


Волоконно-оптический кабель 
 

  Одескабель производит волоконно-
оптические кабели уже более 33 лет 

  новое оборудование NEXTROM 
  выпуск кабелей до 432 волокон 
  более 1 млн. евро инвестиций 
 
 

 LAN-кабель 
 
 Производство LAN-кабелей уже 

более 18 лет 
 новое оборудование NIEHOFF 
 выпущено более 700.000 км 
 Более 2 млн. евро инвестиций 
 
 



Новый производственный комплекс 
позволяет производить дополнительно 5 000 
км LAN-кабеля кат.6 и кат.6А в месяц:  

Открытие новых производственных мощностей: 

В открытии участвовали представители 
 компании NIEHOFF 



Более 30-ти компаний прошли обучение и получили статус «Сертифицированного инсталлятора OK-net» 

Проведение сертификационных курсов OK-net: 



Возможности СКС OK-net: 



Новые компоненты СКС OK-net: 

Новая серия Патч-кордов  
 Кат. 5е в белой оболочке LSZH  (U/UTP и F/UTP) 
 Кат. 6 в белой оболочке LSZH  (U/UTP и F/UTP) 

 

Modular Patch-Panel, 48 ports 

Преимущества компонентов СКС OK-net: 
 Золотое покрытие в 50 микродюймов на 

контактах обеспечивает долговечность и 
надёжность.  

 Срок службы не менее 750 циклов включения. 
 Многожильные медные проводники калибра 

24 и 26 AWG 
 Температура эксплуатации от -30°С до +60°С 

 



Новые компоненты СКС OK-net: Оптика 

Кабель OK-net Breakout предназначен для использования в качестве распределительного 
кабеля в структурированных кабельных системах для соединения аппаратуры связи с 
магистральным кабелем и для оконечной разводки. Прокладка в помещениях в 
вертикальных трубопроводах, вертикальных шахтах, в зданиях между этажами  

Кабель OK-net Outdoor Armor Cable предназначен для организации линий СКС в грунтах 
всех категорий с низкой, средней и высокой коррозионной агрессивностью, в том числе 
зараженных грызунами 

Кабель OK-net Breakout  

Кабель OK-net Outdoor Armor 

 Опыт Одесского кабельного завода в производстве волоконно-оптического кабеля - 33 года. 

 Используется волокно лучших в мире производителей: компаний Corning и Fujikura. 

 Для выпускается ВО кабеля ежегодно потребляется более 1 миллиона км оптоволокна.  



Новые компоненты СКС OK-net: Оптика 

Кабель OK-net Zipcord предназначен для создания кабельной разводки и организации 
подключений к рабочим местам. Допускается прокладка в помещениях, вертикальных 
трубопроводах, вертикальных шахтах и в зданиях между этажами. 

Кабель OK-net Zipcord 

Кабель OK-net Universal  

Кабель OK-net All Dielectric 

Кабель OK-net Universal предназначен для организации линий СКС в кабельной 
канализации, трубах, блоках и для прокладки внутри помещений. 

Кабель OK-net All Dielectric применяется для организаций как внешних, так и внутренних 
линий СКС, полностью диэлектричен, может применяться как для подвеса на опорах 
воздушных линий связи, так и для внутренних помещений в качестве Riser-кабеля. Рассчитан 
на эксплуатацию в условиях воздействия нагрузок от ветра, гололёда и температуры.  



Новые компоненты СКС OK-net: Оптика 

Patch-cord SC-SC 50/125 OM3 DUPLEX LSZH Patch-cord LC-LC 9/125 OS2  DUPLEX LSZH 

Характеристики коннекторов 

Pigtail SC 50/125 OM4 

 - Оптические патч-корды и пигтейлы представлены в дуплексном исполнении, легко разделяются в симплекс при 
необходимости 

 - Для ММ 50/125 патч-кордов применяется волокно класса OM3 либо OM4 (под заказ) 

 - Для SM 9/125 применяется волокно G.657.A2 



 
  

Новые компоненты СКС OK-net: Оптика 

Универсальная оптическая патч-панель и ее составляющие: 

Адаптеры и аксессуары: 

 Универсальная оптическая патч-панель позволяет: 

 в зависимости от потребностей организовать от 6 до 60 
дуплексных портов LC (12-120 симплексных) 

 комбинировать типы адаптеров SC, LC, MTP, как ММ, так и 
SM 

 включать медные RJ-45 порты требуемой категории. 



 
  

Гарантия на СКС OK-net 

 
 25 летняя системная гарантия на структурированные кабельные системы 

предоставляется при выполнении работ сертифицированным 
исполнителем 

 При возникновении претензий касательно несоблюдения характеристик 
передачи данных согласно действующим на момент выдачи сертификата 
стандартам мы гарантируем замену неисправного элемента СКС 

 Мы – известный отечественный производитель, работающий уже 70 лет. 
Мы ценим свою репутацию.  

  



Сертификаты качества 



 Реальное производство 
 Профессиональные испытательные станции 
 Высокий уровень профессиональной подготовки сотрудников    
 Сертификационные кабельные анализаторы 

Возможности для обучения: 



ПАО “Одескабель” 
Адрес: Николаевская дорога, 144, Одесса, 65013, Украина 
 
Телефон: +38 (048) 716-19-02 
 
E-mail:  ok-net@odeskabel.com 
 
 www.odeskabel.com  

 

Спасибо за внимание 


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14

