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На рисунке: 1 - оптические волокна. 2 - броня из 
стальной оцинкованной проволоки. 3 - гидрофоб.
4 -полиэтиленовая оболочка.  5 - изоляция медных жил.
6 - медные жилы.

Основные характеристики:  
Количество ооптических волокон: 1.
Тип волокон: 652, диаметр 245 мкм.
Масса кабеля: 80,6 кг/км.
Габариты кабеля: 4х8 мм.
Допустимый радиус изгиба: 50 мм 
Допустимое усилие на сжатие: до 3 кН / 10 см. 
Допустимое усилие на растяжение: 3,5 кН. 
Допустимая длина пролета для подвеса: 100 м. 
Рабочая температура: -60 - +70 С

о

Оболочка, не поддерживающая горение: Да. 
Оболочка, устойчивая к УФ-лучам: Да.

Особенности конструкции: Плоский подвесной оптоэлектрический кабель с 1 одномодовым волокном и двумя 
электрическими медными жилами, сечением 1,0 мм², рассчитанными на напряжение до 220 В, силу тока до 6 А. 
Конструкция на основе бронированного оптического кабеля СЛ-ОКМБ 03НУ-1Е2-3,5.

Преимущества:  Не имеющий аналогов оптоэлектрический кабель для подвеса. Прочная оболочка и бронированный 
оптический модуль обеспечивает повышенную устойчивость кабеля к разрушающим факторам и 
несанкционированным воздействиям, а также позволяет подвешивать кабель на пролеты до 100м. По стоимости - 
ниже затрат на отдельный медный электрический и бронированный оптический кабель. Небольшой вес (80,6 кг/км) и 
компактность кабеля обеспечивают быструю и удобную прокладку. 

Рекомендуемое применение:  Применяется для подвеса, горизонтальной и вертикальной прокладки в системах 
видеонаблюдения, сигнализации и связи, для питания удалённых устройств малой и средней мощности и 
одновременной передачи информации по одномодовым оптическим волокнам.

Кабели СЛ-ОЭК-П – новые не имеющие аналогов недорогие и удобные оптоэлектрические кабели для подвеса.

Поставка:  Осуществляется строительными длинами от 1000 до 4200 м на кабельных барабанах от 40 до 80 см 
диаметром. Средний срок производства – 2 недели.  

Выпускается по ТУ-3587-001-75276046-2013. 

Декларация Федерального Агентства Связи № – КБ-3848 от 24.12.2014 г. 

Маркировка: СЛ-ОЭК-П-НУ-(1Е2-3,5)+2х1,0)
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(1 одномодовое оптическое волокно + 2 медные жилы сечением 1 мм2) 
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