
UltimaZ™ 

 

UltimaZ F7-01 

Описание 

UltimaZ спроектирован для вдавливания и задувки, как внутри, так и снаружи, 
FTTH-микрокабелей. Приводится в действие большинством типов электродрелей 
и шуруповѐртов с моментом более 0.3 Нм при 250 – 500 об/мин. 

Характеристики 

Для FTTH-микрокабелей Ø 0,8 – 4,0 мм и микротрубок с внешним диаметром 3,0 – 
12,7 мм (при иных значениях предварительно проконсультируйтесь). Оснащѐн 
магнитной муфтой. Описание технических характеристик № 298.271-E. 

Состоит из: 

 1 толкатель UltimaZ 
 1 фиксированный привод F7 
 1 счетчик VL 5 
 1 комплект для воздушного соединения 
 1 сменный модуль 

Модульная конструкция 

Возможна модификация согласно таблице «UltimaZ – Модульная конструкция» 

Спецификация 

Стандартная версия: UltimaZ 

Тип: F7-01 

Диаметр кабеля: 0.8-4.0 мм 

Внешний диаметр трубы: 3.0-12.7 мм 
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Спецификация 

Сила вдавливания: 7.5 Н 

Реальное давление на кабель: 2-80 Н 

Рекомендованная скорость: 40 м/мин 

Максимальное давление воздуха: 12 бар 

Размеры прибора ДxШxВ: 174 x 100 x 148 мм 

Размеры прибора с футляром ДxШxВ: 450 x 105 x 360 мм 

Вес прибора: 2.1 кг 

Общий вес: 3.75 кг 

 

UltimaZ Толкатель 

Описание 

UltimaZ спроектирован для вдавливания и задувки, как внутри, так и снаружи, 
FTTH-микрокабелей. Приводится в действие большинством типов электродрелей 
и шуруповѐртов с моментом более 0.3 Нм при 250 – 500 об/мин. 

Характеристики 

Для проталкивания микрокабелей Ø до 11,0 мм и микротрубок с внешним Ø до 
42,0 мм (при иных значениях предварительно проконсультируйтесь). Описание 
технических характеристик № 298.271-E. 
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Состоит из: 

 1 толкатель UltimaZ 
 1 блок прямого привода 
 1 защита оси 
 1 базовая плата 

 

Модульная конструкция 

Возможна модификация согласно таблице «UltimaZ – Модульная конструкция» 

Спецификация 

Стандартная версия: UltimaZ 

Тип: Толкатель 

Диаметр кабеля: до 11.0 мм 

Внешний диаметр трубы: до 42.0 мм 

Реальное давление на кабель: 2-80 Н 

Рекомендованная скорость: 40 м/мин 

Размеры прибора ДxШxВ: 174 x 60 x 136 мм 

Размеры прибора с футляром ДxШxВ: 450 x 105 x 360 мм 

Вес прибора: 1 кг 

Общий вес: 2.8кг 
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UltimaZ V20-01 

Описание 

UltimaZ спроектирован для вдавливания и задувки, как внутри, так и снаружи, 
FTTH-микрокабелей. Приводится в действие большинством типов электродрелей 
и шуруповѐртов с моментом более 0.3 Нм при 250 – 500 об/мин. 

Характеристики 

Для FTTH-микрокабелей Ø 0,8 – 4,0 мм и микротрубок с внешним Ø 3,0 – 12,7 мм 
(при иных зачениях предварительно проконсультируйтесь). Оснащѐн магнитной 
муфтой. Описание технических характеристик № 298.271-E. 

Состоит из: 

 1 толкатель UltimaZ 
 1 блок регулируемого привода 
 1 счетчик VL 5 
 1 комплект воздушных соединений 
 1 сменный модуль 

Модульная конструкция 

Возможна модификация согласно таблице «UltimaZ – Модульная конструкция» 

Спецификация 

Стандартная версия: UltimaZ 

Тип: V20-01 

Диаметр кабеля: 0.8-4.0 мм 

Внешний диаметр трубы: 3.0-12.7 мм 

Сила вдавливания: 0-20 Н 
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Спецификация 

Реальное давление на кабель: 2-80 Н 

Рекомендованная скорость: 40 м/мин 

Максимальное давление воздуха: 12 бар 

Размеры прибора ДxШxВ: 210 x 100 x 148мм 

Размеры прибора с футляром ДxШxВ: 450 x 105 x 360 мм 

Вес прибора: 2.2 кг 

Общий вес: 3.85 кг 

 

UltimaZ – Модульная конструкция 

 

Толкатель UltimaZ 

 

Регулируемый привод 
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Фиксированный привод F7 

 

Прямой привод 

 

Счѐтчик VL 5 

 

Защита оси 

 

Комплект воздушного соединения 
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Базовая плата 

 

Сменный модуль 

 

Направляющая для кабеля 5.4/3.4 мм 

 

Направляющая для кабеля 8.1/4.5 мм 

 

Направляющая для кабеля 10.1/4.5 мм 
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ServoJet 
 

 

ServoJet E01 

Описание 

ServoJet спроектирован для вдавливания и задувки микрокабелей. Он оборудован 
пряжкой-детектором, обеспечивающим оптимальную защиту устанавливаемых 
микрокабелей. 

Характеристики 

Для любых видов телекоммуникационных микрокабелей Ø 0,8 – 6,0 мм и для 
микротрубок с внешним Ø 3,0 – 14 мм (при иных значениях предварительно 
проконсультируйтесь). Описание согласно технической спецификации № 298.273-
en. 

Спецификация 

Стандартная версия: ServoJet 

Тип: E01 

Диаметр кабеля: 0.8-6.0 мм 

Внешний диаметр трубы: 3.0-14.0 мм 

Привод: Электрический 

Сила вдавливания: 0-100 Н 

Максимальная скорость: 60 м/мин 

Рекомендованная скорость: 40 м/мин 
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Спецификация 

Максимальное давление воздуха: 12 бар 

Размеры прибора ДxШxВ: 350 x 250 x 165 мм 

Размеры прибора с футляром ДxШxВ: 600 x 345 x 400 мм 

Вес прибора: 9.2 кг 

Общий вес: 17.9 кг 

 

 

 

 

MicroJet 

 

MicroJet PR-196 

Описание 

MicroJet спроектирован для задувки или заливки телекоммуникационных 
микрокабелей (оптоволоконных, коаксиальных, многопарных) в заранее 
установленные трубки. 

Характеристики 

Для волоконных кабелей и микрокабелей Ø 3,5 – 8,0 мм и трубок с внешним Ø 7,0 
– 16,0 мм.Описание согласно техническим характеристикам № 298.267-E. 

Состоит из: 

 1 толкатель MicroJet 
 1 комплект пневматического двигателя (реверсивного) 

Модульная конструкция 
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Возможна модификация согласно таблице «MicroJet – Модульная конструкция» 

Спецификация 

Стандартная версия: MicroJet 

Тип: PR-196 

Диаметр кабеля: 3,5-8,0 мм 

Внешний диаметр трубы: 7,0-16,0 мм 

Привод: Пневматический 

Макс. расход воздуха двигателем: 0,2 м3/мин (4 бар) 

Сила вдавливания: 150Н 

Реальное давление на кабель: 15-180 Н 

Максимальная скорость: 120 м/мин 

Рекомендованная скорость: 120 м/мин 

Максимальное давление воздуха: 16 бар 

Размеры прибора ДxШxВ: 285 x 250 x 255 мм 

Размеры прибора с футляром ДxШxВ: 590 x 385 x 250 мм 

Вес установки: 5.6 кг 

Общий вес: 15.9 кг 
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MicroJet PRM-196 

Описание 

MicroJet спроектирован для задувки или заливки телекоммуникационных 
микрокабелей (оптоволоконных, коаксиальных, многопарных) в заранее 
установленные трубки. 

Характеристики 

Для волоконных кабелей и микрокабелей Ø 1,0 – 8,0 мм и трубок с внешним Ø 3,0 
– 16,0 мм. Описание согласно техническим характеристикам № 298.267-E. 

Состоит из: 

 1 толкатель MicroJet 
 1 магнитной муфты 
 1 комплекта пневматического мотора (реверсивного) 

Модульная конструкция 

Возможна модификация согласно таблице «MicroJet – Модульная конструкция» 

Спецификация 

Стандартная версия: MicroJet 

Тип: PRМ-196 

Диаметр кабеля: 1.0-8.0 мм 

Внешний диаметр трубы: 3.0-16 мм 

Привод: Пневматический 

Макс. расход воздуха двигателем: 0,2 м3/мин (4 бар) 

Сила вдавливания: 0-25 / 150 Н 

Реальное давление на кабель: 15-180 Н 

Максимальная скорость: 50 / 120 м/мин 

Рекомендованная скорость: 30-40 / 120 м/мин 

Максимальное давление воздуха: 16 бар 
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Спецификация 

Размеры прибора ДxШxВ: 285 x 250 x 335 мм 

Размеры прибора с футляром ДxШxВ: 590 x 385 x 250 мм 

Вес установки: 6.7 кг 

Общий вес: 17.0 кг 

 

MicroJet EM-25 

Описание 

MicroJet спроектирован для задувки и заливки телекоммуникационных 
микрокабелей (волоконно-оптических, коаксиальных и многопарных) в 
предварительно установленные трубы. 

Характеристики 

Для кабелей или пучков волокна Ø до 3,0 мм и трубок с внешним Ø 3,0 – 0,8 мм. 
Описание согласно техническим характеристикам № 298.108-en. 

Спецификация 

Стандартная версия: MicroJet 

Тип: EM-25 

Диаметр кабеля: < 3,0 мм 

Внешний диаметр трубы: 3,0-8,0 мм 

Привод: Электрический 

Сила вдавливания: 25 Н 

Радиальное давление на кабель: 20-100 Н 
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Спецификация 

Рекомендованная скорость: 30-40 м/мин 

Максимальная скорость: 50 м/мин 

Максимальное давление воздуха: 16 бар 

Размеры прибора ДxШxВ: 285 x 250 x 290 мм 

Размеры прибора с футляром ДxШxВ: 600 x 400 x 340 мм 

Вес прибора: 6.5 кг 

Общий вес: 18.5 кг 

 

 

 

 

MicroJet – Модульная конструкция 

Описание 

MicroJet разработан для задувки или заливки телекоммуникационных 
микрокабелей (волоконно-оптических, коаксиальных и многопарных) в 
предварительно установленные каналы. 

