
NesCon® решения для 
кабельной инфраструктуры 
зданий
• простота развертывания
• надежность
• модульная концепция для проектов
 различного масштаба

NesCon® обеспечивает комплексное 
решение для
• межэтажных и абонентских кабелей
• домовых, этажных и квартирных
 распределителей



Межэтажные кабели

NesCon® продукция для абонентской проводки

Межэтажные кабели с установленными конекторами

Продукты для домовых распределителей

Этажные распределители

Соединительные коробки для квартирных распределителей

Соединительная коробка  NC-121
- Для 4 волокон
- Места для 4 SC или LC-D розеток и одного коннектора Cat6 
- Размер: Ш129 x В120 x Г41,5 мм.
- Материал: PC/ABS
- Цвет: RAL 9010

Кабель для внутренней прокладки  FTMS 
- 4 или 12 SM волокон в плотном буфере в соответствии с 
 ITU-T G.657.A1
- Наружный диаметр 4,9 (4-ОВ) или  6,7 мм. (12-ОВ)
- Поставляемые длины  500 м.

Кабель для внутренней прокладки  FY2RMS
- 12 или 24 SM волокон в плотном буфере и 10 – 24 гибких 
 модулей с волокнами с общим кол-вом SM волокон  60 – 288 
- Одномодовые (SM) волокна в соответствии с  ITU-T G.657.A1
- Кабельная конструкция позволяет  осуществить 
 промежуточное ответвление из прокладываемого кабеля
- Поставляемые длины  500 м.

Кабель для внутренней/наружной прокладки FZOMSU-
SD Mini
- 12, 24, 48 или 96 SM волокон в соответствии с ITU-T G.652.D
- Наружный диаметр. 8,5 (12…48-ОВ) или 9,5 мм (96-ОВ)
- Поставляемые длины 1000 м

- Количество волокон 4 или 12 
- Длина кабеля может быть выбрана с шагом в 
 5м. от 10 м. и до 100 м.
- Доступные типы коннекторов SC/UPC, SC/APC, 
 LC/UPC и LC/APC
- Коннекторы могут быть установлены с одной 
 или с обеих сторон кабеля
- Концы кабеля с установленными коннекторами 
 защищаются гибкими пластиковыми трубками

Этажный распределитель NC-117
- 2 кабельных ввода сверху и снизу
- Емкость до 24 волокон
- Съёмная пластина для 12 SC-D или LC-Q оптических 
 розеток внутри 
- Запираемый
- Размер: Ш240 x В220 x Г50 мм
- Материал: стальная пластина с порошковой покраской
- Цвет: RAL 7035

19” напольные и настенные шкафы с 
аксессуарами:

1. Настенный шкаф NC-2000 7U
- Размер: Ш600 x Г400 x В500 мм.

2. Напольный шкаф N-2000
- Размер: Ш800 x Г600 x В2000 мм.

3. Распределительная панель NC-230 
SC-D/LC-Q
- Размер: Ш430 (19”) x Г140 x В44 (1 U) мм
- Для 48 или 96 волокон

4. Модули со сплиттерами NC-2000
- Коэф. деления: 1x16, 1x32 и 1x64
- Типы коннекторов: SC/APC и LC/APC
- Размер: Ш430 (19”) x Г180 x В44 (1 U) мм

5. Пигтейлы и комплекты пигтейлов
- Одиночный или 12 шт. Разноцветных SM  
 волокон в плотном буфере
- Тип волокна в соответствии с ITU-T 
 G.652.D или G.657.A1
- Длина 2 м
- Доступны типы коннекторов SC/UPC, 
 SC/APC, LC/UPC и  LC/APC

6. Оптические розетки
- Типы SC SM simplex или duplex, SC/APC  
 simplex ии duplex, LC  SM duplex и quad  
 и LC/APC duplex
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Соединительные шнуры для распределителей

Nestor Cables Ltd. является надежным производителем и поставщиком волоконно-оптических кабелей и аксессуаров 
для их  монтажа, медных телекоммуникационных кабелей и кабелей для нужд промышленности и военных. Завод 
Nestor Cables расположен в г. Оулу и  офис продаж находится в регионе Хельсинки. Успех Nestor Cables основан на 
профессиональном персонале и одном из самых современных производств в мире.

 Специалисты Nestor Cables разработали широкую линейку продуктов для кабельной инфраструктуры зданий, 
позволяющих строить различные решения.  Продукты и аксессуары  Nestor Cables для монтажа волоконно-оптических 
сетей входят в линейку продуктов NesCon® . NesCon®  продукты полностью совместимы со всеми конструкциями 
волоконно-оптических кабелей производства Nestor Cables.  Все продукты разработаны для эксплуатации в сложных 
условиях. Качество из Финляндии.

 Качественная деятельность компании Nestor Cables  основывается  не только на современном производственном 
оборудовании и опытных и компетентных сотрудниках, но и на сертифицированной системе управления, построенной 
на принципах устойчивого управления качеством.  Деятельность компании сертифицирована в соответствии с 
международными стандартами  ISO9001 (Quality), ISO14001 (Environment) и OHSAS18001 (Occupational Health and Labor 
Safety).

Абонентские (этажные) кабели

Кабель для внутренней прокладки FMS
- Поставляется с одним SM волокном в плотном буфере  
 в соответствии с ITU-T G.657:A
- Наружный диаметр. 2,8 мм.
- Может поставляться с установленными коннекторами 
 на одном или обоих концах кабеля

Simplex и duplex соединительные шнуры
- Кабели поставляются с  SM волокнами в соответствии 
 с G.652.D или G.657.A 
- Доступные типы коннекторов SC/UPC, SC/APC, LC/UPC 
 или LC/APC
- Длины 2, 3, 5 или 10 м.

Представительство в России:
197376, г. Санкт-Петербург
Ул. Профессора Попова, д.23, 
офис 307 БЦ «Гайот»
Гусева Светлана
Тел. +7 812 33654 20
Моб. +7 921 967 24 86
Svetlana.Guseva@nestorcables.fi

NesCon® продукция для абонентской проводки


