
Сборка кабельная ОКЭ-А 
 

 
 
Назначение: 
Сборка кабельная станционная предназначена для соединения на телекоммуникационных узлах 
многопортового оптического оборудования с оптическими кроссами высокой плотности. 
При строительстве сетей FTTH рекомендована для прокладки между активным оборудованием OLT и 
станционным кроссом ODF.    
 
Возможности: 
Сборка кабельная может быть оконечена в заводских условиях коннекторами с одной, либо с двух 
сторон согласно требованиям заказчика. Тип коннектора определяется заказчиком (для сетей 
FTTH АО «Казахтелеком» со стороны OLT используются коннекторы SC/UPC со стороны 
оптического кросса SC/APC). Длина кабельной сборки также согласовывается с заказчиком, но не 
может быть менее 3 метров. Шаг кабельной сборки – 1 метр. 
Максимальная емкость кабельной сборки составляет 48 волокон. 
 
Технические характеристики: 
Сборка кабельная производится из кабеля со следующими техническими параметрами: 
Оболочка кабеля выполнена из материала LSZH, не распространяющего горение, 
безгалогенного, низкодымного.  
Цвет оболочки – желтый. (Данный цвет определяет, что кабель должен эксплуатироваться 
только внутри помещений). 
Внутри оболочки находятся волокна в оболочке 900 мкм (tightbuffer). Каждое волокно имеет свой 
индивидуальный цвет.  
Общий пучок волокон помещен в кевларовые нити, которые выполняют роль силового элемента и 
защищают волокна от повреждения при прокладке и изгибе кабеля. 
В кабельной сборке применяется волокно стандарта G.652D либо Corning, либо Fujikura в 
соответствии с требованиями заказчика. 
Концы волокон в заводских условиях помещаются в двухмиллиметровую патчкордовой оболочку 
для увеличения защищенности волокна и оконцовываются коннектором, выбранным заказчиком. 
 
Длина разделки волокон определяется проектом, при определении длины сборки и длины 
разделки необходимо обязательно провести предпроектное обследование. В случае 
использования оптического кросса RFO-NG-900 производства ТОО «Kazcentrelectroprovod» длина 
разделки волокон со стороны кросса составляет 3 метра. 
 
Технические характеристики кабель ОКЭ-А  
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4 5,0  19,00  440 130 1000 200 20D 10D -20+60 

6 5,2  23,00  440 130 1000 200 20D 10D -20+60 

8 5,5  26,00  440 130 1000 200 20D 10D -20+60 

12 6,5  36,50  660 200 1000 200 20D 10D -20+60 

16 7,5 44,50  660 200 1000 200 20D 10D -20+60 

24 8,2  54,50  660 200 1000 200 20D 10D -20+60 

36 9,0  72,00  660 200 1000 200 20D 10D -20+60 

48 10,5  90,00  660 200 1000 200 20D 10D -20+60 

 
 
Пример условного обозначения сборки кабельной на 48 волокон со стороны А с коннекторами 
SC/UPC с волокнами в 2-мм оболочке длиной разделки 2 м, со стороны А с коннекторами SC/UPC с 
волокнами в 2-мм оболочке длиной разделки 3 м, с общей длиной 50 метров. 
 

СК-ОКЭ-А-48-SC/UPC-2/2-SC/APC-2/3-50м 