В силу своего модульного дизайна, MicroJet может быть адаптирован к нуждам 
пользователя путѐм добавления новых элементов вместо приобретения новой 
машины. В силу этого, система становится гораздо более гибкой. 

В базовой версии машина представляет собой толкатель (слева на рисунке). 

Следующие аксессуары могут быть добавлены к базовой версии: 

 Магнитная муфта (посередине) 
 Пневмодвигатель (реверсивный) (справа вверху) или 
 Электродвигатель (справа внизу) 
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Дополнительные изделия 

 

Воздушный доохладитель AC-12 

Описание 

Воздушный доохладитель рекомендуется, когда компрессоры не оборудованы 
встроенными доохладителями, имеющими водяные сепараторы или когда 
окружающая температура при монтаже методом задувки превышает 20° C (68° F). 

Преимущества 

 транспортабельность 
 быстрая подготовка к работе 
 простота в использовании 
 обслуживание без специального инструмента 
 независимость от любых других источников энергии 

Характеристики 

1. Воздушный теплообменник использует окружающий воздух в качестве 
охлаждающей среды. Сжатый воздух приводит в действие вентилятор, 
который перемещает окружающий воздух. 

2. Размещенный между компрессором и задувочной машиной, он 
ограничивает температуру сжатого воздуха до макс.10°C (50°F) 
окружающей температуры, предотвращая затруднения, связанные с 
перегретым воздухом. 

3. Без доохладителя температура сжатого воздуха увеличила бы температуру 
компрессора на 35°C (95°F) относительно окружающей среды. Горячий 
воздух свыше 55°C (130°F) размягчает изоляцию кабеля и стенки трубы, 
тем самым увеличивая коэффициент трения между кабелем и трубой. Это 
приводит к снижению скорости монтажа, сокращению длины кабеля и 
увеличению риска разрыва трубы. 
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Спецификация 

Стандартная версия: Воздушный доохладитель 

Тип: АС-12 

Применение: MiniJet/CableJet/SuperJet 

Макс. расход воздуха: 0,85 м3/мин (при 7 бар) 

Макс. рабочее давление: 12 бар 

Макс. Воздушный поток: 122 м3/мин 

Макс. температура входящего воздуха: 100 °C 

Макс. воздушное давление в моторе: 7 бар 

Макс. Давление на выходе: 0.3 бар 

Размеры прибора ДxШxВ: 680 x 420 x 580 мм 

Общий вес: 49 кг 

 

 

 

 

Figarino Polyester 

Описание 

Figarino является полезным аксессуаром для задувочной системы, особенно когда 
общее количество монтируемого кабеля превышает производительность 
имеющихся задувочных машин. 
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Преимущества 

 транспортабельность 
 готовится к работе двумя людьми 
 управляется одним человеком 
 снимается необходимость в тяжѐлой работе по выкладыванию «восьмѐрок» 

силами 3-4 человек 
 удваивает производительность задувочной машины и компрессора 

Дополнительные преимущества Figarino: 

 Воздушный теплообменник использует окружающий воздух в качестве 
охлаждающей среды. Сжатый воздух приводит в действие вентилятор, 
который перемещает окружающий воздух. 

 Размещенный между компрессором и задувочной машиной, он 
ограничивает температуру сжатого воздуха до макс.10°C (50°F) 
окружающей температуры, предотвращая затруднения, связанные с 
перегретым воздухом. 

 Без доохладителя температура сжатого воздуха увеличила бы температуру 
компрессора на 35°C (95°F) относительно окружающей среды. Горячий 
воздух свыше 55°C (130°F) размягчает изоляцию кабеля и стенки трубы, 
тем самым увеличивая коэффициент трения между кабелем и трубой. Это 
приводит к снижению скорости монтажа, сокращению длины кабеля и 
увеличению риска разрыва трубы. 

Преимущества 

Хранение кабеля означает, что монтаж начинается в промежуточной точке 
кабельной трассы: 
Шаг 1. Установить максимальное количество кабеля в одном направлении. 
Шаг 2. Отмотать кабель с барабана на приспособление для хранения. 
Шаг 3. Установить весь оставшийся кабель в противоположном направлении. 

Спецификация 

Стандартная версия: Figarino 

Применение: MiniJet/MicroJet 

Диаметр кабеля: 3-7,5 мм 

Скорость наматывания кабеля: 125 м/мин 

Количество компонентов: 4 шт. 

Наибольший диаметр базовой версии: 1241 мм 

Длина: 1241 мм 



Спецификация 

Ширина: 1241 мм 

Высота: 1118 мм 

Общий вес: 45 кг 

 

Jetplanner 

Описание 

Простой способ спрогнозировать выполнение задувки большинством машин 
Plumett в соответствии с их функциональными особенностями. 

Рассчитывается максимальная длина трубы, в которой может быть размещѐн 
кабель. 

Jetplanner берѐт в расчѐт все значимые параметры, имеющие влияние на процесс 
задувки, такие как: 

Спецификация 

Кабель d мм Диаметр 

  w г/м Линейный вес 

  s Нм2 Жесткость; 

  Ri м Действительный радиус (память) 

Труба Di мм Внутренний диаметр 

  µ – Коэффициент трения 

Качество установки трубы (волнистость) А см Амплитуда извилин 

  Т м Длина обмотки (Winding period) 

Аксессуары – Да/Нет Звуковая головка 

Маршрут трубы – Кол-во Число секций 



Спецификация 

  – Градусы Угол наклона секций 

  –   Число изгибов* 

  R Кол-во Радиус изгибам 

Среда – – Воздух 

  – – Вода 

*Из-за, в принципе, малого влияния на выполнение задувки, все изменения 
направления (до 180°) принимаются равными изгибу в 90°. 

Эти параметры должны быть известны до начала рассчета. 

Некоторые параметры не лежат на поверхности: 

 Значение жѐсткости кабеля устанавливается путѐм измерения на образце 
кабеля, выбранного для монтажа, в соответствии с экспериментальным 
методом, приведѐнным в Приложении А. 

 Значение коэффициента трения между внутренней стенкой трубы и 
поверхностью кабеля устанавливается путѐм измерения на образцах трубы 
и кабеля, выбранных для монтажа, в соответствии с экспериментальным 
методом, приведѐнным в Приложении В. 

 Тестовый инструмент для измерения жѐсткости кабеля и коэффициента 
трения может быть поставлен Рlumettaz S.A. 

Характеристики 

Описание согласно техническим характеристикам № 298.100-E 

 

 

 



 

Micro Jetting Lube, смазка 

Описание 

Идеальная смазка для установки микрокабелей в микротрубы. Еѐ применение 
существенно увеличивает эффективность монтажа. 

Распределение смазки выполняется при помощи губки, продуваемой вдоль 
микротрубы или/и используя приспособление «Lubricator». 

 

 

 

  

MiniJet 
 

 

MiniJet H02 

Описание 

MiniJet спроектирован для задувки или заливки телекоммуникационных 
микрокабелей (оптоволоконных, коаксиальных, многопарных) в заранее 
установленные трубки. 
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Характеристики 

Для кабелей Ø 4 – 16 мм и труб с внешним Ø 7 – 42мм (по поводу других 
размеров предварительно проконсультируйтесь). Описание согласно техническим 
характеристикам № 298.261-en. 

Спецификация 

Стандартная версия: MiniJet с гидравлическим приводом 

Тип: H02 

Диаметр кабеля: 4-16 мм 

Внешний диаметр трубы: 7-42 мм 

Привод: Гидравлический 

Сила вдавливания: 0-500 Н 

Линейное давление на кабель: 100 Н/см 

Макс. скорость: 125 м/мин 

Рекомендованная скорость: 40 м/мин 

Тип двигателя насосной станции: Honda бензин GX200 

Макс. мощность насосной станции: 4.1 кВт 

Насосная станция гидравлики, макс. скорость двигателя: 3600 об/мин 

Насосная станция гидравлики, производительность насоса: 17 л/мин 

Насосная станция гидравлики, давление гидравлики: 70 бар 

Макс. давление воздуха: 16 бар 

Макс. давление воды: 25 бар 

Размер прибора ДхШхВ: 518 x 372 x 295 мм 

Размер прибора с футляром ДхШхВ: 600 x 400 x 340 мм 



Спецификация 

Размер футляра с инструментом и принадлежностями ДхШхВ: 600 x 400 x 135 мм 

Вес прибора: 20.5 кг 

Общий вес: 105 кг 

 

 

 

 

 

MiniJet P02 

Описание 

MiniJet спроектирован для задувки или заливки телекоммуникационных 
микрокабелей (оптоволоконных, коаксиальных, многопарных) в заранее 
установленные трубки. 

Характеристики 

Для кабелей Ø 4 – 16 мм и труб с внешним Ø 7 – 42мм (по поводу других 
размеров предварительно проконсультируйтесь). Описание согласно техническим 
характеристикам № 298.316-en. 

Спецификация 

Стандартная версия: MiniJet с гидравлическим приводом 

Тип: P02 

Диаметр кабеля: 4-16 мм 

Внешний диаметр трубы: 7-42 мм 
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Спецификация 

Привод: Пневматический 

Макс. расход воздуха двигателем: 0.5 м3/мин (4 бар) 

Сила вдавливания: 0-300 Н 

Линейное давление на кабель: 100 Н/см 

Макс. скорость: 100 м/мин 

Рекомендованная скорость: 40 м/мин 

Макс. давление воздуха: 16 бар 

Макс. давление воды: 25 бар 

Размер прибора ДхШхВ: 520 x 372 x 295 мм 

Размер прибора с футляром ДхШхВ: 600 x 400 x 340 мм 

Размер футляра с инструментом и принадлежностями ДхШхВ: 600 x 400 x 135 мм 

Вес прибора: 20 кг 

Общий вес: 37 кг 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнительные изделия 

 

Комплект для водной заливки кабеля HYDROCAB-080-01 
(производительность 80 л/мин) 

Описание 

Комплект для заливки разработан для перемещения с помощью воды 
телекоммуникационных кабелей и кабелей передачи данных. 

