
Оптический кабель СЛ-ОКМБ-01НУ-1Е7-1,0  «СВЕРХГИБКИЙ» 

Количество волокон – 1. 
Тип волокон – только G657, диаметр 245 мкм. 
Производитель волокна  - Sumitomo, Япония 
Масса кабеля – 18 кг/км 
Диаметр брони – 2,3 мм 
Диаметр по оболочке – 3,2-3,6 мм 
Допустимый радиус изгиба – 15 мм 
Допустимое усилие на сжатие – 3 кН / 10 см 
Допустимое усилие на растяжение – 1,0 кН       
Рабочая температура: -60 - +70 Со 

Преимущества – особо высокая гибкость, прочность к раздавливанию, защищенность от 
воздействия любых нагрузок,  прямолинейный, при минимальной массе и диаметре, что 
позволяет упростить монтаж и прокладку, в том числе при крутых изгибах. 
Назначение - Распределительный кабель для прокладки внутри помещений. Прокладка по 
зданиям и ввод. Подвеска на опорах линий связи с расстояниями между опорами до 75 м. Кабель 
для охранных сигнализаций. Полевой кабель для развертывания к подвижным объектам. 
Особенности конструкции - В  СЛ-ОКМБ-01НУ-1Е7-1,0     используется гибкая броня из 6 стальных  
прядей из оцинкованных канатных проволок (общее количество - 42 шт),  с временным 
сопротивлением обрыву 1670 – 1800   Н /мм2, внутри которой помещены оптические волокна с 
полиакрилатным покрытием диаметром 245 мкм. Свободное пространство заполнено 
внутримодульным гидрофобным компаундом. Диаметр проволок 0,8 -1,2( 1.3 мм). Диаметр 
брони – 2.3- 3,7 (4.0 )мм в зависимости от количества волокон. Оболочка выполнена из марок 
полиэтилена, стойких к ультрафиолетовому излучению и полимерных материалов, не 
поддерживающих горение. Стандартная толщина оболочки - 0,6 мм. Кабель позволяет 
изготавливать  волоконно-оптические сборки (бронированные шнуры) для ЦОДов, оконцованных 
оптическими соединителями. Минимальный радиус изгиба ограничивается гибкостью кабеля, и 
составляет менее 50 мм. При прокладке кабель за счет высокой гибкости может укладываться в 
пластиковые кабель-каналы с минимальным изгибом.  
Поставка осуществляется строительными длинами от 100 до 2000 м на фанерных барабанах от 40 
до 50 см диаметром. Средний срок производства – 3 недели.  
Выпускается по ТУ-3587-001-75276046-2013. 
Декларация Министерства связи №Д-КБ-3545 от 24.12.2013 г. 
Сертификат пожарной безопасности  №С-RU.ПБ05.В.03258  от 26.02.2013 г. 
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