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Оптический кабель FB-xxR/DNM 

для прокладки в канализации      А2 

Оптический кабель FB-xxR/NMA 

с защитой от грызунов и затопления   А3 

Оптический кабель FB-xxR/SNMA 

для прокладки в грунты   А4

Оптический кабель 

самонесущий FB-xxR/SByy    А6

Оптический кабель FB-xxR/CxxLU 

распределительный    А8

Оптический кабель является основой, 
вокруг которой строится оптическая 
система. Существует  огромное 
многообразие сочетаний конструкций, 
видов оболочек и наполнителей, 
количества и типов волокна. 

Мы выбрали для вас наиболее 
удачные конструкции подходящие для 
применения во внутриобъектовых 
кабельных системах. Эти модели 
проверены годами производства и 
эксплуатации на различных объектах 
наших партнеров.

Если вы не найдете на этих страницах 
нужный вам тип кабеля - свяжитесь с 
нами, и мы сделаем его для вас.

Оптический кабель 
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Выбирая оптический кабель в первую очередь необходимо руководствоваться условиями его эксплуатации. Если кабель 
используется в блоках, трубах, коллекторах и не подвержен сильным нагрузкам, достаточно взять защищенный обычны-
ми  оболочками  кабель марки DNM (аналог - кабель типа ДПО). А также по внешним фасадам зданий, для подвеса на 
опорах и соединения отдельно стоящих сооружений.
При эксплуатации кабеля в местах с вероятностью повреждения грызунами лучше использовать кабель в броне из гоф-
рированной ленты марки NMA (аналог - кабель типа ДПЛ).
Кабель, прокладываемый в грунт, должен содержать броню из круглых стальных проволок. Наш кабель марки SNMA (ана-
логи ДПС) полностью отвечает этим требованиям.
При подвеске кабеля на опорах воздушных линий связи и линиях электропередач, мы рекомендуем  использовать кабель 
усиленный арамидными нитями марки SBx (аналог - ДПТ).
Кабель марки CxxLU применяется при разводке оптических линий внутри зданий и кампусов (аналог – САО).

Оптический кабель FB-xxR/DNM для прокладки в канализации

(Аналоги: ДПО, ДАО)

Основные технические характеристики

Механические характеристики:

Климатические характеристики:

Стойкость к статическим растягивающим усилиям 1,5 кН; 2,7 кН

Стойкость к динамическим растягивающим усилиям Более 15%, чем к статическим

Стойкость к раздавливающим усилиям 0,3 кН/см

Минимальный радиус изгиба 15 внешних диаметров кабеля

Рабочая температура -40 С…+70 С

Температура монтажа -30 С…+50 С

Температура транспортировки и хранения -50 С…+50 С

Кол-во ОВ в кабеле Диаметр кабеля, мм Вес кабеля, кг/км Радиус изгиба, мм

Растягивающая  
нагрузка — 1,5 кН

до 24 9,4 67.7 141

Растягивающая  
нагрузка — 2,7 кН

до 24 10,8 89,6 162

Конструкция кабеля:
1. Центральный силовой элемент (ЦСЭ): стеклопластиковый диэлектри-
ческий стержень, стальная проволока.
2. Оптическое волокно.
3. Оптический модуль со свободно уложенными волокнами в оболочке из 
ПБТ и заполненный гидрофобным заполнителем.
4. Межмодульный гидрофобный заполнитель.
5. Защитный шланг из полимерного материала.
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Назначение:
Кабели этой группы предназначены для прокладки в канализации, 
блоках, трубах (включая метод пневмопрокладки).
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Оптический кабель FB-xxR/NMA 
с защитой от грызунов и затопления

(Аналоги: ДПЛ, ДАЛ)

Конструкция кабеля:
1. Центральный силовой элемент (ЦСЭ) стеклопластиковый диэлектри-
ческий стержень. 
2. Оптическое волокно.
3. Оптический модуль со свободно уложенными волокнами в оболочке из 
ПБТ и заполненный гидрофобным заполнителем. 
4. Межмодульный гидрофобный заполнитель.
5. Промежуточная оболочка из полимерного материала.
6. Броня из стальной гофрированной ленты.
7. Защитный шланг из полимерного материала.

Основные технические характеристики

Информация для размещения заказа

Механические характеристики:
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Стойкость к статическим растягивающим усилиям 2,7 кН

Стойкость к динамическим растягивающим усилиям Более 15%, чем к статическим

Стойкость к раздавливающим усилиям 0,3 кН/см

Минимальный радиус изгиба 15 внешних диаметров кабеля

Минимальный радиус изгиба оптического волокна не менее 3 мм (в течение 10 мин)

Артикул Описание

FB-xxR/DNM* Кабель волоконно-оптический небронированный для  прокладки в канализации, блоках, 
трубах, хх волокон,  многомод 62,5/125

FB-xxR/DNM-5 Кабель волоконно-оптический небронированный для  прокладки в канализации, блоках, 
трубах OM2, хх волокон,  многомод 50/125

FB-xxR/DNM-5-ОМ3 Кабель волоконно-оптический небронированный для  прокладки в канализации, блоках, 
трубах, OM3, хх волокон,  многомод 50/125

FB-xxR/DNM-5-ОМ4 Кабель волоконно-оптический небронированный для  прокладки в канализации, блоках, 
трубах, OM4 хх волокон,  многомод 50/125

FB-xxR/DNM-S Кабель волоконно-оптический небронированный для  прокладки в канализации, блоках, 
трубах, хх волокон,  одномод

* - в артикуле:

хх - количество волокон.

5 - многомод 50/125.

S - одномод.

Например: FB-8R/DNM

Кабель волоконно-оптический небронированный для прокладки в канализации, блоках, трубах, 8

волокон, многомод 62,5/125.

Назначение:
Кабели этой группы предназначены для прокладки в кабельной канализации, 
блоках, трубах (включая метод пневмопрокладки), в тоннелях и коллекторах 
при опасности повреждения грызунами, при опасности затопления на длитель-
ный срок, а также по мостам и эстакадам.
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Климатические характеристики:

Информация для размещения заказа

Массогабаритные характеристики до 48 волокон в кабеле:

Рабочая температура -50 С…+70 С 

Температура монтажа -30 С… +50 С 

Температура транспортировки и хранения -50 С…+50 С

Срок службы 25 лет

Срок гарантийной эксплуатации 2 года

Артикул Наименование

FB-xxR/NMA* Оптический кабель 62,5/125, нар., брон., гофрированная стальная лента, хх волокон

FB-xxR/NMA-5 Оптический кабель 50/125, ОМ2, наружный., брон., гофрированная стальная лента, хх волокон

FB-xxR/NMA-5-ОМ3 Оптический кабель 50/125, ОМ3 наружный, брон., гофрированная стальная лента, хх волокон

FB-xxR/NMA-5-ОМ4 Оптический кабель 50/125, ОМ4 наружный, брон., гофрированная стальная лента, хх волокон

FB-xxR/NMA-S Оптический кабель 9/125, нар., брон., гофрированная стальная лента, хх волокон

Внешний диаметр кабеля 12,6 мм 

Расчетная масса километра кабеля, не более 142 кг 

* в артикуле:

xx - количество волокон.

5 — многомод 50/125.

S — одномод.

Например: FB-24R/NMA-5

Оптический кабель многомод ОМ2 50/125, наружный, бронированный, гофрированная стальная лента, 24 волокна.

Оптический кабель FB-xxR/SNMA для прокладки в грунты

(Аналоги: ДПС, ДАС)
Для прокладки в грунты всех групп

Назначение:
Кабели этой группы предназначены для прокладки в грунтах всех групп, при прокладке в открытую траншею, (кроме грун-
тов, подверженных мерзлотным деформациям), в кабельной канализации, трубах, блоках, при наличии высоких требо-
ваний по механической устойчивости, а также при опасности затопления на длительный срок, в тоннелях и коллекторах, 
по мостам и эстакадам.

Конструкция кабеля:
1. Центральный силовой элемент (ЦСЭ): стеклопластиковый диэлектри-
ческий стержень. 
2. Оптическое волокно.
3. Оптический модуль со свободно уложенными волокнами в оболочке из 
ПБТ и заполненный гидрофобным заполнителем. 
4. Межмодульный гидрофобный заполнитель.
5. Промежуточная оболочка из полимерного материала.
6. Броня из стальных оцинкованных проволок.
7. Защитный шланг из полимерного материала.
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Климатические характеристики:

Информация для размещения заказа

Рабочая температура -50 С.. +50 С

Температура монтажа -30 С… +50 С 

Температура транспортировки и хранения -50 С…+50 С

Срок службы 25 лет

Срок гарантийной эксплуатации 2 года

Артикул Наименование

FB-xxR/SNMA* Оптический кабель 62,5/125, нар., брон., стальная проволока, хх волокон

FB-xxR/SNMA-5 Оптический кабель 50/125, ОМ2, наружный., брон., стальная проволока, хх волокон

FB-xxR/SNMA-5-ОМ3 Оптический кабель 50/125, ОМ3 наружный, брон., стальная проволока, хх волокон

FB-xxR/SNMA-5-ОМ4 Оптический кабель 50/125, ОМ4 наружный, брон., стальная проволока, хх волокон

FB-xxR/SNMA-S Оптический кабель 9/125, нар., брон., стальная проволока, хх волокон

* в артикуле:

xx - количество волокон.