Поток воды под давлением внутри трубы поддерживается дополнительным 
механическим вдавливающим усилием (SuperJet, CableJet или MiniJet) 
обеспечивающим протяжку кабеля. 

Преимущества: 

 прост в использовании 
 экономия на инфраструктуре 
 возможность безопасно монтировать очень длинные отрезки кабеля на 

извилистых трассах 
 повышенная безопасность, как для персонала, так и для кабеля 

(пониженный коэффициент трения за счѐт применения воды) 
 увеличенная дневная выработка 
 уменьшение количества рабочего времени 

Характеристики 

Мотопомпа подаѐт воду в устройство впрыска, соединенное с кабельным 
толкателем (применяется в рамках, определѐнных возможностями SuperJet, 
CableJet и MiniJet). 

Установочные длины, реализуемые с помощью комплекта, зависят от 
характеристик кабеля и трубы. 

Такие параметры, как внешний диаметр кабеля, внутренний диаметр трубы, вес, 
жѐсткость и материал, должны быть известны заранее. 

Перепад высот вызывает необходимость в дополнительном давлении водяного 
столба. Максимально допустимый перепад высот для одной монтажной длины 
кабеля 50 м, т.е. давление до 5 бар. Чтобы решить, может ли перепад быть 
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больше 50 м, свяжитесь с нами. Температура: для безопасности персонала и 
защиты техники заливка кабеля при температуре ниже 0°C должна быть 
исключена (риск замерзания труб, обледенение рабочей площадки и т.д.) 

Спецификация 

Стандартная версия: Заливочный комплект 

Тип: 080-01 

Применение: MiniJet/CableJet/SuperJet 

Тип привода: Briggs & Straton Vanguard 

Объём двигателя: 392 см3 

Макс. мощность двигателя: 9.5 кВт 

Об/мин: 3600 

Производительность насоса: 100 л/мин 

Давление насоса: 34 бар 

Размер прибора ДхШхВ: 1130 x 610 x 1065 мм 

Вес прибора: 140 кг 

Общий вес: 171 кг 

 

 

 

 

 



 

Комплект для водной заливки кабеля HYDROCAB-100-01 
(производительность 100 л/мин) 

Описание 

Комплект для заливки разработан для перемещения с помощью воды 
телекоммуникационных кабелей и кабелей передачи данных. 

Поток воды под давлением внутри трубы поддерживается дополнительным 
механическим вдавливающим усилием (SuperJet, CableJet или MiniJet) 
обеспечивающим протяжку кабеля. 

Характеристики 

Мотопомпа подаѐт воду в устройство впрыска, соединѐнное с кабельным 
толкателем (применяется в рамках, определѐнных возможностями SuperJet, 
CableJet и MiniJet). 

Установочные длины, реализуемые с помощью комплекта, зависят от 
характеристик кабеля и трубы. 

Такие параметры, как внешний диаметр кабеля, внутренний диаметр трубы, вес, 
жѐсткость и материал, должны быть известны заранее. 

Перепад высот вызывает необходимость в дополнительном давлении водяного 
столба. Максимально допустимый перепад высот для одной монтажной длины 
кабеля 50 м, т.е. давление до 5 бар. Чтобы решить, может ли перепад быть 
больше 50 м, свяжитесь с нами. Температура: для безопасности персонала и 
защиты техники заливка кабеля при температуре ниже 0°C должна быть 
исключена (риск замерзания труб, обледенение рабочей площадки и т.д.) 

Спецификация 

Стандартная версия: Заливочный комплект 

Тип: 100-01 

Применение: MiniJet/CableJet/SuperJet 
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Спецификация 

Тип привода: Hatz Diesel 1B50 

Объём двигателя: 517 см3 

Макс. мощность двигателя: 7.6 кВт 

Об/мин: 3600 

Производительность насоса: 120 л/мин 

Давление насоса: 20 бар 

Размер прибора ДхШхВ: 1100 x 670 x 799 мм 

Вес прибора: 220 кг 

Общий вес: 251 кг 

 

 

Воздушный доохладитель AC-12 

Описание 

Воздушный доохладитель рекомендуется, когда компрессоры не оборудованы 
встроенными доохладителями, имеющими водяные сепараторы или когда 
окружающая температура при монтаже методом задувки превышает 20° C (68° F). 

Преимущества 

 транспортабельность 
 быстрая подготовка к работе 
 простота в использовании 
 обслуживание без специального инструмента 
 независимость от любых других источников энергии 
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Характеристики 

1. Воздушный теплообменник использует окружающий воздух в качестве 
охлаждающей среды. Сжатый воздух приводит в действие вентилятор, 
который перемещает окружающий воздух. 

2. Размещенный между компрессором и задувочной машиной, он 
ограничивает температуру сжатого воздуха до макс.10°C (50°F) 
окружающей температуры, предотвращая затруднения, связанные с 
перегретым воздухом. 

3. Без доохладителя температура сжатого воздуха увеличила бы температуру 
компрессора на 35°C (95°F) относительно окружающей среды. Горячий 
воздух свыше 55°C (130°F) размягчает изоляцию кабеля и стенки трубы, 
тем самым увеличивая коэффициент трения между кабелем и трубой. Это 
приводит к снижению скорости монтажа, сокращению длины кабеля и 
увеличению риска разрыва трубы. 

Спецификация 

Стандартная версия: Воздушный доохладитель 

Тип: АС-12 

Применение: MiniJet/CableJet/SuperJet 

Макс. расход воздуха: 0,85 м3/мин (при 7 бар) 

Макс. рабочее давление: 12 бар 

Макс. Воздушный поток: 122 м3/мин 

Макс. температура входящего воздуха: 100 °C 

Макс. воздушное давление в моторе: 7 бар 

Макс. Давление на выходе: 0.3 бар 

Размеры прибора ДxШxВ: 680 x 420 x 580 мм 

Общий вес: 49 кг 



 

Figaro 

Описание 

Figaro – это полезный аксессуар в системах задувки, особенно когда длина кабеля 
превышает возможности имеющихся задувочных приспособлений. 

Преимущества 

 легкая сборка 
 установка 2 людьми 
 1 оператор 
 снимается необходимость в тяжѐлой работе по выкладыванию «восьмѐрок» 

силами 3-4 человек 
 удваивает производительность задувочной машины и компрессора 

Характеристики 

Хранение кабеля означает, что монтаж начинается в промежуточной точке 
кабельной трассы: 
Шаг 1. Установить максимальное количество кабеля в одном направлении. 
Шаг 2. Отмотать кабель с барабана на приспособление для хранения. 
Шаг 3. Установить весь оставшийся кабель в противоположном направлении. 

Спецификация 

Стандартная версия: Figaro 

Применение: MiniJet/CableJet/SuperJet 

Диаметр кабеля: 6-24 мм 

Скорость наматываемого кабеля: 125м/мин 

Количество компонентов: 4 

Наибольший диаметр базовой версии: 2275 мм 

Длина: 3010 мм 
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Спецификация 

Ширина: 2275 мм 

Высота: 2020 мм 

Общий вес: 160 кг 

 

 

 

 

Figarino Polyester 

Описание 

Figarino является полезным аксессуаром для задувочной системы, особенно когда 
общее количество монтируемого кабеля превышает производительность 
имеющихся задувочных машин. 

Преимущества 

 транспортабельность 
 готовится к работе двумя людьми 
 управляется одним человеком 
 снимается необходимость в тяжѐлой работе по выкладыванию «восьмѐрок» 

силами 3-4 человек 
 удваивает производительность задувочной машины и компрессора 

Дополнительные преимущества Figarino: 

 Воздушный теплообменник использует окружающий воздух в качестве 
охлаждающей среды. Сжатый воздух приводит в действие вентилятор, 
который перемещает окружающий воздух. 

 Размещенный между компрессором и задувочной машиной, он 
ограничивает температуру сжатого воздуха до макс.10°C (50°F) 
окружающей температуры, предотвращая затруднения, связанные с 
перегретым воздухом. 

http://7fort.com/d/399621/d/FigaroPolyester__big.jpg


 Без доохладителя температура сжатого воздуха увеличила бы температуру 
компрессора на 35°C (95°F) относительно окружающей среды. Горячий 
воздух свыше 55°C (130°F) размягчает изоляцию кабеля и стенки трубы, 
тем самым увеличивая коэффициент трения между кабелем и трубой. Это 
приводит к снижению скорости монтажа, сокращению длины кабеля и 
увеличению риска разрыва трубы. 

Преимущества 

Хранение кабеля означает, что монтаж начинается в промежуточной точке 
кабельной трассы: 
Шаг 1. Установить максимальное количество кабеля в одном направлении. 
Шаг 2. Отмотать кабель с барабана на приспособление для хранения. 
Шаг 3. Установить весь оставшийся кабель в противоположном направлении. 

Спецификация 

Стандартная версия: Figarino 

Применение: MiniJet/MicroJet 

Диаметр кабеля: 3-7,5 мм 

Скорость наматывания кабеля: 125 м/мин 

Количество компонентов: 4 шт. 

Наибольший диаметр базовой версии: 1241 мм 

Длина: 1241 мм 

Ширина: 1241 мм 

Высота: 1118 мм 

Общий вес: 45 кг 

 

 

 

 

 

 



Jetplanner 

Описание 

Простой способ спрогнозировать выполнение задувки большинством машин 
Plumett в соответствии с их функциональными особенностями. 

Рассчитывается максимальная длина трубы, в которой может быть размещѐн 
кабель. 

