Устройство задувки для прокладки оптико-волоконного кабеля
Cable Blowing System for laying of fibre optic cables

„Fiberjet“

Охладитель сжатого воздуха /
Air pressure after cooler
Толкатель „Cable feeder“ /
Pushing device„Cable feeder“
Задувочный блок „Variojet“/
Blowing Unit „Variojet“
Масляный распылитель /
Mist oiler

Установка для задувки „FIBERJET“ в действии /
Cable Blowing System „Fiberjet“ in working procedure

Устройство „FIBERJET“ служит для задувки кабелей
диаметром от 10 до 30 мм в ПЭ-трубы различного размера. Позволяет задувать кабель длиной до 4000 метров,
со скоростью до 100 м/мин.
Длина задувки зависит от диаметра трубы, диаметра
кабеля, коэффициента трения между трубой и кабелем,
а также от давления воздуха.
Кроме того, возможная длина задувки сильно зависит от
качества прокладки ПЭ-трубы (радиусы изгиба, наличие
деформаций).

The THALER-Cable Blowing System “FIBERJET” is used
for blowing-in cables of diameter range 10–30 mm in HDPEpipes of different sizes. Cable lengths of up to 4000 m can be
blown-in at a speed of up to 100 m/min.
The blown-in length is depending on the inner diameter of the
pipe, the cable diameter, the weight of the cable, the friction
factor between cable and pipe as well as on the available air
pressure.
Furthermore the possible length is depending on the quality
of the pipe laying (curve radius, deformations).

Технические данные			
- Индикация длины и скорости (модификация с
электронной измерительной системой)
- Индикация давления воздуха
- Возможность работы с различными трубами при
помощи сменных гильз
- Регулировка толкающего усилия и скорости
- Защитное отключение при проскальзывании
(при наличии электронной измерительной системой)
- Обслуживается одним оператором
- Подъёмная цепь для облегчения ввода кабеля
- Требует минимального обслуживания
- Низкий уровень шума

Main features
- Indication of length and speed
(in case of equipment with electronic measuring system)
- Indication air pressure
- Various combinations of tube configurations by means
of interchangeable collets
- Adjustable pushing force and speed
- Auto stop by slipping control
(in case of equipment with electronic measuring system)
- Single person operation
- Liftable chains for easy guide-in of cable
- Low maintenance
- Low noise level
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„Fiberjet“

Устройство задувки для прокладки оптико-волоконного кабеля
Cable Blowing System for laying of fibre optic cables

Устройство для задувки „FIBERJET“ состоит из следующих элементов:
The Cable Blowing System “FIBERJET” is consisting of the elements showed following:

Задувочный блок “VARIOJET”
Основное устройство „VARIOJET“
может использоваться отдельно
для задувки кабеля (на расстояния
до 1000 м.). Для работы с „VARIOJET“ мы рекомендуем компрессор
рабочим давлением 10 Бар с производительностью до 10 м³/мин.
Компрессор должен быть оснащён
системой охлаждения воздуха.

Blowing Unit “VARIOJET”
The basic unit “VARIOJET“ is an independent device and already able to blowin cable up to lengths of 1000 m. For
the operation of “VARIOJET“ we are
recommending a compressor having
a working pressure of 10 bar and an
air supply of 10 m3/min.
The compressor has to be equipped
with an after cooling system.

Технические данные/ Technical Data
Рабочее давление / Working pressure
Расход воздуха до / Air consumption up to
Скорость задувания кабеля до / Blowing-in speed up to
Диаметр кабеля до / Cable diameter up to
Габариты кофра ДxШxВ / Dimension suitcase LxWxH
Вес / Weight
Номер для заказа / Purchase-No.:

8-10 bar
10 m3/min
100 m/min
8-30 mm
600x500x250 mm
23 kg
A 198-00.00-00/0

Задувочное устройство „VARIOJET“ в
кофре
Blowing Unit „VARIOJET“ cpl. in suitcase

Возможны изменения конструкции – Technical changes reserved •

• Запасной губчатый поршень /
Spare sponges for pistons
• Специальные задувочные головки D = 20, 28, 36 и 40 мм /
Special blowing pistons D = 20, 28, 36 and 40 mm
• Зажимное кольцо для трубы D = 25, 32, 40 и 50 мм /
Clamping rings for pipe D = 25, 32, 40 and 50 mm
• Шлицевые прокладочные шайбы для кабеля диаметром 8-30 мм /
Slit sealing discs for cable diameter 8-30 mm
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Устройство задувки для прокладки оптико-волоконного кабеля
Cable Blowing System for laying of fibre optic cables

„Fiberjet“

Дополнительное оснащение для толкателя „CABLE FEEDER“
Additional Equipment for „CABLE FEEDER“

Фото с задувочной
головкой и подставкой
Picture with blowing head
and support

Толкатель „CABLE FEEDER“ служит
для помощи базовому устройству „VARIOJET“ при больших длинах кабеля
или сложностях на трассе. Задувочный
блок „VARIOJET“ устанавливается на
толкатель „CABLE FEEDER“. В базовой
комплектации „CABLE FEEDER“ нет
задувочной головки, измеряющего устройства и подставки.

Pushing Device “CABLE FEEDER“
The pushing device “CABLE FEEDER” is
assisting the “VARIOJET” in case of bigger
cable lengths or difficult site conditions.
Therefor the blowing head of “VARIOJET”
will be mounted at the “CABLE FEEDER”.
In series the “CABLE FEEDER” will be
delivered without blowing-head, measuring
and support.

