
ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ, КРОСС-МУФТЫ
И КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ 
ЛИНИЙ СВЯЗИ 



О КОМПАНИИ 

ООО «Эником» является официальным представителем в РФ 
завода YUYAO JERA LINE FITTING CO., LTD. КНР производящего 
оптический кабель и компоненты для строительства и монтажа 
волоконно-оптических линий связи.
Созданная специально для России марка Zion позволит по настоящему 
оценить качество выпускаемой продукции. 
За годы работы нашими инженерами и специалистами 
были разработаны и выпущены в серийное производство более 200 
позиций, которые зарекомендовали себя как качественный продукт, 
используемый при строительстве GPON сетей. 
Мы производим оптический кабель для FTTx сетей, спиральную 
и анкерную арматуру, узлы крепления, бандажные материалы, 
муфты, распределительные боксы и компоненты для ВОЛС.

За годы производства, развития и реализации наши 
показатели объемов производимых товаров 
увеличились. Мы выходим на рынок 
Российской Федерации с сертифицированной 
продукцией высокого качества и конкурентными 
ценами для того, чтобы дать возможность 
российским компаниям использовать продукцию без 
прямой необходимости её импорта из Китая.

Пожалуйста, обращайтесь к нам за большей информацией, мы будем рады!

Наша продукция отвечает высоким требованиям 
мировых стандартов. Мы постоянно совершенствуемся, 
учитываем пожелания клиентов. Мы используем 
собственные разработки, которые основаны на 
передовом опыте, представленном как на мировом, 
так и на Российском рынках.

Весь выпускаемый ассортимент проходит проверку 
качества на каждом этапе и отвечает требованиям 
безопасности в соответствии с нормативной 
документацией.
Вся продукция Zion представлена на складе в РФ, 
отгрузки осуществляются удобными для Вас 
транспортными компаниями.

При желании клиента, не исключается возможность 
заказа продукции контейнерными партиями на 
условиях FOB КНР.

Мы заинтересованы в сотрудничестве с опытными 
компаниями, которые готовы продавать с отличным 
результатом качественный продукт, предлагаемый 
нами. 



СОДЕРЖАНИЕ 

Кабель оптический
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Зажимы для самонесущего оптического кабеля
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Вся продукция отвечает критериям Российских 
стандартов и ГОСТ. 
Выпускаемая продукция проходит проверку качества 
на каждом этапе производства и проверяется не 
только в собственой, но и в сторонних лабораториях 
посредством проведения функциональных 
испытаний.

Мы предлагаем надежный конкурентоспособный 
ассортимент компонентов для пассивных оптических 
сетей с длительным сроком службы. Используя 
передовой опыт и учитывая пожелания клиентов 
мы создаём современную высококачественную продукцию.

Мы заинтересованы в сотрудничестве с опытными 
компаниями, которые готовы реализовывать с 
отличным результатом качественный продукт, 
предлагаемый нами. 

Пожалуйста, обращайтесь к нам за большей информацией, 
мы будем рады!

Наша продукция примененяется при строительстве городской и загородной 
инфраструктуры волоконно-оптических линий связи по технологии FTTx (GPON).

Мы предлагаем широкий ассортимент волоконно-оптических кабелей, 
распределительных боксов, оптических муфт, спиральных, анкерных, промежуточных 
зажимов, а так же различных узлов крепления.



ОПТИЧЕСКИЕ
КАБЕЛИ

СТР. 6

БАНДАЖНЫЕ 
КРЕПЛЕНИЯ И
ИНСТРУМЕНТЫ
СТР. 32

ПАТЧКОРДЫ
АДАПТЕРЫ
FAST-КОННЕКТОРЫ
СТР. 46

УЗЛЫ 
КРЕПЛЕНИЯ

ЗАЖИМЫ ДЛЯ 
САМОНЕСУЩЕГО И 
КАБЕЛЯ ТИПА "8"
СТР. 24

КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ
АБОНЕТСКОГО 
DROP КАБЕЛЯ
СТР. 20

СПИРАЛЬНЫЕ 
ЗАЖИМЫ

СТР. 28 СТР. 30

ОПТИЧЕСКИЕ
МУФТЫ

ОПТИЧЕСКИЕ
ДЕЛИТЕЛИ

СТР. 48СТР. 34

ИНСТРУМЕНТ И
РАСХОДНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ
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СТР. 50



ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ 
DROP КАБЕЛЬ 
ДЛЯ СЕТЕЙ FTTx
Для изготовления наших оптических кабелей 
используются типы волокон рекомендованые 
стандартами ITU-T;

Различные комбинации силовых и 
усиливающих элементов стеклопрутки (FRP) 
и стальной проволоки (Steel);  

Наружная оболочка изготовливается    из 
негорючего малодымного композита (LSZH) ; 

Могут содержать до 8 оптических волокон.



  

Конструкция кабеля

Преимущества

Применение

Сверхгибкий 

Допустимая растягивающая
нагрузка: 600 Н

 Прост в монтаже 

Негорючая оболочка LSZH 
 

Допустимая раздавливающая 
нагрузка: 1 кН/10 см 

Надёжный.
Усилен стальными
проволоками 

УФ-защита 

Минимальный размер и вес

Характеристика Значение

1 волокно 2 волокна 4 волокна

Материал усиливающего элемента Стальная проволока

Диаметр усиливающего элемента (мм) 0.40 0.40

Толщина оболочки (мм) ≥0.40 ≥0.40 ≥0.40

Даметр кабеля (мм) 2.0 × 3.0(±0.1) 2.0 × 3.0(±0.1) 2.0 × 3.0(±0.1)

Вес кабеля (кг/км) 10 10.5 11.5

Диапазон рабочих температур (°C) −50~+70

Растягивающая нагрузка
краткосрочная/длительная (Н) 600/300

Раздавливающиая нагрузка 
краткосрочная/длительная (Н/100мм) 1000/500 1000/500

G.657.A1/A2 G.652.D

Минимальный радиус изгиба (мм) 30/60

 

Технические характеристики

ОПТИЧЕСКИЙ АБОНЕНТСКИЙ КАБЕЛЬ FOC-F-LSZH+2xSW 
УСИЛЕН СТАЛЬНЫМИ ПРОВОЛОКАМИ (ДЛЯ ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ ПРОКЛАДКИ)  

ПОЛИМЕРНАЯ ОБОЛОЧКА 
(ЧЁРНЫЙ ИЛИ БЕЛЫЙ LSZH)

FTTx (DROP)

Может использоваться для прокладки 
в специальных трубах, коллекторах, 
тоннелях, кабельной канализации, 
в местах не зараженных грызунами. 

10
600 N

Стальная проволока Стальная проволока

0.40

−50~+70

600/300

1000/500

600/300

−50~+70

10/25

КА
БЕ
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Применяется внутри зданий и 
помещений. В зависимости от типа 
монтажа может располагаться в 
кабельных лотках. Допускается 
прокладка кабеля на наружном 
фасаде здания. 

ПЛОСКИЙ АБОНЕНТСКИЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ СЕТЕЙ FTTх 
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FRP

0.50 0.50

≥0.40 ≥0.40 ≥0.40

Даметр кабеля (мм) 2.0 × 3.0(±0.1) 2.0 × 3.0(±0.1) 2.0 × 3.0(±0.1)

9.5 10.0

−50~+70

80/40

1000/500 1000/500

G.657.A1/A2 G.652.D

30/60

Технические характеристики

ОПТИЧЕСКИЙ АБОНЕНТСКИЙ КАБЕЛЬ FOC-F-LSZH+2xFRP  
УСИЛЕН СТЕКЛОПРУТКАМИ (FRP). ДЛЯ ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ ПРОКЛАДКИ  

Конструкция кабеля Применение

ПОЛИМЕРНАЯ ОБОЛОЧКА 
(ЧЁРНЫЙ ИЛИ БЕЛЫЙ LSZH)

СИЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ (FRP ПРУТОК)

Может использоваться для прокладки 
в специальных трубах, коллекторах, 
тоннелях, кабельной канализации, 
в местах не зараженных грызунами. 

Сверхгибкий 

Допустимая растягивающая
нагрузка: 80 Н

 Прост в монтаже 

Негорючая оболочка LSZH 
 

Допустимая раздавливающая 
нагрузка: 1 кН/10 см 

УФ-защита 

Минимальный размер и вес

FTTx (DROP) Диэлектрическая конструкция 

Характеристика Значение

1 волокно 2 волокна 4 волокна

Материал усиливающего элемента FRP

Диаметр усиливающего элемента (мм) 0.50

FRP

Толщина оболочки (мм)

Вес кабеля (кг/км) 

Диапазон рабочих температур (°C)

10.5

−50~+70 −50~+70

80/40Растягивающая нагрузка
краткосрочная/длительная (Н) 80/40

1000/500Раздавливающиая нагрузка 
краткосрочная/длительная (Н/100мм)

10/25Минимальный радиус изгиба (мм)

Преимущества

Применяется внутри зданий и 
помещений. В зависимости от типа 
монтажа может располагаться в 
кабельных лотках. Допускается 
прокладка кабеля на наружном 
фасаде здания. 