5 - многомод 50/125.

S — одномод.

Например: FB-32R/SNMA-S

Оптический кабель одномод 9/125, наружный, в грунт, бронированный, стальная проволока, влагозащищенный, 32 волокна.

Основные технические характеристики

Механические характеристики:

Стойкость к статическим растягивающим усилиям 7 кН, 20 кН

Стойкость к динамическим растягивающим усилиям Более 15%, чем к статическим

Стойкость к раздавливающим усилиям 0,4 кН/см 

Минимальный радиус изгиба 15 внешних диаметров кабеля

Минимальный радиус изгиба оптического волокна не менее 3 мм (в течение 10 мин)

Кол-во ОВ в кабеле Диаметр кабеля, мм Вес кабеля, кг/км Радиус изгиба, мм

Растягивающая на-
грузка — 7 кН

до 32 12,6 240 189

Растягивающая на-
грузка — 20 кН

до 32 15,0 413 225
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Оптический кабель самонесущий FB-xxR/SByy

(Аналоги: ДПТ)

Назначение:
Кабель предназначен для подвески на опорах воздушных линий связи, контактной сети железных дорог, линий электро-
передач, в том числе при особо высоких требованиях по устойчивости к внешним электромагнитным воздействиям.

Конструкция кабеля:
(Полностью диэлектрическая)
1. Центральный силовой элемент (ЦСЭ) стеклопластиковый диэлектрический стержень.
2. Оптическое волокно.
3. Оптический модуль со свободно уложенными волокнами в оболочке из ПБТ и заполненный гидрофобным заполните-
лем.
4. Межмодульный гидрофобный заполнитель.
5. Промежуточная оболочка из полимерного материала.
6. Упрочняющие арамидные нити.
7. Защитный шланг из полимерного материала.
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Основные технические характеристики

Механические характеристики:

Стойкость к статическим растягивающим усилиям От 4 кН до 40 кН

Стойкость к динамическим растягивающим усилиям Более 15%, чем к статическим

Стойкость к раздавливающим усилиям 0,3 кН/см

Минимальный радиус изгиба 15 внешних диаметров кабеля

Минимальный радиус изгиба оптического волокна не менее 3 мм (в течение 10 мин)
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Кол-во ОВ в 
кабеле

Диаметр кабеля, 
мм

Вес кабеля, кг/км Радиус изгиба, 
мм

Растягивающая нагрузка — 4 кН до 48 12,6 120 189

Растягивающая нагрузка — 6 кН до 48 12,6 122 189

Растягивающая нагрузка — 8 кН до 48 12,7 126 191

Растягивающая нагрузка — 10 кН до 48 13,5 141 203

Растягивающая нагрузка — 12 кН до 48 13,7 146 206

Растягивающая нагрузка — 15 кН до 48 14,0 153 210

Растягивающая нагрузка — 20 кН до 48 14,8 167 222

Растягивающая нагрузка — 30 кН до 48 16,0 188 240

Растягивающая нагрузка — 35 кН до 48 16,5 199 248

Растягивающая нагрузка — 40 кН до 48 16,8 209 252
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Климатические характеристики:

Кабель заказывается под конкретную длину пролета. В зависимости от длины пролета прочностные характеристики кабе-
ля (растягивающие усилия) будут находиться в пределах от 4 кН до 40 кН.

Рабочая температура -60 С.. +70 С

Температура монтажа -30 С…+50 С

Температура транспортировки и хранения -50 С…+50 С

Срок службы 25 лет

Срок гарантийной эксплуатации Не менее 2-х лет

Информация для размещения заказа

Артикул Наименование

FB-xxR/SByy Оптический кабель 62,5/125, наружный, самонесущий до yy м, диэл., хx волокон

FB-xxR/SByy-5 Оптический кабель 50/125, ОМ2 наружный, самонесущий до уу м, диэл., хx волокон

FB-xxR/SByy-5-ОМ3 Оптический кабель 50/125, ОМ3 наружный, самонесущий до уу м, диэл., хx волокон

FB-xxR/SByy-5-ОМ4 Оптический кабель 50/125, ОМ4 наружный, самонесущий до уу м, диэл., хx волокон

FB-xxR/SByy-S Оптический кабель 9/125, наружный, самонесущий до уу м, диэл., хх волокон

* - в артикуле:

хх - количество волокон.

yy - длина проброса между опорами

5 — многомод 50/125.

S — одномод.

Например: FB-8R/SB150-5

Оптический кабель многомод 50/125, наружный, самонесущий, до 150 м, полностью диэлектрический, 8 волокон.
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Оптический кабель FB-xxR/CxxLU распределительный
(Distribution)

Назначение:
Универсальный кабель предназначен для использования в локальных компьютерных сетях в качестве распределитель-
ного оптического кабеля как для внутренней так и для наружной прокладки.

Конструкция кабеля:
1. Оптическое волокно.
2. Плотное буферное покрытие (tight buffer) 900 мкм.
3. Упрочняющие арамидные нити.
4. Оболочка из полимерного материала, не распространяющего горение или из безгалогенного материала с низким ды-
мовыделением. 

Количество волокон данном кабеле - 2, 4, 8, 12, 16, 24, 32, 36, 48. 

Основные технические характеристики 
• Стойкость к статическим растягивающим усилиям: 400 Н.
• Стойкость к раздавливающим усилиям: 200 Н/см. 
• Допустимая растягивающая нагрузка (монтажная): 800 Н 

* - в артикуле:

хх - количество волокон.

5 — многомод 50/125.

S — одномод

Например: FB-8R/C8LU-5

Оптический кабель многомод 50/125, универсальный, 8 волокон. 

.

Информация для размещения заказа

Артикул Наименование

FB-xxR/CxxLU Оптический кабель 62,5/125, универсальный, «Distribution», хх волокон

FB-xxR/CxxLU-5 Оптический кабель 50/125, ОМ2, вуниверсальный, «Distribution», хх волокон

FB-xxR/CxxLU-5-ОМ3 Оптический кабель 50/125, ОМ3, универсальный, «Distribution», хх волокон

FB-xxR/CxxLU-5-ОМ4 Оптический кабель 50/125, ОМ4, универсальный, «Distribution», хх волокон

FB-xxR/CxxLU-S Оптический кабель 9/125, универсальный, «Distribution», хх волокон
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Кол-во ОВ в кабеле 2 4 8 12 16 24 32 36 48
Диаметр  кабеля, мм 4,4 5,0 5,8 6,5 7,1 8,2 9,1 9,6 10,7

Вес кабеля, кг/км 18 22 28 35 41 52 63 68 84

Минимальный радиус изгиба,  мм 44 50 58 65 71 82 91 96 102

CONNA 
  О

пт
ич

ес
ки

й 
ка

бе
ль



А9

w w w . a e s p . r u

Коннектор FC            B2 

Коннектор SC     B3

Коннектор ST     B3

Коннектор LC     B3

Розетка FC      B4

Розетка ST      B4

Розетка SC      B5

Розетка LC      B5

Волоконно-оптические соединительные изделия
CONN

Многообразие оптических 
соединительных изделий – 
коннекторов и розеток – с одной 
стороны позволяет подобрать их 
практически для любого сочетания 
параметров оптической системы, 
с другой затрудняет работу 
проектировщика, которому сложно 
оптимизировать свои решения.

Мы сделали часть этой работы 
для вас и представляем перечень 
соединительных изделий, наиболее 
востребованных в современных 
оптических проектах.

Тем не менее, мы не ограничиваем 
вас в выборе. И готовы поставить 
вам любую конфигурацию по вашему 
заказу.
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Коннекторы предназначены для оконцевания оптического кабеля диаметром 1.8, 2 и 3 мм, а также оптического волокна 
в буферном покрытии диаметром 0,9 мм. Коннекторы cоответствуют международным стандартам. Многомодовые (ММ) 
и одномодовые (SM) со скошенным торцом (APC) коннекторы комплектуются хвостовиками разного цвета. Коннекторы 
предназначены для оконцевания по технологии эпоксидной вклейки. 

Формирование артикулов оптических коннекторов
Kxx-S-900, где:
• К – признак группы коннекторов;
• хx – тип коннектора. Принимает значения:

- FC;
- SC;
- LC;
- ST

• S – одномод. При отсутствии – многомод.
• 900 – для оптических волокон в буферном покрытии 900 мкм. При отсутствии – для волокна 3 мм.

Технические параметры, приведенные в таблице, достижимы при условиях применения соответствующей
кабельной продукции и соблюдения технологических процессов.
* В зависимости от характеристик кабеля.

Технические характеристики оптических коннекторов

Коннектор FC

Одномодовые Многомодовые

Оптические
характеристики

Прямые потери, дБ

PC
< 0.15

(<0.4 MT-RJ)
SPC, UPC 0,1тип. 0,25 макс.

