
Оптический кабель-сенсор СЛ-ОКМБд-03-4Е2-4,0 

для применения в системах оптоволоконного мониторинга 

Количество волокон – 4 
Тип волокна – G652 C.D., диаметр 245 мкм. 
Производитель волокна  - Fujikura, Япония 
Масса кабеля – от 30 кг/км 
Диаметр брони – 2,8 мм 
Диаметр по оболочке – 4,0-6,0 мм 
Допустимый радиус изгиба – 80 мм  
При прокладке допускаются  одиночные изгибы  с 
радиусом 
от 30 до 60 мм. 
Допустимое усилие на сжатие – 10 кН / 10 см 
Допустимое усилие на растяжение – 4,0 кН      
Рабочая температура: -60 … +300 Со 

Назначение и основное применение:  специальный вариант конструкции кабеля марки СЛ-
ОКМБ для  систем оптоволоконного мониторинга .  Применяется в качестве измерительного 
элемента (кабеля –сенсора) в составе систем мониторинга для контроля физических параметров 
(температуры, давления, вибрации, деформации и пр.) на таких объектах, как:  
- нефтегазовые скважины; 
-трубопроводоводные системы (нефтегазопроводы, трубопроводы ЖКХ, продуктопроводы) – для 
определения утечек и контроля температуры;   
-системы подачи, преобразования и распределения электроэнергии; 
- системы контроля  весовых характеристик автотранспорта; 
- системы охраны периметров; 
-мониторинг физического состояния строительных объектов: мостов, тоннелей, высотных зданий, 
плотин и т.п. 
-в сельскохозяйственной отрасли - для контроля температуры в элеваторах, зернохранилищах, 
силосных башнях и т.п. объектах, требующих постоянного контроля параметров. 
Часть волокон может быть использована для организации обычных линий связи. 

Преимущества :  Оптимальная конструкция для кабеля-датчика. Сбалансированные параметры по 
прочности, стойкости к внешним воздействиям и чувствительности. Умеренная цена по 
сравнению с импортными кабелями аналогичного назначения. Применение отборных материалов 
повышенного качества и сплошной контроль всех операций на всех стадиях производства. 

Особенности :  

Броня - В кабеле СЛ-ОКМБд-03-4Е2-4,0 используется гибкая броня из 6 высокопрочных 
стальных проволок  (используются оцинкованные канатные проволоки прочностью 1770-2190 Н / 
мм2), диаметр каждой из проволок около 0,8 мм. Диаметр брони – всего 2,8 (2,45) мм, при этом 
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соотношение масса / прочность кабеля - выше любого другого оптического кабеля. Канатные 
проволоки не только позволяют кабелю гнуться при прокладке, но и принимают прямолинейную 
форму при снятии нагрузки (пружинят).  
 
Оболочка - может изготавливаться из термостойких материалов.  Оболочка из блок-сополимера  
имеет допустимую температуру  150 оС. В оболочках кабелей марки  СЛ-ОКМБ- 03т (стойкие к 
повышенной температуре)  используются  различные композиции из кремний-органической 
резины. 
Стандартная толщина оболочки - 0,6 мм, возможно изготовление с увеличенным слоем оболочки 
до 2,5 мм . Итоговый вариант исполнения должен быть согласован в зависимости от условий 
эксплуатации и требований Заказчика в связи с особенностями системы мониторинга. 
 
Волокно - в зависимости от заказа  может поставляться в термостойком  варианте: 
1 вариант:  долговременная  + 85 оС; кратковременная + 150 оС    
2 вариант:  долговременная  + 150 оС; кратковременная + 180 оС   
3 вариант:  долговременная  + 300 оС; кратковременная + 400 оС 
 
Гидрофобный наполнитель -  может применяться  различных модификаций по требованию 
Заказчика. 
 
Поставка осуществляется по специальному заказу. Обязательным является согласование 
спецификаций. 
 Строительные длины - от 1000 до 6300 м на кабельных барабанах диаметром от 60 до 120 см.  
Средний срок производства составляет 4 недели.  
 
Выпускается по ТУ-3587-001-75276046-2013. 
Декларация Федерального Агентства Связи - №Д-КБ-3068 от 08.02.2013 г. 
Сертификат пожарной безопасности - №С-RU.ПБ05.В.03258  от 26.02.2013 г. 
 
Маркировка: Примеры маркировки кабелей-сенсоров: 
  

СЛ-ОКМБд-03-4Е2-4,0;  
СЛ-ОКМБт(150)-03-4Е2-4,0;  
СЛ-ОКМБт(300)-03-4Е2-4,0 
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