  

 
С ОСНОВНЫМ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ  СИЛОВЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ. ДЛЯ ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ ПРОКЛАДКИ  
 

-

1 волокно 2 волокна 4 волокна

Материал основного силового элемента

Диаметр основного силового элемента (мм) 1.0 1.0 1.0

FRP

0.50 0.50

≥0.40 ≥0.40
 Даметр кабеля (мм) 2.0 × 5.2(±0.1) 2.0 × 5.2(±0.1) 2.0 × 5.2(±0.1)

18.5 19.0 20.0

−50~+70

2000/800

2200/1000 2200/1000

G.657.A1/A2 G.652.D

30/60

Технические характеристики

 ОПТИЧЕСКИЙ АБОНЕНТСКИЙ КАБЕЛЬ FOC-F+8(SW)-LSZH+2xFRP

Конструкция кабеля Применение

ПОЛИМЕРНАЯ ОБОЛОЧКА: 
ЧЁРНЫЙ LSZH

ОСНОВНОЙ СИЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ 
(СТАЛЬНАЯ ПРОВОЛОКА)

Применяется внутри зданий и 
помещений. В зависимости от типа 
монтажа может располагаться в 
кабельных лотках. Допускается 
прокладка кабеля на наружном 
фасаде здания. 

Может использоваться для прокладки 
в специальных трубах, коллекторах, 
тоннелях, кабельной канализации, 
в местах не зараженных грызунами. 

Применяется для подвеса на опорах 
линий связи, столбах освещения, а так же, 
между зданиями и сооружениями. 

Преимущества

 Прост в монтаже 
Надёжный.
Усилен стальными
проволоками 

Допустимая растягивающая
нагрузка: 2 кН

Негорючая оболочка LSZH 
 

Допустимая раздавливающая 
нагрузка: 2,2 кН/10 см 

УФ-защита 

Характеристика Значение

Материал дополнительного силового элемента FRP

Стальная проволока Стальная проволока Стальная проволока

Диаметр дополнительного силового элемента (мм) 0.50

Толщина оболочки (мм)

FRP

≥0.40

Вес кабеля (кг/км) 

Диапазон рабочих температур (°C) −50~+70
Растягивающая нагрузка
краткосрочная/длительная (Н) 2000/800

−50~+70

Раздавливающиая нагрузка 
краткосрочная/длительная (Н/100мм)

2200/1000

2000/800

Минимальный радиус изгиба (мм) 10/25

КА
БЕ

Л
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Сверхгибкий 

Минимальный размер и вес

FTTx (DROP)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СИЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ 
(FRP ПРУТОК)



G.657.A1/A2 G.652.D

 
С ОСНОВНЫМ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ  СИЛОВЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ. ДЛЯ ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ ПРОКЛАДКИ  
 

-

1 волокно 2 волокна 4 волокна

Материал основного силового элемента

Диаметр основного силового элемента (мм) 1.0 1.0 1.0

0.40 0.40

≥0.40 ≥0.40
 Даметр кабеля (мм) 2.0 × 5.2(±0.1) 2.0 × 5.2(±0.1) 2.0 × 5.2(±0.1)

20 20.5 21.5

−50~+70

2000/800

2200/1000 2200/1000

30/60

Технические характеристики

 ОПТИЧЕСКИЙ АБОНЕНТСКИЙ КАБЕЛЬ FOC-F+8(SW)-LSZH+2xSW   

Конструкция кабеля Применение

ПОЛИМЕРНАЯ ОБОЛОЧКА: 
ЧЁРНЫЙ LSZH

ОСНОВНОЙ СИЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ 
(СТАЛЬНАЯ ПРОВОЛОКА)

Может использоваться для прокладки 
в специальных трубах, коллекторах, 
тоннелях, кабельной канализации, 
в местах не зараженных грызунами. 

Применяется для подвеса на опорах 
линий связи, столбах освещения, а так же, 
между зданиями и сооружениями. 

Преимущества

 Прост в монтаже 
Надёжный.
Усилен стальными
проволоками 

Допустимая растягивающая
нагрузка: 2 кН

Негорючая оболочка LSZH 
 

Допустимая раздавливающая 
нагрузка: 2,2 кН/10 см 

УФ-защита 

Характеристика Значение

Материал дополнительного силового элемента

Стальная проволока Стальная проволока Стальная проволока

Диаметр дополнительного силового элемента (мм) 0.40

Толщина оболочки (мм) ≥0.40

Вес кабеля (кг/км) 

Диапазон рабочих температур (°C) −50~+70
Растягивающая нагрузка
краткосрочная/длительная (Н) 2000/800

−50~+70

Раздавливающиая нагрузка 
краткосрочная/длительная (Н/100мм)

2200/1000

2000/800

Минимальный радиус изгиба (мм) 10/25
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Стальная проволока Стальная проволока Стальная проволока

Применяется внутри зданий и 
помещений. В зависимости от типа 
монтажа может располагаться в 
кабельных лотках. Допускается 
прокладка кабеля на наружном 
фасаде здания. 

Сверхгибкий 

Минимальный размер и вес

FTTx (DROP)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СИЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ 
(СТАЛЬНАЯ ПРОВОЛОКА)



  

 
С ОСНОВНЫМ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ  СИЛОВЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ. ДЛЯ ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ ПРОКЛАДКИ  
 

-

1 волокно 2 волокна 4 волокна

Материал основного силового элемента

Диаметр основного силового элемента (мм) 1.0 1.0 1.0

FRP

0.50 0.50

≥0.40 ≥0.40
 Даметр кабеля (мм) 2.0 × 5.2(±0.1) 2.0 × 5.2(±0.1) 2.0 × 5.2(±0.1)

18.5 19.0 20.0

−50~+70

1800/700

2200/1000 2200/1000

G.657.A1/A2 G.652.D

30/60

Технические характеристики

 ОПТИЧЕСКИЙ АБОНЕНТСКИЙ КАБЕЛЬ FOC-F+8(FRP)-LSZH+2xFRP  

Конструкция кабеля Применение

ПОЛИМЕРНАЯ ОБОЛОЧКА: 
ЧЁРНЫЙ LSZH

ОСНОВНОЙ СИЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ 
(FRP ПРУТОК)

Может использоваться для прокладки 
в специальных трубах, коллекторах, 
тоннелях, кабельной канализации, 
в местах не зараженных грызунами. 

Применяется для подвеса на опорах 
линий связи, столбах освещения, а так же, 
между зданиями и сооружениями. 

Преимущества

 Прост в монтаже 

Допустимая растягивающая
нагрузка: 1,8 кН

Негорючая оболочка LSZH 
 

Допустимая раздавливающая 
нагрузка: 2,2 кН/10 см 

УФ-защита 

Характеристика Значение

Материал дополнительного силового элемента FRP

Диаметр дополнительного силового элемента (мм) 0.50

Толщина оболочки (мм)

FRP

≥0.40

Вес кабеля (кг/км) 

Диапазон рабочих температур (°C) −50~+70
Растягивающая нагрузка
краткосрочная/длительная (Н) 1800/700

−50~+70

Раздавливающиая нагрузка 
краткосрочная/длительная (Н/100мм)

2200/1000

1800/700

Минимальный радиус изгиба (мм) 10/25

Технические характеристики

КА
БЕ

Л
И
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FRPFRP FRP

Применяется внутри зданий и 
помещений. В зависимости от типа 
монтажа может располагаться в 
кабельных лотках. Допускается 
прокладка кабеля на наружном 
фасаде здания. 

Сверхгибкий 

Минимальный размер и вес

FTTx (DROP) Диэлектрическая конструкция 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СИЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ 
(FRP ПРУТОК)
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Круглый  волоконно-оптический дроп кабель стал 
популярен в сетях FTTx, GPON ввиду невысокой стоимости. 
Применяется  при строительстве городской и загородной 
инфраструктуры, характеризуется повышенной 
прочностью к механическим воздействиям. 
Легкость и прочность конструкции, а также малый вес 
и габариты кабеля обеспечивают удобство монтажа и 
эксплуатации. 
Отлично подходит как для внутренней так и внешней 
прокладки.
Волокна в кабеле располагаются внутри центральной 
PBT трубки, заполненной гидрофобным гелем.

Кабель отвечает критериям Российских 
стандартов и ГОСТ.

Кабель может содержать до 12 волокон.
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 КРУГЛЫЙ ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ FOC-R-HDPE+2xFRP+PBT 
C PBT ТРУБКОЙ И ГИДРОФОБНЫМ ЗАПОЛНИТЕЛЕМ, УСИЛЕН СТЕКЛОНИТЯМИ. ДЛЯ ВНЕШНЕЙ ПРОКЛАДКИ.
 

Конструкция кабеля Применение

Применяется для подвеса на опорах 
линий связи, столбах освещения, а так же, 
между зданиями и сооружениями. 

 
Применяется для прокладки на 
наружных фасадах зданий. 