(0,2…0,5 MT-RJ)
APC 0,2 тип. 0,4макс.

Обратные потери, дБ
SPC -5 тип. -40 мин.
UPC 55 тип. -50 мин.
APC 65 тип. -60 мин.

Механические
характеристики

Число включений увеличение 
прямых

потерь <0,2дБ

і1000

Вибрация 1…200Гц с ускорением 4g

Удар 40g длительность импульса 18мск

Эксплуатация
Температурный диапазон* -40°С…+80°С

Атмосферное давление 26кПа
Относительная влажность воздуха 100% при +25°С

Артикул Наименование

KFC Коннектор FC многомодовый, кабель d=3 мм.

KFC-S Коннектор FC одномодовый, кабель d=3 мм.

Тип соединения - резьбовое, М8х0,75. Коннектор может поставляться с желтым, синим или красным
хвостовиком (для одномодовых применений), черным (для многомодовых), зеленым (АРС). Коннекторы
имеют керамические наконечники диаметром 2,5 мм. Для фиксации на розетке коннектор снабжен
накидной гайкой с резьбой М8 х 0,75.
Соединение шнуров, оконцованных коннеторами FC, через стандартную соединительную розетку
характеризуется высокой надежностью, стойкостью к вибрации и одиночным ударам, так как наконечник
коннектора развязан с корпусом и оболочкой кабеля.
Компактный FC(S) коннектор аналогичен стандартному FC коннектору, имеет меньшие габариты и вес,
что значительно облегчает монтаж и дальнейшее обслуживание при эксплуатации телекоммуникацион-
ного оборудования, обладающего значительной ёмкостью.

Информация для размещения заказа

Назначение:
Коннектор FC рекомендуется для одномодовых применений в системах дальней связи и специализированных системах, а 
также в сетях кабельного телевидения.
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Коннектор SC

Коннектор ST

Артикул Наименование

KSC Коннектор SC многомодовый, кабель d=3 мм.

KSC-900 Коннектор SC многомодовый, кабель d=900 мкм.

KSC-S Коннектор SС одномодовый, кабель d=3 мм.

KSC-S-900 Коннектор SС одномодовый, кабель d=900 мкм.

Коннектор имеет полимерный корпус типа push-pull. Наконечник коннектора развязан с корпусом и оболочкой кабеля. 
Моноблочная конструкция обеспечивает быстрое оконцевание. 
Коннекторы имеют керамические наконечники диаметром 2,5 мм.
Дуплексный коннектор SC представляет собой два обычных коннектора SC, объединенных между собой специальным 
полимерным зажимом.

Наконечник коннектора не развязан с корпусом и оболочкой кабеля, что делает конструкцию проще, надежнее и дешевле, 
в тоже время такая конструкция полностью удовлетворяет многомодовому применению. Моноблочная конструкция ST 
коннектора разработана для быстрого оконцевания.
Коннекторы имеют керамические наконечники диаметром 2,5 мм.

Артикул Наименование

KST Коннектор ST многомодовый, кабель d=3 мм.

KST-900 Коннектор ST многомодовый, кабель d=900 мкм.

Коннектор FC(S) используется для оконцевания оптических волокон в буферном покрытии 900 мкм.
В отличие от коннектора ST, в данной конструкции предусмотрена развязка подпружиненного наконечника относительного 
корпуса, что усложняет и удорожает коннектор; однако такое дополнение полностью окупается повышением надежности. 
Соединители FC лучше выдерживают вибрацию и удары, и потому они наиболее предпочтительны для бортовых сетей.

Коннектор LC

Артикул Наименование

KLC Коннектор LC многомодовый

KLC-S Коннектор LC одномодовый

Коннектор имеет прямоугольное сечение корпуса. Конструкция исполняется на пластмассовой основе и снабжена за-
щелкой, подобной защелке, применяющейся в модульных коннекторах медных кабельных систем. Наконечник изготавли-
вается из керамики и имеет диаметр 1,25 мм. Применяется так же дуплексный вариант LC коннектора - два коннектора 
объединяются полимерным зажимом.

Информация для размещения заказа

Информация для размещения заказа

Информация для размещения заказа

Назначение:
Коннектор SC рекомендуется для многомодовых и одномодовых применений. 

Назначение:
Коннектор ST рекомендуется использовать в первую очередь для многомодовых применений.

Назначение:
Коннектор LC - это малогабаритный вариант SC коннектора.
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Оптические соединительные розетки
Соединительные розетки производства AESP полностью соответствуют международным стандартам. Мы используем вы-
сокоточные центраторы: в многомодовых - из бронзы, в одномодовых – из циркониевой керамики. 

Розетки FC выпускаются с квадратным фланцем и D-типа для компактного монтажа. Полимерные
заглушки защищают розетки от попадания пыли. Розетки для коннекторов со скошенным торцом (для
коннекторов FC/APC) имеют размер паза 2,02 мм и зеленые заглушки.

Розетка ST имеет металлический корпус и бронзовый центратор. Штыревые фиксаторы обеспечивают
надежную фиксацию коннекторов, специальные пазы предохраняют соединяемые в розетке коннекторы от
осевого поворота.

Формирование артикулов оптических розеток
    Kxx2-D-S, где:
• К – признак группы коннекторов;
• хх – тип розетки. Может принимать значения:

- FC;
- ST;
- SC;
- LC

• 2 – признак группы розеток;
• D – розетки D-типа;
• S – одномод. При отсутствии – многомод.

 Розетка FC   

Розетка ST

Артикул Наименование

KFC2 Розетка FC-FC, многомодовая, центратор бронзовый

KFC2-D Розетка FС-FC, D-типа, многомодовая, центратор бронзовый

KFC2-D-S Розетка FС-FC, D-типа, одномодовая, центратор керамический

Артикул Наименование

KST2 Розетка ST-ST, многомодовая MM

KST2-S Розетка ST-ST, одномодовая SM

Информация для размещения заказа

Информация для размещения заказа
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Корпус розетки SC изготавливается из пластика и имеет синий цвет для одномодовых применений и
черный или бежевый для многомодовых. Могут быть симлексными и дуплексными (сдвоенными).
Розетки для коннекторов со скошенным торцом (SC/APC) имеют корпус зеленого цвета.

Корпус изготавливается из пластика. Два типа исполнения розетки: симлекс и дуплекс. В розетках
используется специальный центратор для капилляров диаметром 1,25 мм.

Розетка SC

Розетка LC

Артикул Наименование

KSC2 Розетка SC-SC, многомодовая MM

KSC2-S Розетка SC-SC, одномодовая SM

Артикул Наименование

KLC2 Розетка LC-LC, многомодовая MM

KLC2-S Розетка LC-LC, одномодовая SM

Информация для размещения заказа

Информация для размещения заказа
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а Инструментарий для оконцовки оптоволокна

Набор инструментов для 
оконцевания оптоволокна OFTTK-1

Приборы для визуального 
определения проблемных мест 
на оптических кабелях OFVFL-1, 
OFVFL-2

Прибор для визуального определения 
проблемных мест на оптических 
кабелях профессиональная версия 
OFVFL-3

Высокоточный скалыватель 
оптического волокна OFHPC-1

Технические характеристики
• Содержит необходимые инструменты для подготовки 
кабеля и оптоволокна
• Функциональный и вместе с тем компактный и легкий
• Мягкий удобный чехол входит в комплект

Технические характеристики
• 650 nm лазерный светодиод красного цвета
• Легкое управление при помощи одной кнопки
• Два режима работы: непрерывный и пульсирующий
• Надежный защищенный от брызг корпус из медного 
сплава
• Две модели для двух типов коннекторов
- 2.5 мм адаптер для коннекторов ST, SC, FC и т.п.
- 1.25 мм адаптер для LC коннекторов 
• Простой в обращении прибор в комплекте с удобным 
чехлом 

Технические характеристики
• 650 nm лазерный светодиод красного цвета
• Постоянный источник питания
• Два режима работы: непрерывный и пульсирующий
• Надежный ударопрочный стальной корпус
• Две модели для двух типов коннекторов
- 2.5 мм адаптер для коннекторов ST, SC, FC и т.п.
- 1.25 мм адаптер для LC коннекторов (OFVFL-3-1)
• В комплекте удобный чехол 

Технические характеристики
• Полуавтоматический режим сокращает 
время работы
• Функциональный и вместе с тем компакт-
ный и легкий
• Высокопрочное рабочее лезвие – не ме-
нее 25000 скалываний
• Рабочий диапазон по диаметру кабеля 
0.25 – 0.90 мм или волокно без оболочки
• Угол скалывания - 0.5°

Артикул Наименование

OFTTK-1 Набор инструментов для оконцевания оптоволокна

OFHPC-1 Высокоточный скалыватель оптического волокна

OFVFL-1 Прибор для визуального определения проблемных мест на оптических кабелях, 1.25 mm (LC)

OFVFL-2 Прибор для визуального определения проблемных мест на оптических кабелях, 2.5 mm (ST, 
FC, SC)

OFVFL-3 Прибор для визуального определения проблемных мест на оптических кабелях профессио-
нальная версия, 2.5 mm (ST, FC, SC)

OFVFL-3-1 1.25 мм LC адаптер для OFVFL-3
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Оптоволоконный патч-корд ST-ST  C2 

Оптоволоконный патч-корд SC-SC  C2 

Оптоволоконный патч-корд LC-LC  C2 

Оптоволоконный патч-корд ST-FC  C3

Оптоволоконный патч-корд LC-ST  C3

Оптоволоконный патч-корд ST-SC  C3

Волоконно-оптические соединительные 

пигтейлы (полу-вилки)    C5

Кабельные сборки
FC

Оптические кабельные сборки – патч-
корды и пигтейлы важная часть 
оптической СКС. От их качества 
зависит производительность всей 
оптической линии.