Jetplanner берѐт в расчѐт все значимые параметры, имеющие влияние на процесс 
задувки, такие как: 

Спецификация 

Кабель d мм Диаметр 

  w г/м Линейный вес 

  s Нм2 Жесткость; 

  Ri м Действительный радиус (память) 

Труба Di мм Внутренний диаметр 

  µ – Коэффициент трения 

Качество установки трубы (волнистость) А см Амплитуда извилин 

  Т м Длина обмотки (Winding period) 

Аксессуары – Да/Нет Звуковая головка 

Маршрут трубы – Кол-во Число секций 

  – Градусы Угол наклона секций 

  –   Число изгибов* 

  R Кол-во Радиус изгибам 

Среда – – Воздух 

  – – Вода 



*Из-за, в принципе, малого влияния на выполнение задувки, все изменения 
направления (до 180°) принимаются равными изгибу в 90°. 

Эти параметры должны быть известны до начала рассчета. 

Некоторые параметры не лежат на поверхности: 

 Значение жѐсткости кабеля устанавливается путѐм измерения на образце 
кабеля, выбранного для монтажа, в соответствии с экспериментальным 
методом, приведѐнным в Приложении А. 

 Значение коэффициента трения между внутренней стенкой трубы и 
поверхностью кабеля устанавливается путѐм измерения на образцах трубы 
и кабеля, выбранных для монтажа, в соответствии с экспериментальным 
методом, приведѐнным в Приложении В. 

 Тестовый инструмент для измерения жѐсткости кабеля и коэффициента 
трения может быть поставлен Рlumettaz S.A. 

Характеристики 

Описание согласно техническим характеристикам № 298.100-E 

 

Jetting Lube, смазка 

Описание 

Идеальная смазка для установки микрокабелей в микротрубы. Еѐ применение 
существенно увеличивает эффективность монтажа. 

Распределение смазки выполняется при помощи губки, продуваемой вдоль 
микротрубы или/и используя приспособление «Lubricator». 
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RKV 40 Прибор калибровки труб и проверки на протечки 

Описание 

Проверка на протечки и калибровка кабельных труб, проводимые перед задувкой 
кабелей, являются лучшей гарантией успеха этой операции. 

Особенностью прибора является наличие калибра с электронным излучателем, 
задуваемого через трубу. Если калибр натыкается на препятствие, при помощи 
детектора, находящегося над поверхностью грунта, можно определить 
проблемное место. 

Характеристики 

В комплекте: 

 Регулятор сжатого воздуха 
 Регулируемая тренога 
 Шланг 5 м 
 Калибр Ø 35 мм для труб с внутр. Ø40 мм 
 Передатчик 
 Ввод в трубу 
 Детектор и очистной ящик 
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RKVE 33–Вспомогательный комплект для RKV 40 для труб с 
внутренним Ø 33-34 мм. 

Описание 

Вспомогательный дополняющий комплект для прибора калибровки и обнаружения 
протечек. 

 

Звуковая головка для труб с внутренним Ø 26-32 мм 

 

Звуковая головка для труб с внутренним Ø 32-40 мм 

 

Звуковая головка для труб с внутренним Ø 40-55 мм 
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Y-соединитель, без комплекта вводов в трубу 

Характеристики: 

 Первый кабель заведѐн в трубу по крайней мере на 50% его длины. 
 Одно из ответвлений Y-соединителя, соединѐнное с машиной, 

используется для подачи второго кабеля в трубу. 
 Монтажная длина, достигнутая с двумя дополнительными кабелями, почти 

такая же как длина с одним кабелем. 

Спецификация 

Стандартная версия: Разветвитель Y 
  

Тип: Стандартный 
  

Применение: MiniJet/CableJet/SuperJet 
  

Диаметр кабеля: 9-36 мм 
  

Внеш. Ø трубы: 20-63 мм 
  

Макс. давление воздуха: 12 бар 
  

Длина: 355 мм 
  

Ширина: 290 мм 
  

Высота: 182 мм 
  

Общий вес: 13 кг 
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Y-соединитель, без комплекта вводов в трубу, с воздушным вводом 
и манометром 

Характеристики: 

 Первый кабель заведѐн в трубу по крайней мере на 50% его длины. 
 Одно из ответвлений Y-соединителя, соединѐнное с машиной, 

используется для подачи второго кабеля в трубу. 
 Монтажная длина, достигнутая с двумя дополнительными кабелями, почти 

такая же как длина с одним кабелем. 

 

Y-соединитель 40-40-18 для ограниченных пространств 

Описание 

Компактный Y-соединитель применяется для установки дополнительного кабеля в 
уже занятую трубу посредством задувки или заливки. 

Преимущества 

 Маленький и лѐгкий 
 Возможна работа в очень стеснѐнных условиях 
 Простая транспортировка 
 Простое обслуживание 
 Простое применение (возможно использовать в двух направлениях) 

Характеристики 

Согласно техническим характеристикам № 298.103. 

Только для труб с внешним Ø 40 мм и для кабелей Ø 6 – 18 мм 
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Спецификация 

Стандартная версия: Разветвитель Y 
  

Тип: 40/40/18 
  

Применение: MiniJet/CableJet/SuperJet 
  

Диаметр кабеля: 6-18 мм 
  

Внеш. Ø трубы: 40 мм 
  

Макс. давление воздуха: 12 бар 
  

Длина: 310 мм 
  

Ширина: 205 мм 
  

Высота: 95 мм 
  

Общий вес: 4.7 кг 
  

Дополнительные изделия – аксессуары для 
создания давления в микротрубках 

 

Аксессуары для создания давления в микротрубках 

Описание 

1. Индикатор давления для трубок 7/10/12 мм. 
2. Индикатор давления для 14 мм трубок. 
3. Быстрый соединитель 10 мм. 
4. Быстрый соединитель 12 мм. 
5. Быстрый соединитель 14 мм. 
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6. Быстрый соединитель редукционный10/7 мм. 
7. Понижающая втулка 12/10 мм. 
8. Понижающая втулка 14/10 мм. 
9. Комплект из 10 клапанов для трубок с внешним Ø 5,5 и 8мм (секция трубки 

8 мм должна быть отрезана вручную для работы совместно с трубками 5,5 
мм). 

10. Комплект из 10 клапанных колпачков для трубок 7/5,5 мм. 
11. Комплект из 5 клапанных колпачков для трубок 10/ 8 мм. 
12. Комплект из 5 клапанных колпачков для трубок 12/ 8 мм. 
13. Комплект из 5 разъѐмов для трубок 7/ 5,5 мм. 
14. Комплект из 5 разъѐмов для трубок 10/ 8 мм. 
15. Комплект из 5 разъѐмов для трубок 12/ 10 мм. 
16. Комплект из 5 разъѐмов для трубок 14/ 10 мм. 

Комплект из 5 разъѐмов для трубок 14/ 11 мм. 
Комплект из 5 разъѐмов для трубок 14/ 11,5 мм. 

 

Индикатор давления для трубок 7/10/12 мм 

 

Индикатор давления для трубок 14 мм 

 

Быстрый соединитель 10 мм 

 

Быстрый соединитель 12 мм 

 

Быстрый соединитель 14 мм 
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Быстрый соединитель редукционный 10/7 мм 

 

Понижающая втулка 12/10 мм 

 

Понижающая втулка 14/10 мм 

 

Комплект из 10 клапанов для трубок с внешним Ø 5,5 и 8мм (секция 
трубки 8 мм должна быть отрезана вручную для работы совместно 
с трубками 5,5 мм) 

 

Комплект из 10 клапанных колпачков для трубок 7/5,5 мм 

 

Комплект из 5 клапанных колпачков для трубок 10/8 мм 

 

Комплект из 5 клапанных колпачков для трубок 12/8 мм 
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Комплект из 5 разъѐмов для трубок 7/5,5 мм 

 

Комплект из 5 разъѐмов для трубок 10/8 мм 

 

Комплект из 5 разъѐмов для трубок 12/8 мм 

 

Комплект из 5 разъѐмов для трубок 12/10 мм 

 

Комплект из 5 разъѐмов для трубок 14/10 мм 

 

Комплект из 5 разъѐмов для трубок 14/11 мм 

 

Комплект из 5 разъѐмов для трубок 14/11,5 мм 

 

 

CableJet 
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CableJet P01 

Описание 

CableJet разработан для задувки или заливки телекоммуникационных кабелей 
(оптических, коаксиальных или многопарных) в заранее установленные трубы. 

Характеристики 

Для кабелей Ø 9 – 18 мм и для труб с внешн. Ø 20 – 63 мм. Описание и 
технические характеристики № 298.061-en. 

Спецификация 

Стандартная версия: CableJet 
  

Тип: P01 
  

Диаметр кабеля: 9-18 мм 
  

Внешний диаметр трубы: 20-63 мм 
  

Привод: Пневматический 
  

Макс. расход воздуха двигателем: 0.5 при 4 бар м3/мин 
  

Сила вдавливания: 0-300 Н 
  

Линейное давление на кабель: 100 Н/см 
  

Макс. скорость: 80 м/мин 
  

Рекомендованная скорость: 40 м/мин 
  

Макс. давление воздуха: 12 бар 
  

Максимальное давление воды: 25 бар 
  

Размеры прибора ДxШxВ: 520 x 320 x 230мм 
  

Размеры прибора с футляром ДxШxВ: 550 x 350 x 400 мм 
  

Размеры футляра для инструментов и принадлежностей Д/Ш/В: 550 x 350 x 250 мм 
  



Спецификация 

Вес машины: 21 кг 
  

Общий вес: 47 кг 
  

Дополнительные изделия 

 

Комплект для водной заливки кабеля HYDROCAB-080-01 
(производительность 80 л/мин) 

Описание 

Комплект для заливки разработан для перемещения с помощью воды 
телекоммуникационных кабелей и кабелей передачи данных. 

Поток воды под давлением внутри трубы поддерживается дополнительным 
механическим вдавливающим усилием (SuperJet, CableJet или MiniJet) 
обеспечивающим протяжку кабеля. 

Преимущества 

 прост в использовании 
 экономия на инфраструктуре 
 возможность безопасно монтировать очень длинные отрезки кабеля на 

извилистых трассах 
 повышенная безопасность, как для персонала, так и для кабеля 

(пониженный коэффициент трения за счѐт применения воды) 
 увеличенная дневная выработка 
 уменьшение количества рабочего времени 

Характеристики 

Мотопомпа подаѐт воду в устройство впрыска, соединенное с кабельным 
толкателем (применяется в рамках, определѐнных возможностями SuperJet, 
CableJet и MiniJet). 
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Установочные длины, реализуемые с помощью комплекта, зависят от 
характеристик кабеля и трубы. 

