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Основным направлением деятельности КОМПАНИИ DEEPNET является
комплексное обеспечение игроков рынка современным оборудованием
для построения сетей передачи данных, телекоммуникационных сетей и
сетей кабельного телевидения.
DeepNet - это:
- полный спектр волоконно-оптического кабеля отечественного и зарубежного;
производства, а также систем монтажа, аксессуаров и инструментов;
- множество вариантов активного сетевого Ethernet оборудования;
- продукция для передачи данных по сетям КТВ.
Созданная в 2008 году,
компания прочно заняла
позицию надежного партнера
и поставщика на рынке
телекоммуникаций. Сегодня
OOO «Дипнет» – молодая,
динамично развивающаяся
организация.
DeepNet – официальный
представитель крупнейших
производителей кабельнопроводниковой продукции
Украины: ОАО «Одескабель»
и ЗАО «Южкабель».
DeepNet - поставляет в Украину продукцию под собственными торговыми марками
LAN-кабель ТМ«De Largo» и SFP модули ТМ«Stels».
Под маркой SteelNet была разработана и запущена в производство серия
телекоммуникационных шкафов и боксов в антивандальном исполнении,
а также линейка 19″ открытых стоек, монтажных кронштейнов и аксессуаров к ним.
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1. ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ КАБЕЛИ ВНУТРИОБЬЕКТОВЫЕ
ОКВ (Tight/Semi-Tight Buffer Cable)
ОКВс (Simplex)
ОКВк (Duplex)
ОКВд (Heavy Duplex)
ОКВр (Distribution)
ОКВо (Breakout)
ОКВрб (Distribution)
Условное обозначение кабеля

1.1. ОКВ (Tight/Semi-Tight Buffer Cable).

Микрокабель. Тип: ОКВ (Tight/Semi-Tight Buffer Cable).
Применение
Микрокабель типа ОКВ (Tight Buffer, Semi-Tight Bubber) предназначен для использования во
внутриблочных соединениях на станциях связи, в ЭВМ и другой аппаратуре, для изготовления
оптических соединительных шнуров (пигтейлов, пачкордов).
Структура кабеля
1) Оптическое волокно.
2) Плотная защитная оболочка из УФ-отверждаемого
материала.
Варианты исполнения
Плотная защитная оболочка из:
- ПВХ пластиката пониженного дымо-, газовыделения;
- нераспространяющего горение, низкодымного,
безгалогенного компаунда (LSZH);
- полиамида;
- полибутилентерефталата.

1.2. ОКВс (Simplex). Миникабель. Тип: ОКВс (Simplex).
Применение
Миникабель типа ОКВс (Simplex) предназначен для межблочных соединений на станциях связи, для
изготовления соединительных шнуров (пигтейлов и патчкордов); создания кабельной разводки в технических
помещениях локальных сетей;
формирования горизонтальных магистралей крупных структурированных кабельных систем с прокладкой в
декоративных коробах до рабочего места.
Структура кабеля
1) Оптическое волокно.
2) Плотная защитная оболочка из компаунда нераспространяющего горение, низкодымного, безгалогенного (LSZH).
3) Силовой элемент - арамидные нити.
4) Оболочка из компаунда нераспространяющего горение,
низкодымного, безгалогенного (LSZH).
Варианты исполнения
1) Плотная защитная оболочка из:
- ПВХ пластиката пониженного дымо-, газовыделения;
- УФ-отверждаемого материала;
- полиамида;
- полибутилентерефталата.
2) Силовой элемент – стеклонити.
3) Оболочка из ПВХ пластиката.
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1.3. ОКВк (Duplex). Соединительный волоконно-оптический кабель.
Применение
Кабель типа ОКВк (Duplex или Zip-cord) предназначен для межблочных соединений на станциях связи, для
изготовления с оединительных шнуров (пигтейлов и патчкордов); создания кабельной разводки в технических
помещениях локальных с етей; формирования горизонтальных магистралей крупных структурированных
кабельных систем с прокладкой в декоративных коробах до рабочего места. Допускается прокладка в
помещениях в вертикальных трубопроводах, в ертикальных шахтах, в зданиях между этажами.
Структура кабеля
1) Оптическое волокно.
2) Плотная защитная оболочка из компаунда
нераспространяющего горение, низкодымного,
безгалогенного (LSZH).
3) Силовой элемент - арамидные нити.
4) Оболочка из компаунда нераспространяющего
горение, низкодымного, безгалогенного (LSZH).
Варианты исполнения

Маркировка
- условное обозначение кабеля;
- наименование или код предприятияизготовителя;
- год изготовления кабеля;
- символы принадлежности к кабелям связи;
- мерные метки длины кабеля.

1) Плотная защитная оболочка из:
- ПВХ пластиката пониженного дымо-, газовыделения;
- УФ-отверждаемого материала;
- полиамида; - полибутилентерефталата.
2) Силовой элемент – стеклонити.
3) Оболочка из ПВХ пластиката.
Стандарты
МСтЭанК д6а0р7т9ы4 -2
МЭК 60332-1
МЭК 60332-3

1.4. ОКВд (Heavy Duplex). Соединительный волоконно-оптический кабель.
Применение
Кабель типа ОКВд (Heavy Duplex) предназначен для межблочных соединений на станциях связи, для
изготовления соединительных шнуров (пигтейлов и патчкордов), соединения кабельных систем и электронного
оборудования с волоконно-оптическим кабелем; создания кабельной разводки в технических помещениях
локальных сетей; формирования горизонтальных магистралей крупных структурированных кабельных
систем с прокладкой в декоративных коробах до рабочего места. Прокладка в помещениях в вертикальных
трубопроводах, вертикальных шахтах, в зданиях между этажами.
Структура кабеля
1) Оптическое волокно.
2) Плотная защитная оболочка из компаунда
нераспространяющего горение, низкодымного,
безгалогенного (LSZH).
3) Силовой элемент - арамидные нити.
4) и 5) Оболочка из компаунда - нераспространяющего
горение, низкодымного, безгалогенного (LSZH).
6) Шнур режущий.
Варианты исполнения
1) Плотная защитная оболочка из:
- ПВХ пластиката пониженного дымо-, газовыделения;
- УФ-отверждаемого материала;
- полиамида;
- полибутилентерефталата.
2) Силовой элемент – стеклонити.
3) Оболочка из ПВХ пластиката.
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1.5. ОКВр (Distribution). Распределительный волоконно-оптический кабель.
Применение
Кабель типа ОКВр (Distribution) предназначен для использования в качестве распределительного
кабеля в локальных сетях для соединения аппаратуры связи с магистральным кабелем. Прокладка
в помещениях в вертикальных трубопроводах, вертикальных шахтах, в зданиях между этажами.
Допускается прокладка между зданиями на небольшие расстояния в защитных полиэтиленовых или
асбестоцементных трубах.
Структура кабеля
1) Оптическое волокно.
2) Плотная защитная оболочка из компаунда
нераспространяющего горение, низкодымного,
безгалогенного (LSZH).
3) Силовой элемент - арамидные нити.
4) Оболочка из компаунда нераспространяющего горение,
низкодымного, безгалогенного (LSZH).
5) Шнур режущий.
Варианты исполнения
1) Плотная защитная оболочка из:
- ПВХ пластиката пониженного дымо-, газовыделения;
- УФ-отверждаемого материала;
- полиамида;
- полибутилентерефталата.
2) Силовой элемент – стеклонити.
3) Оболочка из ПВХ пластиката.
4) Центральный элемент - арамидные нити в полимерной
оболочке или полимерный кордель.
5) Без центрального элемента.

1.6. ОКВо (Breakout). Распределительный волоконно-оптический кабель.
Применение
Кабель типа ОКВо (Breakout) предназначен для использования в качестве распределительного кабеля в
локальных сетях для соединения аппаратуры связи с магистральным кабелем и для оконечной разводки.
Прокладка в помещениях в вертикальных трубопроводах, вертикальных шахтах, в зданиях между этажами.
Структура кабеля
1) Центральный элемент - стеклопластиковый стержень в
полимерной оболочке.
2) Миникабель:
- Плотная защитная оболочка из компаунда нераспространяющего
горение, низкодымного, безгалогенного (LSZH).
- Силовой элемент - арамидные нити.
- Оболочка из компаунда нераспространяющего горение,
низкодымного, безгалогенного.
3)Оболочка из компаунда нераспространяющего горение,
низкодымного, безгалогенного (LSZH).
Варианты исполнения
1) Плотная защитная оболочка из:
- ПВХ пластиката пониженного дымо-, газовыделения;
- УФ-отверждаемого материала;
- полиамида;
- полибутилентерефталата.
2) Силовой элемент миникабеля – стеклонити.
3) Оболочка из ПВХ пластиката.
4) Центральный элемент - арамидные нити в полимерной
оболочке или полимерный кордель.
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1.7. ОКВрб (Distribution). Бронированный распределительный кабель.
Применение
Кабель типа ОКВрб (Distribution) предназначен для использования в качестве распределительного кабеля в
локальных сетях для соединения аппаратуры связи с магистральным кабелем. Предназначен для прокладки
на небольшие расстояния между зданиями, в кабельной канализации, в защитных полиэтиленовых или
асбестоцементных трубах, в том числе в районах, заражённых грызунами.

Структура кабеля
1) Центральный элемент - стеклопластиковый стержень в
полимерной оболочке.
2) Оптическое волокно в плотной защитной оболочке из
компаунда, нераспространяющего горение, низкодымного,
безгалогенного.
3) Силовой элемент - арамидные нити.
4) Оболочка из компаунда, нераспространяющего горение,
низкодымного, безгалогенного.
5) Броня из стальной гофрированной
ламинированной ленты.
6) Защитный шланг из компаунда, нераспространяющего
горение, низкодымного, безгалогенного.
7) Шнур режущий.
Варианты исполнения
1) Плотная защитная оболочка из:
- ПВХ пластиката пониженного дымо-, газовыделения;
- УФ-отверждаемого материала;
- полиамида;
- полибутилентерефталата.
2) Силовой элемент миникабеля – стеклонити.
3) Оболочка/защитный шланг из ПВХ пластиката
или полиэтилена.
4) Центральный элемент - арамидные нити
в полимерной оболочке или полимерный кордель.
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2. ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ КАБЕЛИ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ
ТРУБКОЙ
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.

ОКТ
ОКТБг
ОТЛ
ОКТБг (Ribbon Fiber)
ОКТК
ОКТКК
ОКТ (ADSS)
ОКТ8
Условное обозначение кабеля

2.1. ОКТ. Небронированный волоконно-оптический кабель.
Применение
Кабель типа ОКТ предназначен для эксплуатации в кабельной канализации, трубах, блоках при отсутствии
опасности повреждения грызунами и при отсутствии угрозы возможного затопления на продолжительный
период. При прокладке в каналах кабельной канализации, при угрозе повреждения грызунами
кабель должен прокладываться в защитных пластмассовых трубах или применяется специальная
защита от грызунов. При угрозе затопления канализации на продолжительный период применяется
металлопластмассовая оболочка.
Структура кабеля
1) Оптические волокна, сгруппированные в пучки.
2) Тиксотропный гидрофобный заполнитель.
3) Центрально-расположенная трубка .
4) Силовой элемент – повив арамидных нитей.
5) Оболочка из полиэтилена.
6) Шнур режущий.
Варианты исполнения
1) Волокна, сгруппированные в пучки или ленты.
2) Металлопластмассовая оболочка с применением
алюминиевой ламинированной ленты
3) “Сухой” способ водоблокирования сердечника
4) Силовой элемент - стеклонити и/или продольно
расположенные стеклопластиковые стержни.
5) Специальная защита от грызунов.
6) Специальная оболочка, устойчивая к термитам
7) Оболочка из ПВХ пластиката или компаунда
нераспространяющего горение, не содержащего
галогенов, низкодымного (LSZH).
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2.2. ОКТБГ. Бронированный волоконно-оптический кабель.
Применение
Кабель типа ОКТБг предназначен для прокладки непосредственно в грунтах всех категорий, в том
числе в районах с высокой коррозийной агрессивностью и территориях, заражённых грызунами, кроме
подвергаемых мерзлотным и другим деформациям. Может прокладываться в кабельной канализации,
трубах, блоках, по мостам, эстакадам, а также по наружным стенам зданий и сооружений.
Структура кабеля
1) Оптические волокна, сгруппированные в пучки.
2) Тиксотропный гидрофобный заполнитель.
3) Центрально-расположенная трубка.
4) Силовой элемент – продольно расположенные
стальные проволоки.
5) Броня из гофрированной стальной ламинированной
ленты.
6) Защитный шланг из полиэтилена.
7) Шнур режущий.
Варианты исполнения
1) Оптические волокна, свободно уложенные в
центральной трубке.
2) Силовой элемент - арамидные нити или стеклонити.
3) Оболочка из полиэтилена.
4) Специальный защитный шланг, устойчивый к термитам.
5) Защитный шланг из ПВХ пластиката или компаунда
нераспространяющего горение, низкодымного,
безгалогенного.

2.3. ОТЛ. Бронированный волоконно-оптический кабель.
Применение
Кабель типа ОТЛ (ТЗ 03-09 ТО) предназначен для прокладки непосредственно в грунтах всех категорий, в
том числе в районах с высокой коррозийной агрессивностью и территориях, заражённых грызунами, кроме
подвергаемых мерзлотным и другим деформациям. Может прокладываться в кабельной канализации,
трубах, блоках, по мостам, эстакадам, а также по наружным стенам зданий и сооружений.
Структура кабеля
1) Оптические волокна, сгруппированные в пучки.
2) Тиксотропный гидрофобный заполнитель.
3) Центральная трубка (ЦТ).
4) Силовой элемент – продольно расположенные стальные
проволоки.
5) Броня из стальной гофрированной ламинированной ленты.
6) Защитный шланг из полиэтилена.
7) Шнур режущий.
Варианты исполнения

Маркировка
- условное обозначение кабеля;
- наименование или код предприятияизготовителя;
- год изготовления кабеля;
- символы принадлежности к кабелям
связи;
- мерные метки длины кабеля.

