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СП-ОКВнг(А)-HF

Безгалогенный волоконно-оптический кабель пониженной пожароопасности

ТУ-3587-019-53930360-2015

Область применения

Конструкция кабеля 

Эксплуатационные параметры

Оптические параметры

Оптический модуль: микрокабели, состоящие из многомодовых 
градиентых оптических волокон с сердцевиной 62,5 мкм.
Буферное покрытие: безгалогенный материал пониженной 
пожароопасности, упрочненный арамидными нитями с оболочкой из 
безгалогенных композиции пониженной пожарной опасности
Сердечник: Оптические модули скручены вокруг центрального 
силового элемента (ЦСЭ) – стеклопластикового прутка, обмотанного 
водоблокирующими нитями.
Наружная оболочка: полимерная композиция не поддерживающая 
горение, не содержащая галогенов.

Кабели предназначены для групповой прокладки в системах противопожарной защиты, пожарной и охранной 
сигнализации, системах обнаружения пожара, системах оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, 
системах аварийной вентиляции и противодымной защиты, а также в других системах жизнеобеспечения и 
связи, которые должны сохранять работоспособность (гарантировать передачу сигнала) в условиях воздействия 
открытого пламени. Данные кабели должны использоваться на объектах повышенной пожарной опасности 
(метрополитен, промышленные предприятия, школы, больницы, офисные помещения, высотные здания и др.). 
Кабели могут быть изготовлены, как для внутренней прокладки, так и для наружной. По требованию заказчика в 
кабеле могут быть применены другие типы оптического волокна. 

1 – оптическое волокно в буферном покрытии;

2 – упрочняющий элемент – арамидные нити;

3 – оболочка из безгалогенной полимерного 
материала;

4 – центральный силовой элемент – 
стеклопластиковый пруток;

5 –скрепляющая нить и водоблокирующая лента;

6 – наружная оболочка из безгалогеновой 
полимерной композиции.

Класс пожарной безопасности согласно 
ГОСТ 31565-2012

П1б.5.1.5.1

Температура эксплуатации -30о С до +55о С

Допустимое статическое растягивающее усилие 0,3 кН

Допустимое динамическое растягивающее усилие 0,345 кН

Допустимое раздавливающее усилие 0,5 кН/см

Допустимая энергия одиночного удара 20 Дж

Радиус изгиба - 20 максимальных наружных диаметров кабеля

Наименование параметра

При приемке и 
поставке

При эксплуатации 
и хранении

Длина 
волны 

1,3 мкм

Длина 
волны 

0,85 мкм

Длина 
волны 

1,3 мкм

Длина 
волны 

0,85 мкм

Коэффициент затухания многомодового 
волокна, дБ/км не более

0,7 3,0 1,5 4,0

Длина 
волны 

1,3 мкм

Длина 
волны 

1,55 мкм

Длина 
волны 

1,3 мкм

Длина 
волны 

1,55 мкм

Коэффициент затухания одномодового 
волокна, дБ/км не более

0,4 0,2 0,5 0,3

ОгнестОйкие 
вОлОкОннО-Оптические кабели
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СП-ОКБнг(А)-FRHF

Огнестойкий бронированный безгалогенный волоконно-оптический кабель 
пониженной пожароопасности

ТУ-3587-019-53930360-2015

Область применения

Конструкция кабеля 

Эксплуатационные параметры

Оптические параметры

Оптический модуль: трубка из термостойкого материала. содержит 
от 2 до 32 одномодовых оптических волокон, соответствующих 
рекомендации ITU-T G.652D
Сердечник: Оптические модули скручены вокруг центрального 
силового элемента (ЦСЭ) - стеклопластикового прутка, обмотанного 
водоблокирующими нитями.
Внутренняя оболочка: кремнийорганический заполнитель.
Водоблокирующий элемент: водоблокирующие нити.
Защитный покров: бронепокров из стальных круглых оцинкованных 
проволок.
Наружная оболочка: полимерная композиция не поддерживающая 
горение, не содержащая галогенов.

Кабели предназначены для групповой прокладки в системах противопожарной защиты, пожарной и охранной 
сигнализации, системах обнаружения пожара, системах оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, 
системах аварийной вентиляции и противодымной защиты, а также в других системах жизнеобеспечения и 
связи, которые должны сохранять работоспособность (гарантировать передачу сигнала) в условиях воздействия 
открытого пламени. Данные кабели должны использоваться на объектах повышенной пожарной опасности 
(метрополитен, промышленные предприятия, школы, больницы, офисные помещения, высотные здания и др.). 
Кабели могут быть изготовлены, как для внутренней прокладки, так и для наружной. По требованию заказчика в 
кабеле могут быть применены другие типы оптического волокна. 

