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О компании

76 лет Компания работает на рынке кабельной продукции и обслуживает тысячи клиентов из стран ближнего 
и дальнего зарубежья

ЗАВОД «ЮЖКАБЕЛЬ» входит в восьмерку крупнейших в СНГ производителей кабельной продукции

За год Компания реализует продукции на сумму около 1,5 млрд. гривен

Мы производим 25000 маркоразмеров кабельной продукции

Компания перерабатывает 40% от общего объёма переработки цветных металлов в кабельной 
промышленности Украины

ЗАВОД «ЮЖКАБЕЛЬ» является одним из основных участников международных ассоциаций «Электрокабель» 
и «Интеркабель»

В компании работает около 1000 человек

ЗАВОД «ЮЖКАБЕЛЬ» расположен на трех производственных площадках общей площадью 23 гектара

На ЗАВОДЕ «ЮЖКАБЕЛЬ» функционирует система менеджмента качества ISO 9001 и система экологического 
менеджмента ISO 14001
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ЗАВОД «ЮЖКАБЕЛЬ» обеспечивает своей продукцией промышленные предприятия, электростанции, горно-
обогатительные комбинаты, нефтяные месторождения и  угольные шахты, метрополитены и  новостройки, 
железные дороги и городской транспорт

Компания осуществляет техническую поддержку на всех этапах проектирования и монтажа кабельных линий 
110–330 кВ, а также предоставляет услуги по монтажу кабельных систем: шеф-надзор за прокладкой кабеля 
и монтажом кабельной арматуры на напряжение 35–330 кВ

Все выпускаемые кабели подвергаются сплошному автоматизированному контролю с выдачей потребителю 
сертификата, подтверждающего высокое качество изготовленной продукции

ЗАВОД «ЮЖКАБЕЛЬ» является обладателем международной награды Business Initiative Directions (B.I.D.)  — 
International Gold Star (Международной Золотой Звезды)

Испытательный центр кабельных изделий аккредитован в Национальном агентстве по аккредитации  
Украины на техническую компетентность

Компания является признанным поставщиком кабельно-проводниковой продукции для АЭС

ЗАВОДОМ «ЮЖКАБЕЛЬ» получены сертификаты высоковольтной лаборатории «КЕМА» (Нидерланды), 
институтов VDE и innogy SE Eurotest (Германия), исследовательского института энергетики IEn (Польша),  
ОАО «ВНИИКП» (Россия)

География поставок: Азербайджан, Армения, Беларусь, Болгария, Германия, Грузия, Израиль, Индия, Иран, 
Казахстан, Кения, Кыргызстан, Литва, Молдова, Польша, Россия, Румыния, Таджикистан, Туркменистан, 
Узбекистан, Франция
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История развития

2019
Производство малогабаритных 
многоволоконных магистральных 
и внутриобъектовых распределительных 
оптических кабелей

Модернизация участка по производству 
низковольтных силовых кабелей с изоляцией 

из ПВХ
2019

2019
Модернизация участка по производству 
низковольтных силовых кабелей с изоляцией 
из сшитого ПЭ

Производство фанерных кабельных барабанов 2018

2018
Введен в эксплуатацию новый участок по 
производству низковольтных кабелей и 
проводов

Введен в эксплуатацию новый корпус отдела 
продаж, маркетинга и рекламы 2018

2017 Производство кабелей для солнечных 
электростанций

Производство деревянных кабельных 
барабанов типов 18УД – 32 УД 2017

2016 Производство кабелей специального 
назначения

Производство проводов и кабелей 
в пожаробезопасном исполнении 2013

2012
Производство высоконаполненных ПВХ 
пластикатов и безгалогенных композиций 
полиолефинов

Производство силовых кабелей с изоляцией  
из сшитого ПЭ на напряжение от 110 до 330 кВ 2008

2007 Производство медной катанки
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Производство полимерных материалов 2007

2006 Производство самонесущих изолированных 
проводов

Производство волоконно-оптических кабелей 2004

2003 Производство силовых кабелей с изоляцией из 
сшитого ПЭ на напряжение от 6 до 110 кВ

Производство ПВХ пластикатов 2002

1999 Производство эмалированных проводов 
нового поколения

Производство проводов бытового назначения 1998

1996 Производство алюминиевых цельнотянутых 
токопроводящих жил

Производство сигнально-блокировочных 
кабелей 1980

1960 Прокатно-волочильное производство

Производство силовых кабелей с пропитанной 
бумажной изоляцией 1954

1944 Производство обмоточных и эмалированных 
проводов

Основание завода 1943
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Маркообразование кабелей модульной  
или трубчатой конструкции

1 2 3 – 4 – 5 6 7 ( 8 + 9 ) – 10
где

1 — тип кабеля:
О — волоконно-оптический модульной конструкции

Оа — волоконно-оптический модульной конструкции с алюмополимерным защитным слоем
ОЦ — волоконно-оптический трубчатой конструкции

2 — тип армирующих или силовых элементов:
Ар — слой арамидных или стеклянных нитей
Бг — броня из стальной гофрированной ленты, наложенной продольно

К — броня из одного повива круглых стальных оцинкованных проволок
2К — броня из двух повивов круглых стальных оцинкованных проволок
Сп — броня из повива стеклопластиковых стержней

Без обозначения — без брони и армирующих элементов
3 — тип наружной оболочки:

П — полиэтиленовая оболочка
Пн — оболочка из полимерной композиции, не распространяющей горение

Пнг — оболочка из полимерной композиции, не распространяющей горение при прокладке кабелей в пучках
Пнг-HF — оболочка из полимерной композиции, не распространяющей горение при прокладке кабелей в пучках 

и не содержащей галогенов
Пв — оболочка кабеля из дугостойкой композиции полиэтилена

— после обозначения наружной оболочки:
о — для кабелей модульной конструкции с армирующими или силовыми элементами, без внутренней 

оболочки
с — для кабелей трубчатой конструкции с двумя стеклопластиковыми прутками в оболочке

П — для кабелей с промежуточной полиэтиленовой оболочкой между повивами бронепокрова типа 2К
-Т — для подвесных кабелей со встроенным несущим элементом (стальной трос)

-Тп — для подвесных кабелей со встроенным несущим элементом (стальная проволока)
-Тс — для подвесных кабелей со встроенным несущим элементом (стеклопластиковый стержень)
-П — для кабелей в плоском исполнении

-ХЛ — для кабелей в холодостойком исполнении
4 — тип центрального силового элемента кабеля модульной конструкции:

С — стальной трос
Сп — стальная проволока

Без обозначения — диэлектрический центральный силовой элемент (стеклопластиковый пруток и т.п.)
5 — количество оптических волокон (ОВ) в кабеле
6 — тип ОВ:

A — одномодовое с расширенной рабочей полосой волн категории G.652D (ITU-T G.652) или G.657А1
D — одномодовое, не чувствительное к потерям на макроизгибе, категории G.657А2/В2 (ITU-T G.657)

7 — количество элементов в повиве сердечника кабелей модульной конструкции («1» — для кабеля трубчатой 
конструкции)

8 — распределение ОВ по модулям (для кабелей модульной конструкции) и/или пучкам волокон (при количестве 
ОВ в модуле более 12)

9 — количество изолированных медных жил в кабеле модульной конструкции (при их отсутствии — без обозначения)
10 — допустимое растягивающее усилие кабеля, кН

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ:   «Кабель ОАрБгП — 32А8 (4х6+2х4+2)-7 кН ТУ У 31.3–00214534–036–2004»
кабель модульной конструкции
слой арамидных нитей, наложенных на внутреннюю оболочку
броня из гофрированной стальной ленты
наружная оболочка из полиэтилена
количество ОВ в кабеле
тип оптических волокон
количество элементов в повиве сердечника
4 оптических модуля, по 6 ОВ в каждом
2 оптических модуля, по 2 ОВ в каждом
2 медных жилы
допустимое растягивающее усилие кабеля
обозначение технических условий
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КАБЕЛИ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ

Характеристики оптического волокна

Геометрические характеристики

Тип оптического волокна
А

G.652D
ITU-T G.652

А
G.657 А1

ITU-T G.657

D
G.657А2/В2
ITU-T G.657

Диаметр сердцевины, мкм – – –

Диаметр оболочки, мкм 125±1 125±1 125±1

Некруглость оболочки, %, не более 1,0 1,0 1,0
Неконцентричность сердцевины и отражающей 
оболочки, мкм, не более – – –
Неконцентричность модового поля и отражающей 
оболочки, мкм, не более 0,5 0,5 0,5
Диаметр защитного покрытия, мкм 245±10 245±10 245±10

Оптические характеристики

Тип одномодовых оптических волокон
А

G.652D
ITU-T G.652

A
G.657 А1

ITU-T G.657

D
G.657А2/В2
ITU-T G.657

Рабочая длина волны, нм от 1310 до 1550 от 1310 до 1550 от 1310 до 1550
Коэффициент затухания, дБ/км, не более:
- на длине волны 1310 нм
- на длине волны 1385 нм
- на длине волны 1550 нм 