1) Оптические волокна, свободно уложенные в центральной
трубке.
2) Силовой элемент – арамидные нити или стеклонити.
3) Оболочка из полиэтилена.
4) Специальный защитный шланг, устойчивый к термитам.
5) Защитный шланг из ПВХ пластиката или компаунда
нераспространяющего горение, низкодымного, безгалогенного.
Стандарты
МЭК 60794-1
МЭК 60794-3
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2.4. ОКТБг (Ribbon Fiber) Бронированный волоконно-оптический кабель.
Применение
Кабель типа ОКТБг предназначен для прокладки непосредственно в грунтах всех категорий, в том
числе в районах с высокой коррозийной агрессивностью и территориях, заражённых грызунами, кроме
подвергаемых мерзлотным и другим деформациям. Может прокладываться в кабельной канализации,
трубах, блоках, по мостам, эстакадам, а также по наружным стенам зданий и сооружений.
Структура кабеля
1) Оптические волокна, сгруппированные в ленты.
2) Тиксотропный гидрофобный заполнитель.
3) Центрально-расположенная трубка.
4) Силовой элемент – продольно расположенные стальные
проволоки.
5) Броня из гофрированной стальной ламинированной ленты.
6) Защитный шланг из полиэтилена.
7) Шнур режущий.
Варианты исполнения
1) Силовой элемент - арамидные нити или стеклонити.
2) Оболочка из полиэтилена.
3) Специальный защитный шланг, устойчивый к термитам.
4) Защитный шланг из ПВХ пластиката или компаунда
нераспространяющего горение,
низкодымного, безгалогенного.

2.5. ОКТК. Бронированный волоконно-оптический кабель.
Применение
Кабель типа ОКТК предназначен для эксплуатации при повышенных требованиях устойчивости к
механическим воздействиям при прокладке ручным и/или механизированными способами непосредственно
в грунтах всех категорий, в том числе в районах с высокой коррозийной агрессивностью и территориях,
заражённых грызунами, через неглубокие болота, озёра, сплавные и несудоходные реки глубиной до 15
метров, кроме грунтов, подвергаемых мерзлотным деформациям. Может прокладываться в кабельной
канализации, трубах, блоках.

Структура кабеля
1) Оптические волокна.
2) Тиксотропный гидрофобный заполнитель.
3) Центрально-расположенная трубка.
4) Броня из круглых стальных оцинкованных проволок.
5) Защитный шланг из полиэтилена.
Варианты исполнения
1) Волокна сгруппированы в пучки.
2) Металлопластмассовая оболочка или защитный шланг с
применением алюминиевой ламинированной ленты.
3) Промежуточная оболочка из полиэтилена.
4) Специальный защитный шланг, устойчивый к термитам.
5) Защитный шланг из ПВХ пластиката или компаунда
нераспространяющего горение, низкодымного,
безгалогенного.
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2.6. ОКТКК. Бронированный волоконно-оптический кабель.
Применение
Кабель типа ОКТКК предназначен для эксплуатации при повышенных требованиях устойчивости
к механическим воздействиям при прокладке ручным и/или механизированными способами
непосредственно в грунтах всех категорий, в том числе в районах с высокой коррозийной агрессивностью
и территориях, заражённых грызунами, в районах сыпучих грунтов и грунтовых сдвигов, с проявлениями
мерзлотно-грунтовых деформаций, через болота, озёра, сплавные и судоходные реки глубиной до 50
метров. Может прокладываться в кабельной канализации, трубах, блоках.
Структура кабеля
1) Оптические волокна, сгруппированные в пучки.
2) Тиксотропный гидрофобный заполнитель.
3) Центрально-расположенная трубка.
4) Броня из двух слоев круглых стальных оцинкованных
проволок.
5) Защитный шланг из полиэтилена.
Варианты исполнения
1) Волокна свободно уложены в центральной трубке.
2) Металлопластмассовая оболочка с применением
алюминиевой ламинированной ленты.
3) Специальный защитный шланг, устойчивый к термитам.
4) Оболочка из полиэтилена.

2.7. ОКТ (ADSS). Самонесущий волоконно-оптический кабель.
Применение
Кабель самонесущий полностью диэлектрический типа ОКТ (ADSS) предназначен для подвески и
эксплуатации на опорах воздушных линий связи, городского электротранспорта и воздушных линиях
электропередачи в условиях воздействия нагрузок от ветра, гололёда, температуры и их комбинаций.
При электрическом потенциале в точке подвеса более 12 кВ – применяется трекингостойкий полиэтилен
для оболочек.
Структура кабеля
1) Оптические волокна, сгруппированные в пучки.
2) Тиксотропный гидрофобный заполнитель.
3) Центрально-расположенная трубка.
4) Силовой элемент – повив арамидных нитей.
5) Оболочка из полиэтилена.
6) Шнур режущий.
Варианты исполнения
1) Баллистическая защита.
2) Специальная оболочка из трекингостойкого
полиэтилена для подвески в точках с потенциалом
более 12 кВ.

49000, Украина, г. Днепропетровск, ул. Фучика, 18
тел. +38 (056) 726-75-97, -96, факс +38 (056) 726-77-01
Украина, г. Киев, ул. Северо-Сырецкая, 1
тел./факс +38 (044) 205-34-88

e-mail: office@deepnet.dp.ua
www.deepnet.dp.ua

КАТАЛОГ КАБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ DEEPNET COMPANY UKRAINE

2.8. ОКТ8. Подвесной волоконно-оптический кабель.
Применение
Подвесной кабель типа ОКТ8 предназначен для подвески и эксплуатации на
опорах воздушных линий связи, городского электротранспорта и воздушных линиях
электропередачи в условиях воздействия нагрузок от ветра, гололёда, температуры
и их комбинаций.

Структура кабеля
1) Несущий элемент - стальной канат.
2) Оптические волокна.
3) Тиксотропный гидрофобный заполнитель.
4) Центрально-расположенная трубка.
5) Водоблокирующая лента.
6) Металлопластмассовая оболочка с применением
алюминиевой ламинированной ленты.
Варианты исполнения
1) Волокна сгруппированы в пучки или ленты.
2) Несущий элемент – стеклопластиковый стержень.
3) Баллистическая защита.
4) Оболочка из полиэтилена.
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3. ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ КАБЕЛИ МОДУЛЬНОЙ
КОНСТРУКЦИИ
3.1. ОКЛ
3.2. ОКЛБг
3.3. ОМЛ
3.4. ОКЛК
3.5. ОКЛКК
3.6. ОКЛ (ADSS)
3.7. ОКЛ8
3.8. Условное обозначение кабеля

3.1. ОКЛ. Небронированный волоконно-оптический кабель.
Применение
Кабель типа ОКЛ предназначен для прокладки и эксплуатации в кабельной канализации, трубах
и блоках при отсутствии опасности повреждения грызунами и при отсутствии угрозы возможного
затопления на продолжительный период. При угрозе затопления на продолжительный период
применяется металлопластмассовая оболочка. При прокладке в каналах кабельной канализации
при угрозе повреждения грызунами, при прокладке непосредственно в земле кабель должен
прокладываться в защитных пластмассовых трубах и/или применяется специальная защита от
грызунов.
Кабель типа ОКЛ - Н отвечает особым требованиям по пожаробезопасности в соответствии со
стандартом МЭК (IEC) 60332-1 и МЭК (IEC)60332-3.
Структура кабеля
1) Центральный силовой элемент - стеклопластиковый
стержень.
2) Оптические волокна.
3) Оптический модуль.
4) Тиксотропный гидрофобный заполнитель.
5) Кордель (по заказу медные изолированные жилы
дистанционного питания).
6) Скрепляющая обмотка из нитей и лент.
7) Периферийный силовой элемент - арамидные нити.
8) Оболочка из полиэтилена.
9) Шнур режущий.
Варианты исполнения
1) Металлопластмассовая оболочка с применением
алюминиевой ламинированной ленты.
2) ”Сухой” способ водоблокирования сердечника.
3) Периферийный силовой элемент – стеклонити или
отсутствует.
4) Специальная защита от грызунов.
5) Специальная оболочка, устойчивая к термитам.
6) Для кабеля типа ОКЛ-Н оболочка из ПВХ пластиката или
компаунда нераспространяющего горение, низкодымного,
безгалогенного.
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3.2. ОКЛБГ. Бронированный волоконно-оптический кабель.
Применение
Кабель типа ОКЛБг предназначен для прокладки и эксплуатации в кабельной канализации, трубах,
блоках, непосредственно в грунтах всех категорий, в том числе в районах с высокой коррозийной
агрессивностью и территориях, заражённых грызунами, кроме подвергаемых мерзлотным и другим
деформациям, а также через болота, озёра, несплавные и несудоходные реки глубиной до 15 метров.
Кабель типа ОКЛБг - Н отвечает особым требованиям по пожаробезопасности в соответствии со
стандартом МЭК (IEC) 60332-1 и МЭК (IEC) 60332-3.
Структура кабеля
1) Центральный силовой элемент стеклопластиковый стержень.
2) Оптические волокна.
3) Оптический модуль.
4) Кордель (по заказу медные изолированные жилы
дистанци-онного питания).
5) Тиксотропный гидрофобный заполнитель.
6) Скрепляющая обмотка из нитей и лент.
7) Периферийный силовой элемент - арамидные
нити.
8) Оболочка из полиэтилена.
9) Броня из гофрированной стальной
ламинированной ленты.
10) Защитный шланг из полиэтилена.
Варианты исполнения
- Металлопластмассовая оболочка с применением
алюминиевой ламинированной ленты.
- “Сухой” способ водоблокирования сердечника.
- Отсутствует промежуточная оболочка.
- Периферийный силовой элемент – стеклонити или
отсутствует.
- Специальная оболочка, устойчивая к термитам.
- Для кабелей типа ОКЛБг-Н оболочка и защитный
шланг из ПВХ пластиката или компаунда
нераспространяющего горение, низкодымного,
безгалогенного.
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3.3. ОМЛ. Бронированный волоконно-оптический кабель.
Применение
Кабель типа ОМЛ (ТЗ 03-09 ТО) предназначен для прокладки и эксплуатации в кабельной канализации,
трубах, блоках, непосредственно в грунтах всех категорий, в том числе в районах с высокой коррозийной
агрессивностью и территориях, заражённых грызунами, кроме подвергаемых мерзлотным и другим
деформациям, а также через болота, озёра, несплавные и несудоходные реки глубиной до 15 метров. Кабель
типа ОМЛ в негорючем исполнении отвечает особым требованиям по пожаробезопасности в соответствии со
стандартом МЭК (IEC) 60332-1 и МЭК (IEC) 60332-3.
Структура кабеля
1) Центральный силовой элемент - стеклопластиковый
стержень.
2) Оптические волокна.
3) Оптический модуль.
4) Кордель (по заказу медные изолированные жилы
дистанционного питания).
5) Тиксотропный гидрофобный заполнитель.
6) Скрепляющая обмотка из нитей и лент.
7) Периферийный силовой элемент - арамидные нити.
8) Оболочка из полиэтилена.
9) Броня из гофрированной стальной ламинированной
ленты.
10) Защитный шланг из полиэтилена.
Варианты исполнения

Маркировка
- условное обозначение
кабеля;
- наименование или код
предприятия-изготовителя;
- год изготовления кабеля;
- символы принадлежности к
кабелям связи;
- мерные метки длины кабеля.

- Металлопластмассовая оболочка с применением
алюминиевой ламинированной ленты.
- Центральный силовой элемент – стальной канат или
проволока.
- “Сухой” способ водоблокирования сердечника.
- Отсутствует промежуточная оболочка.
- Периферийный силовой элемент –
стеклонити или отсутствует.
- Специальная оболочка, устойчивая к термитам.
- Оболочка и защитный шланг из ПВХ пластиката или
компаунда нераспространяющего горение, низкодымного,
безгалогенного.
Стандарты
МЭК 60794-1
МЭК 60794-3
МЭК 60332-1
МЭК 60332-3
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3.4. ОКЛК. Бронированный волоконно-оптический кабель.
Применение
Кабель типа ОКЛК предназначен для эксплуатации при повышенных требованиях устойчивости к механическим воздействиям при прокладке ручным и/или механизированными способами непосредственно в
грунтах всех категорий, в том числе в районах с высокой коррозийной агрессивностью и территориях,
заражённых грызунами, в районах сыпучих грунтов и грунтовых сдвигов, кроме подвергаемых мерзлотным
деформациям, через болота, озёра, сплавные и судоходные реки глубиной до 50 метров.
Структура кабеля
1) Центральный силовой элемент - стеклопластиковый
стержень.
2) Оптические волокна.
3) Оптический модуль.
4) Кордель (по заказу медные изолированные жилы
дистанционного питания).
5) Тиксотропный гидрофобный заполнитель.
6) Скрепляющая обмотка из нитей и лент.
7) Оболочка из полиэтилена.
8) Броня из круглых стальных оцинкованных проволок.
9) Защитный шланг из полиэтилена.
Варианты исполнения
- Металлопластмассовая оболочка с применением
алюминиевой ламинированной ленты.
- “Сухой” способ водоблокирования сердечника.
- Специальный защитный шланг, устойчивый к термитам.
- Периферийный силовой элемент из арамидных или
стеклонитей.
- Оболочка из ПВХ пластиката.