1 – оптическое волокно;

2 – оптический модуль;

3 – центральный силовой элемент – 
стеклопластиковый пруток;

4 – оболочка ЦСЭ;

5 – водоблокирующие элементы;

6 – внутренняя оболочка;

7 – броня из стальной оцикованной проволоки;

8 – наружная оболочка из безгалогеновой 
полимерной композиции.

Класс пожарной безопасности согласно 
ГОСТ 31565-2012

П1б.5.1.5.1

Температура эксплуатации -60о С до +55о С

Допустимое статическое растягивающее усилие 7,0 кН

Допустимое динамическое растягивающее усилие 8,1 кН

Допустимое раздавливающее усилие 0,5 кН/см

Допустимая энергия одиночного удара 20 Дж

Радиус изгиба - 20 максимальных наружных диаметров кабеля

Наименование параметра

При приемке и 
поставке

При эксплуатации 
и хранении

Длина 
волны 

1,3 мкм

Длина 
волны 

0,85 мкм

Длина 
волны 

1,3 мкм

Длина 
волны 

0,85 мкм

Коэффициент затухания многомодового 
волокна, дБ/км не более

0,7 3,0 1,5 4,0

Длина 
волны 

1,3 мкм

Длина 
волны 

1,55 мкм

Длина 
волны 

1,3 мкм

Длина 
волны 

1,55 мкм

Коэффициент затухания одномодового 
волокна, дБ/км не более

0,4 0,2 0,5 0,3

СП-ОКСнг(А)-FRHF

Огнестойкий бронированный безгалогенный волоконно-оптический кабель  
пониженной пожароопасности

ТУ-3587-019-53930360-2015

Область применения

Конструкция кабеля 

Эксплуатационные параметры

Оптические параметры

Оптический модуль: трубка из термостойкого материала. содержит 
от 2 до 32 одномодовых оптических волокон, соответствующих 
рекомендации ITU-T G.652D
Сердечник: Оптические модули или оптические модули и кордели 
заполнения скручены вокруг центрального силового элемента (ЦСЭ) 
- стеклопластикового прутка, обмотанного водоблокирующими 
нитями.
Внутренняя оболочка: кремнийорганический заполнитель.
Водоблокирующий элемент: водоблокирующие нити.
Защитный покров: бронепокров из стальной гофрированной ленты.
Наружная оболочка: полимерная композиция не поддерживающая 
горение, не содержащая галогенов.

Кабели предназначены для групповой прокладки в системах противопожарной защиты, пожарной и охранной 
сигнализации, системах обнаружения пожара, системах оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, 
системах аварийной вентиляции и противодымной защиты, а также в других системах жизнеобеспечения и 
связи, которые должны сохранять работоспособность (гарантировать передачу сигнала) в условиях воздействия 
открытого пламени. Данные кабели должны использоваться на объектах повышенной пожарной опасности 
(метрополитен, промышленные предприятия, школы, больницы, офисные помещения, высотные здания и др.). 
Кабели могут быть изготовлены, как для внутренней прокладки, так и для наружной. По требованию заказчика в 
кабеле могут быть применены другие типы оптического волокна.

1 – оптическое волокно;

2 – оптический модуль;

3 – центральный силовой элемент – 
стеклопластиковый пруток или стальной трос 
в оболочке из полимерного материала;

4 – водоблокирующий  элемент;

5 – кремнийорганический заполнитель; 

6 – броня из стальной гофрированной ленты;

7 – наружная оболочка из безгалогеновой 
полимерной композиции.

Класс пожарной безопасности согласно  
ГОСТ 31565-2012

П1б.5.1.5.1

Температура эксплуатации -40о С до +55о С

Допустимое статическое растягивающее усилие 1,5 кН

Допустимое динамическое растягивающее усилие 1,725 кН

Допустимое раздавливающее усилие 0,5 кН/см

Допустимая энергия одиночного удара 20 Дж

Радиус изгиба - 20 максимальных наружных диаметров кабеля

Наименование параметра

При приемке и 
поставке

При эксплуатации 
и хранении

Длина 
волны 

1,3 мкм

Длина 
волны 

0,85 мкм

Длина 
волны 

1,3 мкм

Длина 
волны 

0,85 мкм

Коэффициент затухания многомодового 
волокна, дБ/км не более

0,7 3,0 1,5 4,0

Длина 
волны 

1,3 мкм

Длина 
волны 

1,55 мкм

Длина 
волны 

1,3 мкм

Длина 
волны 

1,55 мкм

Коэффициент затухания одномодового 
волокна, дБ/км не более

0,4 0,2 0,5 0,3


