура: –25°C до +75°C

Температура хранения: –25°C до +75°C

Вес 1 км кабеля: 15,9 кг

Информация для заказа FO-MiniZIP-IN-XX-2-HFFR (XX - 50 - волокно 50/125; 62 - волокно 62,5/125; 

9 - волокно 9/125)

Кабель волоконно-оптический, внутренний, zip-cord, миниатюрный, 

2 волокна, оболочка из безгалогенного компаунда

Условные обозначения:

Внешняя оболочка

Упрочняющие нити

Буферное покрытие

Оптическое волокно
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Условные обозначения:

Внешняя оболочка

Упрочняющие нити

Буферное покрытие

Оптическое волокно

Кабель дуплексный (zip-cord), миниатюрный, 2 волокна, для разъемов MT-RJ, ПВХ оболочка
FO-MiniZIP-IN-MTRJ-XX-2-FRPVC

Спецификация Соответствует стандартам ISO-9001, TIA/EIA-455, IEC-60794

Оптические характеристики соответствуют стандарту ISO/IEC 11801

Соответствует стандарту пожарной безопасности IEC 60332-1

Описание Волоконно-оптический кабель, миниатюрный, дуплексный (zip-cord), 

2 волокна, в ПВХ оболочке

Предназначен для разъемов MT-RJ, патч-кордов и разводки до рабо-

чего места

Поддерживает передачу данных на короткие расстояния и подходит 

для непосредственного терминирования

Материалы Проводящий материал: оптическое волокно 9/125, 50/125, 62,5/125

Изоляция волокна: плотное буферное покрытие

Армирование и гидроизоляция: гидроизолирующие упрочняющие 

арамидные нити

Внешняя оболочка: огнестойкий ПВХ (поливинилхлорид) 

Технические

характеристики

Диаметр волокна: 125±1μм

Диаметр волокна по защитному покрытию: 242±7μм

Диаметр оболочки волокна: 0,6 мм

Внешний диаметр кабеля: 1,8 х 3,7 мм

Натяжение перемотки: 0,7 Гпа/с

Усилие стягивания покрытия волокна: 1,3-8,9 Н

Некруглость покрытия волокна: не более 1%

Минимальный радиус изгиба: 27 мм (эксплуатация - 18 мм)

Растягивающее усилие (монтаж): 220 Н

Растягивающее усилие (эксплуатация): 150 Н

Раздавливающее усилие: 150 Н/см

Прочность на удар: 1,5 Н*м

Изгибоустойчивость: 10 000 циклов

Рабочая температура: - 25°C до +75°C

Температура хранения: - 25°C до +75°C

Вес 1 км кабеля: 7,0 кг

Информация для заказа FO-MiniZIP-IN-MTRJ-XX-2-FRPVC 

(XX - 50 - волокно 50/125; 62 - волокно 62,5/125; 9 - волокно 9/125)

Кабель волоконно-оптический, внутренний, zip-cord, миниатюрный, 2    

волокна, для разъемов MT-RJ, ПВХ оболочка

Условные обозначения:

Внешняя оболочка

Упрочняющие нити

Буферное покрытие

Оптическое волокно

Кабель дуплексный (zip-cord), миниатюрный, 2 волокна,  для разъемов MT-RJ, оболочка из безгалогенного 

компаунда
FO-MiniZIP-IN-MTRJ-XX-2-HFFR

Спецификация Соответствует стандартам ISO-9001, TIA/EIA-455, IEC-60794

Оптические характеристики соответствуют стандарту ISO/IEC 11801

Соответствует стандарту пожарной безопасности IEC 60332-1

Описание Волоконно-оптический кабель, миниатюрный, дуплексный (zip-cord), 2 

волокна, в оболочке из безгалогенного огнестойкого компаунда

Предназначен для разъемов MT-RJ, патч-кордов и разводки до рабо-

чего места

Поддерживает передачу данных на короткие расстояния и подходит 

для непосредственного терминирования

Материалы Проводящий материал: оптическое волокно 9/125, 50/125, 62,5/125

Изоляция волокна: плотное буферное покрытие

Армирование и гидроизоляция: гидроизолирующие упрочняющие 

арамидные нити

Внешняя оболочка: безгалогенный огнестойкий компаунд (HFFR) 

Технические

характеристики

Диаметр волокна: 125±1μм

Диаметр волокна по защитному покрытию: 242±7μм

Диаметр оболочки волокна: 0,6 мм

Внешний диаметр кабеля: 1,8 х 3,7 мм

Натяжение перемотки: 0,7 Гпа/с

Усилие стягивания покрытия волокна: 1,3-8,9 Н

Некруглость покрытия волокна: не более 1%

Минимальный радиус изгиба: 27 мм (эксплуатация – 18 мм)

Растягивающее усилие (монтаж): 220 Н

Растягивающее усилие (эксплуатация): 150 Н

Раздавливающее усилие: 150 Н/см

Прочность на удар: 1,5 Н*м

Изгибоустойчивость: 10 000 циклов

Рабочая температура: –25°C до +75°C

Температура хранения: –25°C до +75°C

Вес 1 км кабеля: 7,6 кг

Информация для заказа FO-MiniZIP-IN-MTRJ-XX-2-HFFR 

(XX - 50 - волокно 50/125; 62 - волокно 62,5/125; 9 - волокно 9/125)

Кабель волоконно-оптический, внутренний, zip-cord, миниатюрный, 2 

волокна,  для разъемов MT-RJ, оболочка из безгалогенного компаунда
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Условные обозначения:

Внешняя оболочка

Оболочка миникабеля

Упрочняющие нити

Буферное покрытие

Оптическое волокно

Условные обозначения:

Внешняя оболочка

Упрочняющие нити

Буферное покрытие

Оптическое волокно

Кабель дуплексный (zip-cord), миниатюрный, 2 волокна, ПВХ оболочка 
FO-MiniZIP-IN-XX-2-FRPVC

Спецификация Соответствует стандартам ISO-9001, TIA/EIA-455, IEC-60794

Оптические характеристики соответствуют стандарту ISO/IEC 11801

Соответствует стандарту пожарной безопасности IEC 60332-1

Описание Волоконно-оптический кабель, миниатюрный, дуплексный (zip-cord), 

2 волокна, в ПВХ оболочке

Предназначен для патч-кордов и разводки до рабочего места

Поддерживает передачу данных на короткие расстояния и подходит 

для непосредственного терминирования  

Материалы Проводящий материал: оптическое волокно 9/125, 50/125, 62,5/125

Изоляция волокна: плотное буферное покрытие

Армирование и гидроизоляция: гидроизолирующие упрочняющие 

арамидные нити

Внешняя оболочка: огнестойкий ПВХ (поливинилхлорид) 

Технические

характеристики

Диаметр волокна: 125±1μм

Диаметр волокна по защитному покрытию: 242±7μм

Диаметр оболочки волокна: 0,6 мм

Внешний диаметр кабеля: 1,6 х 3,3 мм

Натяжение перемотки: 0,7 Гпа/с

Усилие стягивания покрытия волокна: 1,3-8,9 Н

Некруглость покрытия волокна: не более 1%

Минимальный радиус изгиба: 24 мм (эксплуатация – 16 мм)

Растягивающее усилие (монтаж): 220 Н

Растягивающее усилие (эксплуатация): 150 Н

Раздавливающее усилие: 150 Н/см

Прочность на удар: 1,5 Н*м

Изгибоустойчивость: 10 000 циклов

Рабочая температура: –25°C до +75°C

Температура хранения: –25°C до +75°C

Информация для заказа FO-MiniZIP-IN-XX-2-FRPVC 

(XX - 50 - волокно 50/125; 62 - волокно 62,5/125; 9 - волокно 9/125)

Кабель волоконно-оптический, внутренний, zip-cord, миниатюрный, 

2 волокна, ПВХ оболочка

Кабель дуплексный, плоский, 2 волокна 
FO-FL-IN-XX-2-HFFR

Спецификация Соответствует стандартам ISO-9001, TIA/EIA-455, IEC-60794

Оптические характеристики соответствуют стандарту ISO/IEC 11801

Соответствует стандарту пожарной безопасности IEC 60332-1

Описание Волоконно-оптический кабель, дуплексный, плоский, 2 волокна, общая 

овальная оболочка из безгалогенного огнестойкого компаунда

Применяется только в закрытых помещениях

Предназначен для патч-кордов и разводки до рабочего места

Поддерживает передачу данных на короткие расстояния и подходит 

для непосредственного терминирования

Материалы Проводящий материал: оптическое волокно 9/125, 50/125, 62,5/125

Изоляция волокна: плотное буферное покрытие

Армирование и гидроизоляция: гидроизолирующие упрочняющие 

арамидные нити

Внешняя оболочка: безгалогенный огнестойкий компаунд (HFFR)

Технические

характеристики

Диаметр волокна: 125±1μм

Диаметр волокна по защитному покрытию: 242±7μм

Диаметр оболочки волокна: 0,9 мм

Внешний диаметр кабеля: 3,8 х 6,6 мм

Натяжение перемотки: 0,7 Гпа/с

Усилие стягивания покрытия волокна: 1,3-8,9 Н

Некруглость покрытия волокна: не более 1%

Минимальный радиус изгиба: 57 мм (эксплуатация – 38 мм)