3.5. ОКЛКК. Бронированный волоконно-оптический кабель.
Применение
Кабель типа ОКЛКК предназначен для эксплуатации при повышенных требованиях к устойчивости к механическим воздействиям при прокладке ручным и/или механизированными способами непосредственно в грунтах
всех категорий, в том числе в районах с высокой коррозийной агрессивностью и территориях, заражённых
грызунами, в районах сыпучих грунтов и грунтовых сдвигов, с активными проявлениями мерзлотно-грунтовых
и сейсмических процессов, через болота, озёра, сплавные и судоходные реки глубиной до 50 метров.
Структура кабеля
1) Центральный силовой элемент - стеклопластиковый стержень.
2) Оптические волокна.
3) Оптический модуль.
4) Кордель (по заказу медные изолированные жилы
дистанционного питания).
5) Тиксотропный гидрофобный заполнитель.
6) Скрепляющая обмотка из нитей и лент.
7) Металлопластмассовая оболочка с применением
алюминиевой ламинированной ленты.
8) Броня из двух слоев круглых стальных оцинкованных проволок.
9) Защитный шланг из полиэтилена.
Варианты исполнения
- Оболочка из полиэтилена.
- “Сухой” способ водоблокирования сердечника.
- Специальный защитный шланг, устойчивый к термитам.
- Периферийный силовой элемент из арамидных или стеклонитей.
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3.6. ОКЛ (ADSS). Самонесущий волоконно-оптический кабель.
Применение
Кабель самонесущий полностью диэлектрический типа ОКЛ (ADSS) предназначен для подвески и
эксплуатации на опорах воздушных линий связи, городского электротранспорта и воздушных линиях
электропередачи в условиях воздействия нагрузок от ветра, гололёда, температуры и их комбинаций.
При электрическом потенциале в точке подвеса более 12 кВ - применяется трекингостойкий полиэтилен
для оболочек.
Структура кабеля
1) Центральный силовой элемент - стеклопластиковый
стержень
2) Оптические волокна
3) Оптический модуль
4) Кордель
5) Тиксотропный гидрофобный заполнитель
6) Скрепляющая обмотка из нитей и лент
7) Промежуточная оболочка из полиэтилена
8) Упрочняющий слой - арамидные нити
9) Наружная оболочка из полиэтилена
Варианты исполнения
- “Сухой” способ водоблокирования сердечника
- Баллистическая защита
- Оболочка из трекингостойкого полиэтилена

3.7. ОКЛ8. Подвесной волоконно-оптический кабель.
Применение
Подвесной кабель типа ОКЛ8 предназначен для подвески и эксплуатации на опорах воздушных линий
связи, городского электротранспорта и воздушных линиях электропередачи в условиях воздействия
нагрузок от ветра, гололёда, температуры и их комбинаций. При электрическом потенциале в точке
подвеса более 12 кВ - применяется трекингостойкий полиэтилен для оболочек.
Структура кабеля
1) Несущий элемент – стальной канат.
2) Центральный силовой элемент - стеклопластиковый
стержень.
3) Оптические волокна.
4) Оптический модуль.
5) Кордель (по заказу медные изолированные жилы
дистанционного питания).
6) Тиксотропный гидрофобный заполнитель.
7) Скрепляющая обмотка из нитей и лент.
8) Периферийный силовой элемент - арамидные нити.
9) Оболочка из полиэтилена.
Варианты исполнения
- Несущий элемент – стеклопластиковый стержень.
- “Сухой” способ водоблокирования сердечника.
- Баллистическая защита.
- Оболочка из трекингостойкого полиэтилена.
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Типы и характеристики оптического волокна
Маркообразование
Пример маркообразования
Цветовая кодировка
Маркировка наружной оболочки
Упаковка и маркировка
Кабели волоконно-оптические без армирующих элементов
ОП, ОПн, ОП-С, ОПн-С, ОаП, ОаП-С
Кабели волоконно-оптические с армированием арамидными нитями
ОАрП, ОАрПв, ОАрПо
Кабели волоконно-оптические с броней из стальных круглых оцинкованных
проволок
ОКП, ОКПн, ОКП-С, ОКПн-С,
ОаКП, ОаКП-С,
О2КП, О2КП-С, О2КПп, О2КПп-С,
Оа2КП, Оа2КП-С, Оа2КПп, Оа2КПп-С
Кабели волоконно-оптические с броней из гофрированной стальной ленты
ОБгП, ОБгПн, ОБгП-С, ОБгПн-С ОБгПо, ОБгПно, ОБгПо-С, ОБгПно-С
Кабели волоконно-оптические с броней из слоя арамидных нитей и гофрированной
стальной ленты
ОАрБгП, ОАрБгПн, ОАрБгП-С, ОАрБгПн-С, ОАрБгПо, ОАрБгПо-С
Кабели волоконно-оптические с броней из слоя арамидных нитей и двух стальных
оцинкованных лент
ОАрБП, ОАрБПн, ОАрБП-С, ОАрБПн-С
Кабели волоконно-оптические со встроенным несущим элементом
ОПТ, ОПТп, ОПТс, ОПТ-С, ОПТп-С
Кабели волоконно-оптические одномодульные со встроенным несущим
элементом
ОЦПТ, ОЦПТп, ОЦПТс
Кабели волоконно-оптические одномодульные
ОЦП, ОЦАрП
Кабели волоконно-оптические одномодульные с броней из гофрированной
стальной ленты и слоя арамидных нитей
ОЦБгП, ОЦАрБгП
49000, Украина, г.Днепропетровск, ул.Фучика, 18
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ТИПЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПТИЧЕСКОГО ВОЛОКНА
Применяемые типы оптических волокон

Одномодовые
Е
ITU-T G.652B

A
(с расширенной
рабочей полосой
длин волн)
ITU-T G.652D

Многомодовые

С
М
(с ненулевой смещенной
(с соотношением
дисперсией) диаметров сердцевины и
оболочки 50/125 мкм)
ITU-T G.655
ITU-T G.651

В
(с соотношением
диаметров
сердцевины и
оболочки –
62,5/125 мкм)
МЭК 60793 -2

Характеристики оптических волокон
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Е

Г Е О М Е Т РИ Ч Е С К И Е

Диаметр сердцевины, мкм
Диаметр оболочки, мкм
Некруглость оболочки, %, не более
Неконцентричность сердцевины и оболочки,
мкм, не более
Неконцентричность модового поля и оболочки,
мкм, не более
Диаметр защитного покрытия, мкм
Рабочая длина волны, нм

Тип оптического волокна
одномодового
многомодового
С
A
М
В

–

–

–

50±3

62,5±3

125±1

125±1

125±1

125±1

125±1

1,0

1,0

1,0

2,0

2,0

–

–

–

3

3

0,5

0,5

0,5

–

–

245±5

245±5

245±10

1310
1625

1550
1625

850
1300

245±5
1310
1550

245±10
850
1300

Коэффициент затухания, дБ/км, не более
- на длине волны 1310 нм

0,36

0,35

-

- на длине волны 1550 нм

0,22

0,21

0,22

- на длине волны 1625 нм

-

0,23

0,25

ОП Т И Ч Е С К И Е

- на длине волны 1300 нм

0,7

–

- на длине волны 850 нм

2,5

–

Коэффициент хроматической дисперсии
пс/нм·км, не более:
- в интервале длин волн (1285- 1330) нм

? 3,5

?3

–

- в интервале длин волн (1525-1565) нм

? 18

? 18

2,0 .. 6,0

- в интервале длин волн (1565- 1625) нм

-

? 22

4,5 .. 11,2

1300 ..
1324

1302 ..
1322

–

0,093

0,09

–

1260

1260

1450

Длина волны нулевой дисперсии, нм
Наклон дисперсионной характеристики в област
2
длины волны нулевой дисперсии, пс/нм·км,
не
более
Длина волны отсечки, нм, не более
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Диаметр модового поля, мкм

Диаметр
модового
мкм
- на длине
волныполя,
1310 нм

(от 8,6 до
9,5)±0,7
(от 8,6 до
9,5)±0,7
–

- на длине волны 1310 нм
- на длине волны 1550 нм
- на длине волны 1550 нм
Коэффициент широкополосности, МГц·км, не
менее
Коэффициент широкополосности, МГц·км, не
Числовая
апертура
менее
Числовая апертура

9,2±0,4

–

–

–

9,2±0,4

– до
(от 8,0

–
–

–
–

–
500

–
500

10,3±0,5

–
–

10,3±0,5

–

11,0)±0,7
(от 8,0 до
11,0)±0,7
–

–
–

–
–

–
–

–

–

–

500
0,20±0,02
или
0,20±0,02
0,23±0,02
или
0,23±0,02

1) Маркообразование для кабелей с сердечником
1) Маркообразование
для
кабелей с сердечником
модульной
и трубчатой
конструкции
модульной и трубчатой конструкции
1
1

2
2

3
3

4
4

–
–

5
5

–
–

6
6

–
–

7
7

8
8

9
9

500
0,275±0,015
0,275±0,015

( 10 + 11 ) – 12
( 10 + 11 ) – 12

1 - тип кабеля:
1 - тип кабеля:
О – волоконно-оптический
О – волоконно-оптический

- тип сердечника:
2 - тип сердечника:
Ц – сердечник кабеля в виде центральной трубки;
2
Без обозначения – сердечник кабеля в виде модульной конструкции;

Ц – сердечник кабеля в виде центральной трубки;
Без обозначения – сердечник кабеля в виде модульной конструкции;

3 - тип защитного слоя, брони или армирующих элементов:
3 - тип защитного
слоя, бронизащитным
или армирующих
элементов:
слоем
а – с алюмополимерным
арамидных нитей
алюмополимерным
защитным слоем
аАр– –сслой
Б
–
броня
из двух стальных
Ар – слой арамидных
нитей оцинкованных лент, наложенных спирально
Бг
гофрированной
ленты,
наложенной
продольно
Б –– броня
броня из
из стальной
двух стальных
оцинкованных
лент,
наложенных
спирально
К
–
броня
из
одного
повива
круглых
стальных
оцинкованных
проволок
Бг – броня из стальной гофрированной ленты, наложенной продольно
2К
броняиз
изодного
двух повивов
К ––броня
повивакруглых
круглыхстальных
стальныхоцинкованных
оцинкованныхпроволок
проволок
Сп
–
броня
из
повива
стеклопластиковых
стержней
2К – броня из двух повивов круглых стальных оцинкованных проволок
Без –обозначения
– безстеклопластиковых
защитного слоя, брони
или армирующих элементов
Сп
броня из повива
стержней
Без обозначения – без защитного слоя, брони или армирующих элементов

4 - тип наружной оболочки:
4 - тип наружной
оболочки:оболочк
П – полиэтиленовая

Пн –– оболочка
из полимерной
полиэтиленовая
оболочк композиции, не распространяющей горение
П
Пп
–
промежуточная
полиэтиленовая
оболочка
между повивами бронепокровов
типа 2К
Пн – оболочка из полимерной композиции,
не распространяющей
горение
и наружная
полиэтиленовая
оболочка оболочка между повивами бронепокровов типа 2К
Пп
– промежуточная
полиэтиленовая
– исполнение
бронированного
кабеля с сердечником модульной конструкции
ио наружная
полиэтиленовая
оболочка
без
внутренн
ей
оболочки;
о – исполнение бронированного кабеля с сердечником модульной конструкции
без внутренней оболочки;

5 - тип центрального силового элемента:
5 - тип центрального
силового
элемента:
С – стальной трос
или стальная
проволокс полиэтиленовым покрытием

Без
диэлектрический
ЦСЭ (стеклопластиковый
стержень и т.п.)
С – обозначения
стальной трос–или
стальная проволок
с полиэтиленовым покрытием
Без обозначения – диэлектрический ЦСЭ (стеклопластиковый стержень и т.п.)

6 - тип температурного исполнения:
6 - тип температурного
исполнения:
ХЛ – от минус 60 °С
до плюс 60 °С
7
7
8
8

Без
ХЛ –обозначения
от минус 60 –°Сотдоминус
плюс40
60°С
°Сдо плюс 60 °С
Без обозначения – от минус 40 °С до плюс 60 °С

- количество ОВ в кабеле
- количество ОВ в кабеле
- тип ОВ:
- тип ОВ:
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Е – одномодовое категории G.652B, в соответствии с рекомендацией
DeepNet Company,
Ukraine
ITU-T G.652;

9
9
9
10
10
10
11
11
11
12
12
12

Е – одномодовое категории G.652B, в соответствии с рекомендацией
А – G.652;
одномодовое, с расширенной рабочей полосой волн, категории G.652D,
ЕITU-T
– одномодовое категории G.652B, в соответствии с рекомендацией
соответствии
с
рекомендацией
-T G.652;
А
– G.652;
одномодовое, ITU
с расширенной
рабочей полосой волн, категории G.652D,
ITU-T
С
–
одномодовое
с
ненулевой
смещенной дисперсией, G.655C, в соответствии
соответствии
с
рекомендацией
ITU
-T
G.652;
А –
одномодовое, с расширенной рабочей полосой волн, категории G.652D,
рекомендацией
ITU
- T G.655; с ненулевой смещенной дисперсией, G.655C, в соответствии
С – с рекомендацией
одномодовое
соответствии
ITU -T G.652;
М
–
многомодовое
с соотношением диаметров сердцевины и оболочки
рекомендацией
- T G.655;
С – ITU
одномодовое
с ненулевой смещенной дисперсией, G.655C, в соответствии
мкм, в соответствии
с рекомендацией
ITU - T G.651;
М – 50/125
многомодовое
с соотношением
диаметров сердцевины
и оболочки
рекомендацией
ITU - T G.655;
В – многомодовое
с
соотношением
диаметров
сердцевины
и оболочки
мкм, в соответствии
с рекомендацией
ITU - T G.651;
М – 50/125
многомодовое
с соотношением
диаметров сердцевины
и оболочки
62,5/125 мкм, в ссоответствии
с требованиями
ДСТУ IEC 60793-1-1;
В – многомодовое
соотношением
диаметров сердцевины
и оболочки
50/125 мкм, в соответствии
с рекомендацией
ITU - T G.651;
62,5/125 мкм, в ссоответствии
с требованиями
ДСТУ IEC 60793-1-1;
В – многомодовое
соотношением
диаметров сердцевины
и оболочки
62,5/125
мкм,
в
соответствии
с
требованиями
ДСТУ
IEC
60793-1-1;
- число элементов в повиве сердечника;

в
в
с
в
с
с

- число элементов в повиве сердечника;
-- число
элементов
в повиве
сердечника;
распределение
оптических
волокон
по модулям (в случае комбинации различных
типов
ОВ в кабелеоптических
после числа
волокон
модуле указывается
тип волокна);
- распределение
волокон
пов модулям
(в случае комбинации
различных
распределение
оптических
волокон
по
модулям
(в
случае
комбинации
различных
типов ОВ в кабеле после числа волокон в модуле указывается тип волокна);
ОВ в кабеле
после числа волокон
в модуле
указывается тип волокна);
-типов
количество
изолированных
медных
жил в кабеле

- (при
количество
изолированных
медных жил в кабеле
их отсутствии
– без обозначения);
- количество изолированных медных жил в кабеле
(при их отсутствии – без обозначения);
- (при
допустимое
растягива
ющее
усилие кабеля, кН.
их отсутствии
– без
обозначения);
- допустимое растягивающее усилие кабеля, кН.
- допустимое растягивающее усилие кабеля, кН.