Такие параметры, как внешний диаметр кабеля, внутренний диаметр трубы, вес, 
жѐсткость и материал, должны быть известны заранее. 

Перепад высот вызывает необходимость в дополнительном давлении водяного 
столба. Максимально допустимый перепад высот для одной монтажной длины 
кабеля 50 м, т.е. давление до 5 бар. Чтобы решить, может ли перепад быть 
больше 50 м, свяжитесь с нами. Температура: для безопасности персонала и 
защиты техники заливка кабеля при температуре ниже 0°C должна быть 
исключена (риск замерзания труб, обледенение рабочей площадки и т.д.) 

Спецификация 

Стандартная версия: Заливочный комплект 
  

Тип: 080-01 
  

Применение: MiniJet/CableJet/SuperJet 
  

Тип привода: Briggs & Straton Vanguard 
  

Объём двигателя: 392 см3 
  

Макс. мощность двигателя: 9.5 кВт 
  

Об/мин: 3600 
  

Производительность насоса: 100 л/мин 
  

Давление насоса: 34 бар 
  

Размер прибора ДхШхВ: 1130 x 610 x 1065 мм 
  

Вес прибора: 140 кг 
  

Общий вес: 171 кг 
  



 

Комплект для водной заливки кабеля HYDROCAB-100-01 
(производительность 100 л/мин) 

Описание 

Комплект для заливки разработан для перемещения с помощью воды 
телекоммуникационных кабелей и кабелей передачи данных. 

Поток воды под давлением внутри трубы поддерживается дополнительным 
механическим вдавливающим усилием (SuperJet, CableJet или MiniJet) 
обеспечивающим протяжку кабеля. 

Характеристики 

Мотопомпа подаѐт воду в устройство впрыска, соединѐнное с кабельным 
толкателем (применяется в рамках, определѐнных возможностями SuperJet, 
CableJet и MiniJet). 

Установочные длины, реализуемые с помощью комплекта, зависят от 
характеристик кабеля и трубы. 

Такие параметры, как внешний диаметр кабеля, внутренний диаметр трубы, вес, 
жѐсткость и материал, должны быть известны заранее. 

Перепад высот вызывает необходимость в дополнительном давлении водяного 
столба. Максимально допустимый перепад высот для одной монтажной длины 
кабеля 50 м, т.е. давление до 5 бар. Чтобы решить, может ли перепад быть 
больше 50 м, свяжитесь с нами. Температура: для безопасности персонала и 
защиты техники заливка кабеля при температуре ниже 0°C должна быть 
исключена (риск замерзания труб, обледенение рабочей площадки и т.д.) 

Спецификация 

Стандартная версия: Заливочный комплект 

Тип: 100-01 

Применение: MiniJet/CableJet/SuperJet 
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Спецификация 

Тип привода: Hatz Diesel 1B50 

Объём двигателя: 517 см3 

Макс. мощность двигателя: 7.6 кВт 

Об/мин: 3600 

Производительность насоса: 120 л/мин 

Давление насоса: 20 бар 

Размер прибора ДхШхВ: 1100 x 670 x 799 мм 

Вес прибора: 220 кг 

Общий вес: 251 кг 

 

Воздушный доохладитель AC-12 

Описание 

Воздушный доохладитель рекомендуется, когда компрессоры не оборудованы 
встроенными доохладителями, имеющими водяные сепараторы или когда 
окружающая температура при монтаже методом задувки превышает 20° C (68° F). 

Преимущества 

 транспортабельность 
 быстрая подготовка к работе 
 простота в использовании 
 обслуживание без специального инструмента 
 независимость от любых других источников энергии 
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Характеристики 

1. Воздушный теплообменник использует окружающий воздух в качестве 
охлаждающей среды. Сжатый воздух приводит в действие вентилятор, 
который перемещает окружающий воздух. 

2. Размещенный между компрессором и задувочной машиной, он 
ограничивает температуру сжатого воздуха до макс.10°C (50°F) 
окружающей температуры, предотвращая затруднения, связанные с 
перегретым воздухом. 

3. Без доохладителя температура сжатого воздуха увеличила бы температуру 
компрессора на 35°C (95°F) относительно окружающей среды. Горячий 
воздух свыше 55°C (130°F) размягчает изоляцию кабеля и стенки трубы, 
тем самым увеличивая коэффициент трения между кабелем и трубой. Это 
приводит к снижению скорости монтажа, сокращению длины кабеля и 
увеличению риска разрыва трубы. 

Спецификация 

Стандартная версия: Воздушный доохладитель 

Тип: АС-12 

Применение: MiniJet/CableJet/SuperJet 

Макс. расход воздуха: 0,85 м3/мин (при 7 бар) 

Макс. рабочее давление: 12 бар 

Макс. Воздушный поток: 122 м3/мин 

Макс. температура входящего воздуха: 100 °C 

Макс. воздушное давление в моторе: 7 бар 

Макс. Давление на выходе: 0.3 бар 

Размеры прибора ДxШxВ: 680 x 420 x 580 мм 

Общий вес: 49 кг 



 

Figaro 

Описание 

Figaro – это полезный аксессуар в системах задувки, особенно когда длина кабеля 
превышает возможности имеющихся задувочных приспособлений. 

Преимущества 

 легкая сборка 
 установка 2 людьми 
 1 оператор 
 снимается необходимость в тяжѐлой работе по выкладыванию «восьмѐрок» 

силами 3-4 человек 
 удваивает производительность задувочной машины и компрессора 

Характеристики 

Хранение кабеля означает, что монтаж начинается в промежуточной точке 
кабельной трассы: 
Шаг 1. Установить максимальное количество кабеля в одном направлении. 
Шаг 2. Отмотать кабель с барабана на приспособление для хранения. 
Шаг 3. Установить весь оставшийся кабель в противоположном направлении. 

Спецификация 

Стандартная версия: Figaro 

Применение: MiniJet/CableJet/SuperJet 

Диаметр кабеля: 6-24 мм 

Скорость наматываемого кабеля: 125м/мин 

Количество компонентов: 4 

Наибольший диаметр базовой версии: 2275 мм 

Длина: 3010 мм 
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Спецификация 

Ширина: 2275 мм 

Высота: 2020 мм 

Общий вес: 160 кг 

 

Figaro Polyester 

Описание 

FIGARO – это полезный аксессуар в системах задувки, особенно когда длина 
кабеля превышает возможности имеющихся задувочных приспособлений. 

Преимущества 

 легкая сборка 
 установка 2 людьми 
 1 оператор 
 снимается необходимость в тяжѐлой работе по выкладыванию «восьмѐрок» 

силами 3-4 человек 
 удваивает производительность задувочной машины и компрессора 

Дополнительные преимущества Figaro: 

 Благодаря открытой накопительной корзине, Figaro также может 
использоваться как приспособление для конечного хранения. 

 Излишек кабеля может храниться непосредственно на Figaro в конце 
кабельной трассы. 

 После переворачивания хранящегося кабеля монтаж может быть 
продолжен в том же направлении. 

Характеристики 

Хранение кабеля означает, что монтаж начинается в промежуточной точке 
кабельной трассы: 
Шаг 1. Установить максимальное количество кабеля в одном направлении. 
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Шаг 2. Отмотать кабель с барабана на приспособление для хранения. 
Шаг 3. Установить весь оставшийся кабель в противоположном направлении. 

Спецификация 

Стандартная версия: Figaro Polyester 

Применение: MiniJet/MicroJet/SuperJet 

Диаметр кабеля: 6-18 мм 

Скорость наматывания кабеля: 125 м/мин 

Количество компонентов: 5 шт. 

Наибольший диаметр базовой версии: 1750 мм 

Длина: 2526.5 мм 

Ширина: 1750 мм 

Высота: 1606 мм 

Общий вес: 160 кг 

 

 

 

 

 

Jetplanner 

Описание 

Простой способ спрогнозировать выполнение задувки большинством машин 
Plumett в соответствии с их функциональными особенностями. 

Рассчитывается максимальная длина трубы, в которой может быть размещѐн 
кабель. 

Jetplanner берѐт в расчѐт все значимые параметры, имеющие влияние на процесс 
задувки, такие как: 



Спецификация 

Кабель d мм Диаметр 

  w г/м Линейный вес 

  s Нм2 Жесткость; 

  Ri м Действительный радиус (память) 

Труба Di мм Внутренний диаметр 

  µ – Коэффициент трения 

Качество установки трубы (волнистость) А см Амплитуда извилин 

  Т м Длина обмотки (Winding period) 

Аксессуары – Да/Нет Звуковая головка 

Маршрут трубы – Кол-во Число секций 

  – Градусы Угол наклона секций 

  –   Число изгибов* 

  R Кол-во Радиус изгибам 

Среда – – Воздух 

  – – Вода 

*Из-за, в принципе, малого влияния на выполнение задувки, все изменения 
направления (до 180°) принимаются равными изгибу в 90°. 

Эти параметры должны быть известны до начала рассчета. 

Некоторые параметры не лежат на поверхности: 

 Значение жѐсткости кабеля устанавливается путѐм измерения на образце 
кабеля, выбранного для монтажа, в соответствии с экспериментальным 
методом, приведѐнным в Приложении А. 

 Значение коэффициента трения между внутренней стенкой трубы и 
поверхностью кабеля устанавливается путѐм измерения на образцах трубы 



и кабеля, выбранных для монтажа, в соответствии с экспериментальным 
методом, приведѐнным в Приложении В. 

 Тестовый инструмент для измерения жѐсткости кабеля и коэффициента 
трения может быть поставлен Рlumettaz S.A. 

Характеристики 

Описание согласно техническим характеристикам № 298.100-E 

 

Micro Jetting Lube, смазка 

Описание 

Идеальная смазка для установки микрокабелей в микротрубы. Еѐ применение 
существенно увеличивает эффективность монтажа. 

Распределение смазки выполняется при помощи губки, продуваемой вдоль 
микротрубы или/и используя приспособление «Lubricator». 