Преимущества

FTTх

Допустимая растягивающая
нагрузка: 1.4 кН

 Прост в монтаже 

Негорючая оболочка  
 

Допустимая раздавливающая 
нагрузка: 5 кН/10 см 

УФ-защита 

Технические характеристики

Сверхгибкий 

Минимальный размер и вес

Диэлектрическая конструкция 

1-12 волокон

1.8 (±0.02) мм

PBT

2хFRP/Ø1.2мм

HDPE

Чёрный

~ 35

−50~+70

Характеристика Значение

Диаметр центральной трубки

Материал центральной трубки

Материал силового элемента

Материал внешней оболочки

Цвет внешней оболочки

Диаметр кабеля (мм)

Вес кабеля (кг/км)

Диапазон рабочих температур (°C)

3000/1500

5000/250

Мин. радиус изгиба динамический / статический 10Д/20Д

Растягивающая нагрузка
краткосрочная/длительная (Н)

Раздавливающиая нагрузка 
краткосрочная/длительная (Н/100мм)

1.2 (±0.02) мм

PBT

2хFRP/Ø0.8мм

HDPE

Чёрный

4.0±0.2

~ 35

−50~+70

1500/1000

5000/250

10Д/20Д

1-12 волокон 1-12 волокон

1.2 (±0.02) мм

PBT

HDPE

Чёрный

~ 35

−50~+70

3000/1500

5000/250

10Д/20Д

5.0±0.2 5.6±0.2

2хFRP/Ø1.2мм

ВНЕШНЯЯ ОБОЛОЧКА 
УПРОЧНЯЮЩИЕ НИТИ 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ТРУБКА 
ГИДРОФОБНЫЙ НАПОЛНИТЕЛЬ 
СИЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ (FRP ПРУТОК)



 

1-6 волокон 8-12 волокон

Диаметр центральной трубки 1.2 (±0.06) мм 1.4 (±0.06) мм

Материал центральной трубки PBT PBT

Материал силовых элементов Арамид/стеклонити

Материал внешней оболочки LSZH LSZH

Цвет внешней оболочки Чёрный

Диаметр кабеля (мм) 3.0 3.4

Вес кабеля (кг/км) 8.0 10.0

Диапазон рабочих температур (°C) −50~+70 −50~+70

1000/400 1000/400

1000/300 1000/300

Мин. радиус изгиба, мм 10/20 10/20

Technical Data

  

КРУГЛЫЙ ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ FOC-R-LSZH+PBT    

Преимущества

Допустимая растягивающая
нагрузка: 1 кН

 Прост в монтаже 

Негорючая оболочка LSZH 
 

Допустимая раздавливающая 
нагрузка: 1 кН/10 см 

УФ-защита 

ВНЕШНЯЯ ОБОЛОЧКА ИЗ TPU, УСИЛЕН СТЕКЛОНИТЯМИ. ДЛЯ ВНЕШНЕЙ ПРОКЛАДКИ.
 

Конструкция кабеля
ВНЕШНЯЯ ОБОЛОЧКА 

УПРОЧНЯЮЩИЕ НИТИ 

Применение

Применяется для подвеса на опорах 
линий связи, столбах освещения, а так же, 
между зданиями и сооружениями. 

 
Применяется для прокладки на 
наружных фасадах зданий. 

Технические характеристики

Характеристика Значение

Арамид/стеклонити

Чёрный

Растягивающая нагрузка
краткосрочная/длительная (Н)

Раздавливающиая нагрузка 
краткосрочная/длительная (Н/100мм)
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КРУГЛЫЙ АБОНЕНТСКИЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ СЕТЕЙ FTTх 

Сверхгибкий 

Минимальный размер и вес

FTTx Диэлектрическая конструкция 

КА
БЕ

Л
И

ГИДРОФОБНЫЙ НАПОЛНИТЕЛЬ 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РВТ ТРУБКА 



 

1 волокно 2 волокна 4 волокна

Диаметр трубки 0.85 (±0.5) мм
Микротрубка 1.2 (±0.1) мм

Материал трубки LSZH LSZHМикротрубка

Цвет трубки Синий
Микротрубка Белый

PU / LSZH PU / LSZH PU / LSZH

Чёрный

3.0 3.0 3.2

8.0 8.2 9.0

−50~+70 −50~+70 −50~+70

1000/500 1000/500

1000/300 1000/300

  

КРУГЛЫЙ ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ FOC-R-LSZH+LSZH (Micro tube)
C PBT ТРУБКОЙ И ГИДРОФОБНЫМ ЗАПОЛНИТЕЛЕМ, УСИЛЕН СТЕКЛОНИТЯМИ. ДЛЯ ВНЕШНЕЙ ПРОКЛАДКИ.
 

Конструкция кабеля Применение

ВНЕШНЯЯ ОБОЛОЧКА 

УПРОЧНЯЮЩИЕ НИТИ 

МИКРОТРУБКА 
Применяется для подвеса на опорах 
линий связи, столбах освещения, а так же, 
между зданиями и сооружениями. 

 
Применяется для прокладки на 
наружных фасадах зданий. 

Преимущества

Допустимая растягивающая
нагрузка: 1 кН

 Прост в монтаже 

Негорючая оболочка LSZH 
 

Допустимая раздавливающая 
нагрузка: 1 кН/10 см 

УФ-защита 

Технические характеристики

Характеристика Значение

Буфферное покрытие

Материал силовых элементов Арамид/стеклонити

LSZH

1.6 (±0.1) mm

Арамид/стеклонити Арамид/стеклонити

Материал внешней оболочки

Цвет внешней оболочки Чёрный Чёрный

Диаметр кабеля (мм)

Вес кабеля (кг/км)

Диапазон рабочих температур (°C)

1000/500

1000/300

Мин. радиус изгиба 10/20

Растягивающая нагрузка
краткосрочная/длительная (Н)

Раздавливающиая нагрузка 
краткосрочная/длительная (Н/100мм)

10/20 10/20

Буфферное покрытие

Буфферное покрытие

КА
БЕ

Л
И

15

Белый

Сверхгибкий 

Минимальный размер и вес

Диэлектрическая конструкция FTTх
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РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ 
ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ 
КАБЕЛЬ ДЛЯ СЕТЕЙ FTTx 

Используют для вертикальной и горизонтальной
прокладки внутри жилых зданий, в подъездах, 
а так-же, между этажами (в кабельных лотках 
и каналах).
Распределительный кабель состоит из 
оптического волокна, полимерной LSZH оболочки, 
защищён и усилен расположенными по всему 
диаметру кабеля арамидными нитями (
или стеклонитями).
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УСИЛЕН СТЕКЛОНИТЯМИ. ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ПРОКЛАДКИ.

2 волокна 4 волокна 8 волокон 12 волокон

Арамидная нить

LSZH LSZH LSZH LSZH

Жёлтый

4.5 5.0 6.1 6.8

4.5 22.0 30.0 34.0

−20~+70 −20~+70 −20~+70 −20~+70

200/100 800/400

1000/300 1000/300 1000/300 1000/300

30/50

 

  

КРУГЛЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ FOC-R-LSZH+6*PF+0,9*PVC  

Конструкция кабеля Применение

ВНЕШНЯЯ ОБОЛОЧКА 

АРАМИДНАЯ НИТЬ 
Применяется внутри зданий и 
помещений. В зависимости от типа 
монтажа может располагаться в 
кабельных лотках или трубах. 
 

Может использоваться для прокладки 
в специальных трубах, коллекторах, 
тоннелях, кабельной канализации, 
в местах не зараженных грызунами. 

Преимущества

Допустимая растягивающая
нагрузка: 0,1 кН

 Прост в монтаже 

Негорючая оболочка LSZH 
 

Допустимая раздавливающая 
нагрузка: 1 кН/10 см 

Технические характеристики

Характеристика Значение

Материал силовых элементов Арамидная нить Арамидная нить Арамидная нить

Материал внешней оболочки

Цвет внешней оболочки

Диаметр кабеля (мм)

Вес кабеля (кг/км)

Диапазон рабочих температур (°C)

Растягивающая нагрузка
краткосрочная/длительная (Н)
Раздавливающиая нагрузка 
краткосрочная/длительная (Н/100мм)

Мин. радиус изгиба 

КА
БЕ

Л
И

Сверхгибкий Минимальный размер и вес

Диэлектрическая конструкция FTTх

1

Жёлтый Жёлтый Жёлтый

30/50 30/50 30/50

800/400 800/400

ПЛОТНОЕ БУФЕРНОЕ ВОЛОКНО 



МАГИСТРАЛЬНЫЙ 
ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ 
КАБЕЛЬ  

Кабель отвечает критериям Российских 
стандартов и ГОСТ.

Самонесущий оптический кабель применяется
для подвеса на опорах единой электрической
сети, между зданиями и сооружениями, в
кабельной канализации.
Кабель состоит из внешней полиэтиленовой
оболочки, центрального силового элемента
стеклопрутка (FRP) поверх которого уложены
гелезаполненые модули с волокнами.
Силовыми элементами в кабеле являются
арамидные либо стекло-нити. Имеет
полностью диэлектрическую конструкцию.
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УСИЛЕН АРАМИДНЫМИ НИТЯМИ. ДЛЯ ВНЕШНЕЙ ПРОКЛАДКИ.

 8 волокон

Арамидная нить

MDPE

Чёрный

9.6

Модульная

−50~+70

6000

2500

 

  

МАГИСТРАЛЬНЫЙ ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ FOC-R-MDPE-PBT+2,0-FRP  

Конструкция кабеля Применение
ВНЕШНЯЯ ОБОЛОЧКА 

ОПТИЧЕСКОЕ ВОЛОКНО 

Может использоваться для прокладки 
в специальных трубах, коллекторах, 
тоннелях, кабельной канализации, 
в местах не зараженных грызунами. 