Мы предлагаем продукцию, 
произведенную под строгим контролем 
и прошедшую 100% тестирование.

Схема формирования артикулов, 
представленная на следующих 
страницах, позволит вам 
сформировать заказ на сборку, 
оконцованную необходимым вам 
типом коннекторов.
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Компания AESP поставляет оптические патч-корды (вилки) стандартов ST, FC, SC, LC, и MT-RJ для использования в 
волоконно-оптических линиях связи. Стандартные одномодовые и многомодовые оптические вилки изготавливаются на 
волокне в буферном покрытии Ø0,9 мм, на одножильном кабеле Ø2,0 мм и Ø3,0 мм, а также дуплексном кабеле Ø1,8х3,6 
мм, 2,0x4,0 мм и Ø3,0х6,0 мм.

Компания AESP помимо стандартных вилок изготавливает под заказ вилки любой конфигурации.

Формирование артикулов для оптических патч-кордов.

FC50-SP-xА /xА -9-yM, где:
• FC – группа патч-корды оптические соединительные, пигтейлы;
• 50 – тип оптического волокна:

- 50 – многомод 50/125;
- 51 – многомод 50/125 ОМ3;
- S – одномод 9/125;
- Без кода – многомод 62,5/125 (по умолчанию).

• S – Условное обозначение одножильного или двухжильного кабеля (симплекс/дуплекс). «S» применяется для симплекс-
ных оптических шнуров. Дуплексные шнуры идут без  обозначений (по умолчанию).
• P – признак пигтейла. 
• x/х –тип оптического соединителя на одном и другом конце оптического патч-корда:

- «2» - ST;
- «4» - SC;
- «5» - FC;
- «9» - LC

• А – полировка АРС. При отсутствии – полировка UPC (по умолчанию);
• 9 - оптическое волокно в буферном покрытии 900 мкм
• y – длина оптического патч-корда;
• M – единица измерения длины оптического патч-корда - метры* 

Оптические патч-корды изготавливаются в соот-
ветствии с ТУ и требованиями стандартов IEC и 
TELCORDIA к прямым и обратным потерям, радиусу 
кривизны, смещению вершины наконечника, положе-
нию торца волокна в наконечнике, устойчивости к ме-
ханическим и климатическим воздействиям.

Оптические патч-корды сертифицированы и полно-
стью соответствуют требованиям Минсвязи России. 

Технические параметры оптических патч-кордов

Одномодовые Многомодовые

Оптические
характеристики

Прямые потери, дБ

PC
 0,15 тип.
0,20 макс

SPC, UPC 0,15тип. 0,30 макс. -
APC 0,2 тип. 0,4макс. -

Обратные потери, дБ
SPC -45 тип. -40 мин. -
UPC -55 тип. -50 мин. -
APC -65 тип. -60 мин. -

Геометрия торца
наконечника

Радиус кривизны,
мм

PC 10…25
APC 5…12 -

Смещение вершины, мкм <50
Положение торца

волокна, нм
PC +50/ _50…_125 (по формуле IEC)

APC +50/ _100

Механические
характеристики

Число включений увеличение 
прямых

потерь <0,2дБ

<1000
Вибрация 1…200Гц с ускорением 4g

Удар 40g длительность импульса 18 мск

Эксплуатация
Температурный диапазон -40°С…+80°С
Атмосферное давление 26кПа

Относительная влажность воздуха 100% при +25°С

*Оптические патч-корды изготавливаются любой длины.
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Оптоволоконный патч-корд ST-ST

Оптоволоконный патч-корд SC-SC

Оптоволоконный патч-корд LC-LC

Информация для размещения заказа

Информация для размещения заказа

Информация для размещения заказа

Артикул Наименование
FC50-2/2-3M Оптоволоконный патч-корд 50/125, ST-ST UPC, duplex, 3х2 мм, PVC, 3 метра
FC50-S2/2-3M Оптоволоконный патч-корд 50/125, ST-ST UPC, simplex, 3 мм, PVC, 3 метра
FC50-S2/2-9-3M Оптоволоконный патч-корд 50/125, ST-ST UPC, simplex, 900 мкм, PVC, 3 метра
FCS-2/2-3M Оптоволоконный патч-корд 9/125, ST-ST UPC, duplex, 3х2 мм, PVC, 3 метра
FCS-S2/2-3M Оптоволоконный патч-корд 9/125, ST-ST UPC, simplex, 3 мм, PVC, 3 метра
FCS-S2/2-9-3M Оптоволоконный патч-корд 9/125, ST-ST UPC, simplex, 900 мкм, PVC, 3 метра
FC-S2/2-3M Оптоволоконный патч-корд 62,5/125, ST-ST UPC, simplex, 3 мм, PVC, 3 метра
FC-S2/2-9-3M Оптоволоконный патч-корд 62,5/125, ST-ST UPC, simplex, 900 мкм, PVC, 3 метра

Артикул Наименование
FC-S4/4-3M Оптоволоконный патч-корд 62,5/125, SC-SC UPC, simplex, 3 мм, PVC, 3 метра
FC-S4/4-9-3M Оптоволоконный патч-корд 62,5/125, SC-SC UPC, simplex, 900 мкм, PVC, 3 метра
FC50-S4/4-3M Оптоволоконный патч-корд 50/125, SС-SС UPC, simplex, 3 мм, PVC, 3 метра
FC50-S4/4-9-3M Оптоволоконный патч-корд 50/125, SC-SС UPC, simplex, 900 мкм, PVC, 3 метра
FCS-4/4-3M Оптоволоконный патч-корд 9/125, SC-SC UPC, duplex, 3х2 мм, PVC, 3 метра
FCS-S4/4-3M Оптоволоконный патч-корд 9/125, SС-SС UPC, simplex, 3 мм, PVC, 3 метра
FCS-S4/4-9-3M Оптоволоконный патч-корд 9/125, SC-SC UPC, simplex, 900 мкм, PVC, 3 метра

Артикул Наименование
FC-9/9-3M Оптоволоконный патч-корд 62,5/125, LC-LC UPC, duplex, 3х2 мм, PVC, 3 метра
FC50-9/9-3M Оптоволоконный патч-корд 50/125, LC-LC UPC, duplex, 3х2 мм, PVC, 3 метра
FCS-9/9-3M Оптоволоконный патч-корд 9/125, LC-LC UPC, duplex, 3х2 мм, PVC, 3 метра
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Оптоволоконный патч-корд ST-FC

Оптоволоконный патч-корд LC-ST

Оптоволоконный патч-корд ST-SC

Артикул Наименование
FC-5/2-3M Оптоволоконный патч-корд 62,5/125, FC-ST UPC, duplex, 3х2 мм, PVC, 3 метра
FC-S5/2-3M Оптоволоконный патч-корд 62,5/125, FC-ST UPC, simplex, 3 мм, PVC, 3 метра
FC50-5/2-3M Оптоволоконный патч-корд 50/125, FC-ST UPC, duplex, 3х2 мм, PVC, 3 метра
FC50-S5/2-3M Оптоволоконный патч-корд 50/125, FC-ST UPC, simplex, 3 мм, PVC, 3 метра
FCS-5/2-3M Оптоволоконный патч-корд 9/125, FC-ST UPC, duplex, 3х2 мм, PVC, 3 метра
FCS-S5/2-3M Оптоволоконный патч-корд 9/125, FC-ST UPC, simplex, 3 мм, PVC, 3 метра

Информация для размещения заказа

Информация для размещения заказа

Информация для размещения заказа

Артикул Наименование
FC-9/2-3M Оптоволоконный патч-корд 62,5/125, LC-ST UPC, duplex, 3х2 мм, PVC, 3 метра
FC50-9/2-3M Оптоволоконный патч-корд 50/125, LC-ST UPC, duplex, 3х2 мм, PVC, 3 метра
FC50-S9/2-3M Оптоволоконный патч-корд 50/125, LС-ST UPC, simplex, 3 мм, PVC, 3 метра
FCS-9/2-3M Оптоволоконный патч-корд 9/125, LC-ST UPC, duplex, 3x2 мм, PVC, 3 метра

Артикул Наименование
FC-4/2-3M Оптоволоконный патч-корд 62,5/125, SC-ST UPC, duplex, 3х2 мм, PVC, 3 метра
FC-S4/2-3M Оптоволоконный патч-корд 62,5/125, SC-ST UPC, simplex, 3 мм, PVC, 3 метра
FC50-4/2-3M Оптоволоконный патч-корд 50/125, SC-ST UPC, duplex, 3х2 мм, PVC, 3 метра
FC50-S4/2-3M Оптоволоконный патч-корд 50/125, SС-ST UPC, simplex, 3 мм, PVC, 3 метра
FCS-4/2-3M Оптоволоконный патч-корд 9/125, ST-SC UPC, duplex, 3х2 мм, PVC, 3 метра
FC9S-S4/2-3M Оптоволоконный патч-корд 9/125, SС-ST UPC, simplex, 3 мм, PVC, 3 метра
FC9S-S4/2-9-3M Оптоволоконный патч-корд 9/125, SC-ST UPC, simplex, 900 мкм, PVC, 3 метра
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Компания AESP поставляет оптические пигтейлы с коннекторами ST, FC, SC, MT-RJ, LC. Стандартные
одномодовые и многомодовые пигтейлы изготавливаются на волокне в буферном покрытии 0,9 мм.