Растягивающее усилие (монтаж): 450 Н

Растягивающее усилие (эксплуатация): 250 Н

Раздавливающее усилие: 220 Н/см

Прочность на удар: 1,5 Н*м

Изгибоустойчивость: 1000 циклов

Рабочая температура: –25°C до +75°C

Температура хранения: –25°C до +75°C

Вес 1 км кабеля: 28,0 кг

Информация для заказа FO-FL-IN-XX-2-HFFR 

(XX - 50 - волокно 50/125; 62 - волокно 62,5/125; 9 - волокно 9/125) 

Кабель волоконно-оптический, внутренний, дуплексный, плоский, 2 

волокна
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Условные обозначения:

Внешняя оболочка

Упрочняющие нити

Буферное покрытие

Оптическое волокно

Условные обозначения:

Внешняя оболочка

Упрочняющие нити

Буферное покрытие

Оптическое волокно

Силовой элемент

Кабель с плотным буфером (tight buff er)
FO-D-IN-XX-YY-FRPVC

Спецификация Cоответствует стандартам EIA-TIA 455, IEC-60794 и 60332-3

Оптические характеристики соответствуют стандарту ISO/IEC 11801

Соответствует стандарту пожарной безопасности IEC 60332-1

Описание Волоконно-оптический кабель с плотным буфером (tight buff er), 

2-24 волокна

Применяется только в закрытых помещениях

Используется для построения СКС в качестве магистрального или го-

ризонтального кабеля

Поддерживает передачу данных на короткие и средние расстояния 

Подходит для горизонтального каблирования

Материалы Проводящий материал: оптическое волокно 9/125, 50/125, 62,5/125

Изоляция волокна: плотное буферное покрытие

Армирование и гидроизоляция: гидроизолирующие упрочняющие 

арамидные нити

Внешняя оболочка: огнестойкий ПВХ (поливинилхлорид)

Технические

характеристики

Диаметр волокна: 125±1μм

Диаметр волокна по защитному покрытию: 242±7μм

Диаметр оболочки волокна: 0,9 мм

Внешний диаметр кабеля: 4,5/5,0 мм

Минимальный радиус изгиба: 68/74 мм (эксплуатация - 45/50 мм)

Растягивающее усилие (монтаж): 900 Н

Растягивающее усилие (эксплуатация): 540 Н

Раздавливающее усилие: 300 Н/см

Рабочая температура: –25°C до +75°C

Вес 1 км кабеля: 17/20 кг

Стандартная бухта: 1000 м

Информация для заказа FO-D-IN-XX-YY-FRPVC

(XX - 50 - волокно 50/125; 62 - волокно 62,5/125; 9 - волокно 9/125

YY - количество волокон от 2 до 24)

Кабель волоконно-оптический, внутренний, с плотным буфером 

(tight buff er)

Кабель с плотным буфером (tight buff er), распределительный,  оболочка из безгалогенного компаунда 
FO-D-IN-XX-Y-HFFR

Спецификация Соответствует стандартам ISO-9001, TIA/EIA-455, IEC-60794

Оптические характеристики соответствуют стандарту ISO/IEC 11801

Соответствует стандарту пожарной безопасности IEC 60332-1

Описание Волоконно-оптический кабель типа “Multi-Tight Distribution”, 2-4 волок-

на, в общей оболочкне из безгалогенного огнесойкого компаунда

Применяется только в закрытых помещениях

Используется для построения СКС в качестве магистрального кабеля

Поддерживает передачу данных на короткие и средние расстояния

Подходит для горизонтального каблирования

Материалы Проводящий материал: оптическое волокно 9/125, 50/125, 62,5/125

Изоляция волокна: плотное буферное покрытие

Армирование и гидроизоляция: гидроизолирующие упрочняющие 

арамидные нити

Внешняя оболочка: безгалогенный огнестойкий компаунд (HFFR)

Технические

характеристики

Диаметр волокна: 125±1μм

Диаметр волокна по защитному покрытию: 242±7μм

Диаметр оболочки волокна: 0,9 мм

Внешний диаметр кабеля: 4,5/5,0 мм

Натяжение перемотки: 0,7 Гпа/с

Усилие стягивания покрытия волокна: 1,3-8,9 Н

Минимальный радиус изгиба: 68/74 мм (эксплуатация - 45/50 мм)

Растягивающее усилие (монтаж): 900 Н

Растягивающее усилие (эксплуатация): 540 Н

Раздавливающее усилие: 300 Н/см

Прочность на удар: 1,5 Н*м

Изгибоустойчивость: 300 циклов

Рабочая температура: –25°C до +75°C

Температура хранения: –25°C до +75°C

Вес 1 км кабеля: 19 кг/24 кг

Информация для заказа FO-D-IN-XX-Y-HFFR 

(XX - 50 - волокно 50/125; 62 - волокно 62,5/125; 9 - волокно 9/125; 

Y - количество волокон от 2 до 4) 

Кабель волоконно-оптический, внутренний, распределительный, с  

плотным буфером (tight buff er), оболочка из безгалогенного компаунда
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Кабель с плотным буфером (tight buff er), распределительный, с центральным силовым элементом, ПВХ 

оболочка
FO-DC-IN-XX-YY-FRPVC

Спецификация Соответствует стандартам ISO-9001, TIA/EIA-455, IEC-60794

Оптические характеристики соответствуют стандарту ISO/IEC 11801

Соответствует стандарту пожарной безопасности IEC 60332-1

Описание Волоконно-оптический кабель типа “Multi-Tight Distribution”, 6-72 волокон 

вокруг центрального силового элемента, в оболочке из ПВХ

Применяется только в закрытых помещениях

Используется для построения СКС в качестве магистрального кабеля

Поддерживает передачу данных на короткие и средние расстояния

Подходит для прокладки в кабель-каналах

Материалы Проводящий материал: оптическое волокно 9/125, 50/125, 62,5/125

Изоляция волокна: плотное буферное покрытие

Армирование и гидроизоляция: гидроизолирующие упрочняющие ара-

мидные нити

Внешняя оболочка: огнестойкий ПВХ (поливинилхлорид)

Силовой элемент: диэлектрический пруток

Технические

характеристики

Диаметр волокна: 125±1μм

Диаметр волокна по защитному покрытию: 242±7μм

Диаметр оболочки волокна: 0,9 мм

Внешний диаметр кабеля: 5,7/7,1/8,6/10,8 мм

Натяжение перемотки: 0,7 Гпа/с

Усилие стягивания покрытия волокна: 1,3-8,9 Н

Минимальный радиус изгиба: 86/107/129/162 мм 

Растягивающее усилие (монтаж): 1500 Н

Раздавливающее усилие: 440 Н/см

Прочность на удар: 3,0 Н*м

Изгибоустойчивость: 300 циклов

Рабочая температура: –25°C до +75°C

Температура хранения: –25°C до +75°C

Вес 1 км кабеля: 33/54/86/125 кг

Информация для заказа FO-DC-IN-XX-YY-FRPVC 

(XX - 50 - волокно 50/125; 62 - волокно 62,5/125; 9 - волокно 9/125; YY- коли-

чество волокон от 6 до 72) 

Кабель волоконно-оптический, внутренний, распределительный, с плот-

ным буфером (tight buff er), с центральным силовым элементом, ПВХ 

оболочка 

Условные обозначения:

Внешняя оболочка

Упрочняющие нити

Буферное покрытие

Оптическое волокно

Силовой элемент

Кабель типа “breakout”,  ПВХ оболочка 
FO-BC-IN-XX-Y-FRPVC

Спецификация Cоответствует стандартам ISO-9001, EIA-TIA 455, IEC-60794

Оптические характеристики соответствуют стандарту ISO/IEC 11801

Соответствует стандарту пожарной безопасности IEC 60332-1

Описание Волоконно-оптический кабель типа “breakout”, 2-4 волокна в общей 

ПВХ-оболочке. В конструкции с 2 волокнами используются 2 диэлект-

рических прутка для сохранения формы

Применяется только в закрытых помещениях

Используется для построения СКС в качестве магистрального кабеля

Поддерживает передачу данных на короткие расстояния и подходит 

для непосредственного терминирования

Материалы Проводящий материал: оптическое волокно 9/125, 50/125, 62,5/125

Изоляция волокна: плотное буферное покрытие

Армирование и гидроизоляция: гидроизолирующие упрочняющие 

арамидные нити

Внешняя оболочка: огнестойкий ПВХ (поливинилхлорид)

Силовой элемент: диэлектрический пруток

Технические

характеристики

Диаметр волокна: 125±1μм

Диаметр волокна по защитному покрытию: 242±7μм

Диаметр оболочки волокна: 0,9 мм

Внешний диаметр кабеля: 6,4/7,2 мм

Диаметр миникабеля: 2,1 мм

Натяжение перемотки: 0,7 Гпа/с

Усилие стягивания покрытия волокна: 1,3-8,9 Н

Минимальный радиус изгиба: 96/108 мм (эксплуатация – 64/72 мм)

Растягивающее усилие (монтаж): 500 Н

Раздавливающее усилие: 300 Н/см

Рабочая температура: –25°C до +75°C

Температура хранения: –25°C до +75°C

Вес 1 км кабеля: 39/53 кг

Информация для заказа FO-BC-IN-XX-Y-FRPVC  

(XX - 50 - волокно 50/125; 62 - волокно 62,5/125; 9 - волокно 9/125; Y- 

количество волокон от 2 до 4) 

Кабель волоконно-оптический, внутренний, типа “breakout”, ПВХ 

оболочка

Условные обозначения:

