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Кабельные барабаны
Описание: 

OPTOKON предлагает высококачественные развертываемые кабельные барабаны. Вы можете 
выбрать  подходящий дизайн и стиль для конкретного решения. Барабаны идеально подходят 
для военных, промышленных и вещательных задач. Все барабаны поставляются с третьим 
фланцем, который обеспечивает полный доступ к каждому концу кабельной сборки. Барабаны 
поставляются в стандартном черном цвете RAL 9005 мат. Другое - зеленый цвет, цвета хаки 
RAL 6014 только по запросу.

TBD-500NR-6014 BBD-500NR 

TBD-500NR - Барабан установлен на 
мобильное шасси с резиновыми шинами 
большого диаметра для мобильного 
использования катушки в полевых условиях. 
Также направляющие шасси легко снимаются 
для компактной транспортировки. Вес:
TBD-500NR: 23 кг.

SBD-200 - Кабельный барабан имеет 
компактный, легковесный и прочный дизайн 
для быстрого и простого использования, 
идеально подходит для задач, где 
потребуется не больше 200 м длины кабеля, 
который нужно развернуть на больших 
площадях. Вес: SBD-200: 6,2 кг

Вес: SBD-200: 6,2 к

Вес: TBD-500NR: 23 кг.

SBD-200-6014 
MBD-200,  MBD-500 - Эти катушки прекрасно
складываются для перемещения. А прочная
стальная конструкция, которая сочетается с
квадратной трубчатой рамой обеспечивает
полноценную транспортировку и
эффективность хранения кабеля. 

Вес: MBD-200: 8,0 кг, MBD-500: 10,8 кг

         MBD-500: 10,8 кг

         MBD-500: 10,8 кг

Вес: MBD-200: 8,0 кг,

         MBD-500: 10,8 кг 

   
MBD-500                    

RBD-200,  RBD-500 Мобильный барабан с 
ремнями для ношения на плече. Подходит для 
использования в полевых условиях. Барабан 
доступен в двух версиях, для 200 м. и 500 м. 5,5 
мм тактического кабеля. Для типового диаметра 
кабеля 5,5 мм, барабан RBD может уместить 
200 м, а РБД-500 - 500 м. 

Вес: RBD-200: 9,7 кг, RBD-500: 10,7 кг.

Вес с разъемами HMA 200 м. кабеля - 15 кг.

RBD-200-6014 RBD-500 

BBD-1000

BBD-500NR, BBD-1000, BBD-1500N Тяжелый
барабан с прямой перемоткой постоянно прикреплен к
оси. Предназначен для установки на военную машину
или тележку типа TBD-500. Подходит для мобильного
использования.
Барабан BBD-500NR предназначен для намотки до
500 м. диаметра кабеля 5,5 мм. Тип BBD-1000 / 1500N 
позволяет хранить до 1/1,5 км кабеля диаметром 5,5 
мм. Вес: 11,4 кг, 13,3 кг, 15,5 кг.


