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Кабель для внутренней и внешней прокладки (IN/OUT) NTSS-FO-D-IN/OUT 
 
 
1. Общие сведения 

 
1.1. Полностью диэлектрический кабель с плотным буфером, распределительный, с возможностью 

непосредственного подключения разъемов.  
1.2. Используется для стационарной прокладки магистральных кабельных подсистем, а также в 

рамках локальных сетей внутри и вне помещений. Пригоден для прокладки в стояках и 
кабельных каналах. 

1.3. Поддерживает передачу данных на короткие и средние расстояния.  
 

 
 

2. Основные технические характеристики 
 

2.1. Волоконно-оптический кабель с плотным буфером (tight buffer) ) или полуплотным буфером 
(semi-tight buffer). Содержит от 2 до 24 волокон в буферном покрытии с внешним диаметром 0,9 
мм. Волокна расположены вокруг диэлектрического центрального силового элемента*.  

2.2. Конструкция усилена упрочняющими арамидными нитями и защищена внешней оболочкой из 
огнестойкого малодымного безгалогенного компаунда (LSZH). Материал внешней оболочки 
устойчив к воздействию УФ излучения. 

2.3. Изоляция волокна: плотное или полуплотное буферное покрытие, огнестойкий малодымный 
безгалогенный компаунуд (LSZH). 

2.4. Армирование и гидроизоляция: гидроизолирующие упрочняющие арамидные нити. 
2.5. Силовой элемент*: диэлектрический пруток, центральный элемент. 
2.6. Внешняя оболочка: огнестойкий малодымный безгалогенный компаунуд (LSZH), устойчивый к 

воздействию УФ излучения. 
2.7. Цвет оболочки: черный.  
2.8. Соответствует стандартам: ISO-9001, TIA/EIA 455 и IEC 60754, 60794. 
2.9. Оптические характеристики согласно: ISO/IEC 11801. Тест огнестойкости: IEC 60332-3. 

 
* Силовой элемент может быть предусмотрен в кабелях, имеющих восемь или более оптических волокон по 
специальному заказу. По умолчанию кабель поставляется без силового элемента 

 

 
IN/OUT 

Общее кол-во оптических волокон, шт. 2 4 6 8 12 16 24 

Диаметр, мм. 5 5,2 6,8 6,8 7,5 9,1 11 

Вес, кг/км. 26 33 37,3 40 52,3 83 108 

Допустимая раздавливающая нагрузка (не менее), кН/100 мм 2 2 2 2 2 2 2 

Допустимая растягивающая нагрузка (монтаж), Н 900 900 1500 1500 1500 1500 1500 

Допустимая растягивающая нагрузка (эксплуатация), Н 600 600 900 900 900 900 900 

Минимальный радиус изгиба, диаметров кабеля 10 

Рабочая температура, °C -40 … +75 

Температура монтажа, °C -10 … +50 

Температура транспортировки и хранения, °C -40 … +75 

Срок службы (не менее), лет 25 

Допустимое ударное воздействие с начальной энергией, Дж 3 3 3 3 3 3 3 

Стандартная намотка на катушку/барабан, км. 5 5 4 4 3 2 1,5 
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Характеристики волокон  

 

Тип ОВ 

 
G.652.D/G.657.A1 G.657.A2 ОМ1 ОМ2 ОМ3 ОМ4 

Рекомендация МСЭ-Т 
G.657A1 

G.652D 
G.657A2/B2 G.651 G.651 G.651 G.651 

Диаметр модового пятна на длине 

волны 1310 нм, мкм 
9,2±0,4 8,6±0,4     

Диаметр модового пятна на длине 

волны 1550 нм, мкм 
10,4±0,5 9,6±0,5     

Диаметр сердцевины, мкм   62,5±3,0 50,0±2,5 50,0±2,5 50,0±2,5 

Диаметр оболочки, мкм 125±0,7 125±0,7 125±2 125±1 125±1 125±1 

Диаметр защитного покрытия, мкм 242±5 242±5 242±5 242±5 242±5 242±5 

Некруглость оболочки, %, не более 0,7 0,7 2 1 1 1 

Отклонение от концентричности 

сердцевины, мкм, не более: 
0,5 0,5 3 1,5 1,5 1,5 

Рабочая длина волны, нм 1310-1625 1310-1625 1300 1300 1300 1300 

 

3. Условия транспортировки и хранения 
 

3.1. ВОК является хрупким товаром! При проведении разгрузочных работ необходимо избегать 
внешних механических воздействий (ударов, вибраций и т.п.) на барабан с кабелем. 

3.2. При транспортировке оптический кабель не должен подвергаться воздействию паров кислот, 
щелочей и агрессивных средств. 

3.3. Запрещается транспортировать барабан с кабелем, расположив барабан плашмя (лежа на 
щеке).  

3.4. На кабель, транспортируемый с нарушением вышеприведенных пунктов, гарантия 
производителя не распространяется. 

3.5. Хранение ВОК должно осуществляться в упакованном виде.  
 

4. Гарантийные обязательства 

 

4.1. Производитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при 

соблюдении условий эксплуатации, транспортировки и хранения.  

4.2. Гарантийный срок эксплуатации - 1 год со дня отгрузки потребителю.  

 

5. Свидетельство о приемке 

 

5.1. Изделие изготовлено, признано годным для эксплуатации и упаковано в соответствии с 

требованиями нормативной и технической документации производителя.  

 

6. Свидетельство об упаковывании 

 

6.1. Кабель оптический изготовлен и упакован согласно требованиям, предусмотренными в ТУ6692-

003-33074551-2016. 