Внешняя оболочка

Соединительная лента

Оболочка миникабеля

Упрочняющие нити

Буферное покрытие

Оптическое волокно

Силовой элемент
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Условные обозначения:

Внешняя оболочка

Соединительная лента

Оболочка миникабеля

Упрочняющие нити

Буферное покрытие

Оптическое волокно

Силовой элемент

Кабель типа “breakout”, оболочка из безгалогенного компаунда 
FO-BC-IN-XX-Y-HFFR

Спецификация Cоответствует стандартам ISO-9001, EIA-TIA 455, IEC-60794

Оптические характеристики соответствуют стандарту ISO/IEC 11801

Соответствует стандарту пожарной безопасности IEC 60332-1

Описание Волоконно-оптический кабель типа “breakout”, 2-4 волокна, в общей 

оболочке из безгалогенного огнестойкого компаунда

В конструкции с двумя волокнами используются 2 диэлектрических 

прутка для сохранения формы

Применяется только в закрытых помещениях

Используется для построения СКС в качестве магистрального кабеля

Поддерживает передачу данных на короткие расстояния и подходит 

для непосредственного терминирования

Материалы Проводящий материал: оптическое волокно 9/125, 50/125, 62,5/125

Изоляция волокна: плотное буферное покрытие

Армирование и гидроизоляция: гидроизолирующие упрочняющие 

арамидные нити

Внешняя оболочка: безгалогенный огнестойкий компаунд (HFFR)

Силовой элемент: диэлектрический пруток

Технические

характеристики

Диаметр волокна: 125±1μм

Диаметр волокна по защитному покрытию: 242±7μм

Диаметр оболочки волокна: 0,9 мм

Внешний диаметр кабеля: 6,4/7,2 мм

Диаметр миникабеля: 2,1 мм

Натяжение перемотки: 0,7 Гпа/с

Усилие стягивания покрытия волокна: 1,3-8,9 Н

Некруглость покрытия волокна: не более 1%

Минимальный радиус изгиба: 97/108 мм (эксплуатация – 64/72 мм)

Растягивающее усилие (монтаж): 500 Н

Раздавливающее усилие: 300 Н/см

Рабочая температура: –25°C до +75°C

Температура хранения: –25°C до +75°C

Вес 1 км кабеля: 39/53 кг

Информация для заказа FO-BC-IN-XX-Y-HFFR 

(XX - 50 - волокно 50/125; 62 - волокно 62,5/125; 9 - волокно 9/125; 

Y- количество волокон от 2 до 4) 

Кабель волоконно-оптический, внутренний, типа “breakout”, оболочка 

из безгалогенного компаунда

Кабель многомодульной конструкции (multi loose tube)
FO-MT-IN-XX-YY-FRPVC

Спецификация Соответствует стандартам ISO-9001, EIA/TIA455, IEC-60794

Оптические характеристики соответствуют стандарту ISO/IEC 11801

Соответствует стандарту пожарной безопасности IEC 60332-1

Описание Волоконно-оптический кабель многомодульной конструкции (multi 

loose tube) типа “breakout”, 2-24 волокна

Полностью диэлектрический кабель для локальных сетей, общего при-

менения, для внутренней прокладки

Оптимизирован для применения в подсистеме внутренних магистра-

лей, включая прокладку в стояках

Организация разводки на небольшие расстояния (с возможностью не-

посредственного подключения разъема)

Материалы Проводящий материал: оптическое волокно 9/125, 50/125, 62,5/125

Изоляция волокна: модуль (трубка) из полибутилентерефталата

Армирование и гидроизоляция: гидроизолирующая лента

Наполнение модуля: заполнен тиксотропным гелем, предотвращаю-

щим проникновение воды

Внешняя оболочка: огнестойкий ПВХ (поливинилхлорид)

Центральный силовой элемент: диэлектрический пруток

Технические

характеристики

Диаметр волокна: 125±1μм

Диаметр волокна по защитному покрытию: 242±7μм

Диаметр оболочки волокна: 2,1 мм

Внешний диаметр кабеля: 6,4/7,2 мм

Минимальный радиус изгиба: 96/108 мм 

(эксплуатация – 64/72 мм)

Растягивающее усилие (монтаж): 500 Н

Растягивающее усилие (эксплуатация): 300 Н

Раздавливающее усилие: 220 Н/см

Рабочая температура: –25°С до +75°С

Вес 1 км кабеля: 39/53 кг

Информация для заказа FO-MT-IN-XX-YY-FRPVC

(XX - 50 - волокно 50/125; 62 - волокно 62,5/125; 9 - волокно 9/125

YY - количество волокон от 2 до 24)

Кабель волоконно-оптический, внутренний, многомодульной 

конструкции (multi loose tube)

Условные обозначения:

Внешняя оболочка

Гидроизолирующая лента

Модульная трубка

Гидрофобный наполнитель

Оптическое волокно

Силовой элемент
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Условные обозначения:

Внешняя оболочка

Упрочняющие нити

Буферное покрытие

Оптическое волокно

Условные обозначения:

Внешняя оболочка

Упрочняющие нити

Буферное покрытие

Оптическое волокно

Силовой элемент

Спецификация Соответствует стандартам EIA-TIA 455 и IEC-60332, 60754, 60794

Оптические характеристики соответствуют стандарту ISO/IEC 11801

Соответствует стандарту пожарной безопасности IEC 60332-1

Описание Волоконно-оптический кабель с плотным буфером (tight buff er), 

2-72 волокна

Может использоваться как в закрытых помещениях, так и на улице

Материалы Проводящий материал: оптическое волокно 9/125, 50/125, 62,5/125

Изоляция волокна: плотное буферное покрытие

Армирование и гидроизоляция: гидроизолирующие упрочняющие

арамидные нити

Внешняя оболочка: безгалогенный огнестойкий компаунд (HFFR)

Центральный силовой элемент: диэлектрический пруток

Технические

характеристики

Диаметр волокна: 125±1μм

Диаметр волокна: по защитному покрытию 242±7μм

Диаметр оболочки волокна: 0,9 мм

Внешний диаметр кабеля: 4,9 мм

Минимальный радиус изгиба: 98 мм (эксплуатация – 49 мм)

Растягивающее усилие (монтаж): 900 Н

Растягивающее усилие (эксплуатация): 540 Н

Раздавливающее усилие: 220 Н/см

Рабочая температура: –40°C до +70°C

Вес 1 км кабеля: 25 кг

Информация для заказа FO-D-IN/OUT-XX-YY-HFFR

(XX - 50 - волокно 50/125; 62 - волокно 62,5/125; 9 - волокно 9/125

YY - количество волокон от 2 до 72)

Кабель волоконно-оптический, внутренний/внешний, с плотным 

буфером (tight buff er)

Волоконно-оптические кабели для внутренней/внешней прокладки
Кабель с плотным буфером (tight buff er)
FO-D-IN/OUT-XX-YY-HFFR

Кабель с плотным буфером (tight buff er), распределительный 
FO-DC-IN/OUT-XX-4-HFFR

Спецификация Cоответствует стандартам ISO-9001, EIA/TIA 455, IEC-60332, 60754 

и 60794; тестирование гидроизоляции согласно EIA/TIA FOTP 82B 

Оптические характеристики соответствуют стандарту ISO/IEC 11801

Соответствует стандарту пожарной безопасности IEC 60332-1

Описание Волоконно-оптический кабель, распределительный типа “Multi-Tight 

Distribution”, 4 волокна с цветовой кодировкой, в общей оболочке из 

безгалогенного огнестойкого компаунда

Применяется внутри и вне помещений для прокладки в стояках

Поддерживает передачу данных на короткие и средние расстояния, 

подходит для прокладки в кабель-каналах и непосредственного тер-

минирования

Материалы Проводящий материал: оптическое волокно 9/125, 50/125, 62,5/125

Изоляция волокна: плотное буферное покрытие

Армирование и гидроизоляция: гидроизолирующие упрочняющие 

арамидные нити

Внешняя оболочка: безгалогенный огнестойкий компаунд (HFFR)

Технические

характеристики

Диаметр волокна: 125±1μм

Диаметр волокна по защитному покрытию: 242±7μм

Диаметр оболочки волокна: 0,9 мм

Внешний диаметр кабеля: 4,9 мм

Натяжение перемотки: 0,7 Гпа/с

Усилие стягивания покрытия волокна: 1,3-8,9 Н

Некруглость покрытия волокна: не более 1%

Минимальный радиус изгиба: 98 мм (эксплуатация - 49 мм)

Растягивающее усилие (монтаж): 900 Н

Раздавливающее усилие: 300 Н/см

Рабочая температура: –40°C до +70°C

Температура хранения: –40°C до +70°C

Вес 1 км кабеля: 25 кг

Информация для заказа FO-DC-IN/OUT-XX-4-HFFR 

(XX - 50 - волокно 50/125; 62 - волокно 62,5/125; 9 - волокно 9/125) 

Кабель волоконно-оптический, внутренний/внешний, распредели-

тельный, с плотным буфером (tight buff er), 4 волокна 
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Условные обозначения:

Внешняя оболочка

Упрочняющие нити

Буферное покрытие

Оптическое волокно

Силовой элемент

Кабель с плотным буфером (tight buff er), распределительный, бронированный 
FO-AD-IN/OUT-XX-4-HFFR

