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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ КАБЕЛЯ 

 
Обозначение кабеля    КС-ОКГ-П-24-G.652.D-1456 
 
Наименование кабеля                                           Кабель оптический магистральный 
 
Формула кабеля    F-PBT- PE 
 
Стандарт на кабель    СТ ТОО 143-1930-10-16-38-2014 
 
 
Конструкция кабеля 
 

 

 
 

1 – оптическое волокно; 2 –заполнитель; 3 – PBT трубка; 4 – центральный силовой элемент (ЦСЭ); 
5 – нетканый материал; 6 – оболочка  

 
Центральный силовой элемент (ЦСЭ) Стеклопластиковый пруток FRP-E 

диаметром 2,0 мм 
Оптический модуль PBT диаметром 2,0мм 
Заполнитель оптического модуля Тиксотропный гель 
Количество оптических волокон в модуле 4 
Направление скрутки оптических модулей вокруг ЦСЭ SZ 
Количество элементов в повиве: 
24-х волоконный кабель 

 
6 модулей 

Расцветка оптического волокна волокно №1  
волокно №2   
волокно №3   
волокно №4   

синий  
оранжевый  
зелёный  
коричневый  

Расцветка оптических модулей модуль №1 
модуль №2  
модуль №3 
модуль №4  
модуль №5   
модуль №6   

синий  
оранжевый  
зелёный  
коричневый  
серый  
белый  

Водоблокирующий элемент Водонабухающий гель 
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Оболочка Светостабилизированный ПЭ 
Максимальный наружный диаметр (D) 9,8 мм 
Оптические параметры  
Рабочая длина волны, нм 1310-1550 
Коэффициент затухания ОВ на длине  
волны, дБ/км, не более 
1310 нм 
1550 нм 

 
 
0,36 
0,22 

Диаметр модового поля волокна, мкм 
1310 нм 
1550 нм 

 
9,0 ±0,7 
9,5 ±0,7 

Длина волны отсечки (в кабеле), нм, не более  1260 
Длина волны нулевой дисперсии, нм, в пределах  1300~1324 
Наклон дисперсионной характеристики в области 
длины волны нулевой дисперсии, в интервале длин 
волн, пс/нм2*км, не более 
1285-1330 нм 
1525-1575 нм 

 
 
 
0,093 
- 

Дисперсия поляризованной моды пс/км1/2, не более 0,2 
Хроматическая дисперсия, пс/(нм*км), не более в 
диапазоне длин волн: 

1285-1330 нм 
1530-1565 нм 
1565-1625 нм 

 
 
3,5 
18 
22 

Механические характеристики  
Значение растягивающего усилия,  
не менее, кН (статистическое/динамическое) 

 
1,0/1,5 

Раздавливающие усилие, kN/см 0,2 
Стойкость к осевому кручению на угол ±1800 на 
участке кабеля  длиной 1м, при нормальных 
климатических условиях 

Устойчив 

Стойкость к многократным изгибам на угол ±900 
R=20D, при нормальных климатических условиях Устойчив 

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 +350 C, % 

 
98 

Минимальный радиус изгиба 20D 
Максимальный вес 1-го км кабеля 75 кг 
Строительная длина кабеля 6000 м 
Упаковка Барабан №12а ГОСТ 5151-79 – 4,0 км 

Барабан №14 ГОСТ 5151-79 – 6,0 км 
 

 


