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Aircell 5 – это тонкий коаксиальный 
кабель с низкими потерями для радиосвязи
Aircell 5 это тонкий, всего 5мм в диаметре, гибкий 
коаксиальный кабель, который может использоваться на 
частотах от 0 до 10ГГц. Относительно низкие потери плюс 
возможность использовать стандартные разъемы RG58 
делают это кабель номером один не только для 
использования в беспроводных сетях, но так же для общих 
применений в радиосвязи. Низкие потери Aircell 5 
достигаются посредством использования продвинутого 
производственного процесса и использования диэлектрика 
PELLC со скоростью вспенивания более 70%. Этот 
уникальный диэлектрик также обладает 
водонепроницаемостью и долгосрочной стабильностью. 
Центральный проводник изготовлен из меди с низким 
содержанием кислорода. 

Другими преимуществами данного кабеля являются 
двойная оплетка, сконструированная со 100% 
перекрывающейся медной фольгой плюс дополнительная 
тканная медная оплетка с перекрытием 72%. 
Эффективность экранирования достигает более 85 дБ на 
частоте 1 ГГц. Медная фольга имеет полиэтиленовое 
покрытие, которое предотвращает растрескивание фольги 
из-за малого радиуса изгиба. Черная внешняя 
полиэтиленовая оболочка кабеля стабилизирована УФ-
излучением. Одним из главных преимуществ кабеля Aircell 
5 является возможность использования стандартных и 
обще распространённых разъёмов. Так в кабеле Aircell 5 
может быть использован разъем RG58. Кабель Aircell 5 
является правильным выбором, когда требуется тонкий 
коаксиальный кабель. Стандартные длины кабеля 
составляют: 25м, 50м, 102м, 202м и 505м.

сплошная медная жила
Технические данные 
Центральный проводник 
Ø Центрального проводника мм

Диэлектрик Полиэтилен, смесь с низкими потерями
Ø Диэлектрика мм

Внешний проводник 1 медная фольга, покрытая ПЭ 
Фактор перекрытия
Внешний проводник 2 медная оплетка
Фактор перекрытия
Оболочка черная ПВХ, УФ-стабилизированная
Внешний диаметр     мм

Вес 36г/м

Мин. Радиус изгиба, одиночный изгиб мм
15 повторов мм

Температурный диапазон, хранение до
до
до

установка
эксплуатация

Прочность на разрыв дН

Электрические характеристики

Импеданс            Ом
Погонная емкость пФ/м
Фактор скорости
Эффективность экранирования на 1ГГц
Сопротивление постоянному току:  

Центральный проводник 
Внешний проводник  

Ом/км
Ом/км

Пиковое напряжение В

дБ

Частота отсечки    ГГц

Типовое затухание (дБ/100м при 20ºС)

Максимальная мощность (Вт при 40ºС, КСВН 1.0)

Типовое затухание (дБ/100м) при 20ºС

Частота (МГц)

Погон. емкость, пФ/м
Фактор скорости

Затухание (дБ/100м)

Диаметр
Импеданс    50±2 Ом

мм

Затухание на 1ГГц/100м дБ
Максимальная частота ГГц

Типичные обратные потери

Частота (ГГц)
Из-за допусков при производстве графики типичных 
обратных потерь могут отличатся.
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