Спецификация Cоответствует стандартам ISO-9001, EIA/TIA 455, IEC-60332, 60754 

и 60794; тестирование гидроизоляции согласно EIA/TIA FOTP 82B 

Оптические характеристики соответствуют стандарту ISO/IEC 11801

Соответствует стандарту пожарной безопасности IEC 60332-1

Описание Волоконно-оптический кабель типа “Multi-Tight Distribution”, брониро-

ванный стальной лентой, распределительный, 4 волокна с цветовой 

кодировкой, внешняя общая оболочка из светостабилизированного 

черного полиэтилена

Применяется внутри и вне помещений

Прокладка в грунт в рамках подсистемы внешних магистралей, вне-

шняя прокладка в кабельных трубопроводах

Материалы Проводящий материал: оптическое волокно 9/125, 50/125, 62,5/125

Изоляция волокна: плотное буферное покрытие

Армирование и гидроизоляция: гидроизолирующие упрочняющие 

арамидные нити, гидроизолирующая лента

Внешняя оболочка: полиэтилен, устойчивый к воздействию ультра-

фиолетовых лучей

Броня: гофрированная сталь

Технические

характеристики

Диаметр волокна: 125±1μм

Диаметр волокна по защитному покрытию: 242±7μм

Диаметр оболочки волокна: 0,9 мм

Внешний диаметр кабеля: 9,8 мм

Усилие стягивания покрытия волокна: 1,3-8,9 Н

Минимальный радиус изгиба: 195 мм (эксплуатация – 195 мм)

Растягивающее усилие (монтаж): 900 Н

Раздавливающее усилие: 800 Н/см

Рабочая температура: –40°C до +70°C

Температура хранения: –40°C до +70°C

Вес 1 км кабеля: 102 кг

Информация для заказа FO-AD-IN/OUT-XX-4-HFFR 

(XX - 50 - волокно 50/125; 62 - волокно 62,5/125; 9 - волокно 9/125) 

Кабель волоконно-оптический, внутренний/внешний, распредели-

тельный, бронированный, с плотным буфером (tight buff er), 4 волокна

Условные обозначения:

Внешняя оболочка

Бронированная лента

Гидроизолирующая лента

Внутренняя оболочка

Упрочняющие нити

Буферное покрытие

Оптическое волокно

Кабель с плотным буфером (tight buff er), распределительный, с центральным силовым элементом 
FO-DC-IN/OUT-XX-YY-HFFR

Спецификация Cоответствует стандартам ISO-9001, EIA/TIA 455, IEC-60332, 60754 

и 60794; тестирование гидроизоляции согласно EIA/TIA FOTP 82B 

Оптические характеристики соответствуют стандарту ISO/IEC 11801

Соответствует стандарту пожарной безопасности IEC 60332-1

Описание Волоконно-оптический кабель типа “Multi-Tight Distribution”, распреде-

лительный, 6-24 волокна с цветовой кодировкой, волокна расположе-

ны вокруг центрального силового элемента

Применяется для прокладки внутри и вне помещений, в том числе для 

прокладки в стояках

Подходит для непосредственного терминирования

Поддерживает передачу данных на короткие и средние расстояния, 

подходит для прокладки в кабель-каналах 

Материалы Проводящий материал: оптическое волокно 9/125, 50/125, 62,5/125

Изоляция волокна: плотное буферное покрытие

Армирование и гидроизоляция: гидроизолирующие упрочняющие 

арамидные нити

Внешняя оболочка: безгалогенный огнестойкий компаунд (HFFR)

Броня: гофрированная сталь

Силовой элемент: диэлектрический пруток

Технические

характеристики

Диаметр волокна: 125±1μм

Диаметр волокна по защитному покрытию: 242±7μм

Диаметр оболочки волокна: 0,9 мм

Внешний диаметр кабеля: 5,7/7,5/11,2 мм

Минимальный радиус изгиба: 114/150/224 мм 

Растягивающее усилие (монтаж): 1500 Н

Раздавливающее усилие: 440 Н/см

Прочность на удар: 3,0 Н*м

Изгибоустойчивость: 300 циклов

Рабочая температура: –40°C до +70°C

Температура хранения: –40°C до +70°C

Вес 1 км кабеля: 35/65/95 кг

Информация для заказа FO-DC-IN/OUT-XX-YY-HFFR 

(XX - 50 - волокно 50/125; 62 - волокно 62,5/125; 9 - волокно 9/125; 

YY- количество волокон от 6 до 24) 

Кабель волоконно-оптический, внутренний/внешний, распредели-

тельный, с плотным буфером (tight buff er), с центральным силовым 

элементом 
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Кабель с плотным буфером (tight buff er), распределительный, бронированный, с центральным силовым 

элементом 
FO-ADC-IN/OUT-XX-YY-PE

Спецификация Cоответствует стандартам ISO-9001, EIA/TIA 455, IEC-60794; тестирова-

ние гидроизоляции согласно EIA/TIA FOTP 82B  

Оптические характеристики соответствуют стандарту ISO/IEC 11801

Соответствует стандарту пожарной безопасности IEC 60332-1

Описание Волоконно-оптический кабель типа “Multi-Tight Distribution”, брониро-

ванный стальной лентой, распределяющий, 6-24 волокна с цветовой 

кодировкой,  внешняя общая оболочка из светостабилизированного 

черного полиэтилена

Применяется внутри и вне помещений

Прокладка в грунт в рамках подсистемы внешних магистралей, вне-

шняя прокладка в кабельных трубопроводах

Материалы Проводящий материал: оптическое волокно 9/125, 50/125, 62,5/125

Изоляция волокна: плотное буферное покрытие

Армирование и гидроизоляция: гидроизолирующие упрочняющие 

арамидные нити, гидроизолирующая лента

Внешняя оболочка: полиэтилен, устойчивый к воздействию ультра-

фиолетовых лучей

Броня: гофрированная сталь

Силовой элемент: диэлектрический пруток

Технические

характеристики

Диаметр волокна: 125±1μм

Диаметр волокна по защитному покрытию: 242±7μм

Диаметр оболочки волокна: 0,9 мм

Внешний диаметр кабеля: 10,3/11,5/12,2/15,9 мм

Усилие стягивания покрытия волокна: 1,3-8,9 Н

Минимальный радиус изгиба: 206/223/244/318 мм (эксплуатация – 

206/223/244/318 мм)  

Растягивающее усилие (монтаж): 1500 Н

Раздавливающее усилие: 800 Н/см

Рабочая температура: –40°C до +70°C

Температура хранения: –40°C до +70°C

Вес 1 км кабеля: 145/150/170/270 кг

Информация для заказа FO-ADC-IN/OUT-XX-YY-PE 

(XX - 50 - волокно 50/125; 62 - волокно 62,5/125; 9 - волокно 9/125; 

YY- количество волокон от 6 до 24) 

Кабель волоконно-оптический, внутренний/внешний, распредели-

тельный, бронированный, с плотным буфером (tight buff er), с цент-

ральным силовым элементом

Кабель типа “breakout”  
FO-BC-IN/OUT-XX-YY-HFFR

Спецификация Cоответствует стандартам ISO-9001, EIA/TIA 455, IEC-60794  

Оптические характеристики соответствуют стандарту ISO/IEC 11801

Соответствует стандарту пожарной безопасности IEC 60332-1

Описание Волоконно-оптический кабель типа “breakout”, 4-36 волокон вокруг 

центрального силового элемента, общая оболочка из безгалогенного 

огнестойкого компаунда

Применяется внутри и вне помещений в рамках подсистемы внешних 

и внутренних магистралей, включая прокладку в стояках

Организация разводки внутри и между зданиями, подходит для непос-

редственного терминирования

Материалы Проводящий материал: оптическое волокно 9/125, 50/125, 62,5/125

Изоляция волокна: плотное буферное покрытие

Армирование и гидроизоляция: гидроизолирующие упрочняющие 

арамидные нити, гидроизолирующая соединтельная пленка

Внешняя оболочка: безгалогенный огнестойкий компаунд (HFFR)

Силовой элемент: диэлектрический пруток

Технические

характеристики

Диаметр волокна: 125±1μм

Диаметр волокна по защитному покрытию: 242±7μм

Диаметр оболочки волокна: 0,9 мм

Внешний диаметр кабеля: 8,8/10,9/13,9 мм

Диаметр миникабеля: 2,1 мм

Минимальный радиус изгиба: 130/145/195 мм 

Растягивающее усилие (монтаж): 1500 Н

Растягивающее усилие (эксплуатация): 900 Н

Раздавливающее усилие: 440 Н/см

Рабочая температура: –40°C до +70°C

Температура хранения: –40°C до +70°C

Вес 1 км кабеля: 73/115/175 кг

Информация для заказа FO-BC-IN/OUT-XX-YY-HFFR 

(XX - 50 - волокно 50/125; 62 - волокно 62,5/125; 9 - волокно 9/125; 

YY- количество волокон от 4 до 36) 

Кабель волоконно-оптический, внутренний/внешний, типа “breakout”

Условные обозначения:

Внешняя оболочка

Бронированная лента

Гидроизолирующая лента

Внутренняя оболочка

Упрочняющие нити

Буферное покрытие

Оптическое волокно

Силовой элемент

Условные обозначения:

Внешняя оболочка

Соединительная лента

Оболочка миникабеля

Упрочняющие нити

Буферное покрытие

Оптическое волокно

Силовой элемент
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Условные обозначения:

