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ХЕРКУЛА УльтраКоут
Лучшее решение для Вашего волокна
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УФ краски для оптического волокна

Система Манселл

ТВ: плотный буфер
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Херкула УльтраКоут серия 813F и 813 XLR

УФ краски для окраски волокна по системе Манселл

Стандартные цвета:

- 5-8 µm толщина окрасочного слоя

- вязкость: 1200 - 1600 mPa*s

- рабочая скорость: до 3000 m/min

Общая информация:

- чёрный - розовый

- белый    - оранжевый

- серый - жёлтый

- синий - зелёный

- фиолетовый - бирюзовый

- красный        - коричневый

Специальные цвета:

- тёмно-бежевый; - магента;

- оливковый; - светло-зелёный

Флуоресцентные цвета:

- чёрный - розовый

- белый    - оранжевый

- серый - жёлтый

- синий - зелёный

- фиолетовый - бирюзовый

- красный        - коричневый

Соответствие ситемам (каталогам):

- RAL          - France Telecom

- British Telecom - по запросу
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Линия окраски волокна 

Пример современной окрасочной линии 
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Пример плоского модуля Ribbon

Herkula UltraCoat  
серия 827F

Herkula UltraCoat  
серия 813F

Herkula MarCablo  
серия 17500
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Херкула УльтраКоут Серия 827F
для ленты Ribbon, CFU (Микромодулей) и Tight Buffer

Типичные примеры:

- от 2 до 12 волокон

- вязкость: около 2400 mPa*s;

- рабочая скорость:  до 1000 m/min;

- прозрачный материал;

- жёстче чем 831/814;

- оболочка легко снимается с волокна

- CFU / Микромодули:
- лента Ribbon:

- от 2 до 12 волокон;

- хорошо сдирается с гелем;

- диаметром от 0,9 до 1,35 мм в 

зависимости от количества волокон

Общая информация:

827F

827F
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Установка для изготовления микромодулей CFU

и плоских кабелей Ribbon
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Плотный буфер ТВ (FTTH)

Прокладка ТВ к конечному потребителю

Цель:

Прокладка оптического кабеля на стол к 

потребителю для быстрого доступа к

информационным потокам во исполнение 

Государственных Программ «Оптическое 

волокно – в каждый дом»
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Волокно для прокладки в зданиях (FTTH)

Что даёт прокладка волокна в дом, к потребителю?

Это - высокоскоростная передача большого объёма 

информации на стол к потребителю:

• высокоскоростной Интернет;

• Телепередачи с высоким качеством изображения;

• Кино, видеофильмы из Интернета;

• Компьютерные игры;

• Дистанционное наблюдение (больницы, полиция )

• Многоцелевое применение (Skipe, Facebook, 

Twitter)
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Примеры прокладок оптического кабеля к потребителю 

Распределит-
ельный блок

Пункт доступа

Пункт входа

(FTTH)
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Двухслойный ТВ

• Строение ТВ:

• - жёсткий внешний слой;

• - мягкий внутренний слой

•
• Преимущества:
• Пример ТВ                                     - низкие затухания сигнала; 

• - лёгкая сдираемость при монтаже 

•
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Пример ТВ с первичным смягчающим слоем

(Semi – TB)

Прокладка ТВ к конечному потребителю (FTTH)

Цель: доступ к высокоскоростному потоку  

информации  

832 или 830/808;
или 830/809, 831/814

Стекловолокно

Скользящий 
слой: гель, масло
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Херкула УльтраКоут Серия 830/801
как первичный смягчающий слой для Tight Buffer

- до 12 волокон;

- скорость до 450 m/min;

- прозрачный материал или бесцветный;

- подобный резине, мягкий, гибкий, затуханий сигнала не вызывает;

- как первичное покрытие позволяет себя наматывать на катушку,

но конечным продуктом не является

- CFU:

Общая информация:

830/801 

827 F

внешний слой

830/801

волокно

Типичные примеры:

Tight Buffer:
- 830/801 при 450 µm диаметром

+ 831/814 : 900 µm диаметром;

- можно наносить в тандеме;

- в качестве защиты можно 

использовать термопласт. материал

например: полиамид, полиэстер

831/814 как 

Защитный слой
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Серия 831/814 для внешнего слоя

Tight Buffer и микромодуля CFU 

Примеры:

- бесцветная или в 12 цветах системы Munsell смола;
- твёрдая;
- пригодна для изготовления ТВ диаметром 500 µm

- Semi Tight Buffer:

Общая информация:

Процесс 
изготовления:
тандем

- от 2 до 12 волокон;
- с внутренним 
скользящим слоем;
- толщиной до 1,4 mm;
- скорость до 450 m/min

830/801
или гель

831/814

830/801 или гель

831/814

Микромодуль: CFU
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Однослойный  ТВ

Достоинства:

• Применяется только один материал;

• Простая головка для нанесения смолы;

• Стандартная установка для нанесения смолы;

• Одноступенчатый процесс.