0,36
0,32
0,22

0,36
0,32
0,22

0,35
0,35
0,21

Коэффициент хроматической дисперсии, пс/нм·км, 
не более:
- в интервале длин волн от 1285 нм до 1330 нм
- в интервале длин волн от 1525 нм до 1565 нм
- в интервале длин волн от 1565 нм до 1625 нм

≤ 3,5
≤ 18

-

≤ 3,5
≤ 18

-

≤ 3,5
≤ 18

-

Длина волны нулевой дисперсии, нм 1300±10 1302±10 от 1300 до 1324

Длина волны отсечки, нм, не более 1260 1260 1260
Диаметр модового поля, мкм
- на длине волны 1310 нм
- на длине волны 1550 нм

9,2±0,4
10,4±0,5

8,9±0,4
9,9±0,5

8,8±0,4
9,9±0,5

Расцветка оптических волокон и модулей в кабелях модульной или трубчатой конструкции

Номер оптического модуля или оптического волокна Цветовая кодировка

1 красный

2 зеленый

3 голубой (синий)

4 желтый

5 белый (натуральный)

6 серый (грифельный)

7 коричневый

8 фиолетовый

9 оранжевый

10 черный

11 розовый

12 аквамариновый (бирюзовый)

Возможно изготовление кабелей с иной расцветкой по требованию заказчика.
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Наименование / Метод испытания по МЭК 60794-1-2 Требования

Стойкость к растягивающим усилиям / E1

– приращение затухания ≤ 0,1 дБ при 1550 нм
– наружная оболочка не имеет повреждений
– оптические волокна не имеют обрывов

Стойкость к раздавливающим усилиям / E3

Стойкость к динамическим изгибам / E6

Стойкость к осевым закручиваниям / E7

Стойкость к многократным ударам / E4

Стойкость к повреждениям при образовании петли / E10

Стойкость к перемоткам / E11

Стойкость к циклической смене температур / F1

– приращение затухания ≤ 0,2 дБ во время испытания
– приращение затухания ≤ 0,1 дБ после прекращения действия 

температуры
– наружная оболочка не имеет повреждений

Водонепроницаемость / F5 – нет просачивания воды на конце образца

Испытания кабелей
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КАБЕЛИ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ

Упаковка и поставка кабелей

Кабели поставляются на обшитых деревянных барабанах по ГОСТ 5151-79. Концы кабелей во время транспортировки 
и хранения герметизируются термоусаживаемыми капами, чтобы предотвратить проникновение воды, и закрепляются.

Во время прокладки капы должны быть сняты непосредственно перед монтажом арматуры. Если капы были удалены 
преждевременно, должна быть обеспечена защита концов кабелей от действия влаги.

Во время хранения, погрузки и транспортировки кабелей должен быть обеспечен контроль и необходимый ремонт оболочек 
и защитных кап во избежание проникновения воды под оболочку.

D – диаметр барабана с обшивкой

d1 – диаметр щеки

d2 – диаметр шейки

d3 – диаметр осевого отверстия

A – длина обшивки

Номер 
барабана

Размеры, мм Расчетная масса
барабана, кг

D d1 d2 A d3

без
обшивки

со сплошной 
обшивкой

10а 1040 1000 500 810 50 64 92

12а 1260 1220 650 810 70 96 130

14 1440 1400 750 826 70 147 186

Масса барабанов рассчитана при влажности древесины 30–40% и удельном весе пиломатериалов 550 кг/м3
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ТУ У 31.3–00214534–036–2004

Область применения

– для магистральных, внутризоновых и местных сетей связи
– в кабельной канализации, блоках, трубах, в т.ч. методом 

пневмопрокладки
– для прокладки в местах с высоким уровнем электромагнитных 

воздействий

Варианты исполнения

– кабели «сухого» исполнения (с герметизацией сердечника 
водонабухающими нитями и/или лентами)

– кабели со стальным ЦСЭ марки ОП-С — стальным тросом 
или стальной оцинкованной проволокой для прокладки при 
отсутствии внешних электромагнитных воздействий

– кабели с герметизацией алюмополимерной лентой марки 
ОаП для прокладки в частично затапливаемых сооружениях 
и помещениях при отсутствии внешних электромагнитных 
воздействий

– кабели, содержащие изолированные медные жилы 
дистанционного питания

Эксплуатационные 
характеристики

– полностью диэлектрическая конструкция
– стойкие к электромагнитному воздействию
– защищены от проникновения влаги и ее продольного 

распространения
– стойкие к УФ-излучению, истиранию и растрескиванию
– расцветка оптических волокон и модулей — любая по желанию 

заказчика
– по желанию заказчика на оболочку кабеля наносится метражная 

маркировка

Температура 
окружающей среды

– при хранении и транспортировании минус 40 °С … 60 °С
– при эксплуатации минус 40 °С … 60 °С
– во время прокладки и монтажа минус 10 °С … 60 °С

Конструкция

Центральный силовой 
элемент (ЦСЭ) стеклопластиковый пруток с полиэтиленовой изоляцией или без нее

Оптические волокна A — одномодовые с расширенной рабочей полосой волн (G.652D, G.657A1)
D — одномодовые, не чувствительные к потерям на макроизгибе (G.657A2)

Оптические модули полибутилентерефталатные трубки, заполненные тиксотропным гидрофобным гелем

Заполняющие кордели полиэтилен

Сердечник кабеля 4, 6, 8 или 12 элементов (оптических модулей или модулей и корделей) скручены вокруг ЦСЭ

Герметизация сердечника гидрофобный гель

Оболочка светостабилизированный полиэтилен высокой плотности

Рипкорд по желанию заказчика

Количество оптических 
волокон в кабеле до 288

Максимально допустимое 
растягивающее усилие 1,0 … 3,5 кН (выбирается при заказе кабеля)

Допустимое раздавливающее 
усилие 3000 Н/10 см

Маркировочные данные 
по пожарной безопасности 

ДСТУ 4809:2007
ПБ 0000000000

Кабели модульной конструкции  
без армирующих элементов ОП
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КАБЕЛИ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ

Количество 
ОВ в кабеле

Количество 
оптических 

модулей

Диаметр 
оптического 
модуля, мм

Наружный 
диаметр 

кабеля, мм

Расчетная 
масса 

кабеля,  
кг/км

Максимальное 
растягивающее

усилие, Н

Минимальный радиус
изгиба, мм

кратковременное длительное
динамический 

15 Дн
статический  

20 Дн

4–24 4 2,0 8,1 51 1000 500 122 162

30–48 4 2,2 8,5 56 1000 500 128 170

4–48 6 2,0 8,9 65 2700 1350 134 178

60–72 6 2,2 9,5 73 2700 1350 143 190

4–48 6 2,0 9,5 74 3500 1750 143 190

60–72 6 2,2 9,9 80 3500 1750 149 198

32–64 8 2,0 10,4 87 2700 1350 156 208

80–96 8 2,2 11,2 98 2700 1350 168 224

32–64 8 2,0 10,4 89 3500 1750 156 208

80–96 8 2,2 11,2 101 3500 1750 168 224

120–144 12 2,2 14,0 150 2700 1350 210 280

120–144 12 2,2 14,0 154 3500 1750 210 280

Пример записи при заказе «Кабель ОП-24А4(4х6)-1,0 кН ТУ У 31.3–00214534–036–2004 ПБ 000000000»

Строительная длина согласовывается при заказе

Упаковка деревянные барабаны №10–14
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Кабели модульной конструкции без армирующих 
элементов, с повышенными характеристиками 
пожарной безопасности ОПн

ТУ У 31.3–00214534–036–2004

Область применения

– для магистральных, внутризоновых и местных сетей связи
– внутри зданий и сооружений, в тоннелях и коллекторах, 

по кабельростам
– для прокладки в местах с высоким уровнем электромагнитных 

воздействий

Варианты исполнения

– кабели «сухого» исполнения (с герметизацией сердечника 
водонабухающими нитями и/или лентами)

– кабели со стальным ЦСЭ марок ОПн-С (ОПн-Сп) — стальным 
тросом (стальной оцинкованной проволокой) для прокладки 
при отсутствии внешних электромагнитных воздействий

– кабели, содержащие изолированные медные жилы 
дистанционного питания

Эксплуатационные 
характеристики

– полностью диэлектрическая конструкция
– стойкие к электромагнитному воздействию
– являются стойкими к распространению пламени
– имеют низкое дымогазовыделение при горении и тлении 

и низкую коррозионную активность газов
– защищены от проникновения влаги и ее продольного 

распространения
– стойкие к УФ-излучению, истиранию и растрескиванию
– расцветка оптических волокон и модулей — любая по желанию 

заказчика
– по желанию заказчика на оболочку кабеля наносится метражная 

маркировка

Температура 
окружающей среды

– при хранении и транспортировании минус 40 °С … 60 °С
– при эксплуатации минус 40 °С … 60 °С
– во время прокладки и монтажа минус 10 °С … 60 °С

Конструкция

Центральный силовой 
элемент (ЦСЭ) стеклопластиковый пруток с полиэтиленовой изоляцией или без нее