Пример маркообразования:
Пример
маркообразования:
О а К П - С – ХЛ –32 Е 8 ( 4х6 + 2х4 + 2 ) – 7,0 кН
Пример маркообразования:

О а К П - С – ХЛ –32 Е 8 ( 4х6 + 2х4 + 2 ) – 7,0 кН
О а К-С –Пволоконно
- С – ХЛ-оптический
–32 Е 8кабель
( 4х6 +с2х4
+ 2 ) – 7,0
кН модульной конструкции с
ОаКП
сердечником
в виде
алюмополимерным
защитным слоем,
из одного
круглых
стальных
в виде повива
модульной
конструкции
с
ОаКП
-С – волоконно-оптический
кабель броней
ссердечником
оцинкованных
проволок,
с
наружной
оболочкой
из
полиэтилена,
со
стальным
ОаКП
-С – волоконно-оптический
кабель броней
ссердечником
в виде повива
модульной
конструкции
с
алюмополимерным
защитным слоем,
из одного
круглых
стальных
центральным силовым
элементом,
климатическом
ХЛ (температура
алюмополимерным
защитным
слоем,в броней
из одного
повива круглых
оцинкованных
проволок,
с наружной
оболочкой
изисполнении
полиэтилена,
со стальных
стальным
эксплуатации от
минус 60°С
плюс 60°С).
Количество из
оптических
волокон
–
оцинкованных
проволок,
сдо наружной
оболочкой
полиэтилена,
сов кабеле
стальным
центральным
силовым
элементом,
в климатическом
исполнении
ХЛ (температура
32, тип волокон
– минус
одномодовые
Повив
сердечника
состоит
из 8 элементов
(8(4х6
+ 2х4
центральным
силовым
элементом,
в климатическом
исполнении
ХЛ (температура
эксплуатации
от
60°С
до (Е).
плюс
60°С).
Количество
оптических
волокон
в кабеле
–
+
2)):
4
модуля
по
6
оптических
волокон,
2
модуля
по
4
опти
ческих
волокна,
эксплуатации
от– минус
60°С до (Е).
плюс
60°С).
Количество
оптических
волокон (8(4х6
в кабеле
– 2
32,
тип волокон
одномодовые
Повив
сердечника
состоит
из 8 элементов
+ 2х4
изолированные
Допустимое
растягивающее
усилие
7,0
кН.
32,
тип волокон
–медные
одномодовые
(Е). Повив
сердечника
состоит
из
элементов
+ 2х42
+
2)):
4 модуля
по 6 жилы.
оптических
волокон,
2 модуля
по
4 8опти
ческих (8(4х6
волокна,
+
2)): 4 модулямедные
по 6 жилы.
оптических
волокон,
2 модуля по
4 опти
ческих волокна, 2
изолированные
Допустимое
растягивающее
усилие
7,0 кН.
изолированные
медные жилы. Допустимое
растягивающее
усилие 7,0 кН.
2)
Маркообразование
для кабелей
со встроенным

2)
Маркообразование
несущим
элементом для кабелей со встроенным
2)
Маркообразование
несущим
элементом для кабелей со встроенным
1
2
3
4 – 5 – 6 – 7
8
9
( 10 + 11 ) – 12
несущим
элементом
1
2
3
4 – 5 – 6 – 7
8
9
( 10 + 11 ) – 12
1
2
3
4 – 5 – 6 – 7
8
9
( 10 + 11 ) – 12
1 - тип кабеля:
1 - тип кабеля:
О – волоконно-оптический
1 - тип кабеля:
О – волоконно-оптический
- тип сердечника:
О – волоконно-оптический
2 - тип сердечника:
Ц – сердечник кабеля в виде центральной трубки;
Без
– сердечник
кабеля в виде
модульной конструкции;
2 - тип сердечника:
Ц – обозначения
сердечник кабеля
в виде центральной
трубки;
2
Без
– сердечник
кабеля в виде
модульной конструкции;
Ц – обозначения
сердечник кабеля
в виде центральной
трубки;
Без обозначения – сердечник кабеля в виде модульной конструкции;

3 - тип брони или армирующих элементов:
3 - тип брони или армирующих элементов:
49000,
Украина,
г.Днепропетровск,
ул.Фучика,
18
3 - тип
или армирующих
элементов:
49000, Украина,
г. брони
Днепропетровск,
ул. Фучика,
18
тел.:
+38
(056) 726-75-97,
-96 +38 (056)
тел. +38 (056)
726-75-97,
-96, факс
726-77-01
49000,
Украина,
г.Днепропетровск,
ул.Фучика,
18
факс:
+38
(056)
726-77-01
+38Украина,
(056)
726-75-97,
-96
49000,
г.Днепропетровск,
Украина,тел.:
г. Киев,
ул.
Северо-Сырецкая,
1 ул.Фучика, 18
e-mail:+38
office@deepnet.dp.ua
факс:
(056)
726-77-01 -96
тел.:
(056)
726-75-97,
тел./факс
+38+38
(044)
205-34-88
www.deepnet.dp.ua
e-mail: office@deepnet.dp.ua
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Ар – слой арамидных нитей

DeepNet Company,
Бг –– броня
из стальнойнитей
гофрир
ованной ленты, наложенной продольно
Ар
слойUkraine
арамидных

4
4
4
55
55

Без–обозначения
– без брони
иованной
армирующих
Бг
броня из стальной
гофрир
ленты,элементов
наложенной продольно
Ар – слой арамидных нитей
Без обозначения – без брони и армирующих элементов
Бг – броня оболочки:
из стальной гофрир
ованной ленты, наложенной продольно
- тип наружной
Без обозначения – без брони и армирующих элементов
- тип наружной оболочки:
П – полиэтиленовая оболочка
- тип наружной
оболочки:
Пн –– оболочка
из полимерной
полиэтиленовая
оболочкакомпозиции, не распространяющей горение
П
Пн – оболочка из полимерной композиции, не распространяющей горение
П – полиэтиленовая оболочка
- тип
несущего элемента:
Пн – оболочка из полимерной композиции, не распространяющей горение

6
6
6
7
7
7

- тип несущего элемента:
Т – стальной трос;
- тип
элемента:
Т –несущего
трос;
Тп
- стальной
стальная
проволока;
Тп
стальная трос;
проволока;стержень;
Тс
стеклопластиковый
Т ––- стальной
Тс
–
стеклопластиковый
стержень;
Тп - стальнаясилового
проволока;
- тип центрального
элемента:
Тс – стеклопластиковый
стержень;
- тип центрального
силового элемента:
С – стальной трос или стальная проволокс полиэтиленовым покрытием
- тип центрального
силового
элемента:
Без
–или
диэлектрический
ЦСЭ (стеклопластиковый
стержень и т.п.)
С
– обозначения
стальной трос
стальная
проволок
с полиэтиленовым покрытием
Без обозначения –исполнения:
диэлектрический ЦСЭ (стеклопластиковый стержень и т.п.)
- тип температурного
С – стальной трос или стальная проволокс полиэтиленовым покрытием
- тип температурного
исполнения: ЦСЭ (стеклопластиковый стержень и т.п.)
Без –обозначения
ХЛ
от минус 60 –°Сдиэлектрический
до плюс 60 °С
- тип температурного
исполнения:
Без –обозначения
отдо
минус
ХЛ
от минус 60 –°С
плюс40
60°С
°Сдо плюс 60 °С

8
8
98
9
9

ХЛ – от ОВ
минус
60 °С до плюс 60 °С
- количество
в кабеле
Без обозначения – от минус 40 °С до плюс 60 °С
- количество ОВ в кабеле
- тип
количество
ОВ в кабеле
ОВ:
- тип ОВ:
Е – одномодовое категории G.652B, в соответствии с ремендацией
- тип ОВ:
G.652;
– одномодовое
категории G.652B, в соответствии с ремендацией
ЕITU-T

55

Без обозначения – от минус 40 °С до плюс 60 °С

А – G.652;
одномодовое, с расширенной рабочей полосой волн, категории G.652D,
ITU-T
категории
G.652B, в соответствии с ремендацией
Е – одномодовое
соответствии
G.652;
А – с рекомендацией
одномодовое, ITU
с -Tрасширенной
рабочей полосой волн, категории G.652D,
ITU-T
G.652;
С – с рекомендацией
одномодовое сITU
ненулевой
соответствии
-T G.652; смещенной дисперсией, G.655C, в соответствии
А –
одномодовое,
расширенной рабочей полосой волн, категории G.652D,
рекомендацией
-T G.655; с сненулевой
С – ITU
одномодовое
смещенной дисперсией, G.655C, в соответствии
соответствии
с
рекомендацией
ITU
T
G.652; диаметров сердцевины и оболочки
М – многомодовое
с соотношением
рекомендацией
ITU -T G.655;
С –50/125
одномодовое
с ненулевой
смещенной ITU
дисперсией,
G.655C, в соответствии
мкм, в соответствии
с рекомендацией
-T G.651;
М – многомодовое
с соотношением
диаметров сердцевины
и оболочки
рекомендацией
ITU
-T
G.655;
В – многомодовое
с соотношением
диаметров сердцевины
и оболочки
50/125 мкм, в соответствии
с рекомендацией
ITU -T G.651;
М – 62,5/125
многомодовое
с соотношением
диаметров сердцевины
и оболочки
мкм,
в
соответствии
с
требованиями
ДСТУ
IEC
60793-1-1;
В – многомодовое с соотношением диаметров сердцевины и оболочки
50/125 мкм, в соответствии с рекомендацией ITU -T G.651;
62,5/125 мкм, в соответствии с требованиями ДСТУ IEC 60793-1-1;
– многомодовое
с соотношением
диаметров сердцевины и оболочки
10 - числоВ элементов
в повиве
сердечника;
62,5/125 мкм, в соответствии с требованиями ДСТУ IEC 60793-1-1;

в
в
с
в
с
с

10 - число элементов в повиве сердечника;
10 - распределение
число элементов
в повиве
сердечника;
оптических
волокон
по модулям (в случае комбинации

различных
11
-типов
распределение
волокон
повмодулям
(в случае комбинации
различных
ОВ в кабелеоптических
после числа
волокон
модуле указывается
тип волокна);
11
типов
ОВ
в
кабеле
после
числа
волокон
в
модуле
указывается
тип
волокна);
- распределение оптических волокон по модулям (в случае комбинации различных
11
ОВ в кабеле
после числа волокон
в модуле
указывается тип волокна);
12 -типов
количество
изолированных
медных
жил в кабеле

12
12
13
13
13

- количество изолированных медных жил в кабеле
(при их отсутствии – без обозначения);
- (при
количество
изолированных
медных жил в кабеле
их отсутствии
– без обозначения);
- допустимое растягивающее усилие кабеля, кН.
(при их отсутствии – без обозначения);
- допустимое растягивающее усилие кабеля, кН.
- допустимое растягивающее усилие кабеля, кН.

Пример
Пример
О ПТ – ХЛ
Пример
О
ПТ – ХЛ

маркообразования:
маркообразования:
–48 Е 6( 6Х8 ) – 4, 0 кН
маркообразования:
–48 Е 6( 6Х8 ) – 4, 0 кН

О П Т––волоконно
Х Л –48 -оптический
Е 6( 6Х8 )кабель
– 4, 0 кНс сердечником в виде модульной конструкции, с
ОПТ
ОПТ
– волоконно
-оптический
с сердечником
в видес модульной
с
несущим
силовым
элементомкабель
в виде
стального троса,
наружной конструкции,
оболочкой из
несущим
силовым
элементомкабель
в центральным
виде
стального
троса,
с модульной
наружной
оболочкой из
полиэтилена,
с диэлектрическим
силовым
элементом
(стеклопластиковый
ОПТ
– волоконно
-оптический
с сердечником
в виде
конструкции,
с
полиэтилена,
с
диэлектрическим
центральным
силовым
элементом
(стеклопластиковый
несущим
силовым
элементом
в
виде
стального
троса,
с
наружной
оболочкой
из
49000, Украина,
г.Днепропетровск,
ул.Фучика,
18
49000, Украина,
г. Днепропетровск,
ул. Фучика,
18
полиэтилена,
с г.Днепропетровск,
диэлектрическим
центральным
тел.:
+38
(056) 726-75-97,
-96 +38 (056)
49000,
Украина,
ул.Фучика,
18 силовым элементом (стеклопластиковый
тел. +38 (056)
726-75-97,
-96, факс
726-77-01
факс:
+38(056)
(056)726-75-97,
726-77-01 -96
тел.: +38
49000,
Украина,
г.Днепропетровск,
Украина,e-mail:
г. Киев,
ул. Северо-Сырецкая,
1 ул.Фучика, 18
office@deepnet.dp.ua
факс: +38
(056) 726-77-01
тел.:
+38
(056)
726-75-97,
-96
тел./факс
+38
(044)
205-34-88
www.deepnet.dp.ua
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стержень),
в климатическом
исполнении ХЛ (температура эксплуатации от минус 60°С до
DeepNet
Company,
Ukraine
плюс 60°С). Количество оптических волокон в кабеле– 48, тип волокон – одномодовые
(Е). Повив сердечника состоит из 8 элементов (6(6х8)): 6 модулей по 8 оп тических
стержень), в климатическом исполнении ХЛ (температура эксплуатации от минус 60°С до
волокон. Допустимое растягивающее усилие 4,0 кН.
плюс 60°С). Количество оптических волокон в кабеле– 48, тип волокон – одномодовые
(Е). Повив сердечника состоит из 8 элементов (6(6х8)): 6 модулей по 8 оп тических
волокон. Допустимое растягивающее усилие 4,0 кН.

Цветовая кодировка

Цветовая кодировка
Цветовая кодировка оптических волокон в модуле*
Цветовая кодировка оптических волокон в модуле*
1

красный

7

коричневый

2
1

зеленый
красный

8
7

фиолетовый
коричневый

3
2

синий
зеленый

9
8

оранжевый
фиолетовый

4
3

желтый
синий

10
9

черный
оранжевый

5
4

белый (натуральный)
желтый

11
10

розовый
черный

6
5

серый (грифельный)
белый
(натуральный)

12
11

аквамариновый (бирюзовый)
розовый

6

серый (грифельный)

12

аквамариновый (бирюзовый)

* Сочетание цветов одинаково в разных модулях и в каждой партии кабеля, поставляемой
в один адрес. Возможно изготовление кабелей с сочетанием цветов в соответствии с
требованием заказчика.
* Сочетание цветов одинаково в разных модулях и в каждой партии кабеля, поставляемой
в один адрес. Возможно изготовление кабелей с сочетанием цветов в соответствии с
Цветовая кодировка
модулей
требованием
заказчика.
Модули в сердечнике идентифицируются при помощи цветового кода или применением
Цветовая кодировка модулей
счетного и направляющего модулей. Счетный модуль имеет красный или оранжевый цвет,
направляющий модуль– зеленый. При наличии в кабеле корделей заполнения – они могут
Модули в сердечнике идентифицируются при помощи цветового кода или применением
быть окрашены и служить в качестве счетного и направляющего.
счетного и направляющего модулей. Счетный модуль имеет красный или оранжевый цвет,
направляющий модуль– зеленый. При наличии в кабеле корделей заполнения – они могут
быть окрашены и служить в качестве счетного и направляющего.