 

RKV 40 Прибор калибровки труб и проверки на протечки 

Описание 

Проверка на протечки и калибровка кабельных труб, проводимые перед задувкой 
кабелей, являются лучшей гарантией успеха этой операции. 

Особенностью прибора является наличие калибра с электронным излучателем, 
задуваемого через трубу. Если калибр натыкается на препятствие, при помощи 
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детектора, находящегося над поверхностью грунта, можно определить 
проблемное место. 

Характеристики 

В комплекте: 

 Регулятор сжатого воздуха 
 Регулируемая тренога 
 Шланг 5 м 
 Калибр Ø 35 мм для труб с внутр. Ø40 мм 
 Передатчик 
 Ввод в трубу 
 Детектор и очистной ящик 

 

RKVE 33–Вспомогательный комплект для RKV 40 для труб с 
внутренним Ø 33-34 мм. 

Описание 

Вспомогательный дополняющий комплект для прибора калибровки и обнаружения 
протечек. 

 

Звуковая головка для труб с внутренним Ø 26-32 мм 

 

Звуковая головка для труб с внутренним Ø 32-40 мм 
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Звуковая головка для труб с внутренним Ø 40-55 мм 

 

Y-соединитель, без комплекта вводов в трубу 

Характеристики: 

 Первый кабель заведѐн в трубу по крайней мере на 50% его длины. 
 Одно из ответвлений Y-соединителя, соединѐнное с машиной, 

используется для подачи второго кабеля в трубу. 
 Монтажная длина, достигнутая с двумя дополнительными кабелями, почти 

такая же как длина с одним кабелем. 

Спецификация 

Стандартная версия: Разветвитель Y 
  

Тип: Стандартный 
  

Применение: MiniJet/CableJet/SuperJet 
  

Диаметр кабеля: 9-36 мм 
  

Внеш. Ø трубы: 20-63 мм 
  

Макс. давление воздуха: 12 бар 
  

Длина: 355 мм 
  

Ширина: 290 мм 
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Спецификация 

Высота: 182 мм 
  

Общий вес: 13 кг 
  

 

Y-соединитель, без комплекта вводов в трубу, с воздушным вводом 
и манометром 

Характеристики: 

 Первый кабель заведѐн в трубу по крайней мере на 50% его длины. 
 Одно из ответвлений Y-соединителя, соединѐнное с машиной, 

используется для подачи второго кабеля в трубу. 
 Монтажная длина, достигнутая с двумя дополнительными кабелями, почти 

такая же как длина с одним кабелем. 

 

Y-соединитель 40-40-18 для ограниченных пространств 

Описание 

Компактный Y-соединитель применяется для установки дополнительного кабеля в 
уже занятую трубу посредством задувки или заливки. 

Преимущества 

 Маленький и лѐгкий 
 Возможна работа в очень стеснѐнных условиях 
 Простая транспортировка 
 Простое обслуживание 
 Простое применение (возможно использовать в двух направлениях) 
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Характеристики 

Согласно техническим характеристикам № 298.103. 

Только для труб с внешним Ø 40 мм и для кабелей Ø 6 – 18 мм 

Спецификация 

Стандартная версия: Разветвитель Y 
  

Тип: 40/40/18 
  

Применение: MiniJet/CableJet/SuperJet 
  

Диаметр кабеля: 6-18 мм 
  

Внеш. Ø трубы: 40 мм 
  

Макс. давление воздуха: 12 бар 
  

Длина: 310 мм 
  

Ширина: 205 мм 
  

Высота: 95 мм 
  

Общий вес: 4.7 кг 
  

 

Y-соединитель 50-50-18 для ограниченных пространств 

Описание 

Компактный Y-соединитель применяется для установки дополнительного кабеля в 
уже занятую трубу посредством задувки или заливки. 

Преимущества 

 Маленький и лѐгкий 
 Возможна работа в очень стеснѐнных условиях 
 Простая транспортировка 
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 Простое обслуживание 
 Простое применение (возможно использовать в двух направлениях) 

Характеристики 

Согласно техническим характеристикам № 298.103. 

Только для труб с внешним Ø 50 мм и для кабелей Ø 6 – 18 мм 

Спецификация 

Стандартная версия: Разветвитель Y 
  

Тип: 50/50/18 
  

Применение: MiniJet/CableJet/SuperJet 
  

Диаметр кабеля: 6-18 мм 
  

Внеш. Ø трубы: 50 мм 
  

Макс. давление воздуха: 12 бар 
  

Длина: 310 мм 
  

Ширина: 205 мм 
  

Высота: 95 мм 
  

Общий вес: 4.7 кг 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SuperJet 

 

SuperJet H01 

Описание 

SuperJet разработан для задувки или заливки телекоммуникационных кабелей 
(оптоволоконных, коаксиальных или многопарных) в заранее установленные 
трубы. 

Характеристики 

Для кабелей Ø 14 – 32 мм и для труб с внеш. Ø 20 – 63мм (по поводу кабелей Ø 
меньше 14 проконсультируйтесь с нами). Описание согласно техническим 
характеристикам № 298.018-en. 

Спецификация 

Стандартная версия: SuperJet с гидравлическим приводом 
  

Тип: H01 
  

Диаметр кабеля: 14-32 мм 
  

Внеш. диаметр трубы: 20-63 
  

Привод: Гидравлический 
  

Сила вдавливания: 0-700 Н 
  

Линейное давление на кабель: 94 Н/см 
  

Макс. скорость: 60 м/мин 
  

Рекомендованная скорость: 40 м/мин 
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Спецификация 

Насосная станция, тип двигателя: Honda бензиновый GX200 
  

Гидр. насосная станция, макс. мощность: 4.1 кВт 
  

Гидр. насосная станция, макс. скорость двигателя: 3600 об/мин 
  

Гидр. насосная станция, насос, расход: 17 л/мин 
  

Гидр. насосная станция, насос, гидр. давление: 70 бар 
  

Макс. давление воздуха: 12 
  

Макс. водяное давление: 25 бар 
  

Размер прибора Д/Ш/В: 915 x 260 x 410 мм 
  

Размер прибора с футляром Д/Ш/В: 970 x 380 x 440 мм 
  

Размеры футляра для инструментов и принадлежностей Д/Ш/В: 585 x 385 x 250 мм 
  

Вес машины: 37 кг 
  

Общий вес: 152 кг 
  

 

SuperJet Р01 

Описание 

SuperJet разработан для задувки или заливки телекоммуникационных кабелей 
(оптоволоконных, коаксиальных или многопарных) в заранее установленные 
трубы. 
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Характеристики 

Для кабелей Ø 14 – 22 мм и для труб с внеш. Ø 20 – 63мм (по поводу кабелей Ø 
меньше 14 проконсультируйтесь с нами). Описание согласно техническим 
характеристикам № 298.057-en. 

Спецификация 

Стандартная версия: SuperJet с пневматическим приводом 
  

Тип: Р01 
  

Диаметр кабеля: 14-22 мм 
  

Внеш. диаметр трубы: 20-63 
  

Привод: Пневматический 
  

Сила вдавливания: 0-600 Н 
  

Линейное давление на кабель: 105 Н/см 
  

Макс. скорость: 60 м/мин 
  

Рекомендованная скорость: 40 м/мин 
  

Макс. давление воздуха: 12 
  

Макс. водяное давление: 25 бар 
  

Размер прибора Д/Ш/В: 900 x 345 x 350 мм 
  

Размер прибора с футляром Д/Ш/В: 960 x 370 x 435 мм 
  

Размеры футляра для инструментов и принад- лежностей Д/Ш/В: 550 x 350 x 250 мм 
  

Вес машины: 35 кг 
  

Общий вес: 67 кг 
  

 

 



Дополнительные изделия 

 

Комплект для водной заливки кабеля HYDROCAB-080-01 
(производительность 80 л/мин) 

Описание 

Комплект для заливки разработан для перемещения с помощью воды 
телекоммуникационных кабелей и кабелей передачи данных. 

Поток воды под давлением внутри трубы поддерживается дополнительным 
механическим вдавливающим усилием (SuperJet, CableJet или MiniJet) 
обеспечивающим протяжку кабеля. 

Преимущества 

 прост в использовании 
 экономия на инфраструктуре 
 возможность безопасно монтировать очень длинные отрезки кабеля на 

извилистых трассах 
 повышенная безопасность, как для персонала, так и для кабеля 

(пониженный коэффициент трения за счѐт применения воды) 
 увеличенная дневная выработка 
 уменьшение количества рабочего времени 

Характеристики 

Мотопомпа подаѐт воду в устройство впрыска, соединенное с кабельным 
толкателем (применяется в рамках, определѐнных возможностями SuperJet, 
CableJet и MiniJet). 

Установочные длины, реализуемые с помощью комплекта, зависят от 
характеристик кабеля и трубы. 

Такие параметры, как внешний диаметр кабеля, внутренний диаметр трубы, вес, 
жѐсткость и материал, должны быть известны заранее. 

Перепад высот вызывает необходимость в дополнительном давлении водяного 
столба. Максимально допустимый перепад высот для одной монтажной длины 
кабеля 50 м, т.е. давление до 5 бар. Чтобы решить, может ли перепад быть 

http://7fort.com/d/399621/d/HYDROCAB08001__big.jpg


больше 50 м, свяжитесь с нами. Температура: для безопасности персонала и 
защиты техники заливка кабеля при температуре ниже 0°C должна быть 
исключена (риск замерзания труб, обледенение рабочей площадки и т.д.) 

Спецификация 

Стандартная версия: Заливочный комплект 
  

Тип: 080-01 
  

Применение: MiniJet/CableJet/SuperJet 
  

Тип привода: Briggs & Straton Vanguard 
  

Объём двигателя: 392 см3 
  

Макс. мощность двигателя: 9.5 кВт 
  

Об/мин: 3600 
  

Производительность насоса: 100 л/мин 
  

Давление насоса: 34 бар 
  

Размер прибора ДхШхВ: 1130 x 610 x 1065 мм 
  

Вес прибора: 140 кг 
  

Общий вес: 171 кг 
  

 

 

 

 

 



 

Комплект для водной заливки кабеля HYDROCAB-100-01 
(производительность 100 л/мин) 

Описание 

Комплект для заливки разработан для перемещения с помощью воды 
телекоммуникационных кабелей и кабелей передачи данных. 