Недостатки:

• Длина сдираемого участка мах. 30 мм (исключение: смола 

833, сдираемая более 1 метра);

• Малая механическая прочность, так как смола мягкая
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Пример однослойного TB

Ядро

стекловолокна

Одиночный слой 
ТВ: 833; 830/808;
830/809

Покрытие 
волокна
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Нераспространяющая горение смола 833
для Tight Buffer и микромодуля CFU 

Типичные примеры:

- матовая или в 12 цветах по системе Манселл нераспространяющая 

горение смола;

- может использоваться как самостоятельное первичное покрытие

Tight Buffer 

- сдираемость: до 1 m;

- мягче чем серия 834

Общая информация:

- как внешний слой при 

900 µm по диаметру;

- в качестве 

одиночного покрытия

- от 2 до 12 волокон

833

- CFU:

волокно

833
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Херкула УльтраКоут Серия 830/808
как одиночное покрытие, но неогнестойкое

Типичные примеры:

- как одиночное покрытие

до 900 µm диаметром

- средней жёсткости

- прозрачный материал

- длина сдираемого слоя: 20 mm

- скорость нанесения на волокно: 250 m/min

- Tight Buffer:

Общая информация:

830/808

волокно

- гель-наполнитель для 

улучшения сдираемости;

- процесс нанесения:

“мокрое-на-мокрое”

гель

830/808

- Semi Tight Buffer:
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Херкула УльтраКоут Серия 830/809
как одиночное покрытие, но не огнестойкая смола

Типичные примеры:

- материал для 

одиночного слоя

до 900 µm диаметром

- мягкий прозрачный материал;

- сдираемость с волокна:  20 mm – 30 мм

- скорость нанесения на волокно: 250 m/min

- Tight Buffer:

Общая информация:

830/809

волокно

- с гель-наполнителем для 

улучшения сдираемости;

- процесс нанесения:

“мокрое-на-мокрое”

гель

830/809

- Semi Tight Buffer:
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Огнестойкие ТВ

• Материалы для ТВ, нераспространяющие 

горение

• Использование: прокладка в зданиях
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Херкула УльтраКоут Серия 831/814
для внешнего Tight Buffer и CFU (Микромодуля)

Типичные примеры:

- либо прозрачный, либо 12 цветов системы Манселл

- твёрдый материал

- для волокон толщиной 500 µm в диаметре

- Semi Tight Buffer:

Общая информация:

- с гелем-наполнителем

- процесс нанесения в тандеме

- от 2 до 12 волокон

- с внутренним сдираемым слоем

- толщиной до 1,4 mm

- скорость нанесения 450 m/min

e.g. 830/802

831/814

e.g. 830/801 или гель

831/814

- CFU:

Типичные 
примеры

ТВ кабеля и
CFU модуля
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Нераспространяющая горение Серия 832
для внешнего слоя Tight Buffer и CFU (Микромодуля)

Типичные примеры:

- прозрачная или в 12 цветах по системе Манселл смола,

нераспространяющая горение;

- может применяться как однослойное покрытие;

- с внутренним слоем, хорошо сдираемым до волокна 

- Semi Tight Buffer:

Общая информация:

- с внутренним хорошо 

сдираемым слоем или без 

такового;

- в качестве внешнего слоя

830/804 (силикон)

или гель

832 волокно

832

- Tight Buffer:
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Нераспространяющая горение смола 833
для Tight Buffer и CFU (Mикромодуля)

Типичные примеры:

- матовая или в 12 цветах по системе Манселл нераспространяющая 

горение смола;

- может использоваться как самостоятельное первичное покрытие

Tight Buffer 

- сдираемость: до 1 m;

- мягче чем серия 834

Общая информация:

- как внешний слой при 

900 µm по диаметру;

- в качестве 

одиночного покрытия

- от 2 до 12 волокон

833

- CFU:

волокно

833
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Нераспространяющая горение смола 834
для Tight Buffer и CFU (Mикромодуля)

Tипичные примеры:

- матовая или в 12 цветах по системе Манселл смола,

нераспространяющая горение;

- более твёрдая, более напряжённая, чем серия 833;

- сдираемость: 10 - 20 cm

- Semi Tight Buffer:

Общая информация:

- с внутренним 

материалом или без 

такового;

- как внешний слой при

900 µm по диаметру;

- как одиночное 

покрытие.