Внешняя оболочка

Гидроизолирующая лента

Модульная трубка

Гидрофобный наполнитель

Оптическое волокно

Силовой элемент

Кабель типа “breakout”, бронированный   
FO-ABC-IN/OUT-XX-YY-PE

Спецификация Cоответствует стандартам ISO-9001, EIA/TIA 455, IEC-60794; тестирова-

ние гидроизоляции согласно EIA/TIA FOTP 82B  

Оптические характеристики соответствуют стандарту ISO/IEC 11801

Соответствует стандарту пожарной безопасности IEC 60332-1

Описание Волоконно-оптический кабель типа “breakout”, бронированный сталь-

ной лентой, распределяющий, 4-24 волокна вокруг центрального сило-

вого элемента, внешняя общая оболочкой из светостабилизированно-

го черного полиэтилена

Применяется внутри и вне помещений

Прокладка в грунт в рамках подсистемы внешних магистралей, вне-

шняя прокладка в кабельных трубопроводах

Материалы Проводящий материал: оптическое волокно 9/125, 50/125, 62,5/125

Изоляция волокна: плотное буферное покрытие

Армирование и гидроизоляция: гидроизолирующие упрочняющие 

арамидные нити, гидроизолирующая лента

Внешняя оболочка: полиэтилен, устойчивый к воздействию ультра-

фиолетовых лучей

Броня: гофрированная сталь

Силовой элемент: диэлектрический пруток

Технические

характеристики

Диаметр волокна: 125±1μм

Диаметр волокна по защитному покрытию: 242±7μм

Диаметр оболочки волокна: 0,9 мм

Внешний диаметр кабеля: 13,4/15,5/18,5 мм

Диаметр миникабеля: 2,1 мм

Минимальный радиус изгиба: 268/310/370 мм (эксплуатация – 

268/310/370 мм)  

Растягивающее усилие (монтаж): 1500 Н

Раздавливающее усилие: 800 Н/см

Рабочая температура: –40°C до +70°C

Температура хранения: –40°C до +70°C

Вес 1 км кабеля: 180/240/340 кг

Информация для заказа FO-ABC-IN/OUT-XX-YY-PE 

(XX - 50 - волокно 50/125; 62 - волокно 62,5/125; 9 - волокно 9/125; YY- 

количество волокон от 4 до 24) 

Кабель волоконно-оптический, внутренний/внешний,  бронирован-

ный, типа “breakout”

Условные обозначения:

Внешняя оболочка

Бронированная лента

Гидроизолирующая лента

Внутренняя оболочка

Соединительная лента

Оболочка миникабеля

Упрочняющие нити

Буферное покрытие

Оптическое волокно

Силовой элемент

Спецификация Соответствует стандартам EIA/TIA455, IEC-60794, ISO-9001

Оптические характеристики соответствуют стандарту ISO/IEC 11801

Соответствует стандарту пожарной безопасности IEC 60332-1

Описание Волоконно-оптический кабель многомодульной конструкции (single 

loose tube), 2-96 волокон

Полностью диэлектрический кабель для локальных сетей, общего при-

менения, для внутренней/внешней прокладки

Применение в рамках подсистемы внешних и внутренних магистра-

лей, включая прокладку в стояках

Организация разводки внутри и между зданиями (с возможностью не-

посредственного подключения разъема)

Материалы Проводящий материал: оптическое волокно 9/125, 50/125, 62,5/125

Изоляция волокна: модуль (трубка) из полибутилентерефталата

Армирование и гидроизоляция: гидроизолирующая лента

Наполнение модуля: заполнен тиксотропным гелем, предотвращаю-

щим проникновение воды

Внешняя оболочка:  безгалогенный огнестойкий компаунд (HFFR)

Центральный силовой элемент: диэлектрический пруток

Технические

характеристики

Диаметр волокна: 125±1μм

Диаметр волокна по защитному покрытию: 242±7μм

Диаметр оболочки волокна: 2,1 мм

Внешний диаметр кабеля: 8,8/10,9/13,9 мм

Минимальный радиус изгиба: 130/145/195 мм 

(эксплуатация – 88/97/130 мм)

Растягивающее усилие (монтаж): 1500 Н

Растягивающее усилие (эксплуатация): 900 H

Раздавливающее усилие: 440 Н/см

Рабочая температура: –40°С до +75°С

Вес 1 км кабеля: 73/115/175 кг

Информация для заказа FO-MT-IN/OUT-XX-YY-HFFR

(XX - 50 - волокно 50/125; 62 - волокно 62,5/125; 9 - волокно 9/125;

YY - количество волокон от 2 до 96)

Кабель волоконно-оптический, внутренний/внешний, многомодуль-

ной конструкции (multi loose tube)

Кабель многомодульной конструкции (multi loose tube)
FO-MT-IN/OUT-XX-YY-HFFR
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Условные обозначения:

Внешняя оболочка

Упрочняющие нити

Буферное покрытие

Оптическое волокно

Кабель с плотным буфером (tight buff er), распределительный, тактический   
FO-D-OUT-XX-Y-PU

Спецификация Cоответствует стандартам ISO-9001:2000, EIA/TIA 455, IEC-60794; тести-

рование гидроизоляции согласно EIA/TIA FOTP 82B 

Оптические характеристики соответствуют стандарту ISO/IEC 11801

Соответствует стандарту пожарной безопасности IEC 60332-1

Описание Волоконно-оптический кабель типа “Multi-Tight Distribution”, тактичес-

кий, распределительный, 2-4 волокна с цветовой кодировкой, в общей 

оболочке из светостабилизированного полиуретанового компаунда 

черного цвета

Преназначен для разводки в полевых условиях, для быстрых и много-

кратных установок

Подходит для непосредственного терминирования, для использования 

в экстремальных условиях, выдерживает воздействие различных видов 

топлива, масла и растворителей

Материалы Проводящий материал: оптическое волокно 9/125, 50/125, 62,5/125

Изоляция волокна: плотное буферное покрытие

Армирование и гидроизоляция: гидроизолирующие упрочняющие 

арамидные нити

Внешняя оболочка: светостабилизированный полиуретановый компаунд

Технические

характеристики

Диаметр волокна: 125±1μм

Диаметр волокна по защитному покрытию: 242±7μм

Диаметр оболочки волокна: 0,9 мм

Внешний диаметр кабеля: 5,8/6,0 мм

Диаметр миникабеля: 2,1 мм

Минимальный радиус изгиба: 50/60 мм (эксплуатация – 29/30 мм) 

Растягивающее усилие (монтаж): 2500 Н

Раздавливающее усилие: 800 Н/см

Рабочая температура: –60°C до +85°C

Температура хранения: –60°C до +85°C

Вес 1 км кабеля: 30/33 кг

Информация для заказа FO-D-OUT-XX-Y-PU 

(XX - 50 - волокно 50/125; 62 - волокно 62,5/125; 9 - волокно 9/125; 

Y- количество волокон от 2 до 4) 

Кабель волоконно-оптический, внешний, тактический, распредели-

тельный, с плотным буфером (tight buff er)

Волоконно-оптические кабели для внешней прокладки

Условные обозначения:

Внешняя оболочка

Упрочняющие нити

Буферное покрытие

Оптическое волокно

Силовой элемент

Кабель с плотным буфером (tight buff er), распределительный, тактический, с центральным силовым 

элементом  
FO-DC-OUT-XX-Y-PU

Спецификация Cоответствует стандартам ISO-9001:2000, EIA/TIA 455, IEC-60794; тести-

рование гидроизоляции согласно EIA/TIA FOTP 82B 

Оптические характеристики соответствуют стандарту ISO/IEC 11801

Соответствует стандарту пожарной безопасности IEC 60332-1

Описание Волоконно-оптический кабель типа “Multi-Tight Distribution”, тактичес-

кий, распределительный, 6-12 волокон с цветовой кодировкой вокруг 

центрального силового элемента

Применятеся для прокладки вне помещений, в кабель-каналах, в рам-

ках подсистемы внешних магистралей

Подходит для непосредственного терминирования, для быстрых 

и многократных установок, для использоания в суровых условиях

Материалы Проводящий материал: оптическое волокно 9/125, 50/125, 62,5/125

Изоляция волокна: плотное буферное покрытие

Армирование и гидроизоляция: гидроизолирующие упрочняющие 

арамидные нити

Внешняя оболочка: светостабилизированный полиуретановый компаунд

Силовой элемент: диэлектрический пруток

Технические

характеристики

Диаметр волокна: 125±1μм

Диаметр волокна по защитному покрытию: 242±7μм

Диаметр оболочки волокна: 0,9 мм

Внешний диаметр кабеля: 6,5/7,0/8,0 мм

Диаметр миникабеля: 2,1 мм

Минимальный радиус изгиба: 104/112/128 мм (эксплуатация – 52/56/64 мм) 

Растягивающее усилие (монтаж): 2700 Н

Раздавливающее усилие: 880 Н/см

Рабочая температура: –60°C до +85°C

Температура хранения: –60°C до +85°C

Вес 1 км кабеля: 37/43/58 кг

Информация для заказа FO-DC-OUT-XX-YY-PU (XX - 50 - волокно 50/125; 62 - волокно 62,5/125; 

9 - волокно 9/125; YY- количество волокон от 6 до 12) Кабель волокон-

но-оптический, внешний, распределительный, тактический, с плотным 

буфером (tight buff er),  с центральным силовым элементом
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Кабель многомодульной конструкции (multi loose tube), самонесущий, со стальным тросиком
FO-SSMT-OUT-XX-YY-PE 