Оптические волокна A — одномодовые с расширенной рабочей полосой волн (G.652D, G.657A1)
D — одномодовые, не чувствительные к потерям на макроизгибе (G.657A2)

Оптические модули полибутилентерефталатные трубки, заполненные тиксотропным гидрофобным гелем

Заполняющие кордели полиэтилен

Сердечник кабеля 4, 6, 8 или 12 элементов (оптических модулей или модулей и корделей) скручены вокруг ЦСЭ

Герметизация сердечника гидрофобный гель

Оболочка светостабилизированная полимерная композиция, не распространяющая горение

Рипкорд по желанию заказчика

Количество оптических 
волокон в кабеле до 288

Максимально допустимое 
растягивающее усилие 1,0 … 3,5 кН (выбирается при заказе кабеля)

Допустимое раздавливающее 
усилие 3000 Н/10 см

Характеристики пожарной 
безопасности кабелей 

по ДСТУ 4809:2007

ПБ 101122000
(стойкость к распространению пламени при одиночной прокладке)
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КАБЕЛИ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ

Количество 
ОВ в кабеле

Количество 
оптических 

модулей

Диаметр 
оптическо-
го модуля, 

мм

Наружный 
диаметр 

кабеля, мм

Расчетная 
масса 

кабеля,  
кг/км

Максимальное
усилие тяжения, Н

Минимальный радиус
изгиба, мм

кратковременное длительное
динамический 

15 Дн
статический  

20 Дн

4–24 4 2,0 8,1 69 1000 500 122 162

30–48 4 2,2 8,5 75 1000 500 128 170

4–48 6 2,0 8,9 85 2700 1350 134 178

60–72 6 2,2 9,5 95 2700 1350 143 190

4–48 6 2,0 9,5 97 3500 1750 143 190

60–72 6 2,2 9,9 103 3500 1750 149 198

32–64 8 2,0 10,4 114 2700 1350 156 208

80–96 8 2,2 11,2 128 2700 1350 168 224

32–64 8 2,0 10,4 116 3500 1750 156 208

80–96 8 2,2 11,2 130 3500 1750 168 224

120–144 12 2,2 14,0 190 2700 1350 210 280

120–144 12 2,2 14,0 190 3500 1750 210 280

Пример записи при заказе «Кабель ОПн-24А4(4х6)-1,0 кН ТУ У 31.3–00214534–036–2004 ПБ 101122000»

Строительная длина согласовывается при заказе

Упаковка деревянные барабаны №10–14
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Кабели модульной конструкции с дополнительным 
слоем силовых элементов ОАрПо

ТУ У 31.3–00214534–036–2004

Область применения

– для магистральных, внутризоновых и местных сетей связи
– внутри зданий и сооружений, в кабельной канализации, 

блоках, защитных полиэтиленовых трубах, в т.ч. методом 
пневмопрокладки

– на опорах контактной сети, линий связи и осветительной сети
– для прокладки в местах с высоким уровнем электромагнитных 

воздействий

Варианты исполнения

– кабели «сухого» исполнения (с герметизацией сердечника 
водонабухающими нитями и/или лентами)

– кабели со стальным ЦСЭ марки ОАрПо-С (ОАрПо-Сп)– стальным 
тросом (стальной оцинкованной проволокой) для прокладки 
при отсутствии внешних электромагнитных воздействий

– кабели, содержащие изолированные медные жилы 
дистанционного питания

Эксплуатационные 
характеристики

– полностью диэлектрическая конструкция
– стойкие к электромагнитному воздействию
– защищены от проникновения влаги и ее продольного 

распространения
– стойкие к УФ-излучению, истиранию и растрескиванию
– расцветка оптических волокон и модулей — любая по желанию 

заказчика
– по желанию заказчика на оболочку кабеля наносится метражная 

маркировка

Температура 
окружающей среды

– при хранении и транспортировании минус 40 °С … 60 °С
– при эксплуатации минус 40 °С … 60 °С
– во время прокладки и монтажа минус 10 °С … 60 °С

Конструкция

Центральный силовой 
элемент (ЦСЭ) стеклопластиковый пруток с полиэтиленовой изоляцией или без нее

Оптические волокна A — одномодовые с расширенной рабочей полосой волн (G.652D, G.657A1)
D — одномодовые, не чувствительные к потерям на макроизгибе (G.657A2)

Оптические модули полибутилентерефталатные трубки, заполненные тиксотропным гидрофобным гелем

Заполняющие кордели полиэтилен

Сердечник кабеля 4, 6, 8 или 12 элементов (оптических модулей или модулей и корделей) скручены вокруг ЦСЭ

Герметизация сердечника гидрофобный гель

Силовые элементы арамидные или стеклянные нити

Оболочка светостабилизированный полиэтилен высокой плотности

Рипкорд по желанию заказчика

Количество оптических 
волокон в кабеле до 288

Максимально допустимое 
растягивающее усилие 1,5 … 5,0 кН (выбирается при заказе кабеля)

Допустимое раздавливающее 
усилие 3000 Н/10 см

Маркировочные данные 
по пожарной безопасности 

ДСТУ 4809:2007
ПБ 000000000
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КАБЕЛИ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ

Количество 
ОВ в кабеле

Количество 
оптических 

модулей

Диаметр 
оптического 
модуля, мм

Наружный 
диаметр 

кабеля, мм

Расчетная 
масса 

кабеля,  
кг/км

Максимальное
растягивающее усилие, Н

Минимальный радиус
изгиба, мм

кратковременное длительное
динамический 

15 Дн
статический  

20 Дн

4–24 4 2,0 8,0 50 1500 750 120 160

30–48 4 2,2 8,3 55 1500 750 125 166

4–48 6 2,0 8,9 65 2700 1350 134 178

60–72 6 2,2 9,5 74 2700 1350 143 190

4–48 6 2,0 9,5 75 3500 1750 143 190

60–72 6 2,2 9,9 81 3500 1750 149 198

32–64 8 2,0 10,4 88 2700 1350 156 208

80–96 8 2,2 11,2 100 2700 1350 168 224

32–64 8 2,0 10,4 90 3500 1750 156 208

80–96 8 2,2 11,2 102 3500 1750 168 224

120–144 12 2,2 14,0 152 2700 1350 210 280

120–144 12 2,2 14,0 155 3500 1750 210 280

Пример записи при заказе «Кабель ОАрПо-24А4(4х6)-1,5 кН ТУ У 31.3–00214534–036–2004 ПБ 000000000»

Строительная длина согласовывается при заказе

Упаковка деревянные барабаны №10–14
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ТУ У 31.3–00214534–036–2004

Область применения

– для магистральных, внутризоновых и местных сетей связи
– для подвески между зданиями и сооружениями, 

по энергетическим подстанциям, на опорах ЛЭП
– на опорах контактной сети, линий связи и осветительной сети
– для прокладки в местах с высоким уровнем электромагнитных 

воздействий

Варианты исполнения

– кабели «сухого» исполнения (с герметизацией сердечника 
водонабухающими нитями и/или лентами)

– кабели, содержащие изолированные медные жилы 
дистанционного питания

Эксплуатационные 
характеристики

– полностью диэлектрическая конструкция
– стойкие к электромагнитному воздействию
– стойкие к УФ-излучению, истиранию и растрескиванию
– расцветка оптических волокон и модулей — любая по желанию 

заказчика
– по желанию заказчика на оболочку кабеля наносится метражная 

маркировка

Температура 
окружающей среды

– при хранении и транспортировании минус 40 °С … 60 °С
– при эксплуатации минус 40 °С … 60 °С
– во время прокладки и монтажа минус 10 °С … 60 °С

Конструкция

Центральный силовой 
элемент (ЦСЭ) стеклопластиковый пруток с полиэтиленовой изоляцией или без нее

Оптические волокна A — одномодовые с расширенной рабочей полосой волн (G.652D, G.657A1)
D — одномодовые, не чувствительные к потерям на макроизгибе (G.657A2)

Оптические модули полибутилентерефталатные трубки, заполненные тиксотропным гидрофобным гелем

Заполняющие кордели полиэтилен

Сердечник кабеля 4, 6, 8 или 12 элементов (оптических модулей или модулей и корделей) скручены вокруг ЦСЭ

Герметизация сердечника гидрофобный гель

Внутренняя оболочка полиэтилен (в зависимости от растягивающего усилия кабелей может отсутствовать)

Силовые элементы Стеклянные или арамидные нити

Оболочка светостабилизированный полиэтилен высокой плотности

Рипкорд по желанию заказчика

Количество оптических 
волокон в кабеле до 288

Максимально допустимое 
растягивающее усилие 3,5 … 40,0 кН (выбирается при заказе кабеля)

Допустимое раздавливающее 
усилие 3000 Н/10 см

Маркировочные данные 
по пожарной безопасности 

ДСТУ 4809:2007
ПБ 000000000

Кабели самонесущие модульной конструкции  
(типа ADSS) ОАрП
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КАБЕЛИ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ

Количество 
ОВ в кабеле

Количество 
оптических 

модулей

Диаметр 
оптического 
модуля, мм

Наружный 
диаметр 

кабеля, мм

Расчетная 
масса 

кабеля,  
кг/км

Максимальное
растягивающее усилие, Н

Минимальный радиус
изгиба, мм

кратковременное длительное
динамический 

15 Дн
статический  

20 Дн

4–24 4 2,0 8,5 30 3500 1750 128 170

30–48 4 2,2 8,9 32 3500 1750 134 178

4–24 4 2,0 8,6 65 4000 2000 129 172

30–48 4 2,2 9,0 69 4000 2000 135 180

4–24 4 2,0 8,9 70 5000 2500 134 178

30–48 4 2,2 9,2 74 5000 2500 138 184

4–24 4 2,0 9,0 73 6000 3000 135 180

30–48 4 2,2 9,3 77 6000 3000 140 186

4–24 4 2,0 9,3 80 8000 4000 140 186

30–48 4 2,2 9,6 35 8000 4000 144 192

4–48 6 2,0 9,5 79 3500 1750 143 190

60–72 6 2,2 10,0 87 3500 1750 150 200

8–36 6 2,0 9,8 88 6000 3000 147 196

36–72 6 2,2 10,4 96 6000 3000 156 208

8–36 6 2,0 10,1 96 8000 4000 152 202

48–72 6 2,2 10,6 104 8000 4000 159 212

32–64 8 2,0 10,8 98 3500 1750 162 216

80–96 8 2,2 11,6 109 3500 1750 174 232

80–96 8 2,2 11,8 115 5000 2500 177 236

32–64 8 2,0 11,2 107 6000 3000 168 224

80–96 8 2,2 11,9 118 6000 3000 179 238

32–64 8 2,0 11,4 114 8000 4000 171 228

80–96 8 2,2 12,1 125 8000 4000 182 242

120–144 12 2,2 14,3 162 3500 1750 215 286

120–144 12 2,2 14,5 170 6000 3000 218 290

120–144 12 2,2 14,7 178 8000 4000 221 294

Пример записи при заказе «Кабель ОАрП-24А4(4х6)-3,5 кН ТУ У 31.3–00214534–036–2004 ПБ 000000000»

Строительная длина согласовывается при заказе

Упаковка деревянные барабаны №10–14
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ТУ У 31.3–00214534–036–2004

Область применения

– для магистральных, внутризоновых и местных сетей связи
– внутри зданий и сооружений, в кабельной канализации, блоках, 

трубах, в т.ч. методом пневмопрокладки
– на опорах контактной сети, линий связи и осветительной сети
– для прокладки в местах с высоким уровнем электромагнитных 

воздействий

Варианты исполнения

– кабели «сухого» исполнения (с герметизацией сердечника 
водонабухающими нитями и/или лентами)

– кабели со стальным ЦСЭ марки ОАрПно-С (ОАрПно-Сп)– 
стальным тросом (стальной оцинкованной проволокой) 
для прокладки при отсутствии внешних электромагнитных 
воздействий

– кабели, содержащие изолированные медные жилы 
дистанционного питания

Эксплуатационные 
характеристики

– полностью диэлектрическая конструкция
– стойкие к электромагнитному воздействию
– являются стойкими к распространению пламени
– имеют низкое дымогазовыделение при горении и тлении 

и низкую коррозионную активность газов
– защищены от проникновения влаги и ее продольного 

распространения
– стойкие к УФ-излучению, истиранию и растрескиванию
– расцветка оптических волокон и модулей — любая по желанию 

заказчика
– по желанию заказчика на оболочку кабеля наносится метражная 

маркировка

Температура 
окружающей среды

– при хранении и транспортировании минус 40 °С … 60 °С
– при эксплуатации минус 40 °С … 60 °С
– во время прокладки и монтажа минус 10 °С … 60 °С

Конструкция

Центральный силовой 
элемент (ЦСЭ) стеклопластиковый пруток с полиэтиленовой изоляцией или без нее

Оптические волокна A — одномодовые с расширенной рабочей полосой волн (G.652D, G.657A1)
D — одномодовые, не чувствительные к потерям на макроизгибе (G.657A2)

Оптические модули полибутилентерефталатные трубки, заполненные тиксотропным гидрофобным гелем

Заполняющие кордели полиэтилен

Сердечник кабеля 4, 6, 8 или 12 элементов (оптических модулей или модулей и корделей) скручены вокруг ЦСЭ

Герметизация сердечника гидрофобный гель

Силовые элементы стеклянные или арамидные нити

Оболочка светостабилизированная полимерная композиция, не распространяющая горение

Рипкорд по желанию заказчика

Количество оптических 
волокон в кабеле до 288

Максимально допустимое 
растягивающее усилие 1,5 … 5,0 кН (выбирается при заказе кабеля)

Допустимое раздавливающее 
усилие 3000 Н/10 см

Характеристики пожарной 
безопасности кабелей 

по ДСТУ 4809:2007

ПБ 101122000
(стойкость к распространению пламени при одиночной прокладке)

Кабели модульной конструкции с дополнительным 
слоем силовых элементов, с повышенными 
характеристиками пожарной безопасности ОАрПно
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КАБЕЛИ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ

Количество 
ОВ в кабеле

Количество 
оптических 

модулей

Диаметр 
оптического 
модуля, мм

Наружный 
диаметр 

кабеля, мм

Расчетная 
масса 

кабеля,  
кг/км

Максимальное
растягивающее усилие, Н

Минимальный радиус
изгиба, мм

кратковременное длительное
динамический 

15 Дн
статический  

20 Дн

4–24 4 2,0 8,0 68 1500 750 120 160

30–48 4 2,2 8,3 73 1500 750 125 166

4–48 6 2,0 8,9 86 2700 1350 134 178

60–72 6 2,2 9,5 96 2700 1350 143 190

4–48 6 2,0 9,5 98 3500 1750 143 190

60–72 6 2,2 9,9 105 3500 1750 149 198

32–64 8 2,0 10,4 112 2700 1350 156 208

80–96 8 2,2 11,2 126 2700 1350 168 224

32–64 8 2,0 10,4 115 3500 1750 156 208

80–96 8 2,2 11,2 129 3500 1750 168 224

120–144 12 2,2 14,0 187 2700 1350 210 280

120–144 12 2,2 14,0 190 3500 1750 210 280

Пример записи при заказе «Кабель ОАрПно-24А4(4х6)-1,5 кН ТУ У 31.3–00214534–036–2004 ПБ 101122000»

Строительная длина согласовывается при заказе

Упаковка деревянные барабаны №10–14
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ТУ У 31.3–00214534–036–2004

Область применения

– для магистральных, внутризоновых и местных сетей связи
– в кабельной канализации, блоках, трубах, в т.ч. методом 

пневмопрокладки
– в грунтах всех категорий, не подверженных мерзлотным 

деформациям, в т.ч. механизированным способом прокладки
– для прокладки при отсутствии внешних электромагнитных 

воздействий 

Варианты исполнения

– кабели «сухого» исполнения (с герметизацией сердечника 
водонабухающими нитями и/или лентами)

– кабели со стальным ЦСЭ марки ОБгП-С (ОБгП-Сп) — стальным 
тросом (стальной оцинкованной проволокой)

– кабели, содержащие изолированные медные жилы 
дистанционного питания

Эксплуатационные 
характеристики

– защищены от проникновения влаги и ее продольного 
распространения

– защищены от повреждений грызунами
– стойкие к УФ-излучению, истиранию и растрескиванию
– расцветка оптических волокон и модулей — любая по желанию 

заказчика
– по желанию заказчика на оболочку кабеля наносится метражная 

маркировка

Температура 
окружающей среды

– при хранении и транспортировании минус 40 °С … 60 °С
– при эксплуатации минус 40 °С … 60 °С
– во время прокладки и монтажа минус 10 °С … 60 °С

Конструкция

Центральный силовой 
элемент (ЦСЭ) стеклопластиковый пруток с полиэтиленовой изоляцией или без нее

Оптические волокна A — одномодовые с расширенной рабочей полосой волн (G.652D, G.657A1)
D — одномодовые, не чувствительные к потерям на макроизгибе (G.657A2)

Оптические модули полибутилентерефталатные трубки, заполненные тиксотропным гидрофобным гелем

Заполняющие кордели полиэтилен

Сердечник кабеля 4, 6, 8 или 12 элементов (оптических модулей или модулей и корделей) скручены вокруг ЦСЭ

Герметизация сердечника гидрофобный гель

Внутренняя оболочка (ОБгП) полиэтилен 

Армирующие элементы гофрированная броня из ламинированной стальной ленты 

Оболочка светостабилизированный полиэтилен высокой плотности

Рипкорд по желанию заказчика

Количество оптических 
волокон в кабеле до 288

Максимально допустимое 
растягивающее усилие 1,5 … 3,5 кН (выбирается при заказе кабеля)

Допустимое раздавливающее 
усилие 3000 Н/10 см

Маркировочные данные 
по пожарной безопасности 

ДСТУ 4809:2007
ПБ 000000000

Кабели модульной конструкции  
с броней из стальной гофрированной ленты ОБгП
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КАБЕЛИ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ

Количество 
ОВ в кабеле

Количество 
оптических 

модулей

Диаметр 
оптического 
модуля, мм

Наружный 
диаметр 

кабеля, мм

Расчетная 
масса 

кабеля,  
кг/км

Максимальное
растягивающее усилие, Н

Минимальный радиус
изгиба, мм

кратковременное длительное
динамический 

15 Дн
статический  

20 Дн

4–48 4 1,8 11,8 132 1500 750 177 236

4–72 6 1,8 12,8 150 2700 1350 192 256

4–72 6 1,8 13,4 170 3500 1750 201 268

64–96 8 1,8 13,8 175 2700 1350 207 276

128–144 12 1,8 16,3 230 2700 1350 245 326

128–144 12 1,8 16,3 233 3500 1350 245 326

Пример записи при заказе «Кабель ОБгП-24А4(4х6)-1,5 кН ТУ У 31.3–00214534–036–2004 ПБ 000000000»

Строительная длина согласовывается при заказе

Упаковка деревянные барабаны №10–14
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ТУ У 31.3–00214534–050:2005

Область применения

– для магистральных, внутризоновых и местных сетей связи
– в кабельной канализации, блоках, трубах, в т.ч. методом 

пневмопрокладки
– для прокладки при отсутствии внешних электромагнитных 

воздействий

Варианты исполнения

– кабели «сухого» исполнения (с герметизацией сердечника 
водонабухающими нитями и/или лентами)

– кабели со стальным ЦСЭ марки ОБгПо-С (ОБгПо-Сп) — 
стальным тросом (стальной оцинкованной проволокой)

– кабели, содержащие изолированные медные жилы 
дистанционного питания

Эксплуатационные 
характеристики

– защищены от проникновения влаги и ее продольного 
распространения

– защищены от повреждений грызунами
– стойкие к УФ-излучению, истиранию и растрескиванию
– расцветка оптических волокон и модулей — любая по желанию 

заказчика
– по желанию заказчика на оболочку кабеля наносится метражная 

маркировка

Температура 
окружающей среды

– при хранении и транспортировании минус 40 °С … 60 °С
– при эксплуатации минус 40 °С … 60 °С
– во время прокладки и монтажа минус 10 °С … 60 °С

Конструкция

Центральный силовой 
элемент (ЦСЭ) стеклопластиковый пруток с полиэтиленовой изоляцией или без нее

Оптические волокна A — одномодовые с расширенной рабочей полосой волн (G.652D, G.657A1)
D — одномодовые, не чувствительные к потерям на макроизгибе (G.657A2)

Оптические модули полибутилентерефталатные трубки, заполненные тиксотропным гидрофобным гелем

Заполняющие кордели полиэтилен

Сердечник кабеля 4, 6, 8 или 12 элементов (оптических модулей или модулей и корделей) скручены вокруг ЦСЭ

Герметизация сердечника гидрофобный гель

Армирующие элементы гофрированная броня из ламинированной стальной ленты

Оболочка светостабилизированный полиэтилен высокой плотности

Рипкорд по желанию заказчика

Количество оптических 
волокон в кабеле до 288

Максимально допустимое 
растягивающее усилие 1,5 … 3,5 кН (выбирается при заказе кабеля)

Допустимое раздавливающее 
усилие 3000 Н/10 см

Маркировочные данные 
по пожарной безопасности 

ДСТУ 4809:2007
ПБ 000000000

Кабели модульной конструкции с броней из стальной 
гофрированной ленты, без внутренней оболочки ОБгПо
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КАБЕЛИ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ

Количество 
ОВ в кабеле

Количество 
оптических 

модулей

Диаметр 
оптического 
модуля, мм

Наружный 
диаметр 

кабеля, мм

Расчетная 
масса 

кабеля,  
кг/км

Максимальное
растягивающее усилие, Н

Минимальный радиус
изгиба, мм

кратковременное длительное
динамический 

15 Дн
статический  

20 Дн

4–48 4 1,8 11,8 132 1500 750 177 236

4–72 6 1,8 12,8 150 2700 1350 192 256

4–72 6 1,8 13,4 170 3500 1750 201 268

64–96 8 1,8 13,8 175 2700 1350 207 276

128–144 12 1,8 16,3 230 2700 1350 245 326

128–144 12 1,8 16,3 233 3500 1350 245 326

Пример записи при заказе «Кабель ОБгП-24А4(4х6)-1,5 кН ТУ У 31.3–00214534–036–2004 ПБ 000000000»

Строительная длина согласовывается при заказе

Упаковка деревянные барабаны №10–14
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ТУ У 31.3–00214534–050:2005

Область применения

– для магистральных, внутризоновых и местных сетей связи
– в кабельной канализации, блоках, трубах, в т.ч. методом 

пневмопрокладки
– внутри зданий и сооружений, в тоннелях и коллекторах, 

по мостам и эстакадам, по кабельростам
– для прокладки при отсутствии внешних электромагнитных 

воздействий 

Варианты исполнения

– кабели «сухого» исполнения (с герметизацией сердечника 
водонабухающими нитями и/или лентами)

– кабели со стальным ЦСЭ марки ОБгПно-С (ОБгПно-Сп) — 
стальным тросом (стальной оцинкованной проволокой)

– кабели, содержащие изолированные медные жилы 
дистанционного питания

Эксплуатационные 
характеристики

– защищены от повреждений грызунами
– являются стойкими к распространению пламени
– имеют низкое дымогазовыделение при горении и тлении 

и низкую коррозионную активность газов
– защищены от проникновения влаги и ее продольного 

распространения
– стойкие к УФ-излучению, истиранию и растрескиванию
– расцветка оптических волокон и модулей — любая по желанию 

заказчика
– по желанию заказчика на оболочку кабеля наносится метражная 

маркировка

Температура 
окружающей среды

– при хранении и транспортировании минус 40 °С … 60 °С
– при эксплуатации минус 40 °С … 60 °С
– во время прокладки и монтажа минус 10 °С … 60 °С

Конструкция

Центральный силовой 
элемент (ЦСЭ) стеклопластиковый пруток с полиэтиленовой изоляцией или без нее

Оптические волокна A — одномодовые с расширенной рабочей полосой волн (G.652D, G.657A1)
D — одномодовые, не чувствительные к потерям на макроизгибе (G.657A2)

Оптические модули полибутилентерефталатные трубки, заполненные тиксотропным гидрофобным гелем

Заполняющие кордели полиэтилен

Сердечник кабеля 4, 6, 8 или 12 элементов (оптических модулей или модулей и корделей) скручены вокруг ЦСЭ

Герметизация сердечника гидрофобный гель

Армирующие элементы гофрированная броня из ламинированной стальной ленты 

Оболочка светостабилизированная полимерная композиция, не распространяющая горение

Рипкорд по желанию заказчика

Количество оптических 
волокон в кабеле до 288

Максимально допустимое 
растягивающее усилие 1,5 … 3,5 кН (выбирается при заказе кабеля)

Допустимое раздавливающее 
усилие 3000 Н/10 см

Характеристики пожарной 
безопасности кабелей 

по ДСТУ 4809:2007

ПБ 101122000 для ОБгПно, ПБ 130122000 для ОБгПн
(стойкость к распространению пламени при одиночной прокладке)

Кабели модульной конструкции с броней 
из стальной гофрированной ленты, с повышенными 
характеристиками пожарной безопасности ОБгПно
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КАБЕЛИ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ

Количество 
ОВ в кабеле

Количество 
оптических 

модулей

Диаметр 
оптического 
модуля, мм

Наружный 
диаметр 

кабеля, мм

Расчетная 
масса 

кабеля,  
кг/км

Максимальное
растягивающее усилие, Н

Минимальный радиус
изгиба, мм

кратковременное длительное
динамический 

15 Дн
статический  

20 Дн

4–48 4 1,8 11,8 170 1500 750 177 236

4–72 6 1,8 12,8 192 2700 1350 192 256

4–72 6 1,8 13,4 215 3500 1750 201 268

64–96 8 1,8 13,8 221 2700 1350 207 276

128–144 12 1,8 16,3 287 2700 1350 245 326

128–144 12 1,8 16,3 289 3500 1350 245 326

Пример записи при заказе «Кабель ОБгПн-24А4(4х6)-1,5 кН ТУ У 31.3–00214534–036–2004 ПБ 130122000»

Строительная длина согласовывается при заказе

Упаковка деревянные барабаны №10–14
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Кабели модульной конструкции  
с броней из стальных проволок ОКП, О2КП

ТУ У 31.3–00214534–036–2004

Область применения

– для магистральных, внутризоновых и местных сетей связи
– в грунтах всех категорий, не подверженных мерзлотным 

деформациям (ОКП), в т.ч. механизированным способом 
прокладки

– в грунтах, подверженных мерзлотным деформациям (О2КП)
– для прокладки при отсутствии внешних электромагнитных 

воздействий

Варианты исполнения

– кабели «сухого» исполнения (с герметизацией сердечника 
водонабухающими нитями и/или лентами)