830/801

или гель

834 волокно

834

- Tight Buffer:
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Огнестойкий кабель для 

прокладки в зданиях

• Преемлемая огнестойкость оптического 

кабеля достигается наложением компаунд-

оболочки без содержания галогенов (FRNC)

• Огнестойкие Tight Buffer материалы серии

UltraCoat FR 832, 833 и 834 прошли тест:

• IEC 60332 – 2 (нормы Европейского Союза);

• UL 1581 (VW – 1) (нормы Американ. Станд.);

• IEC 60754 тест для безгалогенного состава.
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UL 1581(VW-1):
USA стандарт
для вертикального 
кабеля

Др. Фредерик Цапф
за проведением теста 
испытаний ТВ на 
огнестойкость
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Микромодули (CFU)

• Область применения:

Прокладка в зданиях до стола

конечного потребителя (FTTH)

(для фирм-участниц государственных 

Программ «Оптоволокно в каждый дом»)
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Волокно для прокладки в 

зданиях

Что даёт прокладка волокна в дом, к потребителю?

Это - высокоскоростная передача большого объёма 

информации на стол к потребителю:

• высокоскоростной Интернет;

• Телепередачи с высоким качеством изображения;

• Кино, видеофильмы из Интернета;

• Компьютерные игры;

• Дистанционное наблюдение (больницы, полиция )

• Многоцелевое применение (Skipe, Facebook, 

Twitter)
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Примеры прокладок оптического кабеля к потребителю 

Пункт доступа

Распред.блок

Пункт входа

(FTTH)
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Микромодуль: Типичные 

примеры

Кабель с 6-тью CFU 
микромодулями по 12 
волокон в каждом Микромодули с числом 

волокон от 2 до 12
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HERKULA UltraCoat 831/814
для внешнего слоя ТВ и микромодуля CFU 

Примеры:

- транспорентная или в 12 красках системы Munsell;
- твёрдая смола;
- пригодна для изготовления ТВ толщиной 500 µm

Semi Tight Buffer:

Общая информация:

- с гелем-
наполнителем;
- процесс 
изготовления: 
-тандем - от 2 до 12 волокон;

- со скользящим слоем;
- толщиной до 1,4 mm
- скорость: 450 m/min

830/801 или
гель

831/814

830/801 или гель

831/814

Микромодуль CFU:
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Пример микромодуля CFU

Деталь изготовления микромодуля на 12 волокон
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Установка для изготовления микромодулей CFU

и плоских кабелей Ribbon
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Термостабильные УФ смолы

для волокна и ТВ

• Типичное применение: 

• информационный и сигнальный кабели для: 

автомобильной и авиационной промышленности; 

• для важных основных индустрий:

• - сталеплавильной; химической; газовой, нефтяной пр.; 

• - трубопроводов, буровых установок;

• атомных , гидро - и эл.станций;

• Сенсорные кабели для дистанционного наблюдения за 

давлением, температурой, в интересах борьбы с 

терроризмом, в больницах и т.д.
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Примеры микромодулей на 12 

волокон

Микромодули

на 2,4,6,12
волокон 
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Херкула УльтраКоут Серия 831/804
термостабильная смола для внешнего слоя ТВ

или микромодулей CFU

Процесс нанесения:

“мокрое-на-мокрое”

или тандем

прозрачный или в 12 цветах системы Манселл;

выдерживает 150 градусов Цельсия в течение 3000 часов или 200 градусов

в течение от 3 до 300 минут в зависимости от силы пожара, взрыва, молнии;

- твёрдый материал, но эластичнее, чем 827 F

- Semi Tight Buffer: Типичный пример

Общая информация:

830/804 или гель-наполнитель

831/804
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Серия 830/804 для внутреннего сдираемого слоя

