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SUPERJET™ – оборудование для задувки кабеля 

 
 
Назначение 
Задувочная машина SuperJetTM – предназначена для задувки кабеля в трубы двумя способами: воздушным и водным. 
Данная модель рассчитана на задувку телекоммуникационных кабелей (оптических, коаксиальных и медных 
многопарных) диаметром от 9 до 22 мм (пневматический привод), от 9 до 32 мм (гидравлический привод), а также 
одной или нескольких микротрубок в предварительно проложенные трубы наружным диаметром от 20 до 63 мм. 
Зажимная система обеспечивает отличное сцепление кабеля без повреждений и компенсирует погрешности в 
диаметре кабеля. 
В комплекте с простой в использовании задувочной машинкой SuperJetTM поставляются все необходимые инструменты 
для обслуживания и эксплуатации.  
Как и все устройства серии Jetting данная машина оборудована счетчиком длины и скорости для наилучшего контроля 
процесса задувки.  
Доступны модели с пневматическим и гидравлическим приводом. 

 
Технические характеристики 

Параметр Значение 

Наименование SuperJetTM  

Тип P01 Н01 

Производитель 

 
 

Допустимый диаметр задуваемого кабеля, мм* 9-22 9-32 

Допустимый диаметр трубы, мм 20-63 

Привод Пневматический Гидравлический 

Максимальный расход воздуха, м3/мин 1 (при 4 бар) - 

Сила давления, Н 0-600 0-700 

Линейная нагрузка на кабель, H/см 0-94 

Максимальная скорость задувки, м/мин 60 

Гидравлический привод, тип двигателя - 
Honda Gasoline  

GX 200 

Гидравлический привод, двигатель, макс.мощность - 4,1 

Гидравлический привод, двигатель, макс.скорость об/мин - 3600 

Гидравлический привод, насос, производительность, л/мин - 70 

Максимальное давление воздуха, бар 12 

Максимальное давление воды, бар 25 

Габаритные размеры, ДхШхВ (мм) 915x260x410  900x345x350 

Габаритные размеры с учетом кейса, ДхШхВ (мм) 990x400x440 990x400x440 

Габаритные размеры с кейса с инструментами в упаковке, ДхШхВ (мм) 600x400x250 600x400х250 

Вес оборудования, кг 35,0 37,0 

Общий вес, кг 67,0 152,0 

Рабочая температура -40°С…+60°С 
*зависит от технических характеристик кабеля 

 



В комплект входит: 
1. Коробка с аксессуарами; 
2. Набор инструментов; 
3. Счетчиком длины и скорости  
4. Воздушный шланг 1 ½ “ (10 метров) и запорный клапан для подключения к компрессору;  
5. Гидравлический двигатель (только для Н01); 
6. Комплект гидравлических шлангов (только для Н01); 
7. Руководство по эксплуатации и обслуживанию. 

 

Рекомендуется дополнительно приобрести*: 
8. Комплект воздуховодов, внешний диаметр: 32, 40 и 50 мм; 
9. Комплект кабельных вставок на: 15.5-18, 17.5-22, 22-24 и 24-28 мм; 
10. Комплект уплотнителей. 

*При заказе машинки в состав оборудования входит 1 комплект воздуховода и кабельной вставки, уплотнителей, диаметр которых 
предварительно согласовывается с заказчиком. Остальные диметры рекомендуется приобрести дополнительно. 

 

Основные аксессуары 

                                  
 

 

 

 

 

 

                                            
 

 

 

 

                      
 

 

 

              

 

                                                                                   
 

 

 
ТОО «Prime-C» в составе группы компаний PRIME – кабель Оптика, LAN, Телеком, Грозотрос, Задувочное оборудование, Микроканализация 

Hydrocab - 080 
устройство для прокладки кабеля с 

использованием воды, 80л/мин  
 

Air after cooler 
для повышения характеристик задувки при 

температуре окружающей среды свыше 20С 

 

Lubricator L18 
для непрерывной смазки кабелей  

 

Jetting Lube 
смазочный материал для улучшения 

характеристик задувки  
 

Y-connector 
для задувки кабеля в заполненную трубу 

 

Figaro 
промежуточная система хранения кабеля,  

во избежание укладки «восьмёркой»̆ 

 

Sonic head 
для монтажа кабеля с низкой жесткостью  

 

Аксессуары 
для групповой задувки в трубу  

 