– кабели со стальным ЦСЭ марки ОКП-С (ОКП-Сп) — стальным 
тросом (стальной оцинкованной проволокой)

– кабели с герметизацией алюмополимерной лентой ОаКП, 
Оа2КП для прокладки по дну водных преград

– кабели с повышенными характеристиками пожарной 
безопасности ОКПн, О2КПн для прокладки внутри зданий 
и сооружений, в тоннелях и коллекторах, по мостам и эстакадам, 
по кабельростам

– кабели, содержащие изолированные медные жилы 
дистанционного питания

Эксплуатационные 
характеристики

– защищены от проникновения влаги и ее продольного 
распространения

– защищены от повреждений грызунами
– стойкие к УФ-излучению, истиранию и растрескиванию
– расцветка оптических волокон и модулей — любая по желанию 

заказчика
– по желанию заказчика на оболочку кабеля наносится метражная 

маркировка

Температура 
окружающей среды

– при хранении и транспортировании минус 40 °С … 60 °С
– при эксплуатации минус 40 °С … 60 °С
– во время прокладки и монтажа минус 10 °С … 60 °С

Конструкция

Центральный силовой 
элемент (ЦСЭ) стеклопластиковый пруток с полиэтиленовой изоляцией или без нее

Оптические волокна A — одномодовые с расширенной рабочей полосой волн (G.652D, G.657A1)
D — одномодовые, не чувствительные к потерям на макроизгибе (G.657A2)

Оптические модули полибутилентерефталатные трубки, заполненные тиксотропным гидрофобным гелем

Заполняющие кордели полиэтилен

Сердечник кабеля 4, 6, 8 или 12 элементов (оптических модулей или модулей и корделей) скручены вокруг ЦСЭ

Герметизация сердечника гидрофобный гель

Внутренняя оболочка полиэтилен 

Армирующие элементы стальная оцинкованная проволока (два повива для О2КП)

Оболочка светостабилизированный полиэтилен высокой плотности

Рипкорд по желанию заказчика

Количество оптических 
волокон в кабеле до 288

Максимально допустимое 
растягивающее усилие 

3,5 … 40,0 кН (ОКП)
20,0 … 80,0 кН (О2КП) (выбирается при заказе кабеля)

Допустимое раздавливающее 
усилие 5000 Н/10 см

Маркировочные данные 
по пожарной безопасности 

ДСТУ 4809:2007
ПБ 000000000
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КАБЕЛИ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ

Количество 
ОВ в кабеле

Количество 
оптических 

модулей

Диаметр 
оптического 
модуля, мм

Наружный 
диаметр 

кабеля, мм

Расчетная 
масса 

кабеля,  
кг/км

Максимальное
растягивающее усилие, Н

Минимальный радиус
изгиба, мм

кратковременное длительное
динамический 

15 Дн
статический  

20 Дн

4–48 4 2,0 13,0 290 7000 3500 195 260

60–72 6 2,2 15,0 374 7000 3500 225 300

80–96 8 2,2 17,0 495 7000 3500 255 340

120–144 12 2,2 21,5 932 7000 3500 323 430

Пример записи при заказе «Кабель ОКП-24А4(4х6)- 7 кН ТУ У 31.3–00214534–036–2004 ПБ 000000000»

Строительная длина согласовывается при заказе

Упаковка деревянные барабаны №10–18
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Кабели модульной конструкции  
с несущим элементом ОПТ, ОПТс

ТУ У 31.3–00214534–047:2005

Область применения

– для местных сетей связи и протяженных участков локальных 
сетей

– для подвески между зданиями и сооружениями, на опорах 
контактной сети, линий связи и осветительной сети, на опорах 
ЛЭП

– при отсутствии внешних электромагнитных воздействий (ОПТ)
– для прокладки в местах с высоким уровнем электромагнитных 

воздействий (ОПТс)

Варианты исполнения

– кабели «сухого» исполнения (с герметизацией сердечника 
водонабухающими нитями и/или лентами)

– кабели, усиленные арамидными нитями ОАрПТ
– кабели с гофрированной стальной броней ОБгПТ, ОАрБгПТ
– кабели, содержащие изолированные медные жилы 

дистанционного питания

Эксплуатационные 
характеристики

– защищены от проникновения влаги и ее продольного 
распространения

– стойкие к УФ-излучению, истиранию и растрескиванию
– расцветка оптических волокон и модулей — любая по желанию 

заказчика
– по желанию заказчика на оболочку кабеля наносится метражная 

маркировка

Температура 
окружающей среды

– при хранении и транспортировании минус 40 °С … 60 °С
– при эксплуатации минус 40 °С … 60 °С
– во время прокладки и монтажа минус 10 °С … 60 °С

Конструкция

Центральный силовой 
элемент (ЦСЭ) стеклопластиковый пруток с полиэтиленовой изоляцией или без нее

Оптические волокна A — одномодовые с расширенной рабочей полосой волн (G.652D, G.657A1)
D — одномодовые, не чувствительные к потерям на макроизгибе (G.657A2)

Оптические модули полибутилентерефталатные трубки, заполненные тиксотропным гидрофобным гелем

Заполняющие кордели полиэтилен

Сердечник кабеля 4, 6, 8 или 12 элементов (оптических модулей или модулей и корделей) скручены вокруг ЦСЭ

Герметизация сердечника гидрофобный гель

Несущий элемент встроенный в оболочку стальной трос (ОПТ) или стеклопластиковый стержень (ОПТс)

Оболочка светостабилизированный полиэтилен высокой плотности

Рипкорд по желанию заказчика

Количество оптических 
волокон в кабеле до 288

Максимально допустимое 
растягивающее усилие 1,0 … 9,0 кН (выбирается при заказе кабеля)

Допустимое раздавливающее 
усилие 3000 Н/10 см

Маркировочные данные 
по пожарной безопасности 

ДСТУ 4809:2007
ПБ 000000000
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КАБЕЛИ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ

Количество 
ОВ в кабеле

Количество 
оптических 

модулей

Диаметр 
оптического 
модуля, мм

Наружные 
размеры 

кабеля, мм

Расчетная 
масса 

кабеля,  
кг/км

Максимальное
растягивающее усилие, Н

Минимальный радиус
изгиба, мм

кратковременное длительное
динамический 

15 Дн
статический  

20 Дн

4–32 4 2,0 7,7 х 15,0 88 4000 2000 116 154

36–48 4 2,2 7,9 х 15,5 92 4000 2000 119 158

4–32 4 2,0 7,7 х 15,5 100 6000 3000 116 154

36–48 4 2,2 7,9 х 15,9 104 6000 3000 119 158

24–48 6 2,0 8,9 х 16,3 104 4000 2000 134 178

60–72 6 2,2 9,5 х 16,9 112 4000 2000 143 190

24–48 6 2,0 8,9 х 16,7 115 6000 3000 134 178

60–72 6 2,2 9,5 х 17,3 123 6000 3000 143 190

24–48 6 2,0 8,9 х 18,0 157 9000 4500 134 178

60–72 6 2,2 9,5 х 19,0 165 9000 4500 143 190

32–64 8 2,0 10,4 х 17,8 126 4000 2000 156 208

80–96 8 2,2 11,2 х 18,6 138 4000 2000 168 224

32–64 8 2,0 10,4 х 18,2 138 6000 3000 156 208

80–96 8 2,2 11,2 х 19,0 149 6000 3000 168 224

32–64 8 2,0 10,4 х 19,5 179 9000 4500 156 208

80–96 8 2,2 11,2 х 20,3 191 9000 4500 168 224

120–144 12 2,2 14,0 х 21,4 190 4000 2000 210 280

120–144 12 2,2 14,0 х 21,8 202 6000 3000 210 280

120–144 12 2,2 14,0 х 23,1 244 9000 4500 210 280

Пример записи при заказе «Кабель ОПТ-24А4(4х6)-4 кН ТУ У 31.3–00214534–047:2005 ПБ 000000000»

Строительная длина согласовывается при заказе

Упаковка деревянные барабаны №10–14
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Кабели трубчатой конструкции (кабели типа «монотюб») 
без армирующих элементов ОЦПс

ТУ У 31.3–00214534–050:2005

Область применения

– для городских линий связи и протяженных участков локальных 
сетей

– в кабельной канализации, блоках, трубах, в т.ч. методом 
пневмопрокладки

– в тоннелях и коллекторах
– для прокладки в местах с высоким уровнем электромагнитных 

воздействий 

Варианты исполнения
– кабели с повышенными характеристиками пожарной 

безопасности ОЦПн для прокладки внутри зданий и сооружений
– кабели в плоском исполнении ОЦПс-П

Эксплуатационные 
характеристики

– защищены от проникновения влаги и ее продольного 
распространения

– стойкие к УФ-излучению, истиранию и растрескиванию
– расцветка оптических волокон любая по желанию заказчика
– по желанию заказчика на оболочку кабеля наносится метражная 

маркировка

Температура 
окружающей среды

– при хранении и транспортировании минус 40 °С … 60 °С
– при эксплуатации минус 40 °С … 60 °С
– во время прокладки и монтажа минус 10 °С … 60 °С