Артикул Наименование
FC50-P2-1M Шнур оптический монтажный, пигтейл, 50/125, ST/UPC, 1 метр
FC50-P4-1M Шнур оптический монтажный, пигтейл, 50/125, SC/UPC, 1 метр
FC50-P5-1M Шнур оптический монтажный, пигтейл, 50/125, FC/UPC, 1 метр
FC50-P9-1M Шнур оптический монтажный, пигтейл, 50/125, LC/UPC, 1 метр
FCS-P2-1M Шнур оптический монтажный, пигтейл, SM, SТ/UUPC, 1 метр
FCS-P4-1M Шнур оптический монтажный, пигтейл, SM, SC/UPC, 1 метр
FCS-P5-1M Шнур оптический монтажный, пигтейл ,SM, FC/UPC, 1 метр
FCS-P9-1M Шнур оптический монтажный, пигтейл ,SM, LC/UPC, 1 метр
FC-P2-1M Шнур оптический монтажный, пигтейл, 62,5/125, ST/UPC, 1 метр
FC-P4-1M Шнур оптический монтажный, пигтейл, 62,5/125, SC/UPC, 1 метр
FC-P5-1M Шнур оптический монтажный, пигтейл, 62,5/125, FC/UPC, 1 метр
FC-P9-1M Шнур оптический монтажный, пигтейл, 62,5/125, LC/UPC, 1 метр

Информация для размещения заказа

Волоконно-оптические соединительные пигтейлы (полувилки)
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Оптоволоконные патч-корды для 10G приложений (ОМ3)
Оптоволоконные патч-корды для высокоскоростных 10G приложений производятся на базе 50/125 мк оптоволокна, опти-
мизированного для лазерных источников (ОМ3).

Все 10G патч-корды Signamax™ проходят 100% фабричное тестирование на соответствие требованиям стандарта ANSI/
TIA-568-C.3. Патч-корды с SC и LC коннекторами доступны  дуплексном и симплексном вариантах.

Защитные колпачки разных цветов помогают определить положение патч-корда (А или В).

Технические характеристики
- Версии дуплекс и симплекс
- 100% тестирование на соответствие ANSI/TIA-568-C.3
- Цветовая кодировка корда в соответствие с  ANSI/TIA-598-C
- Цветовая кодировка пластикового корпуса в соответствие с  ANSI/TIA-568-C.3
- Маркировка положения А и В
- Защитные колпачки малого диаметра

Информация для размещения заказа

Артикул Наименование

FC51-4/4-3M Оптический патч-корд SC-SC, дуплекс, многомод, 3 метра, 10 Гбит

FC51-9/9-3M Оптический патч-корд LC-LC, дуплекс, многомод, 3 метра, 10 Гбит

FC51-9/4-3M Оптический патч-корд LC-SC, дуплекс, многомод, 3 метра, 10 Гбит
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Настенные коммутационные 

коробки REC-FOPW2     D2

19” коммутационные коробки 

стоечного типа до 48 портов  D3

Аксессуары для 

коммутационных коробок  D5

Соединительные коробки являются 
важной частью внутриобъектовых и 
кампусных оптических систем.

Они производятся в двух основных 
исполнениях – для монтажа на стену и 
для установки в 19’’ конструктивы.

Коробки обоих серий полностью 
совместимы с оптическими кабелями 
и соединительными изделиями 
производства AESP. Это позволяет 
максимально гибко и вместе 
с тем надежно монтировать и 
эксплуатировать оптические системы 
Signamax™

Аксессуары для коммутационных 
коробок позволяют оснастить 
устройства в соответствии с вашими 
потребностями. Гибкая настройка 
и функциональность позволяет 
эффективно использовать коробки в 
проектах различного уровня.

Оптическое коммутационное оборудование
FOP
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Коммутационное оборудование

Настенные коммутационные коробки REC-FOPW2-GY  

Cоединительные коробки (кроссы) предназначены для использования в волоконно-оптических и комбинированных 
системах передачи информации для обеспечения соединений между входящими волоконно-оптическими кабелями и 
волоконно-оптическим оборудованием, а также для механической защиты соединений.

Основные размеры 19” коробок стоечного типа соответствуют ГОСТ 28601.3 (19'' стандарту МЭК 297).
Коробки имеют декларацию соответствия Минсвязи России.

Материал – сталь.
Цвет коробок - черный RAL 9005 или серо-бежевый RAL 7032.
Покрытие - ударопрочная эпоксидно-порошковая композиция.
Фактура покрытия - мелкая шагрень.
Антикоррозийные и декоративные покрытия коробок соответствуют требованиям ГОСТ 9.301 и ГОСТ 9.032.

Коробки могут поставляться:
• с установленными розетками;
• предсобранными (с розетками, полувилками для подварки к оптическим кабелям, сплайс-   пластинами для укладки 
армированных гильзами КДЗС сварных соединений волокон).

Все розетки и полувилки имеют цифровую разметку. Полувилки - длиной 1,5 м и 1м, на кабеле диаметром
0,9 мм собраны в жгуты специальной полимерной трубкой.
Количество портов в описаниях коробок указано для стандартных розеток SC, FC-D, ST.
Количество портов для других типов розеток может отличаться.
Коробки соединительные (кроссы) настенные и рэковые отвечают требованиям Минсвязи России.
Оборудование сертифицировано.

Назначение:
Волоконно-оптическая коробка для настенного монтажа применяется для обеспечения соединений между входящими кабеля-
ми и волоконно-оптическим оборудованием и гарантирует надежную защиту узла от механических повреждений.
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19” коммутационные коробки стоечного типа до 48 портов
REC-FOPN-8-24-GY и REC-FOPN-8-48-GY 

В комплект поставки панели входят:
• упаковка; 
• паспорт;
• комплект крепежных элементов (хомуты, стяжки, самоклеящиеся площадки);
• адресная таблица;
• наклейка «Лазерное излучение»;
• сплайс кассета REC-FO7-GY

Характеристики коммутационных коробок

Название Количество
портов

(стандарт-
ное), шт.

Ширина, 
мм

Глубина, мм Высота, 
мм

Сплайс-
кассеты, 

REC-FO7 шт.

Масса (без
полувилок и
розеток), кг

Количество
вводимых

кабелей, шт.

REC-
FOPW2-GY

32 302 82 317 1 3,5 2 (d9-15 мм)
4 (d<9 мм)

Назначение:
Соединительные коробки (панели) стандарта 19”предназначены для использования в волоконно-оптических и комби-
нированных системах передачи информации для обеспечения соединений между входящими кабелями и волоконно-
оптическим оборудованием.
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19” коммутационные  коробки поставляются в индивидуальных картонных упаковках, обеспечивающих их защиту при 
транспортировке и хранении.

С целью обеспечить разные потребности монтажных компаний оптические коробки  могут поставляться в
двух вариантах:

а) с установленными розетками и 
б) «предсобранными» (с розетками, полувилками для подварки к оптическим кабелям, сплайс-пластинами для уклад-
ки армированных гильзами КДЗСсварных соединений волокон).

Технические характеристики:
Материал сталь. Цвет серый RAL 7032 / черный RAL 9005.
Покрытие - ударопрочная эпоксидно-порошковая композиция.
Фактура покрытия - мелкая шагрень. Антикоррозийные и декоративные покрытия коробок соответствуют требованиям 
ГОСТ 9.301. и ГОСТ 9.032.
Основные размеры коробок соответствуют ГОСТ 28601.3 (19 дюймов согласно МЭК 297).

