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Назначение

Кабель предназначен для прокладки в кабельной канализации, трубах, лотках, блоках, тоннелях, коллекторах, по мостам и эстака-
дам, в грунт, между зданиями и сооружениям, а также внутри зданий при опасности повреждения грызунами.

Конструкция

Кабель содержит оптический модуль со свободно уложенными волокнами. Свободное пространство в оптическом модуле запол-
нено гидрофобным гелем. Поверх модуля накладывается броня из гофрированной стальной ленты. Свободное пространство под 
гофрированной лентой заполнено водоблокирующей лентой. На броню накладывается оболочка из полиэтилена. В оболочке кабе-
ля диаметрально противоположно расположены две стальные проволоки, выполняющие функции силовых элементов.

Основные характеристики

Значение Единица измерения Метод испытания

Диаметр кабеля (OD) 7,5±0,5 мм EN 60811-1-1

Вес кабеля 69 кг/км

Растягивающее усилие 1500 Н EN 60794-1-21-E1

Раздавливающее усилие 300 Н/см EN 60794-1-2-E3 

Удар 10 Дж EN 60794-1-2-E4 

Минимальный радиус изгиба 15 OD

Тест на влагостойкость проходит испытание EN 609794-1-22-F5

Рабочая температура -60 ... +70 °С EN 60794-1-22-F1

Температура монтажа -30 ... +50

Температура транспортировки и 
хранение

-60 ... +70

наружная оболочка
гидрофобный гель

оптическое волокно

броня из гофрированной
стальной ленты

стальные проволоки

оптический модуль
водоблокирующая лента

Срок службы – 25 лет
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Цветовая кодировка волокон

1 красный 7 коричневый

2 зеленый 8 фиолетовый

3 синий 9 бирюзовый

4 желтый 10 черный

5 белый 11 оранжевый

6 серый 12 розовый

Маркировка и упаковка 

Цвет печати б елый

Метод печати каплеструйная

Маркировка MCP, марка кабеля, метражные метки, месяц и год изготовления

Длина на барабане 4 000 м

Упаковка в зависимости от длины заказа

Согласно IEC 60304