Маркировка наружной оболочки

На поверхности наружной оболочки кабеля не более чем через 1000 мм наносится
Маркировка
наружной оболочки
маркировка, включающая в себя марку кабеля, тип температурного исполнения,
количество и тип оптических волокон в кабеле, число элементов в повиве сердечника,
На поверхности наружной оболочки кабеля не более чем через 1000 мм наносится
допустимое растягивающее усилие кабеля, наименование или отличительный индекс
маркировка, включающая в себя марку кабеля, тип температурного исполнения,
изготовителя и год изготовления кабеля, а также длина кабеля через каждый метр.
количество и тип оптических волокон в кабеле, число элементов в повиве сердечника,
допустимое растягивающее усилие кабеля, наименование или отличительный индекс
Пример маркировки:
изготовителя и год изготовления кабеля, а также длина кабеля через каждый метр.
«ОаКП -С -ХЛ -32Е8 -7,0 кН ЮЖКАБЕЛЬ 2008»
ПримерУкраина,
49000,
г.Днепропетровск,
ул.Фучика,
18
49000, Украина,
г.маркировки:
Днепропетровск,
ул. Фучика,
18
«ОаКП
-С
-ХЛ726-75-97,
-32Е8
-7,0
кН +38
ЮЖКАБЕЛЬ
2008»
тел.:
+38
(056)
-96
тел. +38 (056)
726-75-97,
-96,
факс
(056) 726-77-01
факс: +38 (056) 726-77-01
Украина, г. Киев, ул. Северо-Сырецкая, 1
49000,office@deepnet.dp.ua
Украина, г.Днепропетровск, ул.Фучика, 18
e-mail:
тел./факс +38 (044) 205-34-88
www.deepnet.dp.ua
тел.: +38 (056) 726-75-97, -96

e-mail: office@deepnet.dp.ua
www.deepnet.dp.ua

Каталог кабельной продукции
DeepNet
Company, Ukraine
Каталог кабельной
продукции
DeepNet Company, Ukraine
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Упаковка и маркировка
Упаковка и маркировка

Упаковка и маркировка кабелей соответствует требованиям ГОСТ 18690-82.
Упаковка и маркировка кабелей соответствует требованиям ГОСТ 18690-82.
Кабели поставляются на деревянных барабанах 10а – 22 с диаметром шейки не
40-кратного
наружного
кабеля.
Кабели поставляются
надиаметра
деревянных
барабанах 10а – 22 с диаметром шейки не
Кабели
наматываются
на
барабан
одной
40-кратного наружного диаметра кабеля. строительной длиной. Нижний конец кабеля
выводится
на щеку барабана
и защищается
от внешних
воздействий.
Кабели
наматываются
на барабан
одной строительной
длиной.
Нижний Концы
конец кабеля
кабеля
герметично
заделываются.
выводится на щеку барабана и защищается от внешних воздействий. Концы кабеля
герметично заделываются.
На барабане или ярлыке, прикрепленном к барабану, указываются: товарный знак
изготовителя,
условное
кабеля,
ТУ, длина кабеля
в метрах,
На
барабане ил
и ярлыке,обозначение
прикрепленном
к обозначение
барабану, указываются:
товарный
знак
масса брутто вусловное
килограммах,
номер кабеля,
барабана,
дата изготовления
знак
изготовителя,
обозначение
обозначение
ТУ, длина(месяц,
кабеля год),
в метрах,
соответствия
при
наличии
сертификата.
масса брутто в килограммах, номер барабана, дата изготовления (месяц, год), знак
соответствия при наличии сертификата.

a – диаметр барабана с обшивкой
b
диаметр барабана
щеки
a –– диаметр
с обшивкой
cb –– диаметр
шейки
диаметр щеки
c – диаметр шейки
d – длина обшивки
d – длина обшивки
e – диаметр осевого отверстия
e – диаметр осевого отверстия

e e
c c

b b

a a

Габариты и вес деревянных барабанов
Габариты и вес деревянных барабанов

d
d
Тип барабана
Тип барабана
10а
10а
12а
12а
14
14
16а
16а
17
17
18
18
20
20
22
22

a
a
1050
1050
1270
1270
1450
1450
1650
1650
1750
1750
1850
1850
2080
2080
2280
2280

b
b
1000
1000
1220
1220
1400
1400
1600
1600
1700
1700
1800
1800
2000
2000
2200
2200

Размеры в мм
Размеры в мм
c
c
500
500
650
650
750
750
800
800
900
900
1120
1120
1220
1220
1320
1320

49000, Украина, г. Днепропетровск, ул. Фучика, 18
тел. +38 (056)
-96, факс +38 (056)
726-77-01
49000,726-75-97,
Украина, г.Днепропетровск,
ул.Фучика,
18
Украина,тел.:
г. Киев,
ул.
Северо-Сырецкая,
1
+38Украина,
(056)
726-75-97,
-96
49000,
г.Днепропетровск,
ул.Фучика, 18
факс:
+38
(056)
726-77-01
тел./факс
+38
(044)
205-34-88
тел.: +38 (056) 726-75-97, -96

d
d
810
810
810
810
830
830
920
920
890
890
1060
1060
1180
1180
1236
1236

e
e
50
50
70
70
70
70
70
70
80
80
80
80
80
80
100
100

Вес, кг
Вес, кг

(с обшивкой)
(с обшивкой)

60
60
132
132
217
217
308
308
367
367
535
535
763
763
965
965

e-mail: office@deepnet.dp.ua
www.deepnet.dp.ua
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Кабели волоконно-оптические
Кабели волоконно-оптические
с армированием арамидными нитями ОАрП, ОАрПо, ОАрПв
с армированием арамидными нитями ОАрП,ТУОАрПо,
ОАрПв
У 31.3-00214534-036-2004

ТУ Упо31.3-00214534-036-2004
Кабели предназначены для подвески между зданиями и сооружениями,
энергетическим
Кабели
предназначены
подвескисети,
между
зданиями
сооружениями,сети,
по энергетическим
подстанциям,
на опорахдля
контактной
линий
связи ии осветительной
на опорах ЛЭП в
подстанциям,
на
опорах
контактной
сети,
линий
связи
и
осветительной
сети,
точках с максимальной величиной потенциала электрического поля до 12 кВ на опорах ЛЭП в
точках
с максимальной
величиной потенциала
электрического
поля до 12 кВ
Варианты
конструкции
Особенности
прокладки

Варианты конструкции
ОАрПо
�ОАрПо
без внутренней оболочки из полиэтилена
� без внутренней оболочки из полиэтилена

ОАрПв
�ОАрПв
наружная оболочка из дугостойкой
� наружная
оболочка
из дугостойкой
композиции
полиэтилена
композиции полиэтилена

Особенности
прокладки
Внутри
зданий и сооружений,
где к кабелю предъявляются особые
Внутри зданий
сооружений, где к кабелю
предъявляются
требования
по и
пожаробезопасности
в соответствии
с ДСТУ особые
4216;
пожаробезопасности
соответствии
с ДСТУ
4216;
втребования
кабельнойпо
канализации,
блоках, навопорах
контактной
сети,
в кабельной
блоках,
опорах контактной
сети,
линий
связи иканализации,
осветительной
сети, на
в защитных
полиэтиленовых
линий связи
осветительной
сети, в защитных
полиэтиленовых
трубах
(в т.ч.иметодом
пневмопрокладки)
при отсутствии
угрозы
трубах (в т.ч. методом
пневмопрокладки) при отсутствии угрозы
повреждения
грызунами
повреждения
грызунами
Подвеска
по энергетическим
подстанциям, на опорах ЛЭП в точках с
Подвеска по энергетическим
подстанциям,
на опорах ЛЭП
точках
максимальной
величиной потенциала
электрического
полявдо
25 кВс
максимальной величиной потенциала электрического поля до 25 кВ
1 – центральный силовой элемент
1 – центральный силовой элемент
(стеклопластиковый)
(стеклопластиковый)
2 – оптическое волокно
2 – оптическое волокно
3 – оптический модуль с заполнением
3 – оптическийгелем
модуль с заполнением
гидрофобным
гидрофобным гелем
4 – кордельное заполнение и/или
4 – кордельное заполнение
и/или
изолированные
медные жилы
изолированные медные жилы
- заполнение гидрофобным компаундом
- заполнение гидрофобным компаундом
5 – внутренняя полимерная оболочка
5 – внутренняя
полимерная оболочка
(может
отсутствовать)
(может отсутствовать)
6 – слой арамидных нитей
6 – слой арамидных нитей
7 – наружная полиэтиленовая оболочка
7 – наружная полиэтиленовая оболочка

1
1
2
2
4
4
3
3

5
5
рипкорд
(по
требованию)
рипкорд
(по
6 требованию)

ОрАПрП
ОА
323Е25Е-5
3-,3
5,5
кНкН
К2К82820200505

6

7
7

Основные технические характеристики
Основные технические характеристики

Количество оптических волокон
Количество оптических волокон
Температура окружающей среды
0С
Температура
окружающей
среды
при эксплуатации,
0С
при
эксплуатации,
Допустимое растягивающее усилие, кН
Допустимое растягивающее
усилие, кН
(указывается
в заказе)
(указывается в заказе)
Допустимое раздавливающее усилие, Н/10 см
Допустимое раздавливающее усилие, Н/10 см
Электрическое сопротивление изоляции оболочки,
Электрическое
сопротивление изоляции оболочки,
не
менее:
не менее:
Срок
хранения:
в помещении

от 2 до 144
от 2 до 144
от минус 40 до 60
40 до 60 в исполнении ХЛ
от минус 60
от минус 60 до 60 в исполнении ХЛ
от 3,5 до 40,0
от 3,5 до 40,0
не менее 3000
не менее 3000
2000 МОм·км
2000 МОм·км

Наружный диаметр Dнар, мм
Наружный диаметр Dнар, мм
Масса кабеля, кг/км
Масса кабеля, кг/км
Минимальный радиус изгиба, мм
Минимальный радиус изгиба, мм

от 9,8 до 20,5
от 9,8 до 20,5
от 75 до 340
от 75 до 340
20Dнар
20Dнар

Срок хранения:

впод
помещении
навесом
под навесом

не более 15 лет
15 лет
не более 10
не более 10 лет

Кабель поставляется на деревянных барабанах № 12 - 22.
Кабель поставляется
на деревянных
барабанах
Строительная
длина кабеля
– не менее
2000 м. № 12 - 22.
Строительная
длина кабеля
– не менее
2000
м. – 32 Е 5(4х8) – 3,5 кН ТУ У 31.3-00214534-036-2004»
Пример
обозначения
при заказе:
«Кабель
ОАрП
Пример обозначения при заказе: «Кабель ОАрП – 32 Е 5(4х8) – 3,5 кН ТУ У 31.3-00214534-036-2004»
49000, Украина, г. Днепропетровск, ул. Фучика, 18
тел. +38 (056)
-96, факс +38 (056)
726-77-01
e-mail: office@deepnet.dp.ua
49000,726-75-97,
Украина, г.Днепропетровск,
ул.Фучика,
18

49000,
г.Днепропетровск,
Украина,тел.:
г. Киев,
ул.
Северо-Сырецкая,
1 ул.Фучика, 18
+38Украина,
(056)
726-75-97,
-96
тел.:
(056)
726-75-97,
факс:
+38
(056)
726-77-01 -96
тел./факс
+38+38
(044)
205-34-88
факс: +38 (056) 726-77-01

www.deepnet.dp.ua
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Кабели
Кабели волоконно-оптические
волоконно-оптические без
без армирующих
армирующих элементов
элементов

ОП,
ОП, ОПн,
ОПн, ОП-С,
ОП-С, ОПн-С,
ОПн-С, ОаП,
ОаП, ОаП-С
ОаП-С
ТУ У 31.3-00214534-036-2004

ТУ У 31.3-00214534-036-2004
Кабели предназначены для прокладки в кабельной канализации, блоках, трубах, защитных полиэтиленовых
Кабели предназначены для прокладки в кабельной канализации, блоках, трубах, защитных полиэтиленовых
трубах (в т.ч. методом пневмопрокладки), при отсутствии угрозы повреждения грызунами
трубах (в т.ч. методом пневмопрокладки), при отсутствии угрозы повреждения грызунами

Варианты конструкции
Особенности прокладки
Варианты конструкции
Особенности прокладки
внутри зданий и сооружений, в тоннелях и коллекторах,
ОПн
внутри зданий и сооружений, в тоннелях и коллекторах,
ОПн
вертикальных и горизонтальных кабелепроводах и по
� наружная оболочка из полимера, не
ОаП
ОаП
� с защитным слоем из алюмополимерной

вертикальных и горизонтальных кабелепроводах и по
кабельростам и в других местах с повышенными
кабельростам и в других местах с повышенными
требованиями по пожаробезопасности.
требованиями по пожаробезопасности.
в условиях повышенной влажности, в частично
в условиях повышенной влажности, в частично
затапливаемых сооружениях
затапливаемых сооружениях

ОП -С, ОПн -С, ОаП -С
ОП -С, ОПн -С, ОаП -С
� стальной центральный силовой элемент

кроме условий с высоким уровнем внешних
кроме условий с высоким уровнем внешних
электромагнитных воздействий
электромагнитных воздействий

�

�

�

наружная оболочка из полимера, не
распространяющего горение
распространяющего горение

с защитным слоем из алюмополимерной
ленты
ленты
стальной центральный силовой элемент
1
1

1 – центральный силовой элемент
1 – центральный силовой
элемент
(стеклопластиковый
или стальной)
(стеклопластиковый или стальной)

2
2

2 – оптическое волокно
2 – оптическое волокно

скрепл.нить
скрепл.нить

3 – оптический модуль с заполнением
3гидрофобным
– оптическийгелем
модуль с заполнением
гидрофобным гелем

4
4

4 – кордельное заполнение и/или
4 – кордельное заполнение и/или
изолированные медные жилы
изолированные медные жилы
- возможно наличие защитного слоя из
- возможно наличие
защитного слоя из
алюмополимерной
ленты
алюмополимерной ленты

-С-2
ОО
ПП
-СХХ
ЛЛ22
00
ЕЕ
55
-2
,7,7кк
НН КК
22
88 22
000
55

3
3
5
5

- заполнение гидрофобным компаундом
- заполнение гидрофобным компаундом
5 – наружная оболочка (полиэтиленовая
5 – наружная оболочка (полиэтиленовая
или из полимерной композиции,
или
из полимерной композиции,
не распространяющей
горение)
не распространяющей горение)

