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НЕСКОЛЬКО ОПИСАННЫХ НИЖЕ КОНСТРУК-
ЦИЙ ОПТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ  — ЭТО ВСЕГО 
ЛИШЬ ПЕРВАЯ РЕАКЦИЯ РОССИЙСКОГО ПРО-
ИЗВОДИТЕЛЯ НА  ПОТРЕБНОСТИ РЫНКА. БЕЗ 
СОМНЕНИЯ, ОНИ БУДУТ СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ-
СЯ И  ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ ВОПЛОЩЕНИЯ 
В ЖИЗНЬ FTTH-РЕШЕНИЙ

 ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ ДРОП 
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ УСИЛЕННЫЙ (ТПОд2)
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НОВЫЕ РОССИЙСКИЕ ОПТИЧЕСКИЕ КАБЕЛИ 
ДЛЯ FTTH-РЕШЕНИЙ
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ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ ДРОП 
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ (ОМП-2Д)
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ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ ДРОП – «БАБОЧКА» 
(ОВП-2А-М)
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ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ «БАБОЧКА» (ОВП-2А)
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1  — в исполнении до 2-х волокон данный кабель 
исполняет функцию абонентского; в исполнении до 8 
волокон – распределительного.
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