Поток воды под давлением внутри трубы поддерживается дополнительным 
механическим вдавливающим усилием (SuperJet, CableJet или MiniJet) 
обеспечивающим протяжку кабеля. 

Характеристики 

Мотопомпа подаѐт воду в устройство впрыска, соединѐнное с кабельным 
толкателем (применяется в рамках, определѐнных возможностями SuperJet, 
CableJet и MiniJet). 

Установочные длины, реализуемые с помощью комплекта, зависят от 
характеристик кабеля и трубы. 

Такие параметры, как внешний диаметр кабеля, внутренний диаметр трубы, вес, 
жѐсткость и материал, должны быть известны заранее. 

Перепад высот вызывает необходимость в дополнительном давлении водяного 
столба. Максимально допустимый перепад высот для одной монтажной длины 
кабеля 50 м, т.е. давление до 5 бар. Чтобы решить, может ли перепад быть 
больше 50 м, свяжитесь с нами. Температура: для безопасности персонала и 
защиты техники заливка кабеля при температуре ниже 0°C должна быть 
исключена (риск замерзания труб, обледенение рабочей площадки и т.д.) 

Спецификация 

Стандартная версия: Заливочный комплект 

Тип: 100-01 

Применение: MiniJet/CableJet/SuperJet 
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Спецификация 

Тип привода: Hatz Diesel 1B50 

Объём двигателя: 517 см3 

Макс. мощность двигателя: 7.6 кВт 

Об/мин: 3600 

Производительность насоса: 120 л/мин 

Давление насоса: 20 бар 

Размер прибора ДхШхВ: 1100 x 670 x 799 мм 

Вес прибора: 220 кг 

Общий вес: 251 кг 

 

 

 

 

 

Воздушный доохладитель AC-12 

Описание 

Воздушный доохладитель рекомендуется, когда компрессоры не оборудованы 
встроенными доохладителями, имеющими водяные сепараторы или когда 
окружающая температура при монтаже методом задувки превышает 20° C (68° F). 
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Преимущества 

 транспортабельность 
 быстрая подготовка к работе 
 простота в использовании 
 обслуживание без специального инструмента 
 независимость от любых других источников энергии 

Характеристики 

1. Воздушный теплообменник использует окружающий воздух в качестве 
охлаждающей среды. Сжатый воздух приводит в действие вентилятор, 
который перемещает окружающий воздух. 

2. Размещенный между компрессором и задувочной машиной, он 
ограничивает температуру сжатого воздуха до макс.10°C (50°F) 
окружающей температуры, предотвращая затруднения, связанные с 
перегретым воздухом. 

3. Без доохладителя температура сжатого воздуха увеличила бы температуру 
компрессора на 35°C (95°F) относительно окружающей среды. Горячий 
воздух свыше 55°C (130°F) размягчает изоляцию кабеля и стенки трубы, 
тем самым увеличивая коэффициент трения между кабелем и трубой. Это 
приводит к снижению скорости монтажа, сокращению длины кабеля и 
увеличению риска разрыва трубы. 

Спецификация 

Стандартная версия: Воздушный доохладитель 

Тип: АС-12 

Применение: MiniJet/CableJet/SuperJet 

Макс. расход воздуха: 0,85 м3/мин (при 7 бар) 

Макс. рабочее давление: 12 бар 

Макс. Воздушный поток: 122 м3/мин 

Макс. температура входящего воздуха: 100 °C 

Макс. воздушное давление в моторе: 7 бар 

Макс. Давление на выходе: 0.3 бар 

Размеры прибора ДxШxВ: 680 x 420 x 580 мм 



Спецификация 

Общий вес: 49 кг 

 

Figaro 

Описание 

Figaro – это полезный аксессуар в системах задувки, особенно когда длина кабеля 
превышает возможности имеющихся задувочных приспособлений. 

Преимущества 

 легкая сборка 
 установка 2 людьми 
 1 оператор 
 снимается необходимость в тяжѐлой работе по выкладыванию «восьмѐрок» 

силами 3-4 человек 
 удваивает производительность задувочной машины и компрессора 

Характеристики 

Хранение кабеля означает, что монтаж начинается в промежуточной точке 
кабельной трассы: 
Шаг 1. Установить максимальное количество кабеля в одном направлении. 
Шаг 2. Отмотать кабель с барабана на приспособление для хранения. 
Шаг 3. Установить весь оставшийся кабель в противоположном направлении. 

Спецификация 

Стандартная версия: Figaro 

Применение: MiniJet/CableJet/SuperJet 

Диаметр кабеля: 6-24 мм 

Скорость наматываемого кабеля: 125м/мин 

Количество компонентов: 4 
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Спецификация 

Наибольший диаметр базовой версии: 2275 мм 

Длина: 3010 мм 

Ширина: 2275 мм 

Высота: 2020 мм 

Общий вес: 160 кг 

 

Figaro Polyester 

Описание 

FIGARO – это полезный аксессуар в системах задувки, особенно когда длина 
кабеля превышает возможности имеющихся задувочных приспособлений. 

Преимущества 

 легкая сборка 
 установка 2 людьми 
 1 оператор 
 снимается необходимость в тяжѐлой работе по выкладыванию «восьмѐрок» 

силами 3-4 человек 
 удваивает производительность задувочной машины и компрессора 

Дополнительные преимущества Figaro: 

 Благодаря открытой накопительной корзине, Figaro также может 
использоваться как приспособление для конечного хранения. 

 Излишек кабеля может храниться непосредственно на Figaro в конце 
кабельной трассы. 

 После переворачивания хранящегося кабеля монтаж может быть 
продолжен в том же направлении. 
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Характеристики 

Хранение кабеля означает, что монтаж начинается в промежуточной точке 
кабельной трассы: 
Шаг 1. Установить максимальное количество кабеля в одном направлении. 
Шаг 2. Отмотать кабель с барабана на приспособление для хранения. 
Шаг 3. Установить весь оставшийся кабель в противоположном направлении. 

Спецификация 

Стандартная версия: Figaro Polyester 

Применение: MiniJet/MicroJet/SuperJet 

Диаметр кабеля: 6-18 мм 

Скорость наматывания кабеля: 125 м/мин 

Количество компонентов: 5 шт. 

Наибольший диаметр базовой версии: 1750 мм 

Длина: 2526.5 мм 

Ширина: 1750 мм 

Высота: 1606 мм 

Общий вес: 160 кг 

 

 

Jetplanner 

Описание 

Простой способ спрогнозировать выполнение задувки большинством машин 
Plumett в соответствии с их функциональными особенностями. 

Рассчитывается максимальная длина трубы, в которой может быть размещѐн 
кабель. 

Jetplanner берѐт в расчѐт все значимые параметры, имеющие влияние на процесс 
задувки, такие как: 



Спецификация 

Кабель d мм Диаметр 

  w г/м Линейный вес 

  s Нм2 Жесткость; 

  Ri м Действительный радиус (память) 

Труба Di мм Внутренний диаметр 

  µ – Коэффициент трения 

Качество установки трубы (волнистость) А см Амплитуда извилин 

  Т м Длина обмотки (Winding period) 

Аксессуары – Да/Нет Звуковая головка 

Маршрут трубы – Кол-во Число секций 

  – Градусы Угол наклона секций 

  –   Число изгибов* 

  R Кол-во Радиус изгибам 

Среда – – Воздух 

  – – Вода 

*Из-за, в принципе, малого влияния на выполнение задувки, все изменения 
направления (до 180°) принимаются равными изгибу в 90°. 

Эти параметры должны быть известны до начала рассчета. 

Некоторые параметры не лежат на поверхности: 

 Значение жѐсткости кабеля устанавливается путѐм измерения на образце 
кабеля, выбранного для монтажа, в соответствии с экспериментальным 
методом, приведѐнным в Приложении А. 

 Значение коэффициента трения между внутренней стенкой трубы и 
поверхностью кабеля устанавливается путѐм измерения на образцах трубы 



и кабеля, выбранных для монтажа, в соответствии с экспериментальным 
методом, приведѐнным в Приложении В. 

 Тестовый инструмент для измерения жѐсткости кабеля и коэффициента 
трения может быть поставлен Рlumettaz S.A. 

Характеристики 

Описание согласно техническим характеристикам № 298.100-E 

 

Micro Jetting Lube, смазка 

Описание 

Идеальная смазка для установки микрокабелей в микротрубы. Еѐ применение 
существенно увеличивает эффективность монтажа. 

Распределение смазки выполняется при помощи губки, продуваемой вдоль 
микротрубы или/и используя приспособление «Lubricator». 

 

RKV 40 Прибор калибровки труб и проверки на протечки 

Описание 

Проверка на протечки и калибровка кабельных труб, проводимые перед задувкой 
кабелей, являются лучшей гарантией успеха этой операции. 

Особенностью прибора является наличие калибра с электронным излучателем, 
задуваемого через трубу. Если калибр натыкается на препятствие, при помощи 
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детектора, находящегося над поверхностью грунта, можно определить 
проблемное место. 

Характеристики 

В комплекте: 

 Регулятор сжатого воздуха 
 Регулируемая тренога 
 Шланг 5 м 
 Калибр Ø 35 мм для труб с внутр. Ø40 мм 
 Передатчик 
 Ввод в трубу 
 Детектор и очистной ящик 

 

RKVE 33–Вспомогательный комплект для RKV 40 для труб с 
внутренним Ø 33-34 мм. 

Описание 

Вспомогательный дополняющий комплект для прибора калибровки и обнаружения 
протечек. 

 

Звуковая головка для труб с внутренним Ø 26-32 мм 

 

Звуковая головка для труб с внутренним Ø 32-40 мм 
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Звуковая головка для труб с внутренним Ø 40-55 мм 

 

Y-соединитель, без комплекта вводов в трубу 

Характеристики: 

 Первый кабель заведѐн в трубу по крайней мере на 50% его длины. 
 Одно из ответвлений Y-соединителя, соединѐнное с машиной, 

используется для подачи второго кабеля в трубу. 
 Монтажная длина, достигнутая с двумя дополнительными кабелями, почти 

такая же как длина с одним кабелем. 