Преимущества

Магистральный 

Допустимая растягивающая
нагрузка: 6 кН

Допустимая раздавливающая 
нагрузка: 2,5 кН/10 см 

УФ-защита 

Технические характеристики

Характеристика Значение

Материал силового элемента

Материал внешней оболочки

Цвет внешней оболочки

Диаметр кабеля (мм)

Конструкция

Диапазон рабочих температур (°C)

Растягивающая нагрузка
краткосрочная (Н)
Раздавливающиая нагрузка 
краткосрочная (Н/100мм)

КА
БЕ

Л
И

Применяется для подвеса на опорах 
линий связи, столбах освещения, а так же, 
между зданиями и сооружениями. 

6
2,5

12 волокон 16 волокон

Арамидная нить Арамидная нить

MDPE MDPE

Чёрный Чёрный

Модульная Модульная

−50~+70 −50~+70

9.6 9.6

ЧёрныйЦвет внешней оболочки

1.9Диаметр центрального
силового  элемента (мм) 1.9 1.9

6000 6000

76Вес кабеля (кг/км) 75 75

2500 2500

Минимальный размер и вес

ПОЯСНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ 
КОРДЕЛИ 

Диэлектрическая 
конструкция 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СИЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ 

АРАМИДНЫЕ / СТЕКЛОНИТИ



ЗАЖИМЫ И КРОНШТЕЙНЫ
ДЛЯ АБОНЕНТСКОГО 
DROP КАБЕЛЯ 

Зажимы и кронштейны марки ZION разработаны
для надёжного крепления и подвеса  оптических кабелей 
сетей FTTx между зданиями и сооружениями.

Выпускаемая продукция проходит проверку качества 
на каждом этапе и проверяется не только в заводской, 
но и в сторонних лабораториях.

Зажимы и кронштейны изготавливаются из
различных марок стали, алюминия и пластика, 
что гарантирует высокую сопротивляемость коррозии и 
более долгий срок эксплуатации продукции.



  

ЗА
Ж

И
М

Ы
 И

 К
РО

НШ
ТЕ

Й
НЫ

КРОНШТЕЙНЫ  

Наименование Материал

Технические характеристики:

Минимальная разрушающая
нагрузка, кН

Оцинкованная сталь

Оцинкованная сталь

Оцинкованная сталь

УФ-стойкий пластик

Оцинкованная сталь

Информация:

Для надежного крепления кабеля  на опорах ЛЭП, городского электрохозяйства (уличного освещения, 
наземного электротранспорта), элементах зданий и сооружений используются узлы крепления УК, 
которые монтируются на опоры с помощью монтажной ленты и замка (скрепы) – специальными 
монтажными клещами, так же предусмотрена возможность крепления на фасадах зданий.

УK-07 1.5

УK-32

УK-04

УK-02

УK-01

ЗАЖИМЫ И КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ FTTX 
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ЗАЖИМЫ ДЛЯ АБОНЕНТСКОГО DROP КАБЕЛЯ    

Информация:

Зажимы используются для монтажа кабелей плоского и круглого исполнения на опорах в городских и загородных сетях FTTx.
Простота конструкции и материалы используемые для их производства, обеспечивают легкий монтаж , надежное и долговечное 
крепление дроп кабеля в зажиме. 
.

Технические характеристики:

Наименование Материал

УФ-стойкий пластик

УФ-стойкий пластик
Нержавеющая сталь

Нержавеющая сталь

Минимальная 
разрушающая
нагрузка, кН

Максимальный 
размер кабеля
(высота х длина), мм

ODWAC-22S  <6 × <13 0.5 Нержавеющая сталь

УФ-стойкий пластик
Оцинкованная сталь
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ODWAC-26  <6 × <16 2 Нержавеющая сталь



ЗА
Ж

И
М

Ы
 И

 К
РО

НШ
ТЕ

Й
НЫ

  

Наименование Материал
Минимальная 
разрушающая
нагрузка, кН

Максимальный 
размер кабеля
(высота х длина), мм

УФ-стойкий пластик
Оцинкованная сталь

УФ-стойкий пластик

РА-01 Ø 3-5мм 1.2 УФ-стойкий пластик
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ACC  Ø 2 – 6 1 УФ-стойкий пластик

НСО Оцинкованная сталь 3 - 6



АНКЕРНЫЕ И ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ ЗАЖИМЫ ДЛЯ КАБЕЛЯ ТИПА "8"    

Информация: Технические характеристики:

Наименование Материал

УФ-стойкий пластик
Оцинкованная сталь

Алюминий

УФ-стойкий пластик
Оцинкованная сталь

Алюминий, цинк

УФ-стойкий пластик
Оцинкованная сталь

Алюминий, цинк

УФ-стойкий пластик
Оцинкованная сталь

Алюминий, цинк

УФ-стойкий пластик
Оцинкованная сталь

Алюминий, цинк

Минимальная 
разрушающая
нагрузка, кН

Диаметр 
выносного
силового
элемента

Материал
выносного 
силового 
элемента

Сталь

Сталь

Сталь

Сталь

Клиновидная конструкция 
анкерных (клиновых) зажимов 
обеспечивает быстрый монтаж 
кабеля типа "8" и не требуют 
дополнительного 
специализированного инструмента. 
Подвижные клинья надежно 
фиксируют выносной силовой 
элемент исключая его 
проскальзывание.
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АНКЕРНЫЕ И ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ ЗАЖИМЫ ДЛЯ САМОНЕСУЩЕГО КАБЕЛЯ    

Технические характеристики:

Наименование Размер кабеля, 
мм

Минимальная 
разрушающая
нагрузка, кН

Материал

УФ-стойкий пластик
Оцинкованная сталь

Алюминий

ЗА
Ж

И
М

Ы
 Д

Л
Я 

СА
М

О
НЕ

СУ
Щ

ЕГ
О 

И 
АБ

ЕЛ
Я 

ТИ
ПА

 "8
"Информация:

Клиновидная конструкция 
анкерных (клиновых) зажимов 
обеспечивает быстрый монтаж 
кабеля и не требуют 
дополнительного 
специализированного 
инструмента. Подвижные клинья 
надежно фиксируют наружную 
оболочку кабеля исключая её 
проскальзывание

Наименование

Технические характеристики:

Минимальная 
разрушающая
нагрузка, кН

МатериалРазмер кабеля, 
мм

УФ-стойкий пластик
Оцинкованная сталь

Алюминий

Информация:

Поддерживающие зажимы 
используются для размещения 
волоконно-оптического кабеля 
на промежуточных опорах линий 
электропередач и линий связи. 

PA-1000

РА-1500

Ø 8 - 14

Ø 11 - 14

10

15

25

УФ-стойкий пластикES-500 6 - 12



ЗАЖИМЫ 
ДЛЯ САМОНЕСУЩЕГО 
ОПТИЧЕЧКОГО КАБЕЛЯ 
И КАБЕЛЯ С ВЫНОСНЫМ 
СИЛОВЫМ ЭЛЕМЕНТОМ  

Подвесные и анкерные (клиновые) зажимы используются 
для крепления всех типов самонесущих ADSS и кабелей 
типа «8» на опорах ЛЭП, городского электрохозяйства 
(уличного освещения, наземного электротранспорта), 
элементах зданий и сооружений. Простота конструкции 
и материалы используемые для их производства, 
обеспечивают легкий монтаж , надежное и долговечное 
крепление кабеля в зажиме при любых погодных условиях.

Выпускаемая продукция проходит проверку качества 
на каждом этапе и проверяется не только в заводской, 
но и в сторонних лабораториях.



ЗА
Ж

И
М

Ы
 Д

Л
Я 

СА
М

О
НЕ

СУ
Щ

ЕГ
О 

И 
АБ

ЕЛ
Я 

ТИ
ПА

 "8
"

  

Информация: Технические характеристики:

Наименование Диаметр выносного
силового элемента

Минимальная 
разрушающая
нагрузка, кН

Материал

УФ-стойкий пластик
Оцинкованная сталь

УФ-стойкий пластик
Оцинкованная сталь

Оцинкованная сталь
Алюминий

Поддерживающие зажимы 
используются для подвеса 
волоконно-оптического кабеля 
типа «8» с выносным силовым 
элементом на промежуточных 
опорах. Конструкция зажима 
позволяет быстро произвести 
монтаж оптического кабеля
на опоре линии электропередач.

27



УЗЛЫ КРЕПЛЕНИЯ 

Применяются для монтажа на промежуточных опорах 
натяжных и поддерживающих зажимов.
Надежность и долговечность линии связи в большой 
степени зависит качества арматуры. Все узлы крепления 
производятся из материалов, устойчивых к коррозии или 
имеющих защитное покрытие. Применение 
соответствующей арматуры для подвески обеспечивает 
надежное и долговечное крепление основного элемента 
системы ВОЛС - оптического кабеля.

Выпускаемая продукция проходит проверку качества 
на каждом этапе и проверяется не только в заводской, 
но и в сторонних лабораториях.
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Технические характеристики:

Наименование Минимальная 
разрушающая нагрузка, кН Материал

Алюминий

Алюминий

Горячеоцинкованная 
сталь

Оцинкованная сталь

Оцинкованная сталь

Оцинкованная сталь

Горячеоцинкованная 
сталь

УКП-01

УКН-01

КР-16

УПМК

УК-32
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СПИРАЛЬНЫЕ ЗАЖИМЫ 
ДЛЯ ОПТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ 

Спиральные натяжные и поддерживающие зажимы являются
на сегодняшний день одними из недорогих решений для 
крепления самонесущего оптического кабеля, имеют простую 
конструкцию из повива оцинкованных проволок, внутренняя 
поверхность которых покрывается специальным абразивным 
материалом, что исключает проскальзывание, повреждение 
наружной оболочки кабеля и не ухудшает технических 
характеристик кабеля.

