
ОПТИЧЕСКИЕ
ПАТЧКОРДЫ

Примечание:
- Максимальная емкость двухсторонней кабельной сборки составляет 16 волокон.
- Максимальная емкость односторонней кабельной сборки составляет 96 волокон.

     Сборка кабельная

 информации по оптоволоконным линиям связи. Предназначена 
для вертикальной межэтажной прокладки в подъездах жилых  
домов в вертикальных трубах, а также в защищенных каналах, 
трубах и кабельных лотках в станционных шахтах и кроссах.
Длина кабельной сборки также согласовывается с клиентом, но 
не может быть менее 3 метров. Шаг кабельной сборки – 1 метр.

Конструкция кабеля

Оптические параметры

Оптические характеристики
Тип полировки

PE/LSZHМатериал оболочки

черный/желтыйЦвет оболочки

Механические характеристики

Минимальный радиус 
изгиба, мм

В соответствии с рекомендацией ITU-T 

G.652.D Single-mode (9.5/125 μm)

Оптическое волокно

LC, FC, SC и STТип коннектора

30D

от -10 до +60 °СРабочая температура, °С

от -10 до +50 °СТемпература монтажа, °С
от -40 до +60 °СТемпература хранения, °С

98Относительная влажность
при +35 C, %

PC, SPC, UPC и APCТип полировки

В зависимости от емкостиНаружный диаметр
кабеля, мм

Обратные потери, дБ
не более -30 не более 0,3

SPC
PC

не более -40 не более 0,3

UPC не более -50 не более 0,3

APC не более -60 не более 0,3

Прямые потери, дБ

°

Сборка кабельная используется в системах передачи



О ЗАВОДЕ

Компания KCEP работает на рынке уже 29 лет и успешно 
поставляет продукцию в страны СНГ и Европы.

На сегодняшний день компания является одним
из ведущих отечественных производителей оптического и 
LAN кабеля, а также патчкордов. 

Патчкорд FTTH  Патчкорд станционный

по оптоволоконным линиям связи. Выполнен из сверхгибкого 
кабеля FTTH и предназначен для прокладки внутри помещений, в 
трубах, по стенам зданий в кабельных каналах.
Патчкорды выпускаются любой длины по запросу клиента.

Предназначен для использования в системах передачи информа-
ции по оптоволоконным линиям связи. Преимущественно исполь-
зуется при монтаже распределительных портов в оптических 
шкафах и кроссах. Также может прокладываться в защитных 
трубах и каналах внутри помещений.
Патчкорды выпускаются любой длины по запросу клиента.

Конструкция кабеля

Характеристики полировки

FTTH

оптических коннекторов

Тип кабеля

Оптические характеристики
Тип полировки

LSZHМатериал оболочки

белый/черныйЦвет оболочки

Механические характеристики

Минимальный радиус 
изгиба, мм

В соответствии с рекомендацией ITU-T

G.657.A2 Single-mode (9.5/125 μm)
Оптическое волокно

LC, FC и SCТип коннектора

10D

от -40 до +70 °СРабочая температура, °С

от -10 до +40 °СТемпература монтажа, °С
от -50 до +70 °СТемпература хранения, °С

98Относительная влажность
при +35 °C, %

PC, SPC, UPC и APCТип полировки

2х3Средние габаритные
размеры кабеля, мм

Обратные потери, дБ
не более -30 не более 0,3

SPC
PC

не более -40 не более 0,3

UPC не более -50 не более 0,3

APC не более -60 не более 0,3

Прямые потери, дБ

Конструкция кабеля

Simplex/ Duplex

Оптические параметры

Тип кабеля

Оптические характеристики
Тип полировки

Материал оболочки

желтый (SM), оранжевый (MM)Цвет оболочки

Механические характеристики

Минимальный радиус 
изгиба, мм

В соответствии с рекомендацией ITU-T 

G.652.D (SM) Single-mode (9.5/125 μm),  
G.651 (MM) Multi-mode (50/125 μm and 62.5/125 μm)  

Оптическое волокно

LC, FC, SC и STТип коннектора

30D

от -30 до +60 °СРабочая температура, °С

от -10 до +40 °С

Температура монтажа, °С
от -40 до +85 °СТемпература хранения, °С

98Относительная влажность
при +35 °C, %

PC, SPC, UPC и APCТип полировки

2Наружный диаметр
кабеля, мм

Обратные потери, дБ

не более -30 не более 0,3
SPC
PC

- не более 0,2PC (MM)

не более -40 не более 0,3

UPC не более -50 не более 0,3

APC не более -60 не более 0,3

Прямые потери, дБ

Производственная мощность

  патчкордов

200 000 шт

Патчкорд FTTH используется в системах передачи информации  

ИНФОРМАЦИЯ

Общая площадь

кабеля, мм

                     

100 000 м

                 
    более 250 сотрудников
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