Конструкция

Центральная трубка полибутилентерефталатная трубка, заполненная тиксотропным гидрофобным гелем

Оптические волокна A — одномодовые с расширенной рабочей полосой волн (G.652D, G.657A1)
D — одномодовые, не чувствительные к потерям на макроизгибе (G.657A2)

Несущий элемент встроенный в оболочку стеклопластиковый пруток 

Оболочка светостабилизированный полиэтилен высокой плотности

Рипкорд по желанию заказчика

Количество оптических 
волокон в кабеле до 48

Максимально допустимое 
растягивающее усилие 0,5 … 3,5 кН (выбирается при заказе кабеля)

Допустимое раздавливающее 
усилие 3000 Н/10 см

Маркировочные данные 
по пожарной безопасности 

ДСТУ 4809:2007
ПБ 000000000
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КАБЕЛИ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ

Количество 
ОВ в кабеле

Диаметр 
центральной 

трубки, мм

Наружный 
диаметр 

кабеля, мм

Расчетная 
масса кабеля, 

кг/км

Максимальное
растягивающее усилие, Н

Минимальный радиус
изгиба, мм

кратковременное длительное
динамический 

15 Дн
статический  

20 Дн

1–2 1,6 3,8 12 500 250 57 76

4–12 1,8 4,0 14 500 250 60 80

1–2 1,6 4,4 17 1000 500 66 88

4–12 1,8 4,6 19 1000 500 69 92

16–24 3,5 6,5 35 1000 500 98 130

36–48 4,2 7,2 43 1000 500 108 144

1–2 1,6 4,8 20 1500 750 72 96

4–12 1,8 5,0 22 1500 750 75 100

16–24 3,5 6,9 39 1500 750 104 138

36–48 4,2 7,6 48 1500 750 114 152

1–2 1,6 5,2 25 2700 1350 78 104

4–12 1,8 5,4 27 2700 1350 81 108

16–24 3,5 7,3 44 2700 1350 110 146

36–48 4,2 8,0 53 2700 1350 120 160

1–2 1,6 5,2 26 3500 1750 78 104

4–12 1,8 5,4 28 3500 1750 81 108

16–24 3,5 7,3 46 3500 1750 110 146

36–48 4,2 8,0 55 3500 1750 120 160

Пример записи при заказе «Кабель ОЦПс-12А1(1х12)-0,5 кН ТУ У 31.3–00214534–050:2005 ПБ 000000000»

Строительная длина согласовывается при заказе

Упаковка Фанерные катушки 500–800 мм, деревянные барабаны №10–14
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Кабели трубчатой конструкции (кабели типа «монотюб») 
с броней из гофированной стальной ленты ОЦБгП

ТУ У 31.3–00214534–050:2005

Область применения

– для городских линий связи и протяженных участков локальных 
сетей

– в кабельной канализации, блоках, трубах, в т.ч. методом 
пневмопрокладки

– в тоннелях и коллекторах
– для прокладки при отсутствии внешних электромагнитных 

воздействий

Варианты исполнения

– кабели с повышенными характеристиками пожарной 
безопасности ОЦБгПн для прокладки внутри зданий 
и сооружений

– без водоблокирующей нити

Эксплуатационные 
характеристики

– защищены от повреждения грызунами
– защищены от проникновения влаги и ее продольного 

распространения
– стойкие к УФ-излучению, истиранию и растрескиванию
– расцветка оптических волокон любая по желанию заказчика
– по желанию заказчика на оболочку кабеля наносится метражная 

маркировка

Температура 
окружающей среды

– при хранении и транспортировании минус 40 °С … 60 °С
– при эксплуатации минус 40 °С … 60 °С
– во время прокладки и монтажа минус 10 °С … 60 °С

Конструкция

Центральная трубка полибутилентерефталатная трубка, заполненная тиксотропным гидрофобным гелем

Оптические волокна A — одномодовые с расширенной рабочей полосой волн (G.652D, G.657A1)
D — одномодовые, не чувствительные к потерям на макроизгибе (G.657A2)

Силовые элементы стеклянные нити (ОЦБгП-3,5 кН)

Армирующие элементы гофрированная броня из ламинированной стальной ленты с проложенной под ней 
водоблокирующей нитью

Несущий элемент встроенные в оболочку стальные оцинкованные проволоки

Оболочка светостабилизированный полиэтилен высокой плотности

Рипкорд по желанию заказчика

Количество оптических 
волокон в кабеле до 48

Максимально допустимое 
растягивающее усилие 1,0 … 3,5 кН (выбирается при заказе кабеля)

Допустимое раздавливающее 
усилие 3000 Н/10 см

Маркировочные данные 
по пожарной безопасности 

ДСТУ 4809:2007
ПБ 000000000
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КАБЕЛИ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ

Количество 
ОВ в кабеле

Диаметр 
центральной 

трубки, мм

Наружный 
диаметр 

кабеля, мм

Расчетная 
масса кабеля, 

кг/км

Максимальное
растягивающее усилие, Н

Минимальный радиус
изгиба, мм

кратковременное длительное
динамический 

15 Дн
статический  

20 Дн

2–6 2,5 7,5 58 1500 750 113 150

8–12 2,6 7,5 58 1500 750 113 150

16–24 2,9 8,0 61 1500 750 120 160

36–48 4,2 9,0 82 1500 750 135 180

2–6 2,5 8,5 78 2700 1350 128 170

8–12 2,6 8,5 79 2700 1350 128 170

16–24 2,9 9,0 82 2700 1350 135 180

36–48 4,2 10,0 104 2700 1350 150 200

2–6 2,5 9,0 89 3500 1750 135 180

8–12 2,6 9,0 90 3500 1750 135 180

16–24 2,9 9,0 88 3500 1750 135 180

36–48 4,2 10,0 110 3500 1750 150 200

Пример записи при заказе «Кабель ОЦБгП-12А1(1х12)-1,5 кН ТУ У 31.3–00214534–050:2005 ПБ 000000000»

Строительная длина согласовывается при заказе

Упаковка деревянные барабаны №10–14
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Кабели трубчатой конструкции (кабели типа «монотюб») 
с несущим элементом ОЦПТ, ОЦПТс, ОЦПТп

ТУ У 31.3–00214534–047:2005

Область применения

– для местных сетей связи и протяженных участков локальных 
сетей

– для подвески между зданиями и сооружениями, на опорах 
контактной сети, линий связи и осветительной сети, на опорах 
ЛЭП

– при отсутствии внешних электромагнитных воздействий (ОЦПТ, 
ОЦПТп)

– для прокладки в местах с высоким уровнем электромагнитных 
воздействий (ОЦПТс)

Варианты исполнения

– кабели с несущим элементом в виде стальной проволоки — 
ОЦПТп или стеклопластикового стержня — ОЦПТс

– кабели с повышенными характеристиками пожарной 
безопасности для прокладки внутри зданий и сооружений

Эксплуатационные 
характеристики

– защищены от проникновения влаги и ее продольного 
распространения

– стойкие к УФ-излучению, истиранию и растрескиванию
– расцветка оптических волокон любая по желанию заказчика
– по желанию заказчика на оболочку кабеля наносится метражная 

маркировка

Температура 
окружающей среды

– при хранении и транспортировании минус 40 °С … 60 °С
– при эксплуатации минус 40 °С … 60 °С
– во время прокладки и монтажа минус 10 °С … 60 °С

Конструкция

Центральная трубка полибутилентерефталатная трубка, заполненная тиксотропным гидрофобным гелем

Оптические волокна A — одномодовые с расширенной рабочей полосой волн (G.652D, G.657A1)
D — одномодовые, не чувствительные к потерям на макроизгибе (G.657A2)

Несущий элемент встроенный в оболочку стальной трос (ОЦПТ), стеклопластиковый стержень (ОЦПТс) или 
стальная проволока (ОЦПТп)

Оболочка светостабилизированный полиэтилен высокой плотности

Рипкорд по желанию заказчика

Количество оптических 
волокон в кабеле до 48

Максимально допустимое 
растягивающее усилие 1,0 … 8,0 кН (выбирается при заказе кабеля)

Допустимое раздавливающее 
усилие 3000 Н/10 см

Маркировочные данные 
по пожарной безопасности 

ДСТУ 4809:2007
ПБ 000000000
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КАБЕЛИ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ

Количество 
ОВ в кабеле

Диаметр 
центральной 

трубки, мм

Наружные 
размеры 

кабеля, мм

Расчетная 
масса кабеля, 

кг/км

Максимальное
растягивающее усилие, Н

Минимальный радиус
изгиба, мм

кратковременное длительное
динамический 

15 Дн
статический  

20 Дн

2–6 2,5 5,5 х 12,7 55 2000 1000 83 110

8–12 2,6 5,6 х 12,8 56 2000 1000 84 112

16–24 3,5 6,5 х 13,7 64 2000 1000 98 130

36–48 4,2 7,2 х 14,4 72 2000 1000 108 144

2–6 2,5 5,5 х 13,1 64 4000 2000 83 110

8–12 2,6 5,6 х 13,2 65 4000 2000 84 112

16–24 3,5 6,5 х 14,1 74 4000 2000 98 130

36–48 4,2 7,2 х 14,8 81 4000 2000 108 144

2–12 3,0 6,0 х 15,0 111 8000 4000 90 120

16–24 3,5 6,5 х 15,5 115 8000 4000 98 130

36–48 4,2 7,2 х 16,2 123 8000 4000 108 144

Пример записи при заказе «Кабель ОЦПТс-12А1(1х12)-4 кН ТУ У 31.3–00214534–047:2005 ПБ 000000000»