Выпускаемая продукция проходит проверку качества 
на каждом этапе и проверяется не только в заводской, 
но и в сторонних лабораториях.
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НАТЯЖНЫЕ СПИРАЛЬНЫЕ ЗАЖИМЫ    

Информация:
Натяжные спиральные зажимы предназначены для крепления круглого абонентского 
DROP кабеля, самонесущего кабеля ADSS к узлам крепления.

Натяжные спиральные зажимы представляют собой U-образную спираль, 
выполненную из скрученных оцинкованных проволок на внутреннюю часть которых 
наносится абразив предотвращающий проскальзываение наружной оболочки кабеля.

Поставляется в двух вариантах: с коушем и без него.

• Скрученная средняя часть зажима;
• Наличие большой рабочей области (в отличии от анкерных-клиновых зажимов) позволяет равномерно распределить силу сдавливания 
на кабель, что сохраняет целостность внешней оболочки;
• Коуш и спиральный зажим представляют собой цельное изделие;
• Коуш не выпадает при установке зажима;
• Прочная конструкция коуша позволяет спиральному зажиму сохранять заданные технологические размеры при работе и натяжении кабеля;
• Корпус коуша препятствует выдавливанию кабеля из зажима вследствие механических нагрузок ;

ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ СПИРАЛЬНЫЕ ЗАЖИМЫ    

Информация:

• Выверенный рабочий диапазон мин/макс диаметров, не ухудшает технические характеристики зажима при работе с кабелем;

Поддерживающие спиральные зажимы предназначены для крепления самонесущего 
оптического кабеля (ADSS) к узлам крепления на опорах линий ЛЭП.

Поддерживающие спиральные зажимы представляют собой спираль, выполненную 
из скрученных оцинкованных проволок на внутреннюю часть которых наносится абразив 
предотвращающий проскальзывание наружной оболочки кабеля.

В зависимости от конструкции притеняются на пролеты от 50 до 500 метров.

Поставляется в двух вариантах: с коушем и без него.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЗАЖИМОВ МАРКИ ZION:    

Технические характеристики:

Рабочая нагрузка на кабель 
(предельная нагрузка), кН

1(2)

2(3,5)

3(5)

4(7)

6(10)

Диапазон диаметров
мин/макс, мм 

3,8/4,3

5,0/5,6

5,7/6,5

6,6/7,4

7,5/8,4

8,5/9,4

9,5/10,5

10,6/11,6

Коуш

Если предусмотрен 
комплектацией

Цветовая маркировка

белый

зелёный

жёлтый

чёрный

оранжевый

коричневый

белый

синий
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БАНДАЖНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ
И ИНСТРУМЕНТ  

Бандажные крепления марки Zion предназначены
для креплений арматуры ВОЛС, СИП к опорам линий
связи и электропередач, а также могут использоваться
для крепления дорожных знаков и указателей, 
крепления теплоизоляции (тепловые сети), крепления 
рекламных щитов и вывесок, установка водосточных 
и вентиляционных труб, монтаж подземных 
коммуникаций и т.д.. 

Выпускаемая продукция проходит проверку качества 
на каждом этапе и проверяется не только в заводской, 
но и в сторонних лабораториях. 



  

СТАЛЬНАЯ МОНТАЖНАЯ ЛЕНТА    

Информация:
Монтажная лента изготавливается из нержавеющей стали различных марок соответсвующим 
стандарту AISI, благодаря химическому составу не подвергается коррозии при агрессивном 
воздействии окружающей среды: дождь, снег, наледи. Края ленты сглажены не имеют 
заусенцев и острых кромок. Поставляется в рулонах по 30 и 50 метров, упакована в пластиковый 
диспенсер с ручкой, для удобства транспортировки. Необходимая длина нарезается по месту 
монтажа.

Технические характеристики:

Марка стали

Ширина, мм

Толщина, мм

Длина ленты, м

КрасныйЦвет кассеты Зелёный Синий

30/50 30/50 30/50

Информация:
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Для монтажа стальной нержавеющей ленты используется специальный инструмент – 
натяжные клещи. Он позволяет быстро и качественно изготовить бандаж из отрезка монтажной 
ленты и замка для ленты (скрепы). Клещи имеют винтовой (MBT-003) или храповый (MBT-004) 
механизм который исключает ослабление ленты перед ее обрезкой клещами и дальнейшей 
фиксацией скрепой.

Технические характеристики:

Код продукта

Максимальная ширина ленты

Максимальная толщина ленты

СКРЕПА ДЛЯ МОНТАЖНОЙ ЛЕНТЫ    
Информация:
Стальные скрепы используются для фиксации бандажа, изготавливаются из нержавеющей стали.
Устойчивы к коррозийному воздействию, просты в креплении, выдерживают сравнительно большие 
механические нагрузки, сохраняя свою форму и основные эксплуатационные характеристики. 

Технические характеристики:

Код продукта

Марка стали

Максимальная ширина 
ленты 20.0 мм

HC-20T с зубьямибез зубьев

20.0 мм

ИНСТРУМЕНТ НАТЯЖНОЙ ДЛЯ МОНТАЖНОЙ ЛЕНТЫ    

10/20 10/20 10/20

0,4/0,7 0,4/0,7 0,4/0,7

< 20 < 25

< 1.2 < 1.5
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ОПТИЧЕСКИЕ МУФТЫ 
  

Оптические муфты предназначены для предохранения 
мест соединения кабеля от внешних воздействий: влаги, 
экстремальных температур, УФ- излучения, ударов, вибрации.

Муфта представляет собой корпус из высокопрочного пластика 
с элементами для крепления и герметизации кабеля. Внутри 
реализована система для организации волокон кабелей, 
позволяющая проводить оптимальную укладку волокон 
в кассетах и фиксировать их сварные или механические 
соединения.
Оптические муфты разделяют по способу монтажа 
на проходные и тупиковые.

Проходная-имеет вводы/выводы с обеих сторон 
и предназначена для организации транзита и соединения 
строительных длин волоконно-оптического кабеля.

Тупиковая- является универсальной муфтой,
 имеет ввод с одной стороны, предназначена для отвода 
от основной магистрали, так же реализована возможность 
организации транзита кабеля без разрезания основной части 
волокон.

Выпускаемая продукция проходит проверку качества
на каждом этапе и проверяется не только в заводской,
но и в сторонних лабораториях..



Информация:

Муфта FOSC-1D-48 - компактная облегченная тупиковая муфта малой ёмкости.
Используется для соединения и/или ответвления волоконнооптичесвкого кабеля от основной
магистрали. Хорошо подходят для применения как в местах протяжки периферийных линий связи,
так и в местах, где периферийные линии ответвляются на абонентские.

Муфта снабжена системой механического запирания в виде двух полуобручей с замком, который фиксируется специальным болтом. Это в
значительной мере облегчает процесс сборки муфты и позволяет получить доступ в муфту при проведении профилактических работ и ремонта.
Корпус выполнен из ударопрочного морозоустойчивого полимерного копозита.

Муфта с системой механической герметизации кабеля, позволяющей значительно снизить затраты на монтаж и обеспечивает ее многократное использование.
  
Конструкция муфты допускает установку до четырех сплайс-кассет . Каждая сплайс-кассета скреплена с предыдущей поворотным креплением, и снабжена 
стопором, что обеспечивает доступ и удобство при монтаже муфты. При необходимости можно снять неиспользуемые кассеты. Конструкция кассет позволяет 
легко и компактно расположить сростки, исключая при этом скрутки и недопустимые изгибы оптических волокон.
Все элементы муфты разработаны с учетом возможности эксплуатации в условиях перепада температур внешней среды, высокой влажности и прочих вредных 
внешних воздействий.

4

3 - Ø16; 1 - Ø25-40

4х6

 12/24/48

4

1

От -40 до +65

От -50 до +70

УФ-стойкий пластик

Технические характеристики

Характеристика Значение

Количество вводов оптического 
кабеля

Диаметр кабельных вводов, мм

Диаметр вводимого кабеля, мм

Количество сростков ОВ

Количество кассет, шт

Комплект монтажа, шт

Температура эксплуатации ( °С)

Температура хранения и 
транспортировки ( °С)

Материал корпуса

Технические характеристики:

FOSC 1D-48     
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Аналоги: GJS-1D, GJS-8004:

Комплектация оптической муфты FOSC-1D-48:

Корпус из УФ-стойкого полимерного композита (1 шт.);
Герметизирующая прокладка (1 шт.);
Механизм герметизации (1 комплект);
Сплайс-кассета (4 шт.);
Каркас для фиксации оптического кабеля, силовых элементов и сплайс-кассет (1 шт.);
Устройство заземления (1 комплект);
Кронштейн для крепления на опоре/стене (1 шт);
Монтажный набор: КДЗС, изолента, маркеры, нейлоновые стяжки, абразивная ткань, фольга, фиксатор кабеля



Информация:
Оптическая муфта FOSC-2D-48 - компактная облегченная тупиковая муфта малой ёмкости.
Используется для соединения и/или ответвления волоконно-оптического кабеля от основной магистрали. Хорошо подходит для применения как в местах 
протяжки периферийных линий связи, так и в местах, где периферийные линии ответвляются на абонентские.