Спецификация Соответствует стандартам TIA/EIA-455, IEC-60794-1, lSO-9001:2000, EIA/

TIA-598

Оптические характеристики соответствуют стандарту ISO/IEC 11801

Соответствует стандарту пожарной безопасности IEC 60332-1

Описание Волоконно-оптический кабель многомодульной конструкции (multi 

loose tube), 2-24 волокна, самонесущий, со стальным тросиком

Применяется для внешннй прокладки на большие расстояния в рам-

ках телефонных сетей

Поддерживает передачу сигналов кабельного телевидения, а также 

передачу данных

Подходит для прокладки в кабельной канализации и воздушной про-

кладки

Материалы Проводящий материал: оптическое волокно 9/125, 50/125, 62,5/125

Изоляция волокна: модуль (трубка) из полибутилентерефталата

Армирование и гидроизоляция: гидроизолирующая лента

Наполнение модуля: заполнен тиксотропным гелем, предотвращаю-

щим проникновение воды

Внешняя оболочка: полиэтилен, устойчивый к воздействию ультра-

фиолетовых лучей

Трос: стальная проволока

Центральный силовой элемент: диэлектрический пруток

Технические

характеристики

Диаметр волокна: 125±1μм

Диаметр волокна: по защитному покрытию 242±7μм

Внешний диаметр кабеля: 11,3х22,3/11,8х22,8 мм

Усилие стягивания покрытия волокна: 1,3-8,9 Н

Растягивающее усилие (монтаж): 8000 Н

Раздавливающее усилие: 1000 Н/см

Рабочая температура: –40°С до +70°С

Вес 1 км кабеля: 275/295 кг

Информация для заказа FO-SSMT-OUT-XX-YY-PE

(XX - 50 - волокно 50/125; 62 - волокно 62,5/125; 9 - волокно 9/125

YY - количество волокон от 2 до 24)

Кабель волоконно-оптический, внешний, многомодульной конструк-

ции (multi loose tube), самонесущий, со стальным тросиком  

Условные обозначения:

Внешняя оболочка

Гидроизолирующая лента

Модульная трубка

Гидрофобный наполнитель

Оптическое волокно

Силовой элемент

Металлический трос

Кабель многомодульной конструкции (multi loose tube), магистральный
FO-MTC-OUT-XX-YYY-PE

Спецификация Cоответствует стандартам ISO-9001:2000, EIA/TIA 455, IEC-60794-1, од-

номодовые волокна: ITU-T G.652 или ITU-T G.655, многомодовые волок-

на: IEC 60793

Оптические характеристики соответствуют стандарту ISO/IEC 11801

Соответствует стандарту пожарной безопасности IEC 60332-1

Описание Волоконно-оптический кабель типа “Multi-Loose Tube”, магистральный, 

4-144 волокна

Подходит для внешней прокладки на большие расстояния в рамках те-

лефонных сетей и прокладки в кабельных канализациях

Поддерживает передачу сигналов кабельного телевидения, а также 

передачу данных

Материалы Проводящий материал: оптическое волокно 9/125, 50/125, 62,5/125

Изоляция волокна: модуль (трубка) из полибутилентерефталат

Армирование и гидроизоляция: гидрофобный гель

Наполнение модуля: заполнен тиксотропным гелем, предотвращаю-

щим проникновение воды

Внешняя оболочка: полиэтилен, устойчивый к воздействию ультра-

фиолетовых лучей

Центральный силовой элемент: монолитная сталь

Технические

характеристики

Диаметр волокна: 125±1μм

Диаметр волокна по защитному покрытию: 242±7μм

Внешний диаметр кабеля: 10,0 - 16,8 мм

Натяжение перемотки: 0,7 Гпа/с

Усилие стягивания покрытия волокна: 1,3-8,9 Н

Некруглость покрытия волокна: не более 1%

Растягивающее усилие (монтаж): 3000 Н

Раздавливающее усилие: 1000 Н/см

Прочность на многократное ударное воздействие: N = 20

Изгибоустойчивость: 25 циклов

Рабочая температура: –40°C до +70°C

Вес 1 км кабеля: 100 - 260 кг

Информация для заказа FO-MTC-OUT-XX-YYY-PE 

(XX - 50 - волокно 50/125; 62 - волокно 62,5/125; 9 - волокно 9/125; 

YYY- количество волокон от 2 до 144) 

Кабель волоконно-оптический, внешний, магистральный, многомо-

дульной конструкции (multi loose tube)  

Условные обозначения:

Внешняя оболочка

Рипкорд

Модульная трубка

Гидрофобный наполнитель

Оптическое волокно

Силовой элемент
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Кабель одномодульной конструкции (single loose tube)
FO-ST-OUT-XX-YY-PE

Условные обозначения:

Внешняя оболочка

Упрочняющие нити

Модульная трубка

Гидрофобный наполнитель

Оптическое волокно

Спецификация Соответствует стандартам EIA/TIA 455, IEC-60794, IEC 60794-1-F5

и EIA/TIA FOTP 82В

Оптические характеристики соответствуют стандарту ISO/IEC 11801

Соответствует стандарту пожарной безопасности IEC 60332-1

Описание Волоконно-оптический кабель одномодульной конструкции (multi 

loose tube), 2-24 волокна

Кабель подходит для локальных сетей, общего применения, внешней 

прокладки

Примененяется в рамках подсистемы внешних магистралей

Материалы Проводящий материал: оптическое волокно 9/125, 50/125, 62,5/125

Изоляция волокна: модуль (трубка) из полибутилентерефталата

Армирование и гидроизоляция: гидроизолирующие упрочняющие 

арамидные нити

Наполнение модуля: заполнен тиксотропным гелем, предотвращаю-

щим проникновение воды

Внешняя оболочка: полиэтилен, устойчивый к воздействию ультра-

фиолетовых лучей

Технические

характеристики

Диаметр волокна: 125±1μм

Диаметр волокна по защитному покрытию: 242±7μм

Диаметр оболочки волокна: 2,1 мм

Внешний диаметр кабеля: 7,3 мм

Минимальный радиус изгиба: 146 мм (эксплуатация – 73 мм)

Растягивающее усилие (монтаж): 2 700 Н

Раздавливающее усилие: 440 Н/см

Рабочая температура: –40°С до +70°С

Вес 1 км кабеля: 50 кг

Информация для заказа FO-ST-OUT-XX-YY-PE

(XX - 50 - волокно 50/125; 62 - волокно 62,5/125; 9 - волокно 9/125;

YY - количество волокон от 2 до 24)

Кабель волоконно-оптический, внешний, одномодульной конструкции 

(single loose tube) 

Кабель одномодульной конструкции (single loose tube), магистральный, 2 продольных силовых элемента  
FO-ST2SE-OUT-XX-YY-PE

Спецификация Cоответствует стандартам ISO-9001:2000, EIA/TIA 455, IEC-60794-1, од-

номодовые волокна: ITU-T G.652 или ITU-T G.655, многомодовые волок-

на: IEC 60793 

Оптические характеристики соответствуют стандарту ISO/IEC 11801

Соответствует стандарту пожарной безопасности IEC 60332-1

Описание Волоконно-оптический кабель типа “Single Loose Tube”, магистральный, 

2-24 волокна с цветовой кодировкой, 2 продольных стальных силовых 

элемента

Подходит для внешней прокладки на большие расстояния, для про-

кладки в кабельной канализации или воздушная прокладка

Поддерживает передачу сигналов кабельного телевидения, а также 

передачу данных

Материалы Проводящий материал: оптическое волокно 9/125, 50/125, 62,5/125

Изоляция волокна: модуль (трубка) из полибутилентерефталат

Армирование и гидроизоляция: гидрофобный материал

Наполнение модуля: заполнен тиксотропным гелем, предотвращаю-

щим проникновение воды

Внешняя оболочка: полиэтилен, устойчивый к воздействию ультрафиоле-

товых лучей

Силовой элемент: стальной пруток

Технические

характеристики

Диаметр волокна: 125±1μм

Диаметр волокна по защитному покрытию: 242±7μм

Внешний диаметр кабеля: 9,5/10,2 мм

Диаметр миникабеля: 2,1 мм

Натяжение перемотки: 0,7 Гпа/с

Усилие стягивания покрытия волокна: 1,3-8,9 Н

Растягивающее усилие (монтаж): 3000 Н

Растягивающее усилие (эксплуатация): 1500 Н

Раздавливающее усилие: 1000 Н/см

Прочность на многократное ударное воздействие: N = 20

Изгибоустойчивость: 25 циклов

Рабочая температура: –40°C до +70°C

Вес 1 км кабеля: 100/125 кг

Информация для заказа FO-ST2SE-OUT-XX-YY-PE 

(XX - 50 - волокно 50/125; 62 - волокно 62,5/125; 9 - волокно 9/125; 

YY- количество волокон от 2 до 24) 

Кабель волоконно-оптический, внешний, магистральный, 2 продоль-

ных силовых элемента, одномодульной конструкции (single loose 

tube)

Условные обозначения:

Внешняя оболочка
Силовой элемент

Модульная трубка

Гидрофобный наполнитель

Оптическое волокно
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Кабель магистральный, полностью диэлектрический, самонесущий
FO-SCFD-OUT-XX-YY-PE

Спецификация Cоответствует стандартам ISO-9001:2000, IEEE P1222, IEC-60794-1, одно-