Строительная длина согласовывается при заказе

Упаковка деревянные барабаны №10–14
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Распределительные кабели  
(кабели типа «бабочка») ОКР, ОКРд

ТУ У 27.3–00214534–095:2017

Область применения

- по наружным стенам зданий и сооружений
– внутри и между зданиями или между магистральной линией 

и зданием 
– в кабельных лотках, каналах, кабельной канализации, трубах 
– для прокладки в местах с высоким воздействием 

электромагнитного поля (ОКРд)

Эксплуатационные 
характеристики

- стойкие к УФ-излучению, истиранию и растрескиванию
– расцветка оптических волокон любая по желанию заказчика
– по желанию заказчика на оболочку кабеля наносится метражная 

маркировка

Температура 
окружающей среды

– при хранении и транспортировании минус 40 °С … 70 °С
– при эксплуатации минус 40 °С … 70 °С
– во время прокладки и монтажа минус 10 °С … 70 °С

Конструкция

Оптические волокна A — одномодовые с расширенной рабочей полосой волн (G.652D, G.657A1)
D — одномодовые, не чувствительные к потерям на макроизгибе (G.657A2)

Количество оптических 
волокон в кабеле 1 … 2

Силовые элементы стальные оцинкованные проволоки (ОКР) или стеклопластиковые прутки (ОКРд)

Оболочка полимерная композиция, не распространяющая горение и не содержащая галогенов, с низким 
дымогазовыделением

Минимальный радиус изгиба 
кабелей

25 мм для кабелей с оптическим волокном типа А
15 мм для кабелей с оптическим волокном типа D

Допустимое монтажное 
растягивающее усилие 150 Н

Длительно допустимое 
растягивающее усилие 80 Н

Допустимое раздавливающее 
усилие 250 Н/см

Расчетные наружные 
размеры 2,0 × 3,0 мм

Расчетная масса 
(ориентировочно) 9 кг/км

Маркировочные данные 
по пожарной безопасности 

ДСТУ 4809:2007
ПБ 103122000

Пример записи при заказе «Кабель ОКРд-2А-0,1 кН ТУ У 27.3–00214534–095:2017 ПБ 103122000»
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КАБЕЛИ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ

Распределительные кабели (кабели типа «бабочка») 
с вынесенным силовым элементом  

ОКРТ, ОКРдТ, ОКРТс, ОКРдТс
ТУ У 27.3–00214534–095:2017

Область применения

– для прокладки между столбами, внутри и между зданиями
– для прокладки между магистральной линией и зданием
– для прокладки в местах с высоким воздействием 

электромагнитного поля (ОКРдТс, ОКРдТ)

Эксплуатационные 
характеристики

- стойкие к УФ-излучению, истиранию и растрескиванию
– расцветка оптических волокон любая по желанию заказчика
– по желанию заказчика на оболочку кабеля наносится метражная 

маркировка

Температура 
окружающей среды

– при хранении и транспортировании минус 40 °С … 70 °С
– при эксплуатации минус 40 °С … 70 °С
– во время прокладки и монтажа минус 10 °С … 70 °С

Конструкция

Оптические волокна A — одномодовые с расширенной рабочей полосой волн (G.652D, G.657A1)
D — одномодовые, не чувствительные к потерям на макроизгибе (G.657A2)

Количество оптических 
волокон в кабеле 1 … 2

Силовые элементы стальные оцинкованные проволоки (ОКРТ, ОКРТс) или стеклопластиковые прутки (ОКРдТ, 
ОКРдТс)

Вынесенный силовой 
элемент

стальная оцинкованная проволока (ОКРТ, ОКРдТ) или стеклопластиковый пруток (ОКРТс, 
ОКРдТс)

Оболочка полимерная композиция, не распространяющая горение и не содержащая галогенов, с низким 
дымогазовыделением

Минимальный радиус изгиба 
кабелей

25 мм для кабелей с оптическим волокном типа А
15 мм для кабелей с оптическим волокном типа D

Допустимое монтажное 
растягивающее усилие 500 Н

Длительно допустимое 
растягивающее усилие 250 Н

Допустимое раздавливающее 
усилие 250 Н/см

Расчетные наружные 
размеры 2,0 × 4,9 мм

Расчетная масса 
(ориентировочно) 20 кг/км 

Маркировочные данные 
по пожарной безопасности 

ДСТУ 4809:2007
ПБ 103122000

Пример записи при заказе «Кабель ОКРдТ-2А-0,2 кН ТУ У 27.3–00214534–095:2017 ПБ 103122000»
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ТУ У 27.3–00214534–113:2019

Область применения

– для передачи цифровых и аналоговых сигналов во всей оптической 
полосе пропускания, используемой в локальных сетях

– для установки в закрытых помещениях
– для подключения оптоэлектронных устройств
– для изготовления патч-кордов и пигтейлов

Эксплуатационные 
характеристики

– полностью диэлектрические
– устойчивы к электромагнитным помехам
– гибкие
– просты в установке
– могут быть установлены в непосредственной близости 

от электропроводки
– могут использоваться с любым типом разъемов
– оболочка изготовлена из огнестойких материалов

Температура 
окружающей среды

– при хранении и транспортировании минус 5 °С … 50 °С
– при эксплуатации минус 5 °С … 50 °С
– во время прокладки и монтажа минус 5 °С … 50 °С

Конструкция

Оптические волокна A — одномодовые с расширенной рабочей полосой волн (G.652D, G.657A1)
D — одномодовые, не чувствительные к потерям на макроизгибе (G.657A2)

Количество ОВ в кабеле 1 (Simplex) или 2 (Duplex, Duplex-ZIP)

Буферное покрытие волокна термопластичная безгалогенная полимерная композиция, не распространяющая горение, 
диаметр ОВ в буферном покрытии 0,9 мм

Силовые элементы арамидные нити

Оболочка полимерная композиция, не распространяющая горение и не содержащая галогенов, с низким 
дымогазовыделением или ПВХ пластикат пониженной пожароопасности

Допустимое раздавливающее 
усилие 500 Н/10 см

Маркировочные данные 
по пожарной безопасности 

ДСТУ 4809:2007

ПБ 103122000
ПБ 103121000 для кабелей с маркировкой PVC

Пример записи при заказе «Кабель Simplex-D(2,8)PVC-0,16 ТУ У 27.3–00214534–113:2019 ПБ 103121000»
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Максимальное 
растягивающее усилие, Н

Минимальный радиус 
изгиба, мм

кратковременное длительное динамический статический 

Simplex-A(1.8)-0.08, Simplex-D(1.8)-0.08 1 1,8 3,4 160 80 18 27
Simplex-A(1.8)PVC-0.08, Simplex-D(1.8)PVC-0.08 1 1,8 4,1 160 80 18 27
Simplex-A(2.0)-0.10, Simplex-D(2.0)-0.10 1 2,0 4,0 200 100 20 30
Simplex-A(2.0)PVC-0.10, Simplex-D(2.0)PVC-0.10 1 2,0 4,9 200 100 20 30
Simplex-A(2.4)-0.25, Simplex-D(2.4)-0.25 1 2,4 5,6 500 250 24 36
Simplex-A(2.4)PVC-0.25, Simplex-D(2.4)PVC-0.25 1 2,4 6,8 500 250 24 36
Simplex-A(2.8)-0.08, Simplex-D(2.8)-0.08 1 2,8 7,6 160 80 28 42
Simplex-A(2.8)PVC-0.08, Simplex-D(2.8)PVC-0.08 1 2,8 9,7 160 80 28 42
Simplex-A(2.8)-0.16, Simplex-D(2.8)-0.16 1 2,8 7,7 320 160 28 42
Simplex-A(2.8)PVC-0.16, Simplex-D(2.8)PVC-0.16 1 2,8 9,8 320 160 28 42
Simplex-A(3.0)-0.20, Simplex-D(3.0)-0.20 1 3,0 8,5 400 200 30 45
Simplex-A(3.0)PVC-0.20, Simplex-D(3.0)PVC-0.20 1 3,0 10,8 400 200 30 45
Duplex-A(2.8)-0.16, Duplex-D(2.8)-0.16 2 2,8 6,1 320 160 28 42
Duplex-A(2.8)PVC-0.16, Duplex-D(2.8)PVC-0.16 2 2,8 9,8 320 160 28 42
Duplex-ZIP-A(2.8)-0.32, Duplex-ZIP-D(2.8)-0.32 2 2,8 х 5,6 16,0 640 320 28 42

Внутриобъектовые кабели  
Simplex, Duplex, Duplex-ZIP
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