Спецификация 

Стандартная версия: Разветвитель Y 
  

Тип: Стандартный 
  

Применение: MiniJet/CableJet/SuperJet 
  

Диаметр кабеля: 9-36 мм 
  

Внеш. Ø трубы: 20-63 мм 
  

Макс. давление воздуха: 12 бар 
  

Длина: 355 мм 
  

Ширина: 290 мм 
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Спецификация 

Высота: 182 мм 
  

Общий вес: 13 кг 
  

 

Y-соединитель, без комплекта вводов в трубу, с воздушным вводом 
и манометром 

Характеристики: 

 Первый кабель заведѐн в трубу по крайней мере на 50% его длины. 
 Одно из ответвлений Y-соединителя, соединѐнное с машиной, 

используется для подачи второго кабеля в трубу. 
 Монтажная длина, достигнутая с двумя дополнительными кабелями, почти 

такая же как длина с одним кабелем. 

 

Y-соединитель 40-40-18 для ограниченных пространств 

Описание 

Компактный Y-соединитель применяется для установки дополнительного кабеля в 
уже занятую трубу посредством задувки или заливки. 

Преимущества 

 Маленький и лѐгкий 
 Возможна работа в очень стеснѐнных условиях 
 Простая транспортировка 
 Простое обслуживание 
 Простое применение (возможно использовать в двух направлениях) 
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Характеристики 

Согласно техническим характеристикам № 298.103. 

Только для труб с внешним Ø 40 мм и для кабелей Ø 6 – 18 мм 

Спецификация 

Стандартная версия: Разветвитель Y 
  

Тип: 40/40/18 
  

Применение: MiniJet/CableJet/SuperJet 
  

Диаметр кабеля: 6-18 мм 
  

Внеш. Ø трубы: 40 мм 
  

Макс. давление воздуха: 12 бар 
  

Длина: 310 мм 
  

Ширина: 205 мм 
  

Высота: 95 мм 
  

Общий вес: 4.7 кг 
  

 

Y-соединитель 50-50-18 для ограниченных пространств 

Описание 

Компактный Y-соединитель применяется для установки дополнительного кабеля в 
уже занятую трубу посредством задувки или заливки. 

Преимущества 

 Маленький и лѐгкий 
 Возможна работа в очень стеснѐнных условиях 
 Простая транспортировка 
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 Простое обслуживание 
 Простое применение (возможно использовать в двух направлениях) 

Характеристики 

Согласно техническим характеристикам № 298.103. 

Только для труб с внешним Ø 50 мм и для кабелей Ø 6 – 18 мм 

Спецификация 

Стандартная версия: Разветвитель Y 
  

Тип: 50/50/18 
  

Применение: MiniJet/CableJet/SuperJet 
  

Диаметр кабеля: 6-18 мм 
  

Внеш. Ø трубы: 50 мм 
  

Макс. давление воздуха: 12 бар 
  

Длина: 310 мм 
  

Ширина: 205 мм 
  

Высота: 95 мм 
  

Общий вес: 4.7 кг 
  

Дополнительные изделия – аксессуары для 
создания давления в микротрубках 
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Аксессуары для создания давления в микротрубках 

Описание 

1. Индикатор давления для трубок 7/10/12 мм. 
2. Индикатор давления для 14 мм трубок. 
3. Быстрый соединитель 10 мм. 
4. Быстрый соединитель 12 мм. 
5. Быстрый соединитель 14 мм. 
6. Быстрый соединитель редукционный10/7 мм. 
7. Понижающая втулка 12/10 мм. 
8. Понижающая втулка 14/10 мм. 
9. Комплект из 10 клапанов для трубок с внешним Ø 5,5 и 8мм (секция трубки 

8 мм должна быть отрезана вручную для работы совместно с трубками 5,5 
мм). 

10. Комплект из 10 клапанных колпачков для трубок 7/5,5 мм. 
11. Комплект из 5 клапанных колпачков для трубок 10/8 мм. 
12. Комплект из 5 клапанных колпачков для трубок 12/8 мм. 
13. Комплект из 5 разъѐмов для трубок 7/5,5 мм. 
14. Комплект из 5 разъѐмов для трубок 10/8 мм. 
15. Комплект из 5 разъѐмов для трубок 12/10 мм. 
16. Комплект из 5 разъѐмов для трубок 14/10 мм. 

Комплект из 5 разъѐмов для трубок 14/11 мм. 
Комплект из 5 разъѐмов для трубок 14/11,5 мм. 

 

Индикатор давления для трубок 7/10/12 мм 

 

Индикатор давления для трубок 14 мм 

 

Быстрый соединитель 10 мм 

 

Быстрый соединитель 12 мм 
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Быстрый соединитель 14 мм 

 

Быстрый соединитель редукционный 10/7 мм 

 

Понижающая втулка 12/10 мм 

 

Понижающая втулка 14/10 мм 

 

Комплект из 10 клапанов для трубок с внешним Ø 5,5 и 8мм (секция 
трубки 8 мм должна быть отрезана вручную для работы совместно 
с трубками 5,5 мм) 

 

Комплект из 10 клапанных колпачков для трубок 7/5,5 мм 

 

Комплект из 5 клапанных колпачков для трубок 10/8 мм 
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Комплект из 5 клапанных колпачков для трубок 12/8 мм 

 

Комплект из 5 разъѐмов для трубок 7/5,5 мм 

 

Комплект из 5 разъѐмов для трубок 10/8 мм 

 

Комплект из 5 разъѐмов для трубок 12/8 мм 

 

Комплект из 5 разъѐмов для трубок 12/10 мм 

 

Комплект из 5 разъѐмов для трубок 14/10 мм 

 

Комплект из 5 разъѐмов для трубок 14/11 мм 

 

Комплект из 5 разъѐмов для трубок 14/11,5 мм 
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Смазка 

 

Lubricator-L 4 

Описание 

Lubricator является аксессуаром, разработанным для продолжительного 
увлажнения микрокабелей при длительной протяжке на большую длину и высокой 
скорости. Он может использоваться совместно почти со всем оборудованием для 
задувки Plumett. 

Характеристики 

Для микрокабелей Ø 0,8 – 4 мм и микротрубок с внешним Ø 3 – 12 мм. Аксессуар 
для UltimaZ, ServoJet и MicroJet. Описание согласно техническим характеристикам 
№ 298.328-en. 

Спецификация 

Стандартная версия: Lubricator 

Тип: L4 

Применение: UltimaZ/ServoJet/MicroJet мм 

Диаметр кабеля: 0,8-4 

Внешний диаметр трубки: 3-12 мм 

Макс. давление воздуха: 16 бар 

Размеры прибора ДхШхВ: 170 x 46 x 50 мм 

Размеры прибора в футляре ДхШхВ: 450 x 370 x 110 мм 

Вес прибора: 0.6 кг 
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Спецификация 

Общий вес: 2.9 кг 

 

Lubricator-L 9 

Описание 

Lubricator является аксессуаром, разработанным для продолжительного 
увлажнения микрокабелей при длительной протяжке на большую длину и высокой 
скорости. Он может использоваться совместно почти со всем оборудованием для 
задувки Plumett. 

Характеристики 

Для микрокабелей Ø 1 – 9 мм и микротрубок с внешним Ø 4 – 16 мм. Аксессуар 
для ServoJet, MicroJet и MiniJet. Описание согласно техническим характеристикам 
№ 298.276-en. 

Спецификация 

Стандартная версия: Lubricator 

Тип: L9 

Применение: ServoJet,/MicroJet/ MiniJet 

Диаметр кабеля: 1-9 мм 

Внешний диаметр трубки: 4-16 мм 

Макс. давление воздуха: 16 бар 

Размеры прибора ДхШхВ: 131 x 68 x108 мм 
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Спецификация 

Размеры прибора в футляре ДхШхВ: 450 x 370 x 110 мм 

Вес прибора: 1.1 кг 

Общий вес: 3.4 кг 

 

Lubricator-L18 

Описание 

Lubricator является аксессуаром, разработанным для продолжительного 
увлажнения микрокабелей при длительной протяжке на большую длину и высокой 
скорости. Он может использоваться совместно почти со всем оборудованием для 
задувки Plumett. 

Характеристики 

Для микрокабелей Ø 4 – 18 мм и микротрубок с внешним Ø 7 – 50 мм. Аксессуар 
для MicroJet, MiniJet и SuperJet. Описание согласно техническим характеристикам 
№ 298.321-en. 

Спецификация 

Стандартная версия: Lubricator 

Тип: L18 

Применение: MicroJet/MiniJet/SuperJet 

Диаметр кабеля: 4-18 мм 

Внешний диаметр трубки: 7-50 мм 
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Спецификация 

Макс. давление воздуха: 16 бар 

Размеры прибора ДхШхВ: 178 x 115 x 152 мм 

Размеры прибора в футляре ДхШхВ: 600 x 400 x 135 мм 

Вес прибора: 5.0 кг 

Общий вес: 11.0 кг 

 

 

Прочее 

Domojet™ 

 

Domojet 

Описание 

Новаторский прибор, экономящий время и затраты, для ответвления волокон 
внутри помещений конечных потребителей. 

Этот портативный прибор уменьшает потребность в сращивании и 
квалифицированной работе, упрощая задачу по разветвлению кабеля в 
помещениях. Экономия может составить от 15 до 30% на самом решающем этапе 
разводки волокон по помещениям. Оборудование подходит как для внутренних, 
так и для внешних работ. 
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Спецификация 

Стандартная версия: Lubricator 

Тип: L18 

Применение: MicroJet/MiniJet/SuperJet 

Диаметр кабеля: 4-18 мм 

Внешний диаметр трубки: 7-50 мм 

Макс. давление воздуха: 16 бар 

Размеры прибора ДхШхВ: 178 x 115 x 152 мм 

Размеры прибора в футляре ДхШхВ: 600 x 400 x 135 мм 

Вес прибора: 5.0 кг 

Общий вес: 11.0 кг 

 