на основе силикон-акрилата

Типичные примеры:

- 830/804 не как одиночное покрытие;

Процесс нанесения: в тандеме или

“мокрое-на-мокрое”

- УФ отверждаемый силикон; - хорошо сдираемый материал;

- термостабильность до 150°C; - в комбинации с защитным слоем;

- прозрачный материал; - мягкий материал

- Tight Buffer:

- термостабильный до150°C;

- от 2 до 12 волокон;

Процесс нанесения: “мокрое-на-мокрое”

Общая информация:

830/804

пример 831/814

830/804

831/804

- CFU:
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Херкула УльтраКоут Серия 830/807
для сдираемого внутреннего слоя ТВ

Типичный пример:

- 830/807 не как 

одиночное покрытие;

Процесс нанесения:

Тандем или “мокрое-

на-мокрое”

- очень мягкий материал;

- прозрачный;

Процесс нанесения: в тандеме или сразу за экструдером,

но не как одиночное покрытие

- Semi Tight Buffer:

Общая информация:

830/807

831/814 или

термопласт
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Гидростабильная смола 

серии 835

Для ТВ или волокна со способностью набухать при контакте с 

водой

Применение: Для «сухой» конструкции кабеля без 

использования геля-наполнителя;

Принцип: увеличение в объёме при попадании воды в 

кабель по аналогии с набуханием детского памперса;

Способ изготовления: нанесение слоя водонабухающей 

смолы с последующим облучением ультрафиолетом;

Минимальная толщина покрытия – 130 мкм с 

использованием поглотителя воды частицами величиной

в 30 – 60 мкм
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Типичный пример

• Пример двухслойного ТВ с водонабухающей 

смолой Херкула WB 835

поглотитель

Смола 835

830/801

После контакта с водой
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Херкула УльтраКоут Серия WB 835
для Tight Buffer или одиночного волокна

Tипичные примеры:

- матовая или 12 цветов по системе Манселл

- водоблокирующая смола, т.е.

набухает при контакте с водой

- Semi Tight Buffer:

Общая информация:

e.g. 830/801

835

волокно

835

- Tight Buffer:
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Серия 835 Примеры
Микромодули: 
а) ТВ внизу в контакте с 
водой

б) сухое состояние
в) контакт с водой
г) вода более не течёт

б в г

а
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Импрегнированные УФ смолы 838 для 

центрального прутка (FRP)

Предназначение:
Центральный пруток в кабеле принимает на себя нагрузки 
напряжения с целью защитить кабель при его прокладке

Стандартное изготовление прутка:
Импрегнирование параллельнорасположенных пучков 
стекловолокон с помощью ненасыщенных полиэфиров или 
винилэфиров с последующим отверждением их в туннельной печи

Недостатки:
Очень медленный процесс изготовления;
Выделение токсичных ( стирол ! ) и вредных для окружающей 
среды растворителей
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Импрегнированные смолы 838 для 
центрального прутка (продолжение)

Современный способ
с применением отверждаемых УФ смол

Преимущества:
Высокая скорость процесса изготовления –
до 50 м / мин;
Пруток приобретает свои механические свойства тотчас 
же без снятия внутренних напряжений и сразу же 
становится стойким к старению;
Высокотехнологичный процесс изготовления не 
нарушает экологию
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Импрегнированные 

смолы 838

для прутков

Центральные прутки

Примеры

прутков

разной

формы 

и толщины
Пруток
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Отверждаемые УФ смолы 836 для 

плоского кабеля (FFC)

Предназначение:
Плоский кабель используется в автомобильной технике и для 
передачи потока информации (компьютер, принтер, автоматика)

Стандартное изготовление:
Параллельнолежащие медные провода помещаются между двумя 
слоями полиэфирной плёнки методом ламинирования.