Комплектация оптической муфты FOSC-2D-48:

Корпус из УФ-стойкого полимерного композита (1 шт.);
Герметизирующая прокладка (1 шт.);
Механизм герметизации (1 комплект);
Термоусаживаемые трубки (1 комплект)
Сплайс-кассета (4 шт.);
Каркас для фиксации оптического кабеля, силовых элементов и сплайс-кассет (1 шт.);
Устройство заземления (1 комплект);
Кронштейн для крепления на опоре/стене (1 шт);
Монтажный набор: КДЗС, изолента, маркеры, нейлоновые стяжки, абразивная ткань, фольга, фиксатор кабеля

4

3 - Ø16; 1 - Ø16-40

От 4 до 16

 12/24/48

4

1

От -40 до +65

От -50 до +70

УФ-стойкий пластик

Характеристика Значение

Количество вводов оптического 
кабеля

Диаметр кабельных вводов, мм

Диаметр вводимого кабеля, мм

Количество сростков ОВ

Количество кассет, шт

Комплект монтажа, шт

Температура эксплуатации ( °С)

Температура хранения и 
транспортировки ( °С)

Материал корпуса

Технические характеристики
Технические характеристики:

Аналоги: GJS-2D; GJS-7005

Все элементы муфты разработаны с учетом возможности эксплуатации в условиях перепада температур внешней среды, высокой влажности и прочих вредных
внешних воздействий. Элементы обеспечивают надёжную фиксацию и защиту для соединяемых кабелей.
По желанию заказчика в комплектацию муфты можно добавить клапан контроля давления (нипель)

Конструкция муфты допускает установку до четырех сплайс-кассет . Каждая сплайс-кассета скреплена с предыдущей поворотным креплением, и снабжена 
стопором, что обеспечивает доступ и удобство при монтаже муфты. При необходимости можно снять неиспользуемые кассеты. Конструкция кассет позволяет 
легко и компактно расположить сростки, исключая при этом скрутки и недопустимые изгибы оптических. Все элементы муфты разработаны с учетом возможности 
эксплуатации в условиях перепада температур внешней среды, высокой влажности и прочих вредных внешних воздействий.
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Информация:

Оптические муфты FOSC-3 96 (с термоусадкой) - тупиковые муфты средней ёмкости, Используется для соединения и/или ответвления 
волоконно-оптического кабеля от основной магистрали. Хорошо подходят для применения как в местах протяжки периферийных линий связи, 
так и в местах, где периферийные линии ответвляются на абонентские.

Герметизация кабельных вводов осуществляется с помощью термоусадочных трубок ,что гарантирует абсолютную изоляцию от пыли и влаги.
Корпус выполнен из ударопрочного, морозоустойчивого, полимерного композита.

Муфта снабжена системой механического запирания в виде двух полуобручей с замком, который фиксируется специальным болтом. Это в
значительной мере облегчает процесс сборки муфты и позволяет получить доступ в муфту при проведении профилактических работ и ремонта.

Внутри муфт возможна установка до четырех сплайс-кассет. Устройство кассет даёт возможность компактно и с лёгкостью расположить сростки,
исключив при этом скрутки и изгибы оптического волокна.

Аналоги: GJS-7001; GSJ-Q-96;

Комплектация оптической муфты FOSC-3(96):

Корпус из УФ-стойкого полимерного композита (1 шт.);
Герметизирующая прокладка (1 шт.);
Механизм герметизации (1 комплект);
Термоусаживаемые трубки (1 комплект)
Сплайс-кассета (4 шт.);
Каркас для фиксации оптического кабеля, силовых элементов и сплайс-кассет (1 шт.);
Кронштейн для крепления на опоре/стене (1 шт);
Монтажный набор: КДЗС, изолента, маркеры, нейлоновые стяжки, абразивная ткань, фольга, фиксатор кабеля

4

3 - Ø16; 1 - Ø25-40

От 4 до 25

 24/48/96 (в два этажа)

4

1

От -40 до +65

От -50 до +70

УФ-стойкий пластик

Технические характеристики

Характеристика Значение

Количество вводов оптического 
кабеля

Диаметр кабельных вводов, мм

Диаметр вводимого кабеля, мм

Количество сростков ОВ

Количество кассет, шт

Комплект монтажа, шт

Температура эксплуатации ( °С)

Температура хранения и 
транспортировки ( °С)

Материал корпуса

Технические характеристики:
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FOSC 6-96     

Информация:

Муфта FOSC 6-96 проходного типа предназначена для организации транзита и соединения строительных длин волоконно-оптического кабеля. Может
использоваться как для подвесного кабеля, так и для подземного. Допускается температура эксплуатации от -40С до +65С. В муфте можно разместить до
шести оптоволоконных кабелей с максимальным диаметром 14мм.
Оптические вводы расположены следующим образом: в два вводится кабель 14мм, в остальные четыре можно ввести кабеля с диаметром до 12мм.
В случае, когда диаметр оптического кабеля оказался меньшим, чем диаметр ввода, диаметр оптического кабеля увеличивается при помощи
специальной резиновой ленты-герметика.

6

2 - Ø16; 4 - Ø13

4х6

 12/24/48/96 (в два этажа)

4

1

От -40 до +65

От -50 до +70

УФ-стойкий пластик

Технические характеристики

Характеристика Значение

Количество вводов оптического 
кабеля

Диаметр кабельных вводов, мм

Диаметр вводимого кабеля, мм

Количество сростков ОВ

Количество кассет, шт

Комплект монтажа, шт

Температура эксплуатации ( °С)

Температура хранения и 
транспортировки ( °С)

Материал корпуса

Технические характеристики:

Комплектация оптической муфты FOSC 6-96:

Корпус из УФ-стойкого полимерного композита (1 шт.);
Основание (1 комплект);
Сплайс-кассета (4 шт.);
Каркас для фиксации оптического кабеля, силовых элементов и сплайс — кассет (1 шт.);
Герметизирующая прокладка (1 шт.);
Заглушки (6 шт);
Монтажный набор: КДЗС, изолента, герметизирующая лента, маркеры, нейлоновые стяжки, абразивная ткань;ь;

Аналоги: GJS-A, GJS-6007
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Информация:
Оптические муфты FOSC-7 (96) - функциональные
тупиковые муфты средней ёмкости, область применения: 
в кабельной канализации, коллекторах, в подвалах, 
чердаках зданий, уличных шкафах, на опорах
уличного освещения и опорах линий электропередач.
Муфта снабжена системой механической герметизации
кабеля, что позволяет значительно снизить
затраты на монтаж муфты и обеспечивает ее
многократное использование. 

FOSC-7     

Аналоги: GJS-M; GJS-6006 

Информация:
Оптические муфты FOSC-5 (96) функциональные тупиковые муфты
средней ёмкости с возможностью установки оптических адаперов,
область применения: в кабельной канализации, коллекторах, в
подвалах, чердаках зданий, уличных шкафах, на опорах
уличного освещения и опорах линий электропередач.
Внутри муфт возможна установка четырех сплайс-кассет и до 8
адаптеров SC для коммутации оптических линий. Устройство
кассет даёт возможность компактно и с лёгкостью расположить
сростки, исключив при этом скрутки и изгибы оптического
волокна.

FOSC-5    

Аналоги: GJS-5002 

Технические характеристики:

Наименование FOSС-7FOSС-5

2

2 - Ø27

2 - Ø14

  12/24/48/96 (в два этажа)

4

1

От -40 до +65

От -50 до +70

УФ-стойкий пластик

Количество вводов оптического 
кабеля

Диаметр кабельных вводов, мм

Диаметр вводимого кабеля, мм

Количество сростков ОВ

Количество кассет, шт

Комплект монтажа, шт

Температура эксплуатации ( °С)

Температура хранения и 
транспортировки ( °С)

Материал корпуса

6

2 - Ø8-13; 2- Ø8-16; 2 - Ø8-20

от 8 до 20

 12/24/48/96 (в два этажа)

2

1

От -40 до +65

От -50 до +70

УФ-стойкий пластик



ОПТИЧЕСКИЕ КРОСС МУФТЫ 
  

Кросс-муфты используются при строительстве FTTx сетей.
Предназначены для монтажа подвесного оптического 
кабеля с абонентскими ответвлениями. Различные 
модификации конструкций:
по ёмкости оптических волокон, количеству и типу вводов, 
способов их герметизации, позволяют выбрать наиболее 
подходящий бокс под конкретную задачу и бюджет. 
Особенностью кросс-муфт является возможность установки 
внутри не только адаптеров на предустановленную 
адаптерную планку, но и кассетных оптических делителей 
различных модификаций, что позволяет использовать 
оконцованные абонентские
дроп кабели и максимально оперативно осуществлять 
монтаж и подключение новых абонентов. Внутреннее 
устройство обеспечивает простое и удобное обслуживание 
оптоволоконных соединений.

Выпускаемая продукция проходит проверку качества
на каждом этапе и проверяется не только в
заводской, но и в сторонних лабораториях.