модовые волокна: ITU-T G.652 или ITU-T G.655, многомодовые волокна: 

IEC 60793

Оптические характеристики соответствуют стандарту ISO/IEC 11801

Соответствует стандарту пожарной безопасности IEC 60332-1

Описание Волоконно-оптический кабель, полностью диэлектрический,  магист-

ральный, 4-96 волокон, самонесущий

Подходит для внешней прокладки на большие расстояния в рамках 

телефонных сетей и для воздушной прокладки

Поддерживает передачу сигналов кабельного телевидения, а также 

передачу данных

Материалы Проводящий материал: оптическое волокно 9/125, 50/125, 62,5/125

Изоляция волокна: модуль (трубка) из полибутилентерефталата

Армирование и гидроизоляция: гидрофобный гель, гидроизолирую-

щие арамидные упрочнающие нити

Наполнение модуля: заполнен тиксотропным гелем, предотвращаю-

щим проникновение воды

Внешняя оболочка: полиэтилен, устойчивый к воздействию ультра-

фиолетовых лучей

Центральный силовой элемент: диэлектрический пруток

Технические

характеристики

Диаметр волокна: 125±1μм

Диаметр волокна по защитному покрытию: 242±7μм

Внешний диаметр кабеля: 12,5 – 17,9 мм

Натяжение перемотки: 0,7 Гпа/с

Усилие стягивания покрытия волокна: 1,3-8,9 Н

Раздавливающее усилие: 2200 Н/см

Изгибоустойчивость: 30 циклов

Рабочая температура: –40°C до +70°C

Вес 1 км кабеля: 125 – 149 кг

Информация для заказа FO-SCFD-OUT-XX-YY-PE 

(XX - 50 - волокно 50/125; 62 - волокно 62,5/125; 9 - волокно 9/125; 

YY- количество волокон от 4 до 96) 

Кабель волоконно-оптический, внешний, магистральный, полностью 

диэлектрический, самонесущий 

Условные обозначения:

Внешняя оболочка

Упрочняющие нити

Внутренняя оболочка

Модульная трубка

Гидрофобный наполнитель

Оптическое волокно

Силовой элемент

Кабель с плотным буфером (tight buff er), бронированный стальной лентой, влагостойкий
FO-AD-OUT-XX-YY-ARM

Спецификация Соответствует стандартам EIA/TIA 455, IEC-60794, IEC-60794 и EIA/TIA 

FOTP 82В

Оптические характеристики соответствуют стандарту ISO/IEC 11801

Соответствует стандарту пожарной безопасности IEC 60332-1

Описание Волоконно-оптический кабель с плотным буфером (tight buff er), 

2-72 волокна, бронированный стальной лентой, влагостойкий

Применяется для внешней прокладки, построения СКС

Может прокладываться в кабельные каналы, непосредственно в грунт

Материалы Проводящий материал: оптическое волокно 9/125, 50/125, 62,5/125

Изоляция волокна: плотное буферное покрытие

Армирование и гидроизоляция: гидроизолирующие упрочняющие 

арамидные нити

Внешняя оболочка: полиэтилен, устойчивый к воздействию ультра-

фиолетовых лучей

Броня: гофрированная стальная лента

Технические

характеристики

Диаметр волокна: 125±1μм

Диаметр волокна: по защитному покрытию 242±7μм

Диаметр оболочки волокна: 0,9 мм

Внешний диаметр кабеля: 11/11,2/12,2/15,5 мм

Минимальный радиус изгиба: 220/230/244/310 мм

Растягивающее усилие (монтаж): 2 700 Н

Растягивающее усилие (эксплуатация): 1 600 Н

Раздавливающее усилие: 800 Н/см

Рабочая температура: –40°C до +70°C

Вес 1 км кабеля: 135/140/160/252 кг

Информация для заказа FO-AD-OUT-XX-YY-ARM

(XX - 50 - волокно 50/125; 62 - волокно 62,5/125; 9 - волокно 9/125;

YY - количество волокон от 2 до 72)

Кабель волоконно-оптический, внешний, с плотным буфером (tight 

buff er), бронированный стальной лентой, влагостойкий

Условные обозначения:

Внешняя оболочка

Бронированная лента

Рипкорд

Гидроизолирующая лента

Внутренняя оболочка

Упрочняющие нити

Оптическое волокно

Силовой элемент
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Кабель многомодульной конструкции (multi loose tube), бронированный стальной лентой, влагостойкий
FO-AMT-OUT-XX-YY-PE

Условные обозначения:

Внешняя оболочка

Бронированная лента

Рипкорд

Гидроизолирующая лента

Внутренняя оболочка

Модульная трубка

Гидрофобный наполнитель

Оптическое волокно

Силовой элемент

Спецификация Соответствует стандартам TIA/EIA-455, IEC-60794-1, ISO-9001:2000,

EIA/TIA-598

Оптические характеристики соответствуют стандарту ISO/IEC 11801

Соответствует стандарту пожарной безопасности IEC 60332-1

Описание Волоконно-оптический кабель многомодульной конструкции (multi 

loose tube), 2-96 волокон, бронированный стальной лентой, влаго-

стойкий, используется для внешней прокладки на большие расстояния 

в рамках телефонных сетей

Предназначен для передачи сигналов кабельного телевидения, а так-

же передачи данных

Прокладка в кабельной канализации и непосредственно в грунт

Материалы Проводящий материал: оптическое волокно 9/125, 50/125, 62,5/125

Изоляция волокна: модуль (трубка) из полибутилентерефталат

Армирование и гидроизоляция: гидроизолирующая лента

Наполнение модуля: заполнен тиксотропным гелем, предотвращаю-

щим проникновение воды

Внешняя оболочка: полиэтилен, устойчивый к воздействию 

ультрафиолетовых лучей

Броня: гофрированная стальная лента

Центральный силовой элемент: стальной пруток

Технические

характеристики

Диаметр волокна: 125±1μм

Диаметр волокна: по защитному покрытию 242±7μм

Диаметр оболочки волокна: 2,1 мм

Внешний диаметр кабеля: 14/15,7/16,8/18,9/21,5 мм

Максимальное количество изгибов 

Растягивающее усилие (монтаж): 3000 Н

Растягивающее усилие (эксплуатация): 1000 H

Раздавливающее усилие: 3000 Н/см

Рабочая температура: –40°С до +70°С

Вес 1 км кабеля: 210/254/296/352/420 кг

Информация для заказа FO-AMT-OUT-XX-YY-PE

(XX - 50 - волокно 50/125; 62 - волокно 62,5/125; 9 - волокно 9/125;

YY - количество волокон от 2 до 96)

Кабель волоконно-оптический, внешний, многомодульной конструк-

ции (multi loose tube), бронированный стальной лентой, влагостойкий

Спецификация Соответствует стандартам ISO-9001, EIA/TIA455, IEC-60794, 60754,

IEC 60794-1-F5 и EIA/TIA FOTP 82В

Оптические характеристики соответствуют стандарту ISO/IEC 11801

Соответствует стандарту пожарной безопасности IEC 60332-1

Описание Волоконно-оптический кабель одномодульной конструкции (single 

loose tube), 2-24 волокна, бронированный стальной лентой, влагостой-

кий, используется для локальных сетей, общего применения, внешней 

прокладки

Примененяется в рамках подсистемы внешних магистралей

Подходит для прокладки в грунт

Материалы Проводящий материал: оптическое волокно 9/125, 50/125, 62,5/125

Изоляция волокна: модуль (трубка) из полибутилентерефталата

Армирование и гидроизоляция: гидроизолирующие упрочняющие 

арамидные нити

Наполнение модуля: заполнен тиксотропным гелем, предотвращаю-

щим проникновение воды

Внешняя оболочка: полиэтилен, устойчивый к воздействию ультра-

фиолетовых лучей

Броня: гофрированная стальная лента

Технические

характеристики

Диаметр волокна: 125±1μм

Диаметр волокна по защитному покрытию: 242±7μм

Диаметр оболочки волокна: 2,1 мм

Внешний диаметр кабеля: 11,9 мм

Минимальный радиус изгиба: 238 мм

Растягивающее усилие (монтаж): 2700 Н

Растягивающее усилие (эксплуатация): 1600 Н

Раздавливающее усилие: 800 Н/см

Рабочая температура: –40°С до +70°С

Вес 1 км кабеля: 150 кг

Информация для заказа FO-AST-OUT-XX-YY-PE

(XX - 50 - волокно 50/125; 62 - волокно 62,5/125; 9 - волокно 9/125;

YY - количество волокон от 2 до 24)

Кабель волоконно-оптический, внешний, одномодульной конструкции 

(single loose tube), бронированный стальной лентой, влагостойкий

Кабель одномодульной конструкции (single loose tube), бронированный стальной лентой, влагостойкий
FO-AST-OUT-XX-YY-PE

Условные обозначения:

Внешняя оболочка

Бронированная лента

Рипкорд

Гидроизолирующая лента

Внутренняя оболочка

Упрочняющие нити

Модульная трубка

Гидрофобный наполнитель

Оптическое волокно
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Кабель многомодульной конструкции (multi loose tube), бронированный стальной проволокой, влагостойкий
FO-AWMT-OUT-XX-YY-PE