Основные
Основные технические
технические характеристики
характеристики

Количество оптических волокон
от 2 до 144
Количество оптических волокон
от 2 до 144
Температура окружающей среды
от минус 40 до 60
Температура окружающей
среды
от минус 40 до 60
от минус 60 до 60 в исполнении ХЛ
при эксплуатации, 00 С
от минус 60 до 60 в исполнении ХЛ
при эксплуатации, С
Допустимое растягивающее усилие, кН
от 1,0 до 3,5 для ОП, ОПн, ОаП
Допустимое растягивающее усилие, кН
от 1,0 до 3,5 для ОП, ОПн, ОаП
(указывается в заказе)
от 1,5 до 3,5 для ОП-С, ОПн -С, ОаП -С
(указывается в заказе)
от 1,5 до 3,5 для ОП-С, ОПн -С, ОаП -С
Допустимое раздавливающее усилие, Н/10 см
не менее 3000
Допустимое раздавливающее усилие, Н/10 см
не менее 3000
Электрическое сопротивление изоляции
2000 МОм·км
Электрическое сопротивление изоляции
оболочки, не менее:
2000 МОм·км
оболочки, не менее:
Срок хранения:
в помещении
не более 15 лет
Срок хранения:
впод
помещении
не более 15 лет
навесом
не более 10 лет
под навесом
не более 10 лет
Наружный диаметр Dнар, мм
от 9,65 до 16,1
Наружный диаметр Dнар, мм
от 9,65 до 16,1
Масса кабеля, кг/км
от 73 до 205
Масса кабеля, кг/км
от 73 до 205
Минимальный радиус изгиба, мм
20Dнар
Минимальный радиус изгиба, мм
20Dнар
Кабель поставляется на деревянных барабанах № 12 - 22.
Кабель поставляется на деревянных барабанах № 12 - 22.
Строительная длина кабеля – не менее 2000 м.
Строительная длина кабеля – не менее 2000 м.
Пример обозначения при заказе: «Кабель ОП-С – ХЛ – 20 Е 5(5х4) – 2,7 кН ТУ У 31.3-00214534-036-2004»
Пример обозначения при заказе: «Кабель ОП-С – ХЛ – 20 Е 5(5х4) – 2,7 кН ТУ У 31.3-00214534-036-2004»
49000, Украина, г. Днепропетровск, ул. Фучика, 18
тел. +38 (056) 726-75-97, -96, факс +38 (056) 726-77-01
e-mail: office@deepnet.dp.ua

49000, Украина, г.Днепропетровск, ул.Фучика, 18

49000,
Украина,
г.Днепропетровск,
Украина,тел.:
г. Киев,
Северо-Сырецкая,
1 ул.Фучика, 18
+38 ул.
(056)
726-75-97, -96
тел.:
+38
(056)
726-75-97, -96
тел./факс
+38
(044)
205-34-88
факс: +38 (056) 726-77-01
факс: +38 (056) 726-77-01

www.deepnet.dp.ua

Каталог кабельной продукции
DeepNet Company, Ukraine
Каталог кабельной продукции
Каталог кабельной продукции
Каталог кабельной
продукции
DeepNet
Company,
Ukraine
Кабели
волоконно-оптические
с броней
Company,
Ukraine
КАТАЛОГDeepNet
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DeepNet Company, Ukraine DEEPNET COMPANY UKRAINE

из стальных
оцинкованных проволок
нно-оптические с броней
Кабели волоконно-оптические
волоконно-оптические
броней
Кабели
ссс броней
Кабели
волоконно-оптические
броней
ОКП, ОКПн,
ОКП-С,
ОаКП-С, проволок
О2КП,
О2КП-С,
цинкованных
проволок
из ОКПн-С,
стальныхОаКП,
оцинкованных
из
стальных
оцинкованных
проволок
стальных
оцинкованных
проволок
-С, ОаКП,О2КПп,
ОаКП-С,
О2КП,изО2КП-С,
О2КПп-С,
Оа2КП,
Оа2КП-С,
Оа2КПп,
Оа2КПп-С

ОКП, ОКПн,
ОКПн, ОКП-С,
ОКП-С, ОКПн-С,
ОКПн-С, ОаКП,
ОаКП, ОаКП-С,
ОаКП-С, О2КП,
О2КП, О2КП-С,
О2КП-С,
ОКП,
ТУ У 31.3-00214534-036-2004
ОКП,
ОКПн,
ОКП-С,
ОКПн-С,
ОаКП,
ОаКП-С,
О2КП,
О2КП-С,
П, Оа2КП-С,
Оа2КПп,
Оа2КПп-С
О2КПп,
О2КПп-С,
Оа2КП,
Оа2КП-С,
Оа2КПп,
Оа2КПп-С
Кабели предназначены
для
прокладки
механизированным
способом
в
грунтах
всех
групп
(кроме
грунтов,
О2КПп,
О2КПп-С,
Оа2КП,
Оа2КП-С,
Оа2КПп,
Оа2КПп-С
ТУ У 31.3-00214534-036-2004
О2КПп,
О2КПп-С,
Оа2КП,
Оа2КП-С,
Оа2КПп,
Оа2КПп-С
подверженных мерзлотным
деформациям)
и в грунтах
всех групп
в открытую траншею;
вТУ
кабельной
У 31.3-00214534-036-2004

ТУ У 31.3-00214534-036-2004
ированным
способом
втрубах,
грунтах
всех групп
грунтов,
канализации,
блоках,
при(кроме
воздействии
намеханизированным
кабель значительных
растягивающих
ТУ
У 31.3-00214534-036-2004
Кабели
предназначены
для
прокладки
способом
в грунтахусилий.
всех
групп (кроме грунтов,
Кабели
предназначены
для
прокладки
механизированным
способом
в
грунтах
всех групп (кроме грунтов,
рунтах всех
групп
в
открытую
траншею;
в
кабельной
Кабели
предназначены
для прокладки
механизированным
в грунтахтраншею;
всех групп
(кроме грунтов,
подверженных
мерзлотным
деформациям)
и в грунтах
всехспособом
групп впрокладки
открытую
в кабельной
Варианты
конструкции
Особенности
подверженных
мерзлотным
деформациям) и в грунтах всех групп в открытую траншею; в кабельной
а кабель значительных
растягивающих
усилий.
подверженных
мерзлотным
вна
грунтах
всех
групп втребованиями
открытую
траншею;
в кабельной
канализации,
трубах,
блоках,деформациям)
при воздействии
кабель
значительных
растягивающих
усилий.
в иместах
с повышенными
по
ОКПн, ОКПн
-С
канализации,
трубах,
блоках,
воздействии
на кабель значительных растягивающих усилий.
�Особенности
наружная
оболочка
из полимера,
непри
пожаробезопасности
прокладки
канализации,
трубах,
блоках,
при воздействии
на кабель значительных
растягивающих
усилий.
Варианты
конструкции
Особенности
прокладки

Варианты
конструкции
Особенности
прокладки
горение по
в местах сраспространяющего
повышенными
требованиями
в местах
с повышеннымипрокладки
требованиями по
ОКПн, ОКПн
-С
Варианты
конструкции
Особенности
в
местах
с
повышенными
по
ОКПн,
ОКПн
-С
пожаробезопасности
в
условиях
повышенной
влажности,
втребованиями
частично затапливаем
ых
ОаКП, ОаКП
-С
� наружная
оболочка из полимера, не
пожаробезопасности
в
местах
с
повышенными
требованиями
по
ОКПн,
ОКПн
-С
� наружная
оболочка из
полимера, не
пожаробезопасности
� с защитным
алюмополимерным
слоем
сооружениях,
через
болота,
несплавные
и
несудоходные
реки
распространяющего
горение
� наружная
оболочка из
полимера, не
пожаробезопасности
распространяющего
горение
50 м, дляповышенной
прокладки в тоннелях
и коллекторах
в условиях повышенной
влажности,
в частично
затапливаем
ых глубиной до
распространяющего
горение
в условиях
влажности,
в частично затапливаем
ых
ОаКП,
ОаКП
-С
в
условиях
повышенной
влажности,
ввчастично
ых
ОаКП,
ОаКП
-С
сооружениях,
через
болота,
несплавные
и
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реки
допускает
прокладку
в
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всех
категорий,
том
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сооружениях,
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болота,
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50 м,� дляс прокладки
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� до
двухслойная
броня
мерзлотн
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прокладки
в тоннелях
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сооружениях,
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реки
глубиной
до 50 м, судоходные
для прокладки
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судоходные
двухслойная
броня
грунтах,
подверженных
мерзлотн
ысиловой
м деформациям
то же, что
и О2КП , 1включая
судоходные
реки и глубокие
Оа2КП
-С,
Оа2КПп, Оа2КПп -С
– центральный
элемент
то
же, что
и О2КП
, (стеклопластиковый
включая
реки и глубокие
Оа2КП,
Оа2КП
-С,
Оа2КПп,
Оа2КПп слой
-С
водные каналы глубиной
до 100 м
� 1двухслойная
броня
и защитный
водные
каналы
глубиной
до судоходные
100 м или стальной)
то
же, что
и О2КП
, включая
реки и глубокие
Оа2КП -С,
Оа2КПп,
Оа2КПп слой
-С
�Оа2КП,
двухслойная
броня
и защитный
водные
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глубиной
до судоходные
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� двухслойная
броня и защитный
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2 – оптическое
волокно
1 – центральный
силовой элемент
1 – центральный силовой элемент
2

(стеклопластиковый
или стальной)
1

1(стеклопластиковый
– центральный
силовой
элемент
или стальной)
3 – оптический
с заполнением
1 –модуль
центральный
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элемент
(стеклопластиковый
или стальной)
гидрофобным
гелем
(стеклопластиковый
или
стальной)
2 – оптическое волокно
2 – заполнение
оптическое волокно
4 – кордельное
и/или
23 – оптическое
оптический волокно
модуль с заполнением
изолированные
медные жилы
3гидрофобным
– оптический
модуль с заполнением
гелем
3 – оптический
модуль
заполнением
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гидрофобным
гелем
гидрофобным
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алюмополимерной
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медные жилы
4гидрофобным
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жилы
- возможно наличие
защитного
слоя из
изолированные
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оболочка
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слоя из
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-алюмополимерной
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– внутренняя
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оболочкой
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оболочка
56 – внутренняя
оболочка
проволочнаяполимерная
броня (К– однослойная
слоями)
62К– –проволочная
однослойнаяс
двухслойная,броня
2КПп (К
–––двухслойная
6
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7 – наружная2К
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полиэтиленовой
оболочкой
между
2К – двухслойная,
2КПп – двухслойная
с
или из полимерной
полиэтиленовой
оболочкой
между
слоями)композиции,
полиэтиленовой
оболочкой между
не распространяющей
горение)
слоями)
слоями)
7 – наружная оболочка (полиэтиленовая
7или
– наружная
оболочка
(полиэтиленовая
из полимерной
композиции,
7 – наружная
оболочка
(полиэтиленовая
или
из полимерной
композиции,
не
распространяющей
горение)
илираспространяющей
из полимерной композиции,
не
горение)
144
не распространяющей горение)

2 –1
1оптическое волокно

скрепляющая
3 –нить
оптический модуль с заполнением

3
4
3
5
6

2
2

гидрофобным
гелем
2

4 –скрепляющая
кордельноенить
заполнение и/или
изолированные
медные жилы
скрепляющая нить
скрепляющая
нить защитного слоя из
- возможно
наличие
3
3
алюмополимерной
ленты

34
43
5 –3внутренняя полимерная оболочка
3
6 – проволочная броня (К– однослойная
5
2К5– двухслойная, 2КПп – двухслойная с
5
полиэтиленовой
оболочкой между

4
- заполнение
гидрофобным компаундом

слоями)

7

6наружная оболочка (полиэтиленовая
7 –6
или
6 из полимерной композиции,
не распространяющей горение)
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Количество оптических волокон
от 2 до
сновные технические
характеристики
7
Основные
технические
характеристики
Температура
окружающей средыОсновныеоттехнические
минус 40 до 60
7
характеристики
7
олокон
от 2 до 144
0
Основные
технические
характеристики
КоличествоС оптических волокон
от 2додо60144
от минус 60
в исполнении
ХЛ
при эксплуатации,
оптических волокон
от 2 до 144
й среды
от минус 40 до 60Количество
Количество
волокон
2минус
до 144
Температураоптических
окружающей
среды
до 60
от 7 до 20от
(кабели
с401-слойной
окружающей
среды
от минус 40 до 60
от минусДопустимое
60 до 60Температура
впри
исполнении
ХЛ 0усилие,
60 до 60 в исполнении ХЛ
Температура
окружающей
среды
эксплуатации,
растягивающее
кН
броней) от минус 40
0С
от минус 60 до 60 в исполнении ХЛ
при
эксплуатации,
С
0
от 7 до 20
(кабели при
с 1-слойной
(указывается
вэксплуатации,
заказе)
от 20 до 80
с 2до
-слойной
от(кабели
минус
60 вс исполнении
С
7 до 2060
(кабели
1-слойной ХЛ
от 7 до 20 (кабели с 1-слойной
щее усилие, кН
броней)
броней)
Допустимое растягивающее усилие, кН
броней)
от 7 до 20 (кабели с 1-слойной
Допустимое
усилие, кН
броней)
от 20 доДопустимое
80 (кабели
сраздавливающее
2-слойнойрастягивающее
(указывается
в заказе)
от 20 до 80 (кабели с 2-слойной
усилие, усилие,
Н/10
Допустимое
растягивающее
кН
броней)
не менее от
5000
(указывается в заказе)
20 до 80 (кабели с 2-слойной
броней) см
броней)
(указывается в заказе)
от 20 до 80 (кабели с 2-слойной
броней)
ющее усилие, Н/10
Допустимое
раздавливающее
усилие, Н/10 броней)
сопротивление
изоляции
не менееЭлектрическое
5000 Допустимое
не менее 5000
раздавливающее усилие, 2000
Н/10 МОм·км
смне менее: раздавливающее усилие, Н/10
оболочки,Допустимое
не менее 5000
см
не менее 5000
ление изоляции
см
Электрическое сопротивление
изоляции
Срок хранения:
в помещении
не более 15
летМОм·км
2000 МОм·км
2000
Электрическое сопротивление изоляции
оболочки, не менее:
под навесом
2000
Электрическое
сопротивление
изоляции
не более 10
летМОм·км
не менее:
2000 МОм·км
в помещении
не более 15 лет оболочки,
оболочки,
не менее:
Срок хранения:
в помещении
не более 15 лет
хранения:
в помещении
более 15 лет
под навесом
не болееНаружный
10 лет Срок
диаметр
Dнар, мм
от 15,5 доне
20,5
навесом
Срок
хранения:
в под
не
более 10
помещении
15 лет
под навесом
не более 10 лет
под
навесом
не
более
10 лет
Масса кабеля, кг/км
от 430 до 960
мм
от 15,5 до 20,5 Наружный диаметр Dнар, мм
от 15,5 до 20,5
Минимальный
радиус
изгиба,Dмм, мм
20Dнар от
Наружный
диаметр
15,5 до 20,5
нар
от 430 до 960
Наружный
диаметр
от 15,5
до960
20,5 барабанах № 12 - 22.
Масса кабеля,
кг/кмDнар, мм
430
до
Кабель
поставляется
на деревянных
Масса кабеля, кг/км
от 430
до 960
гиба, мм
20Dнар
Масса кабеля, кг/км
от 430
до
960
Строительная длина
кабеля
–
не менее 2000 м.
Минимальный
радиус изгиба, мм
20D
нар
Минимальный
радиус
мм
20Dпри
нар заказе: «Кабель ОКП-С – ХЛ –
Пример обозначения
Кабель поставляется на деревянных
барабанах
№ 12изгиба,
- 22.
Минимальный
радиус
изгиба,
мм
20D
нар
Кабель поставляется
на деревянных барабанах № 12 - 22.
49000, Украина, г.Днепропетровск, ул.Фучика, 18
Строительная длина кабеля – не менее 2000 м.