Кроссы оптические комплектуются легкосъемными 8-позиционными монтажными панелями, которые
предназначены для установки восьми оптических адаптеров (розеток). Панели поставляются в
исполнении под разъемы ST, SC, FC, LC. Фиксация панелей производится при помощи двух
пластиковых защелок. Они упрощают монтаж и демонтаж панелей и, вместе с тем, обеспечивают их
надежную фиксацию.
В комплект поставки панелей входят набор для монтажа и маркировки; сплайс кассета REC-FO7

Технические характеристики оптических коробок

Информация для размещения заказа

Конструктивные особенности Преимущества

1. Корпус цельнометаллический, без сварных
швов

Легкость, прочность и долговечность конструкции

2. Монтажные панели выполнены легкосъемными Удобство монтажа портов
3. Боковые технологические отверстия

для ввода и вывода оптического кабеля и
коммутационных шнуров

Удобство монтажа оптического кабеля и шнуров

4. Съемный передний органайзер Возможны различные варианты компоновки, компактная 
укладка шнуров

5. Легкосъемные направляющие для установки
сплайс-кассет

Допускается использование сплайс-кассет различных 
типоразмеров

Название REC-FOPN-8-24-GY, REC-FOPN-8-48-GY
Количество портов (стандартное), шт. 1-24, 1-48
Ширина, мм 483
Глубина, мм 330
Высота, мм 44 (88 для 48 портовой)
Сплайс-кассеты, шт. 1-3
Масса (без полувилок и розеток), кг 3
Количество вводимых кабелей, шт. До 6
Монтажные габариты 19-дюймовые монтажные конструктивы

Монтажная высота
1U (24-портовая панель)
2U (48-портовая панель)

Материал корпуса Сталь, толщина 1,5 мм
Монтажные панели Модульные 8-позиционные легкосъемные REC-FPN1-8xx

Артикул Наименование
REC-FOPW2-GY Коробка оптическая соединительная настенная, незагруженная, двухсекционная, до 32 портов
REC-FOPN-8-24-GY Коробка оптическая соединительная стоечного типа, незагруженная, до 24 портов
REC-FOPN-8-48-GY Коробка оптическая соединительная стоечного типа, незагруженная, до 48 портов
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Сплайс кассета REC-FO7-GY
Назначение:
Для размещения сростков оптических волокон и запасов длин оптического волокна.
Габариты сплайс кассеты обеспечивают радиус изгиба волокна не менее 37,5 мм

Аксессуары для коммутационных коробок позволяют оснастить устройства в соответствие с вашими потребностями. Гиб-
кая настройка функциональности позволяет эффективно использовать коробки в проектах различного уровня.

Назначение:
Панели используются для установки проходных оптических розеток.
Гильза KDZS используется для защиты мест соединений.

REC-FPN1-8LC-GY

REC-FPN1-8ST-FC-GYREC-FPN1-BL-GY

Артикул Наименование
REC-FPN1-8LC-GY Вставка в основной блок на 8 LC портов для оптических коробок
REC-FPN1-8ST-FC-GY Вставка в основной блок на 8 ST или FC-D портов для оптических коробок
REC-FPN1-8SC-GY Вставка в основной блок на 8 SC портов для оптических коробок
REC-FPN1-BL-GY Вставка-заглушка в основной блок для оптических коробок 
KDZS Гильза защитная KDZS
REC-FO7-GY Универсальная сплайс-кассета на 32 KDZS

Информация для размещения заказа

Панели под розетки SC дополнительно комплектуются винтами М2х4.5 для фиксации розеток.
Панели заказываются отдельно от коробок.

REC-FPN1-8SC-GY

KDZS 

Аксессуары для коммутационных коробок

Вставки и гильзы для коммутационных коробок
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Компания AESP  производи
тель и поставщик телекоммуни
кационного и сетевого оборудо
вания под торговыми марками
SignaPro™ и Signamax™. Почти
30летний опыт работы на
международном рынке закрепил
за AESP репутацию одного из

мировых лидеров в области производства
высокотехнологичного оборудования, с помощью
которого могут быть реализованы ИТпроекты
любой сложности. 

Качество и надежность оборудования AESP
подтверждены Российской системой ГОСТ и
сертификатами международных лабораторий,
многолетним опытом эксплуатации на объектах
коммерческих и государственных организаций в
Российской Федерации и за рубежом, а также
подкреплены нашей долгосрочной гарантией
компании производителя.

Генеральная специализация компании AESP 
структурированные кабельные системы. Продукты
(SignaPro™ Rack Solution  телекоммуникационные
конструктивы и аксессуары к ним), описаные в
данном каталоге  одно из ключевых направлений.
Помимо них  компания производит и поставляет как
отдельные компоненты медных и оптических
кабельных систем, так и полные СКС (в том числе и
для ЦОД).

На последующих страницах мы представляем
Вам СКС Signamax™ с 20летней гарантией, наш
учебный центр, и очень важную информацию по
новым российским государственным стандартам,
регламентирующим построение и тестирование
кабельных систем. 

Кабельные системы Signamax™ Cabling System
строятся на основе принципов структурированной
кабельной системы. За счет использования только
высококачественных компонентов, они позволяют
создавать надежные системы передачи информа

ции, удовлетворяющие любые потребности
пользователей в современных информационных
сервисах. Спектр решений  от малобюджетных для
малых офисов до корпоративных масштаба
предприятия с повышенными требованиями к
надежности передачи информации. В 2010 г. в
Центре научных разработок AESP закончена работа
над СКС для Центров обработки данных  SignaPro™
Data Center Cabling System. 

В настоящее время AESP производит и
поставляет на Российский рынок законченные
решения для построения кабельных систем на
основе медного кабеля типа витая пара категорий
5е, 6, 7 и 6а в экранированном и неэкранированном
исполнениях. Предлагается полный набор ком
понентов, включающий магистральный кабель,
различные коммутационные шнуры, коммута
ционные панели интегрального и модульного типа. А
также широкий спектр коммутационных модулей,
позволяющих проектировать и монтировать рабочие
места, используя различные методы прокладки
кабельных трасс   кабельные каналы, скрытую
проводку, фальшпотолки и фальшполы, офисные
колонны и т.д.

Использование продукции одного производителя
дает нашим клиентам возможность существенно
снизить затраты на ее приобретение, а также
стоимость владения на всех этапах эксплуатации.

Центр научных разработок AESP активно
участвует в разработке новых телекомму

никационных стандартов и
активно внедряет новейшие
технологии передачи данных в
продукцию компании. Используя
структурированные кабельные
системы семейства Signamax™
Cabling System, Вы всегда
приобретает чуть больше чем
просто СКС.
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О компании AESP
Компания AESP ˗̶  производитель 
и поставщик телекоммуникацион-
ного и сетевого оборудования под 
торговыми марками SignaPro™ и 
Signamax™. 30 летний опыт рабо-
ты на международном рынке за-
крепил за AESP репутацию одно-
го из мировых лидеров в области 
производства высокотехнологич-
ного оборудования, с помощью ко-

торого могут быть реализованы ИТ 
проекты любой сложности. Качество и надежность обору-
дования AESP подтверждены Российской системой ГОСТ 
и сертификатами международных лабораторий, много-
летним опытом эксплуатации на объектах коммерческих 
и государственных организаций в Российской Федерации 
и за рубежом, а также подкреплены нашей долгосрочной 
гарантией компании производителя.
Генеральные направления компании AESP – структури-
рованные кабельные системы семейства Signamax™ 
и семейство телекоммуникационных 19'' конструкти-
вов SignaPro™ Rack Solution. Оптической подсистеме 
Signamax™ посвящен данный каталог. А на последующих 
страницах мы представляем вам «медную» СКС с 20-
летней гарантией, конструктивы SignaPro™ Rack Solution, 
наш Учебный центр и важную информацию по новым рос-
сийским государственным стандартам, регламентирую-
щим построение и тестирование кабельных систем.

СКС и «медные» продукты

Кабельные системы Signamax™ Cabling System строятся 
на основе принципов структурированной кабельной систе-
мы. За счет использования только высококачественных 
компонентов, они позволяют создавать надежные систе-
мы передачи информации, удовлетворяющие любые по-
требности пользователей в современных информацион-

ных сервисах. Спектр решений  ̶  от малобюджетных для 
малых офисов до корпоративных масштаба предприятия 
с повышенными требованиями к надежности передачи ин-
формации. В 2010 г. в Центре научных разработок AESP 
закончена работа над СКС для Центров обработки данных   
SignaPro™ Data Center Cabling System. В настоящее вре-
мя AESP производит и поставляет на Российский рынок 
законченные решения для построения кабельных систем 
на основе медного кабеля типа витая пара категорий 5е, 
6, 7 и 6а в экранированном и неэкранированном исполне-
ниях. Предлагается полный набор компонентов, включаю-
щий магистральный кабель, различные коммутационные 
шнуры, коммутационные панели интегрального и модуль-
ного типа. А также широкий спектр коммутационных моду-
лей, позволяющих проектировать и оснащать рабочие ме-
ста, используя различные методы прокладки кабельных 
трасс ̶ кабельные каналы, скрытую проводку, фальшпо-
толки и фальшполы, офисные колонны и т.д. Использова-
ние продукции одного про-
изводителя дает нашим 
клиентам возможность 
существенно снизить за-
траты на ее приобрете-
ние, а также стоимость 
владения на всех этапах 
эксплуатации. Центр на-
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Компания AESP  производи
тель и поставщик телекоммуни
кационного и сетевого оборудо
вания под торговыми марками
SignaPro™ и Signamax™. Почти
30летний опыт работы на
международном рынке закрепил
за AESP репутацию одного из

мировых лидеров в области производства
высокотехнологичного оборудования, с помощью
которого могут быть реализованы ИТпроекты
любой сложности. 