Спецификация Соответствует стандарту EIA/TIA 568-B для кабелей 3 категории

Оптические характеристики соответствуют стандарту ISO/IEC 11801

Соответствует стандарту пожарной безопасности IEC 60332-1

Описание Волоконно-оптический кабель многомодульной конструкции (multi 

loose tube), 2-96 волокон, бронированный стальной лентой, влагостой-

кий, используется для внешней прокладки непосредственно в грунте, 

для монтажа в кабелепроводе, трубах, кабельных блоках

Предназначен для эксплуатации в тяжелом режиме, в зонах, подвер-

женных частым затоплениям

Прокладывается в тоннелях и коллекторах, на мостах и эстакадах

Материалы Проводящий материал: оптическое волокно 9/125, 50/125, 62,5/125

Изоляция волокна: модуль (трубка) из полибутилентерефталата

Армирование и гидроизоляция: гидроизолирующая лента

Наполнение модуля: заполнен тиксотропным гелем, предотвращаю-

щим проникновение воды

Внешняя оболочка:  полиэтилен, устойчивый к воздействию ультра-

фиолетовых лучей

Броня: стальная проволока

Центральный силовой элемент: стальной пруток

Технические

характеристики

Диаметр волокна: 125±1μм

Диаметр волокна по защитному покрытию: 242±7μм

Диаметр оболочки волокна: 2,1 мм

Внешний диаметр кабеля: 16 мм

Минимальный радиус изгиба: 20 внешних диаметров

Растягивающее усилие (монтаж): 7000 Н

Раздавливающее усилие: 600 Н/см

Рабочая температура: –60°С до + 70°С

Вес 1 км кабеля: 480 кг

Информация для заказа FO-AWMT-OUT-XX-YY-PE

(XX - 50 - волокно 50/125; 62 - волокно 62,5/125; 9 - волокно 9/125;

YY - количество волокон от 2 до 96)

Кабель волоконно-оптический, внешний, многомодульной конструкции 

(multi loose tube), бронированный стальной проволкой, влагостойкий 

Кабель многомодульной конструкции (multi loose tube), магистральный, бронированный, двойная оболочка 

из полиэтилена
FO-AMTC-OUT-XX-YYY-2PE

Спецификация Cоответствует стандартам ISO-9001:2000, EIA/TIA 455, IEC-60794-1, од-

номодовые волокна: ITU-T G.652 или ITU-T G.655, многомодовые волок-

на: IEC 60793

Оптические характеристики соответствуют стандарту ISO/IEC 11801

Соответствует стандарту пожарной безопасности IEC 60332-1

Описание Волоконно-оптический кабель типа “Multi-Loose Tube”, магистральный, 

4-144 волокна, бронированный гофрированной стальной лентой, вне-

шняя и внутренняя оболочки из полиэтилена

Подходит для внешней прокладки на большие расстояния в рамках 

телефонных сетей, прокладки в кабельных канализациях и непосредс-

твенно в грунт

Поддерживает передачу сигналов кабельного телевидения, а также пе-

редачу данных

Материалы Проводящий материал: оптическое волокно 9/125, 50/125, 62,5/125

Изоляция волокна: модуль (трубка) из полибутилентерефталат

Армирование и гидроизоляция: гидрофобный гель

Наполнение модуля: заполнен тиксотропным гелем, предотвращаю-

щим проникновение воды

Внешняя оболочка: полиэтилен, устойчивый к воздействию ультра-

фиолетовых лучей

Броня: гофрированная сталь

Центральный силовой элемент: монолитная сталь

Технические

характеристики

Диаметр волокна: 125±1μм

Диаметр волокна по защитному покрытию: 242±7μм

Внешний диаметр кабеля: 14,0 – 21,5 мм

Растягивающее усилие (монтаж): 3000 Н

Раздавливающее усилие: 3000 Н/см

Изгибоустойчивость: 25 циклов

Рабочая температура: –40°C до +70°C

Вес 1 км кабеля: 210 - 420 кг

Информация для заказа FO-AMTC-OUT-XX-YYY-2PE 

(XX - 50 - волокно 50/125; 62 - волокно 62,5/125; 9 - волокно 9/125; 

YYY- количество волокон от 2 до 144) 

Кабель волоконно-оптический, внешний, магистральный, бронирован-

ный, двойная оболочка из полиэтилена, многомодульной конструкции 

(multi loose tube)

Условные обозначения:

Внешняя оболочка

Бронированная лента

Внутренняя оболочка

Рипкорд

Модульная трубка

Гидрофобный наполнитель

Оптическое волокно

Силовой элемент

Условные обозначения:

Внешняя оболочка

Бронированная проволока

Рипкорд

Гидроизолирующая лента

Внутренняя оболочка

Модульная трубка

Гидрофобный наполнитель

Оптическое волокно

Силовой элемент
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Кабель многомодульной конструкции (multi loose tube), магистральный, бронированный, подвесной 
FO-MTCH-OUT-XX-YY-PE

Спецификация Cоответствует стандартам ISO-9001:2000, EIA/TIA 455, IEC-60794-1, од-

номодовые волокна: ITU-T G.652 или ITU-T G.655, многомодовые волок-

на: IEC 60793

Оптические характеристики соответствуют стандарту ISO/IEC 11801

Соответствует стандарту пожарной безопасности IEC 60332-1

Описание Волоконно-оптический кабель типа “Multi-Loose Tube”, 2-72 волокна, со 

стальным тросиком

Подходит для внешней прокладки на большие расстояния в рамках те-

лефонных сетей и для воздушной прокладки, поддерживает передачу 

сигналов кабельного телевидения, а также передачу данных

Материалы Проводящий материал: оптическое волокно 9/125, 50/125, 62,5/125

Изоляция волокна: модуль (трубка) из полибутилентерефталат

Армирование и гидроизоляция: гидрофобный гель

Наполнение модуля: заполнен тиксотропным гелем, предотвращаю-

щим проникновение воды

Внешняя оболочка: полиэтилен, устойчивый к воздействию ультра-

фиолетовых лучей

Трос: стальная проволока

Броня: гофрированная сталь

Центральный силовой элемент: диэлектрический пруток

Технические

характеристики

Диаметр волокна: 125±1μм

Диаметр волокна по защитному покрытию: 242±7μм

Внешний диаметр кабеля: 11,5 х 22,5/ 12,0 х 23,0 мм

Натяжение перемотки: 0,7 Гпа/с

Растягивающее усилие (монтаж): 8000 Н

Растягивающее усилие (эксплуатация): 1000 Н

Раздавливающее усилие: 1500 Н/см

Прочность на многократное ударное воздействие: N = 20

Изгибоустойчивость: 25 циклов

Рабочая температура: –40°C до +70°C

Вес 1 км кабеля: 305/ 330 кг

Информация для заказа FO-MTCH-OUT-XX-YY-PE 

(XX - 50 - волокно 50/125; 62 - волокно 62,5/125; 9 - волокно 9/125; 

YY- количество волокон от 2 до 72) 

Кабель волоконно-оптический, внешний, магистральный, брониро-

ванный, подвесной, многомодульной конструкции (multi loose tube)

Кабель многомодульной конструкции (multi loose tube), магистральный, бронированный
FO-AMTC-OUT-XX-YY-PE

Спецификация Cоответствует стандартам ISO-9001:2000, EIA/TIA 455, IEC-60794-1, од-

номодовые волокна: ITU-T G.652 или ITU-T G.655, многомодовые волок-

на: IEC 60793

Оптические характеристики соответствуют стандарту ISO/IEC 11801

Соответствует стандарту пожарной безопасности IEC 60332-1

Описание Волоконно-оптический кабель типа “Multi-Loose Tube”, магистральный, 

4-96 волокна, бронированный гофрированной стальной лентой, обо-

лочка из полиэтилена

Подходит для внешней прокладки на большие расстояния в рамках 

телефонных сетей, прокладки в кабельных канализациях и воздушной 

прокладки, поддерживает передачу сигналов кабельного телевиде-

ния, а также передачу данных

Материалы Проводящий материал: оптическое волокно 9/125, 50/125, 62,5/125

Изоляция волокна: модуль (трубка) из полибутилентерефталат

Армирование и гидроизоляция: гидрофобный гель

Наполнение модуля: заполнен тиксотропным гелем, предотвращаю-

щим проникновение воды

Внешняя оболочка: полиэтилен, устойчивый к воздействию ультра-

фиолетовых лучей

Броня: гофрированная сталь

Центральный силовой элемент: монолитная сталь

Технические

характеристики

Диаметр волокна: 125±1μм

Диаметр волокна по защитному покрытию: 242±7μм

Внешний диаметр кабеля: 10,2 – 14,2 мм

Натяжение перемотки: 0,7 Гпа/с

Растягивающее усилие (монтаж): 1500 Н

Раздавливающее усилие: 1000 Н/см

Изгибоустойчивость: 25 циклов

Рабочая температура: –40°C до +70°C

Вес 1 км кабеля: 115 – 230 кг

Информация для заказа FO-AMTC-OUT-XX-YY-PE 

(XX - 50 - волокно 50/125; 62 - волокно 62,5/125; 9 - волокно 9/125; 

YY- количество волокон от 4 до 96) 

Кабель волоконно-оптический, внешний, магистральный, брониро-

ванный, многомодульной конструкции (multi loose tube)

Условные обозначения:

Внешняя оболочка

Бронированная лента

Модульная трубка

Гидрофобный наполнитель

Оптическое волокно

Силовой элемент

Металлический трос

Условные обозначения:

Внешняя оболочка

Бронированная лента

Рипкорд

Модульная трубка

Гидрофобный наполнитель

Оптическое волокно

Силовой элемент


