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Siemon объявляет о выпуске экранированного кабеля 
F/UTP OSP категории 6A для наружной прокладки 

 

Компания Siemon, мировой лидер в разработке сетевой инфраструктуры, объявляет о 

расширении линейки кабельной продукции и начале выпуска экранированного кабеля 

категории 6A F/UTP OSP для наружной прокладки. Продукция OSP (OutSide Plant) 

создана с учетом уличных условий; экранированный кабель обеспечивает отличные 

характеристики и поддерживает самые требовательные современные приложения 

даже за пределами зданий. Продукция соответствует требованиям стандартов TIA и 

ISO к экранированным системам класса EA / категории 6A. Экранированный кабель 

прочен и идеально подходит для прокладки внешних сегментов сети к точкам, 

удаленным от основного здания — к временным и выносным офисам, учебным 

классам, другим зданиям в кампусе. Новый тип кабеля позволяет подключать 

разнообразные устройства, применяемые вне зданий, включая камеры 

видеонаблюдения, беспроводные точки доступа, терминалы, банкоматы, торговые 

киоски, устройства контроля доступа, пожарные извещатели и другое. 

Уличный кабель Siemon категории 6A F/UTP OSP находит применение в 

неблагоприятных средах, где нельзя использовать волоконно-оптические решения. 

Новый кабель можно прокладывать методом прямого закапывания, подвесным 

способом, протягивать в рукавах и подземных трассах, через влажные зоны и участки 

под бетонными плитами. Четыре медных пары разделены перегородкой улучшенной 

конструкции; пространство между парами заполнено непроводящим гидрофобным 



гелем, препятствующим поступлению влаги. Пары заключены во внутреннюю 

оболочку из полиолефина, вокруг нее обернут экран из алюминиевой фольги, 

обеспечивающий отличную защиту от электромагнитной интерференции и 

радиопомех. Поверх экрана идет слой арамидных волокон с абсорбирующим 

полимером, которые препятствуют распространению воды под внешней оболочкой. 

Упрочненная внешняя оболочка кабеля устойчива к воздействию ультрафиолета. 

«Хорошо известно, что экранированные кабельные системы категории 6А 

обеспечивают более стабильные характеристики передачи, чем неэкранированные, и 

лучше подходят для поддержки современных высокоскоростных приложений — 

например, 10GBASE-T или HDBaseT. Экранированные кабели эффективнее 

рассеивают тепло, обеспечивают более высокие характеристики по вносимым 

потерям в условиях повышенных температур, — пояснил Николай Ефимов, 

технический менеджер компании Siemon в России и СНГ. — Цифровая революция и 

быстрое развитие сетей вне зданий создают потребность в среде передачи, 

способной поддержать самые требовательные приложения. Наш новый уличный 

экранированный кабель категории 6A обеспечивает такую поддержку даже в самых 

неблагоприятных условиях». 

Последовательные метки длины на оболочке кабеля и предусмотренный в 

конструкции рип-шнур облегчают монтаж. Кабель совместим с экранированными 

модулями Siemon Z-MAX® категории 6A, упрочненными экранированными модулями Z-

MAX категории 6A для неблагоприятных условий (промышленные решения), модулями 

и вилками TERA® категории 7A. 

Более подробную информацию об экранированном кабеле Siemon категории 6A F/UTP 

для внешнего применения можно найти на веб-сайте компании по ссылке 

http://www.siemon.com/e-catalog/ECAT_GI_page.aspx?GI_ID=cable_category-6a-f-utp-

shielded-osp-cable-global 

 

Информация для заказа:  

9A6O4-A5-01-R1A  Кабель 4-х парный, категории 6A, 23-AWG, F/UTP, для внешней 

прокладки методом прямого закапывания, черный, 305 м 

 