  

КР
О

СС
 М

УФ
ТЫ

Информация:
Абонентские розетки ODP-02/SC применяют в сетях FTTH.
Предназначены для подключения абонента к волоконно-оптической
сети. Конструкция розетки допускает установку до 2-х адаптеров SC
и возможность завести кабель с любой из сторон, для чего
предусмотрены специальные технологические отверстия, а внешний
вид позволяет лаконично вписать ее в любой дизайн квартиры,
офиса и других помещений.

Абонентская розетка ODP-02/SC 
     

Ааналоги: RS-02, FPB-103A, 3M-8686 и 3M-8686.

Информация:
Универсальная кассета предназначена для установки в кросс-муфты серии FODB. Имеет не только
2 ложемента под сплиттер в микрокорпусе и планку под 10 адаптеров, но так же оснащена 
дополнительными фиксаторами, которые дают возможность установки кассетного сплиттера 1*8;

Применяется в PON, FTTH сетях.

Кассета под сплитер NCP 
     

Технические характеристики:

Наименование ODP-02/SC

1

  2

IP 20

1

От -40 до +65

От -50 до +70

ABS пластик

Количество вводов оптического 
кабеля

Количество сростков ОВ

Степень защиты

Комплект монтажа, шт

Температура эксплуатации ( °С)

Температура хранения и 
транспортировки ( °С)

Материал корпуса
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Информация:
Кросс-муфта FODB-4 - компактная оптическая муфта. 
Предназначена для размещения внутри помещений с ограниченным 
пространством. Используются при построении городской и загородной 
FTTH сети. Предусматривает ввод одного волоконно-оптического кабеля
и вывод 4-х дроп-кабелей и FTTH патч-кордов. Внутри расположена 
кассета с планкой под 4 адаптера SC и ложемент для оптического 
делителя в микро корпусе.

Корпус кросс-муфты оснащен замком для защиты от 
несанкционированного проникновения;

FODB-4 
     

Информация:

Технические характеристики:

Наименование FODB-4

Количество вводов оптического 
кабеля

Диаметр кабельных вводов, мм

Количество сростков ОВ

Количество кассет, шт

Комплект монтажа, шт

Температура эксплуатации ( °С)

Температура хранения и 
транспортировки ( °С)

Материал корпуса

В комплект входит монтажный набор КДЗС-40, нейлоновые стяжки, 
изолента, заглушки для неиспользуемых выходов, маркеры, 
металлический ключ, дюбели и саморезы для крепления
на стену.

Кросс-муфты FODB-8R используются при построении городской 
FTTH сети, при распределении волокон по многоэтажным жилым 
секторам в межэтажных пространствах (подъездах). Имеют 
герметичный пластмассовый корпус (IP 54) со съёмной крышкой. 
Внутри расположена кассета с планкой под 10 адаптеров SC и 
ложементы для оптических делителей в микрокорпусе, а так же 
возможна комплектация кросс-муфты для установки кассетного 
сплиттера 1х1*8
 
В комплект входит монтажный набор: КДЗС40-10шт, нейлоновые
стяжки, заглушки для неиспользуемых выходов, маркеры,
изолента, дюбели и саморезы для крепления на стену

FODB-8R     

Аналоги; IFDB-M 

FODB-8R

1

1 - Ø14;

 4

4 SC

1

От -40 до +65

От -50 до +70

ABS пластик

Ø14;Диаметр кабельных выводов

1 транзит

От -40 до +65

От -50 до +70

ABS пластик

Ø5-14;

8 х Ø2-3;

10 SC

 1

1

42
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Информация:

Кросс-муфты FODB-8 используются
при построении городской и загородной 
FTTH сети, при распределении волокон по 
малоэтажным жилым секторам. Применимы 
для магистральных и абонентских дроп-кабелей.

Оптический кросс имеет два герметичных ввода 
с металлическими хомутами для крепления ОВ 
кабеля от 5мм до 12мм, и 8 выводов для 
дроп-кабелей и FTTH патч-кордов;

Внутри расположена кассета NCP-C с 
возможностью расположить до 10 адаптеров SC.;

Степень защиты IP-67 дает возможность 
установки не только внутри помещений, 
но и на фасадах, опорах линий связи;

Корпус выполнен из высокопрочного полимера
с добавлением стекловолокна, имеет 
крепления для монтажа как на стены, так и 
опоры линий связи и линий электропередач 
при помощи монтажной ленты и скрепы.

Система запирания кросс-муфты оснащена
двумя защелками и винтом, которые
обеспечивают быстрый доступ без применения
специализированного инструмента для
осуществления монтажа. Внутри по периметру
заполнен эластомер не позволяющий
проникнуть влаге и пыли внутрь;

В комплект входит монтажный набор: нейлоновые
стяжки, заглушки для неиспользуемых выходов,
маркеры, изолента.

Технические характеристики:

Аналоги: FDB-08K,Tyco FDC-W8.

Наименование FODB-8

Количество вводов оптического 
кабеля

Диаметр кабельных вводов, мм

Количество сростков ОВ

Количество кассет, шт

Комплект монтажа, шт

Температура эксплуатации ( °С)

Температура хранения и 
транспортировки ( °С)

Материал корпуса

2

Ø12;

 1

8 SC

1

От -40 до +65

От -50 до +70

Ударопрочный пластик

8 х Ø2-5;Диаметр кабельных выводов
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Информация:
Кросс-муфты FODB-8A используются при построении городской и
загородной FTTH сети, имеет два герметичных ввода для ОВ кабеля
до 12 мм и 8 выходов для дроп-кабеля и FTTH патч-кордов.
Внутри расположена кассета с планкой под 10 адаптеров SC и
ложементы для оптических делителей в микро корпусе, а так же
возможна комплектация кросс-муфты для установки кассетного
сплиттра 1х1*8

FODB-8A.1-2 
     

Корпус кросс-муфты оснащен замком для защиты от 
несанкционированного проникновения;

В комплект входит монтажный набор: КДЗС40-10шт., нейлоновые 
стяжки, изолента, маркеры, металлический ключ, дюбели и саморезы 
для крепления муфт на стену, заглушки.

Аналогами данной муфты являются: GJS-X30, HTTB-X30, HTTB-x30B

Информация:
Кросс-муфты FODB-8A используются при построении городской и
загородной FTTH сети, имеет два герметичных ввода для ОВ кабеля 
до 12 мми 8 выходов для дроп-кабеля и FTTH патч-кордов.
Внутри расположена кассета с планкой под 10 адаптеров SC и 
ложементы для оптических делителей в микрокорпусе, а так же 
возможна комплектация кросс-муфты для установки кассетного 
сплиттра 1х1*8

FODB-8A-B2 

Корпус кросс-муфты оснащен замком для защиты от 
несанкционированного проникновения;
В комплект входит монтажный набор: КДЗС40-10шт., нейлоновые 
стяжки, изолента, маркеры, металлический ключ, дюбели и саморезы 
для крепления муфт на стену, заглушки.

Аналогами данной муфты являются: GJS-X30, HTTB-X30, HTTB-X30B

Технические характеристики:

Наименование FODB-8A.1-2

2

 Ø12

  8 x Ø2-3 

10 SC

1

От -40 до +65

От -50 до +70

Ударопрочный пластик

1

От -40 до +65

От -50 до +70

FODB-8A-B2

2

Ø12

Ударопрочный пластик

Количество вводов оптического 
кабеля

Диаметр кабельных вводов, мм

Количество сростков ОВ

Количество кассет, шт

Температура эксплуатации ( °С)

Температура хранения и 
транспортировки ( °С)

Материал корпуса

Диаметр кабельных выводов   8 x Ø2-3 

8 SC

44
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Информация:
Кросс-муфты FODB-16X используются при построении городской и
загородной FTTH сети, имеет два герметичных ввода для ОВ кабеля
до 12 мм и 16 выходов для дроп-кабеля и FTTH патч-кордов; Внутри
расположена кассета с планкой под 16 адаптеров SC и ложементы
для оптических делителей в микрокорпусе, а так же возможна
комплектация кросс-муфты для установки кассетного сплиттра
2х1*8 или 1х1*16.

FODB-16X 
     

Корпус кросс-муфты оснащен замком для защиты от
несанкционированного проникновения;
В комплект входит монтажный набор: нейлоновые стяжки, изолента,
маркеры, металлический ключ, дюбели и саморезы для крепления
на стену

Информация:

Технические характеристики:

Наименование FODB-16X FODB-24

2

Ø12

  16 x Ø2-3 

16SC

1

От -40 до +65

От -50 до +70

Ударопрочный пластик

2

Ø15

24SC

1

От -40 до +65

От -50 до +70

Аналоги: GJS-X20, HTTB-X20, HTTB-X20B

Ударопрочный пластик

Кросс-муфты FODB-24 используются при построении городской и загородной 
FTTH сети, имеетдва герметичных ввода для волоконно-оптического кабеля 
до 12 мм и 24 выхода для дроп-кабеляи FTTH патч-кордов; 
Внутри расположена кассета с планкой под 24 адаптеров SC и ложементы
для оптических делителей в микрокорпусе

Корпус выполнен из высокопрочного полимерно композита, имеет настенное 
крепление для монтажа и специальные отверстия под хомуты изготовленные 
из монтажной ленты и скрепы HC-20T для установки на опоры линий связи.