Недостатки:
Очень медленный процесс изготовления;
Медные провода часто смещаются и лежат непараллельно;
Большой процент бракованных изделий.
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Отверждаемые УФ смолы для 
плоского кабеля (продолжение)

Современный способ 
изготовления плоского кабеля:

Медные провода чётко фиксируются, обволакиваются  смолой и 
отверждаются УФ излучением в твёрдый плоский кабель

Преимущества:
Высокая скорость процесса изготовления – до 250 м / мин;
Изготовление происходит в один производственный цикл;
Отсутствуют выбракованные изделия;
Высокотехнологичный процесс изготовления не нарушает 
экологию
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Плоские кабели

Пример плоско

го гибкого

кабеля с 4 и 12

медными

проводниками
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Продукция для кабельной индустрии
Краски для прямой печати и маркировки кольцами

Группа Способ Субтрат

VinylC
MarCablo
MarCablo spezial
MarCablo-W

Кольцевая

маркировка скорость

300-2500 m/min
Серии: 17102; 17202

PVC, PE, PP, PA,  ABS, 
хлорированные полиолефины, 
термопластичные эластомеры, 
силикон

MarCablo
MarCablo spezial
HydroPrint-C

Прямая печать;
офсетная печать

Скорость: 150-1200 
m/min;

Серии 17214; 17217;   
17227

PA, PP, PE, PVC, ABS, EPDM,   
PBTB, PS, PPO, VPE, PU
хлорированные полиолефины, 
термопластичные эластомеры, 
силикон
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Маркировка 

кабелей

• Установка для 

маркировки кольцами

Коллега господин 

Бадкубех

проводит испытание 

красок на водной 

основе, используя 

маркиратор 

кольцами
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Миркировка кабелей 

кольцами

• Примеры маркировки 

кольцами

Длительный по времени 

температурный  тест на 

стойкость краски на 

водной основе

Высокая стабильность 

красок на водной основе 

при маркировке 

кольцами
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Продукция для кодировки или полной окраски

Группа Специальные пигменты

MarCablo Люминесцентные пигменты

MarCablo эффект - пигменты

MarCablo металлик - пигменты
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Фиксированное различие

• Чёткое различие в лучах

т.н. «чёрной лампы»

• Люминисценция

для страховки от пиратов
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Водные краски
• Новые водные краски для маркировки изоляции из силикона, 

флуорполимеров и эластомеров (раличных видов резины)

• Стандартная маркировка:

• Краски на основе органических растворителей серии Херкула 

МарКабло 18215 и 18227

• Проблема:

• Краски содержат органические растворители (ксилол, толуол), они 

обеспечивают хорошую адгезию, однако наносят вред окружающей 

среде.

• Решение:

• Переходим на водные краски ГидроПринт С серии 07230 – 07235

• Преимущества:

• Не нарушают окружающую среду, не имеют запаха и органических 

растворителей

• Недостаток: нужен туннель сушки с температурой са. 300 градусов 

Цельсия



WIRE – Moscow, 25.06.13

Краски на водной основе

• Водные краски для

• маркировки

• изоляции из 

• полиолефина
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Оборудование для 

водных красок
• Экструзионная линия               Устройство для маркировки

• с туннелем сушки                       кольцами с туннелем сушки                           
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Складирование и использование 

продукции Херкула

• УФ краски и УФ покрывные смолы:

• Срок использования: 1 год

• Условия хранения:

• При температуре в складах от 0 до - 300C в хорошо 

закрытых ёмкостях, оберегая от прямого солнечного света

• При низких температурах:

• при транспортировке или складировании от - 550C до - 10C

ёмкости выдержать в течение 24 часов в помещении при + 

200C для достижения рабочей кондиции;

• Применение:

• В зависимости от скорости и марки машины материалы 

использовать при рабочих температурах от 15 до 400C
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Складирование и использование продукции 

Херкулы (продолжение)

• УФ краски перед употреблением минимум 4 часа 

покрутить в ролль-боксе в горизонтальном положении с 

числом оборотов 6-8 в минуту или осторожно вручную, 

чтобы избежать образования воздушных пузырей в краске

• Вращения «через голову» бутылки или быстрого 

перемешивания с «хлопками» краски внутри бутылки не 

допускать.

• УФ покрывные смолы (серии 833, 834, 830/808 и 830/809)

перед употреблением хорошо перемешать.

• Другие материалы – по необходимости
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Складирование и использование 

продукции Херкулы (продолжение)

Краски на основе растворителей

• Срок использования: 2 года

• Перед употреблением ёмкости с краской хорошо потрясти 

или краску перемешать вручную или бормашиной. 

• По потребности использовать растворитель, который в 

процессе маркировки испаряется.
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Спасибо

Уважаемые дамы и господа,

Спасибо за Ваше внимание и время, которые мы 

провели вместе

С уважением

и надеждой на взаимовыгодные рабочие контакты

Ваши Херкула и СисКом / Берлин


