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СПЕЦИФИКАЦИЯ
Кабель волоконно-оптический не распространяющий горение при групповой прокладке,
без галогенный - нг(А)-HF марки ОКГБ2

НАЗНАЧЕНИЕ
Оптические кабели марки ОКГБ2 не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А, не
содержащий галогенов нг(А)-HF, предназначены для прокладки в грунтах всех категорий, кроме подверженных
мерзлотным деформациям, в кабельной канализации, по мостам и эстакадам. При необходимости допускается
прокладывать кабель в туннелях, коллекторах, зданиях.

КОНСТРУКТИВ

Б

- бронированные кабели защищены
от внешних механических воздействий,
в том числе причиняемых грызунами

- не распространяющий
горение при групповой
укладке

- защита от грызунов, подходит
для монтажа в кабельной
канализации

HF - не содержащий
галогенов
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1. Центральный силовой элемент
2. Оптическое волокно
3. Опптический модуль
4. Кордель заполнения
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5. Внутренняя полимерная оболочка
6. Гидроизоляция
7. Бронепокров из круглых стальных оцинкованных
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проволок
8. Второй слой бронепокрова из круглых стальных
оцинкованных проволок
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9. Наружная полимерная оболочка

Сердечник модульной конструкции, центральный силовой элемент из диэлектрического стержня, вокруг которого скручены
оптические модули со свободно уложенными волокнами. Свободное пространство в оптических модулях и в сердечнике кабеля
заполнено гидрофобным гелем. На сердечник наложена промежуточная оболочка из полимерного материала.
На промежуточную оболочку наложен двойной повив из стальных (или стальных канатных) проволок. Свободное пространство
между проволоками заполнено гидрофобным гелем. На броню наложена оболочка из безгалогенного компаунда.

МАРКООБРАЗОВАНИЕ

ОКГБ2-нг(А)-HF-М6П-48А-20.0 АО «Электропровод» *
Завод изготовитель
Длительно допустимое растягивающее усилие (кН)
Тип оптического волокна:
- А – одномодовое (рекомендация ITU-T G.652D, ITU-T
G.652С)
- Г - одномодовое (рекомендация ITU-T G.657)
- Е - одномодовое (рекомендация ITU-T G.652B)
- Н - одномодовое (рекомендация ITU-T G.655, G.656)
- М - многомодовое, с сердцевиной диаметром 50мкм
(рекомендация ITU-T G.651)
- В - многомодовое, с сердцевиной диаметром 62,5мкм
Количество оптических волокон (2 – 144)
Центральный силовой элемент
- П – стеклопластиковый пруток
- Т – металлический трос
Количество элементов сердечника (модули+кордели)
Тип конструкции (М – модульная, Т – с центральной трубкой)
Не содержит галогенов
Не распространяющий горение при групповой укладке
2 слоя брони
Бронированный повивом стальных проволок
Не содержащий галогенов
ОК – оптический кабель
* По согласованию с заказчиком в маркировку может быть внесена дополнительная информация

ДИАМЕТР И ВЕС

ПАРАМЕТРЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

от -60 до +70С

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Наружная оболочка кабеля выдерживает
испытательное напряжение

t

20 кВ постоянного тока и 10кВ переменного тока частотой 50 Гц
в течении 5 секунд

Гидрофобные заполнители кабеля не имеют каплепадения
при температуре

70 °С

Статическое гидравлическое давление

до 0.7 МПа

УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

Кабели поставляются на деревянных барабанах с диаметром шейки не менее 40 номинальных диаметров кабеля.
Нижний конец кабеля длиной не менее двух метров выводится на щеку барабана. Концы кабеля герметично
запаяны. Упаковка кабелей соответствует требованиям ГОСТ 18690. На прикрепленной к барабану этикетке
указываются основные технические характеристики кабеля в соответствии с требованиями ТУ . На наружной стороне
щеки каждого барабана наносятся манипуляционные знаки в соответствии с требованиями ГОСТ14192. На каждый
барабан оформляется паспорт качества, в котором указывается техническая информация на кабель и основные
данные по заказу в соответствии с требованиями ТУ. Паспорт качестсва может быть предварительно согласован с
заказчиком

Указания по монтажу:
Кабели могут прокладываться ручным или механизированным способом при температуре не ниже минус 10° С. При
прокладке и монтаже кабелей не должны быть превышены допустимые растягивающие, раздавливающие, ударные и
изгибные нагрузки. Разделка и монтаж кабеля должен проводиться способами и инструментами, исключающими его
повреждение. Статический радиус изгиба кабеля при монтаже, прокладке и эксплуатации может быть не менее 20
диаметров кабеля. В процессе прокладки допускается радиус изгиба 250 мм. Радиус изгиба ОВ при монтаже может
быть не менее 3 мм (в течение 10 минут). Статический радиус изгиба ОМ должен быть не менее 20 диаметров ОМ.
Монтаж кабеля должен производиться с применением муфт, зажимов и других аксессуаров, имеющих сертификат или
декларацию соответствия. Технические характеристики арматуры рекомендуется согласовывать с изготовителем
кабеля.