Качество и надежность оборудования AESP
подтверждены Российской системой ГОСТ и
сертификатами международных лабораторий,
многолетним опытом эксплуатации на объектах
коммерческих и государственных организаций в
Российской Федерации и за рубежом, а также
подкреплены нашей долгосрочной гарантией
компании производителя.

Генеральная специализация компании AESP 
структурированные кабельные системы. Продукты
(SignaPro™ Rack Solution  телекоммуникационные
конструктивы и аксессуары к ним), описаные в
данном каталоге  одно из ключевых направлений.
Помимо них  компания производит и поставляет как
отдельные компоненты медных и оптических
кабельных систем, так и полные СКС (в том числе и
для ЦОД).

На последующих страницах мы представляем
Вам СКС Signamax™ с 20летней гарантией, наш
учебный центр, и очень важную информацию по
новым российским государственным стандартам,
регламентирующим построение и тестирование
кабельных систем. 

Кабельные системы Signamax™ Cabling System
строятся на основе принципов структурированной
кабельной системы. За счет использования только
высококачественных компонентов, они позволяют
создавать надежные системы передачи информа

ции, удовлетворяющие любые потребности
пользователей в современных информационных
сервисах. Спектр решений  от малобюджетных для
малых офисов до корпоративных масштаба
предприятия с повышенными требованиями к
надежности передачи информации. В 2010 г. в
Центре научных разработок AESP закончена работа
над СКС для Центров обработки данных  SignaPro™
Data Center Cabling System. 

В настоящее время AESP производит и
поставляет на Российский рынок законченные
решения для построения кабельных систем на
основе медного кабеля типа витая пара категорий
5е, 6, 7 и 6а в экранированном и неэкранированном
исполнениях. Предлагается полный набор ком
понентов, включающий магистральный кабель,
различные коммутационные шнуры, коммута
ционные панели интегрального и модульного типа. А
также широкий спектр коммутационных модулей,
позволяющих проектировать и монтировать рабочие
места, используя различные методы прокладки
кабельных трасс   кабельные каналы, скрытую
проводку, фальшпотолки и фальшполы, офисные
колонны и т.д.

Использование продукции одного производителя
дает нашим клиентам возможность существенно
снизить затраты на ее приобретение, а также
стоимость владения на всех этапах эксплуатации.

Центр научных разработок AESP активно
участвует в разработке новых телекомму

никационных стандартов и
активно внедряет новейшие
технологии передачи данных в
продукцию компании. Используя
структурированные кабельные
системы семейства Signamax™
Cabling System, Вы всегда
приобретает чуть больше чем
просто СКС.
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Компания AESP  производи
тель и поставщик телекоммуни
кационного и сетевого оборудо
вания под торговыми марками
SignaPro™ и Signamax™. Почти
30летний опыт работы на
международном рынке закрепил
за AESP репутацию одного из

мировых лидеров в области производства
высокотехнологичного оборудования, с помощью
которого могут быть реализованы ИТпроекты
любой сложности. 

Качество и надежность оборудования AESP
подтверждены Российской системой ГОСТ и
сертификатами международных лабораторий,
многолетним опытом эксплуатации на объектах
коммерческих и государственных организаций в
Российской Федерации и за рубежом, а также
подкреплены нашей долгосрочной гарантией
компании производителя.

Генеральная специализация компании AESP 
структурированные кабельные системы. Продукты
(SignaPro™ Rack Solution  телекоммуникационные
конструктивы и аксессуары к ним), описаные в
данном каталоге  одно из ключевых направлений.
Помимо них  компания производит и поставляет как
отдельные компоненты медных и оптических
кабельных систем, так и полные СКС (в том числе и
для ЦОД).

На последующих страницах мы представляем
Вам СКС Signamax™ с 20летней гарантией, наш
учебный центр, и очень важную информацию по
новым российским государственным стандартам,
регламентирующим построение и тестирование
кабельных систем. 

Кабельные системы Signamax™ Cabling System
строятся на основе принципов структурированной
кабельной системы. За счет использования только
высококачественных компонентов, они позволяют
создавать надежные системы передачи информа

ции, удовлетворяющие любые потребности
пользователей в современных информационных
сервисах. Спектр решений  от малобюджетных для
малых офисов до корпоративных масштаба
предприятия с повышенными требованиями к
надежности передачи информации. В 2010 г. в
Центре научных разработок AESP закончена работа
над СКС для Центров обработки данных  SignaPro™
Data Center Cabling System. 

В настоящее время AESP производит и
поставляет на Российский рынок законченные
решения для построения кабельных систем на
основе медного кабеля типа витая пара категорий
5е, 6, 7 и 6а в экранированном и неэкранированном
исполнениях. Предлагается полный набор ком
понентов, включающий магистральный кабель,
различные коммутационные шнуры, коммута
ционные панели интегрального и модульного типа. А
также широкий спектр коммутационных модулей,
позволяющих проектировать и монтировать рабочие
места, используя различные методы прокладки
кабельных трасс   кабельные каналы, скрытую
проводку, фальшпотолки и фальшполы, офисные
колонны и т.д.

Использование продукции одного производителя
дает нашим клиентам возможность существенно
снизить затраты на ее приобретение, а также
стоимость владения на всех этапах эксплуатации.

Центр научных разработок AESP активно
участвует в разработке новых телекомму

никационных стандартов и
активно внедряет новейшие
технологии передачи данных в
продукцию компании. Используя
структурированные кабельные
системы семейства Signamax™
Cabling System, Вы всегда
приобретает чуть больше чем
просто СКС.
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Компания AESP  производи
тель и поставщик телекоммуни
кационного и сетевого оборудо
вания под торговыми марками
SignaPro™ и Signamax™. Почти
30летний опыт работы на
международном рынке закрепил
за AESP репутацию одного из

мировых лидеров в области производства
высокотехнологичного оборудования, с помощью
которого могут быть реализованы ИТпроекты
любой сложности. 

Качество и надежность оборудования AESP
подтверждены Российской системой ГОСТ и
сертификатами международных лабораторий,
многолетним опытом эксплуатации на объектах
коммерческих и государственных организаций в
Российской Федерации и за рубежом, а также
подкреплены нашей долгосрочной гарантией
компании производителя.

Генеральная специализация компании AESP 
структурированные кабельные системы. Продукты
(SignaPro™ Rack Solution  телекоммуникационные
конструктивы и аксессуары к ним), описаные в
данном каталоге  одно из ключевых направлений.
Помимо них  компания производит и поставляет как
отдельные компоненты медных и оптических
кабельных систем, так и полные СКС (в том числе и
для ЦОД).

На последующих страницах мы представляем
Вам СКС Signamax™ с 20летней гарантией, наш
учебный центр, и очень важную информацию по
новым российским государственным стандартам,
регламентирующим построение и тестирование
кабельных систем. 

Кабельные системы Signamax™ Cabling System
строятся на основе принципов структурированной
кабельной системы. За счет использования только
высококачественных компонентов, они позволяют
создавать надежные системы передачи информа

ции, удовлетворяющие любые потребности
пользователей в современных информационных
сервисах. Спектр решений  от малобюджетных для
малых офисов до корпоративных масштаба
предприятия с повышенными требованиями к
надежности передачи информации. В 2010 г. в
Центре научных разработок AESP закончена работа
над СКС для Центров обработки данных  SignaPro™
Data Center Cabling System. 

В настоящее время AESP производит и
поставляет на Российский рынок законченные
решения для построения кабельных систем на
основе медного кабеля типа витая пара категорий
5е, 6, 7 и 6а в экранированном и неэкранированном
исполнениях. Предлагается полный набор ком
понентов, включающий магистральный кабель,
различные коммутационные шнуры, коммута
ционные панели интегрального и модульного типа. А
также широкий спектр коммутационных модулей,
позволяющих проектировать и монтировать рабочие
места, используя различные методы прокладки
кабельных трасс   кабельные каналы, скрытую
проводку, фальшпотолки и фальшполы, офисные
колонны и т.д.

Использование продукции одного производителя
дает нашим клиентам возможность существенно
снизить затраты на ее приобретение, а также
стоимость владения на всех этапах эксплуатации.

Центр научных разработок AESP активно
участвует в разработке новых телекомму

никационных стандартов и
активно внедряет новейшие
технологии передачи данных в
продукцию компании. Используя
структурированные кабельные
системы семейства Signamax™
Cabling System, Вы всегда
приобретает чуть больше чем
просто СКС.
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учных разработок AESP ак-
тивно участвует в разработке 
новых телекоммуникацион-
ных стандартов и внедряет 
новейшие технологии пере-
дачи данных в продукцию 
компании. Используя струк-
турированные кабельные си-
стемы семейства Signamax™ 
Cabling System, Вы всегда 
приобретаете чуть больше 
чем просто СКС.