на деревянных
барабанах
12 - 22.
7, 0 кН поставляется
40Е6(5х8) –Кабель
Строительная
длина кабеля
– не менее
2000 м.№
Кабель
поставляется
на деревянных
барабанах
№ 12 - 22.
Строительная длина кабеля – не менее 2000 м.
Пример
обозначения
при заказе:
«Кабель
ОКП-С
Строительная
длина кабеля
– не менее
2000
м. – ХЛ –
Пример обозначения при заказе: «Кабель ОКП-С – ХЛ –
– 7, 0 кН
40Е6(5х8)
Пример обозначения
при заказе: «Кабель ОКП-С – ХЛ –
40Е6(5х8) – 7, 0 кН
e-mail: office@deepnet.dp.ua
40Е6(5х8) – 7, 0 кН

тел.: +38
(056) 726-75-97, -96
Пример обозначения при заказе: «Кабель ОКП-С – ХЛ –
Фучика, 49000,
18
факс: 40Е6(5х8)
+38
(056)
Украина,
ул. Фучика,
18
49000,
Украина,
г.Днепропетровск,
ул.Фучика,
18
– 7,726-77-01
0г.кНДнепропетровск,
49000,
Украина,
г.Днепропетровск,
ул.Фучика,
18
e-mail:
office@deepnet.dp.ua
тел.
+38
(056)
726-75-97,
-96,
факс
+38
(056)
726-77-01
тел.:
+38Украина,
(056) 726-75-97,
-96
49000,
г.Днепропетровск,
ул.Фучика, 18
тел.: +38 (056) 726-75-97, -96
www.deepnet.dp.ua
факс:
+38(056)
(056)
726-77-01 -96
тел.:
+38
726-75-97,
Украина,факс:
г. Киев,
Северо-Сырецкая,
1
+38ул.
(056)
726-77-01
e-mail:
office@deepnet.dp.ua
факс:
+38
(056)
726-77-01
тел./факс
+38
(044)
205-34-88
e-mail: office@deepnet.dp.ua
www.deepnet.dp.ua
e-mail: office@deepnet.dp.ua

www.deepnet.dp.ua

Каталог кабельной продукции
Каталог
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ПРОДУКЦИИ
Company,
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Кабели волоконно-оптические с броней
Кабели волоконно-оптические с броней
из гофрированной стальной ленты ОБгП, ОБгПн, ОБгП-С,
из гофрированной стальной ленты ОБгП, ОБгПн, ОБгП-С,

ОБгПн-С, ОБгПо, ОБгПно, ОБгПо-С, ОБгПно-С
ОБгПн-С, ОБгПо, ОБгПно, ОБгПо-С, ОБгПно-С
ТУ У 31.3-00214534-036-2004

ТУ У блоках,
31.3-00214534-036-2004
Кабели предназначены для прокладки в трубах (включая метод пневмопрокладки),
коллекторах при
Кабели
предназначены
для
прокладки
в
трубах
(включая
метод
пневмопрокладки),
блоках,
коллекторах при
опасности повреждения грызунами, а также в грунт механизированным способом
опасности
повреждения
грызунами, а также в грунт
механизированным
способом
Варианты
конструкции
Особенности
прокладки
В
кабельной
канализации,
блоках,
трубах, защитных полиэтиленовых
Варианты
конструкции
Особенности
прокладки
ОБгПо
трубах
(в
т.ч.
методом
пневмопрокладки)
при опасности
повреждения
В
кабельной
канализации,
блоках,
трубах,
защитных
полиэтиленовых
ОБгПо
• без внутренней оболочки из полиэтилена
грызунами
трубах
(в т.ч. методом пневмопрокладки) при опасности повреждения
• без внутренней оболочки из полиэтилена

ОБгПо -С, ОБгП -С, ОБгПн -С,
ОБгПо
ОБгПно-С,
-СОБгП -С, ОБгПн -С,
ОБгПно
• стальной-С
центральный силовой элемент
•ОБгПно,
стальной ОБгПн
центральный силовой элемент
ОБгПно,
• наружнаяОБгПн
оболочка из полимера, не
•распространяющего
наружная оболочкагорение
из полимера, не
распространяющего горение

1
1
2
2
3
3
3

5
5

ОБОгБ
ПгП
323Е25Е-5
2-,7
2,к
7НкНК2К82820200505

6
6

7
7

В трубах (включая метод пневмопрокладки), блоках, при опасности
грызунами
повреждения
грызунами,
а также в грунт механизированным
В
трубах (включая
метод пневмопрокладки),
блоках, при опасности
способом
повреждения
грызунами, а также в грунт механизированным
Внутри зданий и сооружений, в тоннелях метро в коллекторах, по
способом
мостам зданий
и эстакадам,
в вертикальных
кабелепроводах
и по
Внутри
и сооружений,
в тоннелях
метро в коллекторах,
по
кабельростам
при опасности
повреждения
грызунами,и где
мостам
и эстакадам,
в вертикальных
кабелепроводах
по к кабелю
предъявляютсяпри
особые
требования
по пожаробезопасности
кабельростам
опасности
повреждения
грызунами, где к вкабелю
соответствии с ДСТУ
4216;
предъявляются
особые
требования по пожаробезопасности в
соответствии с ДСТУ 4216;

1 – центральный силовой элемент
или стальной)
1(стеклопластиковый
– центральный силовой
элемент
(стеклопластиковый или стальной)
2 – оптическое волокно
2 – оптическое волокно
3 – оптический модуль с заполнением
м гелем
3гидрофобны
– оптический
модуль с заполнением
гидрофобны м гелем
4 – кордельное заполнение и/или
медные жилы
4изолированные
– кордельное заполнение
и/или
изолированные медные жилы
- заполнение гидрофобным компаундом
-5 заполнение
гидрофобным
– внутренняя
полимерная компаундом
оболочка( в
5ОБгПо
– внутренняя
полимерная оболочка( в
–отсутствует)
ОБгПо –отсутствует)
6 – броня из гофрированной стальной
6ленты
– броня из гофрированной стальной
ленты
7 – наружная оболочка (полиэтиленовая
7или
– наружная
оболочка
(полиэтиленовая
из полимерной
композиции,
й
или из полимерной композиции,
й

Основные технические характеристики
Основные
технические
характеристики
Количество оптических волокон
от 2 до 144

Количество оптических волокон
от 2 до 144
Температура окружающей среды
от минус 40 до 60
0
Температура
окружающей
среды
от минус 40
60 до 60 в исполнении ХЛ
при эксплуатации,
С
0
от
минус
60
до 60 в исполнении ХЛ
при
эксплуатации,
С
Допустимое растягивающее усилие, кН
от 1,5 до 3,5
Допустимое
усилие, кН
(указываетсярастягивающее
в заказе)
от 1,5 до 3,5
(указывается в заказе)
Допустимое раздавливающее усилие, Н/10 см не менее3000
Допустимое раздавливающее усилие, Н/10 см не менее3000
Электрическое сопротивление изоляции
2000 МОм·км
Электрическое
сопротивление изоляции
оболочки, не менее:
2000 МОм·км
оболочки,
не менее:
Срок хранения:
в помещении
не более 15 лет
навесом
Срок хранения:
впод
помещении
не более 15
10 лет
под навесом
не более 10 лет
Наружный диаметр Dнар, мм
от 11 до 22
Наружный диаметр Dнар, мм
от 11 до 22
Масса кабеля, кг/км
от 145 до 500
Масса кабеля, кг/км
от 145 до 500
Минимальный радиус изгиба, мм
20Dнар
Минимальный радиус изгиба, мм
20Dнар
Кабель поставляется на деревянных барабанах № 12 - 22.
Кабель
поставляется
на деревянных
барабанах
Строительная
длина кабеля
– не менее
2000 м. № 12 - 22.
Строительная
длина кабеля
– не менее
2000
м. – 24 Е6(6х4) – 2,7 кН ТУ У 31.3-00214534-036-2004»
Пример
обозначения
при заказе:
«Кабель
ОБгПо
Пример обозначения при заказе: «Кабель ОБгПо – 24 Е6(6х4) – 2,7 кН ТУ У 31.3-00214534-036-2004»
49000, Украина,
г. Днепропетровск,
ул. Фучика,
18
49000, Украина,
г. Днепропетровск,
ул.Фучика,
18
тел. +38 (056)
726-75-97,
-96,
факс
+38
(056)
726-77-01
49000,
г. Днепропетровск,
ул.Фучика, 18
тел.:
+38Украина,
(056) 726-75-97,
-96
e-mail: office@deepnet.dp.ua
тел.:
+38
(056)
726-75-97,
+38ул.
(056)
726-77-01 -96
Украина,факс:
г. Киев,
Северо-Сырецкая,
1
www.deepnet.dp.ua
факс:
(056)
726-77-01
e-mail:
office@deepnet.dp.ua
тел./факс
+38 +38
(044)
205-34-88
e-mail: office@deepnet.dp.ua
www.deepnet.dp.ua
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КАТАЛОГКаталог
КАБЕЛЬНОЙ
ПРОДУКЦИИ
DEEPNET COMPANY UKRAINE
DeepNet
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Ukraine
кабельной
продукции
DeepNet Company, Ukraine

Кабели волоконно-оптические с броней из слоя арамидных
Кабели
волоконно-оптические
с броней
слоя арамидных
ОАрБгП,
ОАрБгПн,
нитей
и гофрированной
стальной
лентыиз
нитей иОАрБгП-С,
гофрированной
стальной
ленты
ОАрБгП,
ОАрБгПн,
ОАрБгПн-С, ОАрБгПо, ОАрБгПо-С

ОАрБгП-С, ОАрБгПн-С, ОАрБгПо, ОАрБгПо-С
ТУ У 31.3-00214534-036-2004

Кабели предназначены для прокладки в грунтах всех групп, в том числе в грунтах
с низкой, средней и
ТУ У 31.3-00214534-036-2004
высокой
коррозионной
активностью
и
на
территориях,
зараженных
грызунами,
кроме
грунтов,
подвергаемых
Кабели предназначены для прокладки в грунтах всех групп, в том числе в грунтах с низкой,
средней
и
мерзлотным
и другим деформациям;
болота, озера,
несплавные
и несудоходные
реки
высокой
коррозионной
активностью ичерез
на территориях,
зараженных
грызунами,
кроме грунтов,
подвергаемых
Варианты
конструкции
Особенности
прокладки
мерзлотным
и другим
деформациям; через болота,
озера, несплавные
и несудоходные реки
поОсобенности
наружным стенам
зданий и сооруженийв тоннелях
ОАрБгПн,
ОАрБгПн
-С
Варианты
конструкции
прокладки
метро,
в трубах,
блоках,
коллекторах,
в кабельной
� наружная
оболочка -С
из полимера, не
по
наружным
стенам
зданий
и сооруженийв
тоннелях
ОАрБгПн,
ОАрБгПн
распространяющего
горение
канализации,
то же,
что иколлекторах,
ОАрБгП в кабельной
метро,
в трубах,
блоках,
� наружная
оболочка из
полимера, не
ОАрБгПо,
ОАрБгПо -Сгорение
распространяющего
канализации, то же, что и ОАрБгП
в трубах (включая метод пневмопрокладки), блоках,
� без внутренней
из
ОАрБгПо,
ОАрБгПооболочки
-С
в кабельной
канализации при опасности
полиэтилена
вколлекторах,
трубах (включая
метод пневмопрокладки),
блоках,
� без
внутренней оболочки из
повреждения
грызунами
коллекторах, в кабельной канализации при опасности
полиэтилена
повреждения грызунами
1 – центральный силовой элемент
или стальной)
1(стеклопластиковый
– центральный силовой
элемент
или стальной)
2(стеклопластиковый
– оптическое волокно

1
1
2
24
43
3

23 –– оптическое
оптический волокно
модуль с заполнением
гидрофобным
3 – оптическийгелем
модуль с заполнением
гидрофобным
4 – кордельноегелем
заполнение и/или
изолированные
медные жилы
4 – кордельное заполнение
и/или
изолированные
медные
жилы
- заполнение гидрофобным
компаундом

5
56
6
7
7
8
8

-5 заполнение
гидрофобным
– слой арамидных
нитей компаундом
56 –– слой
арамидных
нитей оболочка
внутренняя
полимерная
отсутствовать)
6(может
– внутренняя
полимерная оболочка
(может
отсутствовать)
7 – стальная гофрированная лента
78 –– стальная
лента
наружнаягофрированная
оболочка (полиэтиленовая
или
из
полимерной
композиции,
8 – наружная оболочка (полиэтиленовая
не распространяющей
горение)
или
из полимерной композиции,
не распространяющей горение)

Основные технические характеристики
Основные
характеристики
Количество оптических волокон технические
от 2 до 144