Корпус кросс-муфты оснащен замком для защиты от несанкционированного 
проникновения;
В комплект входит монтажный набор: КДЗС-60, нейлоновые стяжки, изолента, 
заглушки для неиспользуемых выходов, маркеры, металлический ключ, 
дюбели и саморезы для крепления на стену

FODB-24     

Количество вводов оптического 
кабеля

Диаметр кабельных вводов, мм

Количество сростков ОВ

Количество кассет, шт

Температура эксплуатации ( °С)

Температура хранения и 
транспортировки ( °С)

Материал корпуса

Диаметр кабельных выводов   24 x Ø2-3 
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ОПТИЧЕСКИЕ АДАПТЕРЫ
ПАТЧКОРДЫ 
FAST- КОННЕКТОРЫ 

Пассивные компоненты для волоконно-оптических линий связи
используются для подключения активного оборудования на этапе
монтажа кроссового оборудования, в ассортимент продукции входят:
Оптические розетки (адаптеры);
Делители планарного (PLC) и cварного (FBT) типов;
Кассетные делители для установки в кросс без предварительной разварки
волокон;
Fast-connectors (быстрые коннекторы с бесклеевым соединением);
Оптические патч-корды для уличного и внутриобъектового монтажа
различного исполнения;

Выпускаемая продукция торговой марки Zion проходит проверку качества
на каждом этапе и проверяется не только в заводской, но и в сторонних
лабораториях
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Технические характеристики:

Наименование

Тип полировки

ПАТЧ-КОРД

Тип оптического 
волокна
Количество ОВ

Оптический режим
одномод 9/125
многомод 50/125

одномод 9/125
многомод 50/125

одномод 9/125
многомод 50/125

одномод 9/125
многомод 50/125

одномод 9/125
многомод 50/125

Диаметр, мм

Длина, м

Вносимые потери, дБ

Материал

Рабочая температура

Технические характеристики:

Наименование

Тип полировки

Количество ОВ

Вносимые потери, дБ

Рабочая температура

Технические характеристики:

Наименование

Тип полировки

Количество ОВ

Вносимые потери, дБ

Рабочая температура

от 25 до 300 м

Размер кабеля, мм 2.0х3.0, 2.0х5.2
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ОПТИЧЕСКИЕ 
ДЕЛИТЕЛИ 

Оптические делители применяются для
распределения/разделения потока оптического
сигнала при построении телекоммуникационных
сетей в измерительном оборудовании и
оптических локальных сетях. Использование
волоконно-оптических делителей уменьшает
количество волокон и обеспечивает сокращение
затрат на построение волоконно-оптической линии
связи.

Выпускаемая продукция торговой
марки Zion проходит проверку качества
на каждом этапе и проверяется
не только в заводской, но и в сторонних
лабораториях.
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ДЕЛИТЕЛЬ КАССЕТНЫЙ
LGX BOX  1*8, 1*16

Технические характеристики:

Наименование

Вносимые потери, дБ

Коэффициент 
направленного действия, дБ

Тип коннектора

Тип оптического волокна

Рабочая длина волны, нм

Толщина, мм

Длина, м

Габариты, мм

Рабочая температура

ДЕЛИТЕЛЬ В МИКРОКОРПУСЕ

Оптические делители PLC с микрокорпусом объединяют
в себе малые размеры, широкую полосу пропускания,
которая равномерно охватывают весь рабочий диапазон
длин волн, высокую надежность и стабильность работы
даже при неблагоприятных внешних условиях.

Делитель оптический планарного типа нашел свое
применение в сетях GPON, FTTH. Преднозначен для
размещаения в кросс-муфтах серии FODB и оптических
кроссах стоечного типа. Конструкция кассетного делителя
позволяет сократить время монтажа за счет готового
решения без использования дополнительных материалов
(адаптеров, планок).

Технология изготовления планарных оптических разветвителей (PLC сплиттеров) имеет много сходств с процессом изготовления печатных плат.
Сначала, на подложку наносится отражающий слой оболочки, потом материал волновода (на нём в дальнейшем будет формироваться маска
для травления). Система волноводов, вытравливаемая в процессе и есть оптический делитель. Последний шаг — покрытие вторым отражающим
слоем-оболочкой. Необходимое количество разветвлений у оптического делителя достигается посредством сочетания делителей 1×2.
Эта технология даёт возможность производить компактные и надёжные делители с числом волокон на выходе до 64 шт.

LGX 128 x 100 x 25 LGX 128 x 100 x 25 LGX 128 x 100 x 25 LGX 128 x 100 x 50

Микрокорпус 60 x 6 x 4
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ИНСТРУМЕНТ И
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Материалы и инструменты для обнаружения 
дефектов и сколов оптического волокна, 
некачественных оптических сварных 
соединений, а также очистки 
и обезжиривания волокна и коннекторов.

Scotch

SUPER 33+

3M

KIMTECH

LintGuard

3m
STANLEY
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ВИЗУАЛЬНЫЙ ЛОКАТОР ПОВРЕЖДЕНИЙ    

Информация:
Визуальный локатор используют для обнаружения дефектов и сколов ОВ, не качественных 
оптических сварных соединений. Кроме того, может применяться для идентификации 
волокон в много волоконных кабелях.

САЛФЕТКИ KIM-WIPES, БЕЗВОРСОВЫЕ    

Информация:

Салфетки безворсовые KimWipes, предназначены для удаления пыли, гидрофобного геля, 
грязи с оптического волокна непосредственно перед сваркой и отчистки коннекторов перед 
включением в адаптеры оптических кроссов, муфт, кросс-муфт, и различного активного 
и пассивного оборудования. Стандартная упаковка вмещает 280 салфеток.

- Визуализатор работает на длине волны 650 нм;
- Выходная мощность излучения – 30 мВт;
- Источник питания - батарейка либо аккумулятор типа ААА;
- Дальность работы устройства – до 30 км;
- Материал корпуса локатора выполнен из алюминия.

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЗАЩИТЫ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ (КДЗС)    

Информация:

Комплект для защиты места сварки (КДЗС) оптического волокна кабеля. Предназначены 
для защиты места сварного соединения оптических волокон, обеспечивая надёжный стык, 
увеличивая механическую прочность соединения, а также защищая от попадания загрязнений 
в места стыка волокон.

Представляет собой термоусаживаемую оболочку  - внешнего слоя (полиолефин), 
трубки из клея - внутреннего слоя (севелин) и армирующего прутка (металлического или к
ерамического). Армирующий пруток выполняет роль силового каркаса, не позволяющего 
волокну сгибаться в месте стыка и принимая на себя механическую нагрузку.

Поставляется в двух размерах - 40 и 60 мм.

СТРИППЕР ДЛЯ РАЗДЕЛКИ ОПТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ    

Информация:

Стриппер прищепка для снятия изоляции кабеля или удаления фрагментов буферной 
(защитной) трубки диаметром от 3,2 до 5,6 мм. Инструмент имеет два регулируемых лезвия, 
для продольного и поперечного реза. Также имеет в комплекте лезвие со скругленной 
режущей частью, которым особенно удобно выполнять разрезание вдоль. 
Используется для получения доступа к оптическим волокнам, без полного удаления 
защитной трубки (модуля). 

- Снятие изоляции с кабеля диаметром 3.2 – 5.6 мм
- Удаление фрагментов кабеля или защитных трубок 3.2 – 5.6 мм
- Продольный и поперечный рез
- Регулируемая глубина реза
- Сменные лезвия



НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ 
ДЛЯ МОНТАЖА ОПТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ
НИМ-25    

Комплектация:

Стриппер-прищепка IDEAL для удаленияоболочки кабеля 3,2-6,4 мм

2.

3.  Пассатижи  для обрезки металлических и FRP прутков 

4.   Стриппер Multi-Wire 821 для снятия оболочек 0.4-1.3 мм

5.   Стриппер JIC-375 для оптоволокна 125, 250, 

6.   Стриппер CFS-2 для удаления буфера 250 мкм и оболочки 3 мм

Дозатор спирта с помпой 250мл

8.   Безворсовые салфетки KimTech

9.   Ручка-скалыватель волокна с лезвием изоксида карбида

10. Рулетка, 3 м

11.  Мини крестовая отвертка  PH1x80mm

Набор отверток 

Ножовка по металлу 

Складной нож монтажника

Пинцет

Визуальный локатор поврежений, 30mW

17.  Бокорезы для стального троса

18.

 Изолента чёрная, 19*20 метров

40*200 ммПодмотка пластичная двухстороняя

мелочей 165*120*58 ммПластиковые диспенсеры для хранения

22. Жесткий кейс 460*355*170 мм

23. КДЗС-60 (100шт)

24. Маркер перманентный 

25. Маркировочные таблички 0...48

Стриппер для снятия наружной изоляции с круглого кабеля 4-10 мм

 Ножницы для обрезки кевларовых и стеклонитей 

900 мкм, 1.6 - 3 мм

*Возможно внесение изменений в комплектацию набора в соответствии с ТЗ заказчика 
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21. 

20.

19.

16.

15.

14.

13. 

12.

7.

1.



Телефон

Сайт zioncable.ru

info@zioncable.ru

8 800 234-56-38

680014, г.Хабаровск, 
ул. Луговая 10, оф. 37Адрес

Московская область, г. Видное
складской комплекс «Горки»Адрес склада

ООО «ЭНИКОМ»Название компании
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