Тренинги и серти-
фикация

Компания AESP более 10-ти лет развивает собственную 
программу тренингов и сертификации специалистов в 
области проектирования и монтажа кабельных систем, 
которая является основой корпоративной системы каче-
ства. Она базируется как на строгом контроле качества 
продукции, так и на авторизованном обучении партнеров   
монтажных организаций. Основная цель программы обу-
чения ˗̶  профессиональная подготовка и переподготовка 
партнеров компании AESP. Обучение проходит на базе 
сети авторизованных Учебных Центров AESP, располо-
женных в  Москве и Санкт-Петербурге. Занятия прово-
дятся на русском языке, специалистами, обладающими 
как знаниями телекоммуникационных технологий, так и 
значительным опытом практической работы. На курсах 
слушатели знакомятся с международными стандартами 
на кабельные системы, принципами их проектирования, 
монтажа и обслуживания. Слушатели квалификационных 
курсов, а также компании, направившие своих специали-
стов на обучение, получают сертификаты Signamax™. По 
данным международной телекоммуникацион ной ассоциа-
ции BICSI (Building Industry Consulting Service International) 
обучающие программы AESP одни из лучших не только в 
России, но и в Европе, что подтверждается неоднократ-
ным присвоением этим программам высоких рейтинговых 
оценок. Авторизованная монтажная компания (специали-
сты которой прошли обучение и успешно сдали тестовые 
экзамены) имеет право давать гарантии на установлен-
ную систему от имени производителя ̶ компании AESP. 
Существует несколько типов гарантий, рассчитанных на 
различные сроки службы, различные потребности конеч-
ных пользователей, различные уровни рабочих характе-
ристик: 
- Базовая компонентная гарантия (Basic Component 
Warranty) 
Срок действия гарантии   
1 год. Он начинается с 
момента продажи компо-
нента.
- Расширенная компонент-
ная гарантия (Extended 
Component Warranty)
Срок действия гарантии 
7 лет. Он начинается с 
момента регистрации и 
постановки Кабельной 
Системы Signamax™ на 
гарантию.
Дата регистрации си-
стемы и дата окончания 

действия гарантии указаны в 
гарантийном сертификате.
- Гарантия на Линию/Канал 
(Link/Channel Warranty)
Данный вид гарантии 
Signamax™ предназначен для 
отдельно построенных кабель-
ных линий/каналов, а также 
для линий/каналов в составе 
кабельных систем с частной 
топологией, не соответствую-
щей положениям стандартов 
универсальных телекоммуни-
кационных кабельных систем.
Срок действия гарантии   10 

лет. Он начинается с момента регистрации и постановки 
Кабельной Системы Signamax™ на гарантию. Дата реги-
страции системы и дата окончания действия гарантии ука-
заны в гарантийном сертификате.
- Системная гарантия (Cabling System Warranty) Срок дей-
ствия гарантии   20 лет. Он начинается с момента реги-
страции и постановки Кабельной Системы Signamax™ на 
гарантию. Дата регистрации системы и дата окончания 
действия гарантии указаны в гарантийном сертификате.
Условия гарантии:
Компания AESP гарантирует, что на момент продажи Ка-
бельной Системы Signamax™ компоненты, входящие в их 
состав, свободны от дефектов конструкции, материалов, 
сборки и обеспечивают определенные для них рабочие
характеристики.
После выполнения сертификационного тестирования с 
положительными результатами, компания AESP гаранти-
рует работу всех телекоммуникационных приложений, су-
ществующих на момент завершения монтажа Кабельной 
Системы Signamax™, а также всех телекоммуникацион-
ных приложений, созданных позднее, спецификации кото-
рых определяют категорию рабочих характеристик данно-
го типа телекоммуникационной кабельной системы.

Компания AESP более 10
ти лет развивает собствен
ную программу тренингов и
сертификации специалистов
в области проектирования и
монтажа кабельных систем,
которая является основой
корпоративной системы ка
чества. Она базируется как
на строгом контроле ка
чества продукции, так и на
авторизованном обучении
партнеров  монтажных
организаций.

Основная цель программы обучения  профес
сиональная подготовка и переподготовка партнеров
компании AESP. 

Обучение проходит на базе сети авторизованных
Учебных Центров AESP, расположенных в реги
ональных центрах,  Москве, СанктПетербурге и
Новосибирске. Занятия проходят на русском языке,
специалистами, обладающими как знаниями теле
коммуникационных технологий, так и значительным
опытом практической работы. На курсах слушатели
знакомятся с международными стандартами на
кабельные системы, принципами их проекти
рования, монтажа и обслуживания. Слушатели ква
лификационных курсов, а также компании, напра
вившие своих специалистов на обучение, получают
сертификаты Signamax™.

По данным международной телекоммуникацион
ной ассоциации BICSI (Building Industry Consulting
Service International) обучающие программы AESP 
одни из лучших не только в России, но и в Европе, что
подтверждается неоднократным присвоением этим
программам  высоких рейтинговых оценок.

Авторизованная монтажная компания (специ
алисты которой прошли обучение и успешно сдали
тестовые экзамены) имеет право давать гарантии на
установленную систему от имени производителя 
компании AESP. Существует несколько типов
гарантий, рассчитанных на различные сроки службы
и различные потребности конечных пользователей. 

Компания AESP пред
лагает конечным пользо
вателям гибкую систему
гарантий на компоненты
и системы. Существует
несколько типов гаран
тий, рассчитанных на
различные сроки служ
бы, различные потреб
ности конечных пользо
вателей, различные уро
вни рабочих характеристик:

 Базовая компонентная гарантия (Basic
Component Warranty) 

Срок действия гарантии  1 год. Он

начинается с момента про
дажи компонента

 Расширенная компо
нентная гарантия (Extended
Component Warranty)

Срок действия гарантии 
7 лет. Он начинается с мо
мента регистрации и пос
тановки Кабельной Системы
Signamax™ на гарантию.
Дата регистрации системы и
дата окончания действия
гарантии указаны в гаран
тийном сертификате.

 Гарантия на Линию/
Канал (Link/Channel Warranty)

Данный вид гарантии Signamax™ предназначен
для отдельно построенных кабельных линий/
каналов, а также для линий/каналов в составе
кабельных систем с частной топологией, не
соответствующей положениям стандартов универ
сальных телекоммуникационных кабельных систем.

Срок действия гарантии  10 лет. Он начинается с
момента регистрации и постановки Кабельной
Системы Signamax™ на гарантию. Дата регистрации
системы и дата окончания действия гарантии
указаны в гарантийном сертификате.

 Системная гарантия (Cabling System Warranty)
Срок действия гарантии  20 лет. Он начинается с

момента регистрации и постановки Кабельной
Системы Signamax™ на гарантию. Дата регистрации
системы и дата окончания действия гарантии
указаны в гарантийном сертификате.

Условия гарантии:
Компания AESP гарантирует, что на момент

продажи Кабельной Системы Signamax™
компоненты, входящие в их состав, свободны от
дефектов конструкции, материалов, сборки и
обеспечивают определенные для них рабочие
характеристики.

После выполнения сертификационного тести
рования с положительными результатами, компа
ния AESP гарантирует работу всех телеком
муникационных приложений, существующих на

момент завершения монтажа Кабельной Сис
темы Signamax™, а также всех телеком
муникационных приложений, созданных позд
нее, спецификации которых определяют
категорию рабочих характеристик данного

типа телекоммуникационной
кабельной системы.
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С 1го января 2010 года вступили в силу Российские стан-
дарты, регламентирующие проектирование, монтаж и 
тестирование информационно-транспортных систем    
ГОСТ Р 53246-2008 и 53245-2008. 
С этого момента отечественным системным интеграторам 
более нет необходимости использовать в описании про-
ектов обтекаемые формулировки о соответствии проекта 
“мировым стандартам”. 

Сегодня кабельные системы Signamax™ компании AESP 
успешно сертифицируются на соответствие:

- ГОСТ Р 53246-2008 “Информационные технологии. Си-
стемы кабельные структурированные. Проектирование 
основных узлов системы. Общие требования” 

- ГОСТ Р 53245-2008 “Информационные технологии. Си-
стемы кабельные структурированные. Монтаж основных 
узлов системы. Методы испытаний”.
Эти стандарты являются национальным техническим ре-
гламентом, описывающим проектирование, монтаж и те-
стирование именно СКС. Мы рады сообщить, что первые 
в РФ привели свою кабельную систему в соответствие с 
национальными стандартами.

Монтажные компании, подающие документы на гарантию 
СКС Signamax™: 

1. Получают уникальное конкурентное преимущество в 
тендерах;

2. Не проводят дополнительных измерений для прохожде-
ния сертификации;

3. Оплачивают лишь “канцелярский” взнос, на порядок 
меньший стоимости классической сертификации;

4. Получают заключение о соответствии в тот же срок, что 
и по гарантии AESP;

5. Избавлены от организации осмотра СКС экспертом сер-
тификационного органа.

19 апреля 2010г. был выдан сертификат на первую СКС, 
официально соответствующую новому ГОСТу. Кабельная 
система построена на базе компонентов марки Signamax™ 
производства AESP. Она насчитывает 1264 порта и принад-
лежит одному из отделений Сбербанка РФ.

ГОСТы для структурированных кабельных систем