Количество
волокон
от
до 144
Температураоптических
окружающей
среды
от 2минус
40 до 60
0
от
минус
60 до
до 60
60 в исполнении ХЛ
при
эксплуатации,
С
Температура окружающей среды
от минус 40
0
от
минус
60
до
60
в исполнении ХЛ
Допустимое
растягивающее
усилие,
кН
при эксплуатации, С
от 2,7 до 3,5
(указывается
в
заказе)
Допустимое растягивающее усилие, кН
от 2,7 до 3,5
(указывается
в заказе)
Допустимое раздавливающее
усилие, Н/10 см
не менее 5000
Допустимое
раздавливающее
Н/10 см
не менее 5000
Электрическое
сопротивлениеусилие,
изоляци
2000 МОм·км
оболочки, не менее:
Электрическое
сопротивление изоляци
2000 МОм·км
Срок хранения:
в помещении
не более 15 лет
оболочки,
не менее:
под
навесом
не более
более 15
10 лет
лет
Срок хранения:
в помещении
не
под
навесом
не
более
10
лет
Наружный диаметр Dнар, мм
от 13 до 22
Наружный диаметр Dнар, мм
от 13 до 22
Масса кабеля, кг/км
от 200 до 500
Масса кабеля, кг/км
от 200 до 500
Минимальный радиус изгиба, мм
20Dнар
Минимальный радиус изгиба, мм
20Dнар
Кабель поставляется на деревянных барабанах № 12 - 22.
Строительная
длина кабеля
– не менее
2000 м. № 12 - 22.
Кабель
поставляется
на деревянных
барабанах
Пример
обозначения
при
заказе:
«Кабель
ОАрБгП
Строительная длина кабеля – не менее 2000
м. – 32 Е 5(4х8) – 3,5 кН ТУ У 31.3-00214534-036-2004»
Пример обозначения
при заказе: ул.
«Кабель
ОАрБгП
49000, Украина,
г. Днепропетровск,
Фучика,
18– 32 Е 5(4х8) – 3,5 кН ТУ У 31.3-00214534-036-2004»

49000,726-75-97,
Украина, г.Днепропетровск,
ул.Фучика,
18
тел. +38 (056)
-96, факс +38 (056)
726-77-01
тел.:
+38
(056)
726-75-97,
-96
г.Днепропетровск,
Украина,49000,
г. Киев,Украина,
ул. Северо-Сырецкая,
1 ул.Фучика, 18
факс:
+38
(056)
726-77-01 -96
тел.:
(056)
726-75-97,
тел./факс
+38+38
(044)
205-34-88
e-mail:+38
office@deepnet.dp.ua
факс:
(056) 726-77-01

e-mail: office@deepnet.dp.ua
www.deepnet.dp.ua
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Кабели волоконно-оптические
со встроенным несущим элементом

ОПТ, ОПТс, ОПТ-С
ТУ У 31.3-00214534-047-2005
Кабели самонесущие предназначены для подвески и эксплуатации на опорах воздушных линий
связи, городского электротранспорта и воздушных линиях (ВЛ) электропередачи в условиях
воздействия нагрузок от ветра, гололеда или их комбинации.
7
6

5

1
2
3
4

Конструкция кабеля ОПТ:
1 Оптические волокна (от 2 до 144)
2 Оптические модули с заполнением гидрофобным компаундом
3 Центральный силовой элемент (стеклопластиковый стержень
или стальной трос)
4 Заполнение гидрофобным компаундом
5 Распорная перемычка
6 Несущий элемент - стальной трос (проволока или
стеклопластиковый стержень)
7 Наружная полиэтиленовая оболочка

Основные технические характеристики
Количество оптических волокон
Температура окружающей среды
при эксплуатации, 0С
Допустимое растягивающее усилие,
кН (указывается в заказе)
Допустимое раздавливающее усилие
Н/10 см
Электрическое сопротивление
изоляции оболочки, не менее:
Срок хранения:
в помещении
под навесом
Наружный диаметр Dнар, мм

от 2 до 144
от минус 40 до 60
от минус 60 до 60 в
исполнении ХЛ
от 4 до 9,0
не менее 2000
2000 МОм·км
не более 15 лет
не более 10 лет
от 10,25 х 17,85 до 12,45 х
22,35

Масса кабеля, кг/км

от 125 до 250

Минимальный радиус изгиба, мм

20Dнар

Кабель поставляется на деревянных барабанах № 14 - 18.
Строительная длина кабеля – не менее 2000 м.
Пример обозначения при заказе: «Кабель ОПТ – 48Е 6(6х8) – 8,0 кН ТУ У 31.3-00214534-047-2005»

49000, Украина, г. Днепропетровск, ул. Фучика, 18
тел. +38 (056) 726-75-97, -96, факс +38 (056) 726-77-01
Украина,49000,
г. Киев,Украина,
ул. Северо-Сырецкая,
1 ул.Фучика, 18
г.Днепропетровск,
тел./факс
+38+38
(044)
205-34-88
тел.:
(056)
726-75-97, -96

e-mail: office@deepnet.dp.ua
www.deepnet.dp.ua

кабельной
продукции
КАТАЛОГКаталог
КАБЕЛЬНОЙ
ПРОДУКЦИИ
DEEPNET COMPANY UKRAINE
DeepNet Company, Ukraine

Кабели волоконно-оптические
одномодульные со встроенным несущим элементом

ОЦПТ, ОЦПТп ОЦПТс
ТУ У 31.3-00214534-047-2005
Кабели самонесущие предназначены для подвески и эксплуатации на опорах воздушных линий
связи, городского электротранспорта и воздушных линиях (ВЛ) электропередачи в условиях
воздействия нагрузок от ветра, гололеда или их комбинации, а также между зданиями и
сооружениями.

Конструкция кабеля ОЦПТ:

5
4

1 Оптические волокна (от 2 до 12)
2 Центральная трубка оптического модуля с заполнением
гидрофобным компаундом
3 Распорная перемычка
4 Несущий элемент - стальной трос (проволока или
стеклопластиковый стержень)
5 Наружная полиэтиленовая оболочка

3

1
2

Основные технические характеристики
4

Количество оптических волокон

1 Температура окружающей среды
0

при эксплуатации, С
2 Допустимое растягивающее усилие, кН

(указывается в заказе)

3

Допустимое раздавливающее усилие, Н/10 см
Электрическое сопротивление изоляци

ОЦПТ 12Е1-4,0 КН К28 2005

5оболочки, не менее:

Срок хранения:

в помещении
под навесом

от 2 до 12
от минус 40 до 60
от минус 60 до 60 в исполнении
ХЛ
от 2 до 8,0
не менее 2000
2000 МОм·км
не более 15 лет
не более 10 лет

Наружный диаметр Dнар, мм

от 6,7 х 13,9 до 6,7 х 15,7

Масса кабеля, кг/км

от 72 до 120

Минимальный радиус изгиба, мм

20Dнар

Кабель поставляется на деревянных барабанах № 14 - 18.
Строительная длина кабеля – не менее 2000 м.
Пример обозначения при заказе: «Кабель ОЦПТ – 12Е 1(1х12) – 4,0 кН ТУ У 31.3-00214534-047-2005»

49000, Украина, г. Днепропетровск, ул. Фучика, 18
тел. +38 (056) 726-75-97, -96, факс +38 (056) 726-77-01

49000, Украина, г.Днепропетровск, ул.Фучика, 18

Украина,тел.:
г. Киев,
Северо-Сырецкая,
1
+38 ул.
(056)
726-75-97, -96
тел./факс
+38
(044)
205-34-88
факс: +38 (056) 726-77-01

e-mail: office@deepnet.dp.ua
www.deepnet.dp.ua

КАТАЛОГКаталог
КАБЕЛЬНОЙ
ПРОДУКЦИИ
DEEPNET COMPANY UKRAINE
кабельной
продукции
DeepNet Company, Ukraine

Кабели волоконно-оптические
одномодульные

ОЦП, ОЦАрП
ТУ У 31.3-00214534-050-2005
Кабели предназначены для эксплуатации в кабельной канализации, трубах, блоках при отсутствии
опасности повреждения грызунами и при отсутствии угрозы возможного затопления на
продолжительный период, а также для подвески и эксплуатации на опорах воздушных линий
связи, городского электротранспорта и воздушных линиях (ВЛ) электропередачи без воздействия
нагрузок. Кабели с оболочкой из материала, не распространяющего горение, применяют внутри
зданий и сооружений, где к кабелю предъявляются особые требования по пожаробезопасности в
соответствии с ДСТУ 4216.
1
2
3

4

Конструкция кабеля марки ОЦАрП:
1 Оптические волокна (от 2 до 12)
2 Центральная трубка оптического модуля с
заполнением гидрофобным компаундом
3 Слой арамидных нитей (может отсутствовать)
4 Наружная оболочка: полиэтиленовая или
из материала, не распространяющего горение

5

Основные технические характеристики

Количество оптических волокон
Температура окружающей среды
при эксплуатации, 0С

от 2 до 12
от минус 40 до 60
от минус 60 до 60 в
исполнении ХЛ

Допустимое растягивающее усилие, кН
(указывается в заказе)

от 1,0 до 2,7

Допустимое раздавливающее усилие, Н/10 см

не менее 2000

Электрическое сопротивление изоляци
оболочки, не менее:
Срок хранения:
в помещении
под навесом

2000 МОм·км
не более 15 лет
не более 10 лет

Наружный диаметр Dнар, мм

8,30

Масса кабеля, кг/км

от 60 до 65

Минимальный радиус изгиба, мм

20Dнар

Кабель поставляется на деревянных барабанах № 12 - 18.
Строительная длина кабеля – не менее 2000 м.
Пример обозначения при заказе: «Кабель ОЦАрП – 12Е 1(1х12) – 1,0 кН ТУ У 31.3-00214534-050-2005»
49000, Украина, г. Днепропетровск, ул. Фучика, 18
тел. +38 (056) 726-75-97, -96, факс +38 (056) 726-77-01

г.Днепропетровск,
Украина,49000,
г. Киев,Украина,
ул. Северо-Сырецкая,
1 ул.Фучика, 18
тел.:
(056)
726-75-97, -96
тел./факс
+38+38
(044)
205-34-88
факс: +38 (056) 726-77-01

e-mail: office@deepnet.dp.ua
www.deepnet.dp.ua

КАТАЛОГКаталог
КАБЕЛЬНОЙ
ПРОДУКЦИИ
DEEPNET COMPANY UKRAINE
кабельной
продукции
DeepNet Company, Ukraine

Кабели волоконно-оптические одномодульные
с броней из гофрированной стальной ленты
и слоя арамидных нитей

ОЦБгП
ТУ У 31.3-00214534-050-2005
Кабели предназначены для прокладки в грунтах всех групп, в том числе в районах с высокой
коррозионной агрессивностью и на территориях, зараженных грызунами, кроме грунтов,
подвергаемых мерзлотным и другим деформациям. Может прокладываться в кабельной
канализации, трубах, блоках, по мостам, эстакадам, а также по наружным стенам зданий и
сооружений. Кабели с оболочкой из материала, не распространяющего горение, применяют
внутри зданий и сооружений, где к кабелю предъявляются особые требования по
пожаробезопасности в соответствии с ДСТУ 4216
1
2
3

4
5

Конструкция кабеля марки ОЦБгП
1 Оптические волокна (от 2 до 12)
2 Центральная трубка оптического модуля с запол
нением
гидрофобным компаундом
3 Слой арамидных нитей (может отсутствовать)
4 Стальная оцинкованная проволока
5 Стальная гофрированная лента, ламинированная полиэтиленом
(водоблокирующая лента под броню)
6 Наружная оболочка: полиэтиленовая илииз материала,
не распространяющего горение

6

Основные технические характеристики
Количество оптических волокон
Температура окружающей среды
при эксплуатации, 0С

от 2 до 12
от минус 40 до 60
от минус 60 до 60 в исполнении
ХЛ

Допустимое растягивающее усилие, кН
(указывается в заказе)

от 1,0 до 2,7

Допустимое раздавливающее усилие, Н/10 см

не менее 2000

Электрическое сопротивление изоляци
оболочки, не менее:
Срок хранения:
в помещении
под навесом

2000 МОм·км
не более 15 лет
не более 10 лет

Наружный диаметр Dнар , мм

8,30

Масса кабеля, кг/км

от 60 до 65

Минимальный радиус изгиба, мм

20Dнар

Кабель поставляется на деревянных барабанах № 12 - 18.
Строительная длина кабеля – не менее 2000 м.
Пример обозначения при заказе: «Кабель ОЦАрБгП – 12Е 1(1х12) – 3,5 кН ТУ У 31.3-00214534-050-2005»
49000, Украина, г. Днепропетровск, ул. Фучика, 18
тел. +38 (056) 726-75-97, -96, факс +38 (056) 726-77-01

г.Днепропетровск,
Украина,49000,
г. Киев,Украина,
ул. Северо-Сырецкая,
1 ул.Фучика, 18
тел.:
(056)
726-75-97, -96
тел./факс
+38+38
(044)
205-34-88

e-mail: office@deepnet.dp.ua
www.deepnet.dp.ua

КАТАЛОГ КАБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ DEEPNET COMPANY UKRAINE

Рекомендуемые длины пролетов подвесных
волоконно-оптических кабелей ПАО “Завод Южкабель”

49000, Украина, г. Днепропетровск, ул. Фучика, 18
тел. +38 (056) 726-75-97, -96, факс +38 (056) 726-77-01
Украина, г. Киев, ул. Северо-Сырецкая, 1
тел./факс +38 (044) 205-34-88

e-mail: office@deepnet.dp.ua
www.deepnet.dp.ua

КАТАЛОГ КАБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ DEEPNET COMPANY UKRAINE

DeepNet
Украина, г. Днепропетровск,
ул. Фучика,18
+38 056 726 77 01
Украина, г. Киев,
ул. Северо-Сырецкая,1
+38 044 205 34 88

www.deepnet.dp.ua
e-mail:office@deepnet.dp.ua

DeepNet Company
Fuchika str., 18
Dniepropetrovsk, Ukraine
+38 056 726 77 01
Severo-Syretska str. 1
Kiev, Ukraine
+38 044 205 34 88

49000, Украина, г. Днепропетровск, ул. Фучика, 18
тел. +38 (056) 726-75-97, -96, факс +38 (056) 726-77-01
Украина, г. Киев, ул. Северо-Сырецкая, 1
тел./факс +38 (044) 205-34-88

e-mail: office@deepnet.dp.ua
www.deepnet.dp.ua

