
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
КАБЕЛЯ 

 
Обозначение кабеля   КС-ОКГО-П-(14-24)-G.652.D-CF-1,5-1210 
 
Наименование кабеля                      Кабель оптический распределительный  
 
Область применения                       Для наружной прокладки по стенам зданий, в защитных 

трубах, подвеске между опорами линий связи.  
 
Формула кабеля              F-PBT-(FRP+PE) 
 
Стандарт на кабель   СТ ТОО 143-1930-10-16-38-2014 
 
Конструкция кабеля 

 
1 – оболочка кабеля; 2 – оптический модуль – ПБТ трубка, заполненная тиксотропным гелем; 
3 – оптическое волокно; 4 – силовой элемент – стеклопластиковый пруток;  5 –Рип-корд; 
 
Оптическое волокно Corning Fiber с рекомендацией ITU-

T G.652.D 
Расцветка оптических волокон в модуле 
(по требованию заказчика, цветовая маркировка может 
быть другой) 

1 – синий 
2 – оранжевый 
3 – зеленый 
4 – коричневый 
5 – серый 
6 – белый 
7 – красный 
8 – черный 
9 – желтый 
10 – фиолетовый 
11 – розовый 
12 – бирюзовый 

Расцветка оптических модулей Синий, оранжевый 
Силовой элемент  Стеклопластиковый пруток FRP-E 

диаметр – 2,0 мм 
количество – 2 шт. 

Гидрофобный заполнитель оптического модуля Тиксотропный гель 
Оптический модуль ПБТ трубка 
Оболочка материал -  ПЭ  

цвет – черный 
Оптические параметры до окрашивания 
Рабочая длина волны, нм 1310-1550 
Коэффициент затухания ОВ на длине  
волны, дБ/км, не более 
1310 нм 
1383 нм 
1550 нм 

 
 
0,35 
0,35 
0,20 



 

1625 нм 0,23 
Диаметр модового поля волокна, мкм 
1310 нм 
1550 нм 

 
9,2 ±0,4 
10,4 ±0,5 

Хроматическая дисперсия, пс/(нм*км), не более в 
диапазоне длин волн: 

1550 нм 
1625 нм 

 
 
18 
22 

Длина волны нулевой дисперсии, нм, в пределах  1317 
Длина волны отсечки (в кабеле), нм, не более  1260 
Наклон дисперсионной характеристики в области длины 
волны нулевой дисперсии,  пс/нм2*км 

 
0,088 

Оптические параметры после нанесения оболочки  
Рабочая длина волны, нм 1310-1550 
Коэффициент затухания ОВ на длине  
волны, дБ/км, не более 
1310 нм 
1383 нм 
1550 нм 
1625 нм 

 
 
0,36 
0,36 
0,22 
0,30 

Диаметр модового поля волокна, мкм 
1310 нм 
1550 нм 

 
9,2 ±0,4 
10,4 ±0,5 

Хроматическая дисперсия, пс/(нм*км), не более в 
диапазоне длин волн: 

1550 нм 
1625 нм 

 
 
18 
22 

Длина волны нулевой дисперсии, нм, в пределах  1300~1324 
Длина волны отсечки (в кабеле), нм, не более  1260 
Наклон дисперсионной характеристики в области длины 
волны нулевой дисперсии,  пс/нм2*км 

 
0,088 

Механические характеристики 
Значение растягивающего усилия,  
не менее, кН 
статическое 
динамическое 

 
 
1,5 
1,7 

Раздавливающие усилие, кН/см 10,0 
Стойкость к удару энергией, Дж 10 
Минимальный радиус изгиба, мм 190 
Рабочая температура  от -40 до +60 °С 
Температура монтажа от -10 до +50 °С 
Температура хранения от -50 до +60 °С 
Относительная влажность при температуре до 350 C, % 98 
Средний вес 1 км кабеля 38,5 кг 
Максимальный размер кабеля 3,7х11,0мм 
Строительная длина кабеля 2000 м 
Упаковка Барабан № 10   Вместимость – 5,0 

км 
Пример записи при заказе условного обозначения распределительного оптического кабеля 
производства ТОО «Kazcentrelectroprovod»  в полиэтиленовой оболочке с 20-ю 
одномодовыми оптическими волокнами производства Corning с рекомендацией ITU-T 
G.652.D, допустимым растягивающим усилием 1,5 кН, с диэлектрическим силовым 
элементом из стеклопластикового прутка. 
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