Технические показатели
• Две тяговые цепи с пневматическим
приводом, звенья которых имеют
форму обеспечивающую сохранность
кабеля
• Регулировка давления цепи на прокладываемый кабель
• Настройка зазора между тяговыми
цепями для кабелей с различным
диаметром
• Бесступенчатая регулировка скорости
подачи кабеля

Technical features
• two pneumatically driven hauling chains,
which are having specially formed carriers
for sensitive cable advance
• sensitive regulation of the pneumatic pressure
of the hauling chains to the cable
• adjustable distance between hauling chains
for different cable diameters
• continuous adjustment of the blowing-in 		
speed

Технические данные / Technical Data
Рабочее давление / Working pressure
Расход воздуха до / Air consumption up to
Скорость задувки кабеля до / Blowing-in speed up to
Диаметр кабеля до / Cable diameter up to
Размеры Д x Ш x В / Dimensions L x W x H
Вес / Weight
Номер для заказа / Purchase-No.:

Подствка / Support

8-10 bar
10 m3/min
100 m/min
30 mm
770 x 470 x 440 mm
55 kg
A 199-00.00-00/0

Подставка
Support
складная с четырьмя регулируемыми Foldable, with four height adjustable
по высоте опорными ногами.
legs.
Транспортные размеры: (Д x Ш x В) Transport dimensions:
560 x 150 x 550 мм.
560 x 150 x 550 mm (L x W x H)
Вес: 16 кг.
Weight: 16 kg
Номер для заказа / Purchase-No.: A 199-25.00-00/0
Электронная измерительная
система обеспечивает
• Измерение длины
• Измерения скорости прокладки
кабеля
• Контроль проскальзывания цепи
с автоматическим отключением
при пробуксовке (с целью исключить повреждение кабеля)

Electronic measuring system
• Length measurement
• Speed measurement
• Slipping control with automatic opening of hauling chains in case of
high slippage between cable and
hauling chains (to avoid damages
of the cable)

Номер для заказа / Purchase-No.: A 199-10.02-00/0
Механический счетчик длины
Диапазон измерения 9999,9 м.
с возвратом в нулевое положение.

Mechanical meter counter
Measuring range 9999,9 m with zeroreset

Номер для заказа / Purchase-No.: A 199-10.01-00/0
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„Fiberjet“

Устройство задувки для прокладки оптико-волоконного кабеля
Cable Blowing System for laying of fibre optic cables

Рекомендуемые принадлежности • Recommended Accessories
Масляный распылитель
Масляный распылитель монтируется
между компрессором и задувочным
блоком и насыщает воздушный поток средством для скольжения кабеля с целью сокращения трения
между кабелем и ПЭ-трубой. Прибор
укомплектован прецизионным дозатором и работает по инжекторному
принципу. В комплект поставки входит шланг для подсоединения к задувочному блоку и к толкателю
„CABLE FEEDER“.

Mist oiler
The mist oiler is to be mounted between
compressor and blowing head and is
supplying the air stream with a cable
gliding fluid to reduce friction between
cable and pipe. The device is having a
sensitive dosing apparatus and is working according to the injection principe.
The mist oiler is delivered with a connection hose to the blowing head as well
as to the “CABLE FEEDER“.

Технические данные / Technical Data
Объём бачка / Content
Размеры Д x Ш x В / Dimensions L x W x H
Вес (пустой) / Weight (empty)
Номер для заказа / Purchase-No.:

Охладитель сжатого воздуха
Если используемый компрессор не
имеет собственной системы охлаждения сжатого воздуха применяют
охладитель. Радиатор охладителя
оснащён осушителем и электрическим вентилятором (~ 230 В).

3,5 l
570 x 220 x 210 mm
13 kg
A 197-01.00-00/0

Air pressure after cooler
This device is required if the compressor
in use is not equipped with an own after
cooling system. The device is equipped
with a water separator and an electric
fan (Current supply: 230 V, single phase
A.C.).

Технические данные / Technical Data

Возможны изменения конструкции – Technical changes reserved •

Размеры Д x Ш x В / Dimensions L x W x H
Вес (пустой) / Weight (empty)
Номер для заказа / Purchase-No.:

Средство для учучшения скольжения при задувке оптиковолоконного кабеля “Gliss F”. Канистра - 25 литров
Gliding means for laying of fibre optic cables “Gliss F”. 25 l bucket
Номер для заказа / Purchase-No.: 090-9155-430
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Устройство задувки для прокладки оптико-волоконного кабеля.
Cable Blowing System for laying of fibre optic cables

„Fiberjet“

Y-направляющая для задува
кабеля в уложенные трубы

Y-Pieces for blowing-in into already
occupied cable ducts

Y-направляющая с адаптерами для
труб диаметром DA 40, 50 и 63 мм в
пластиковом чемодане

Y-piece with interchangeable collets for
pipe O.D. 40, 50 and 63 mm with case

Номер для заказа / Purchase-No. 080-7303-040

Junction Box for pipe O.D. 32 mm
Y-направляющая для трубы
диаметром DA 32 мм
Номер для заказа / Purchase-No. 080-7510-001
Y-направляющая для трубы
Junction Box for pipe O.D. 40 mm
диаметром DA 40 мм
Номер для заказа / Purchase-No. 080-7510-002
						
					
Y-направляющая для трубы
Junction Box for pipe O.D. 50 mm
диаметром DA 50 мм
Номер для заказа / Purchase-No. 080-7510-003
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Устройство задувки для прокладки оптико-волоконного кабеля.
Cable Blowing System for laying of fibre optic cables

Перед задуванием кабеля рекомендуется проверить ПЭ-трубу на деформацию.
Проверка производится соответствующим измерительным калибром и установленным в нём передающим
устройством.
Before blowing in the cable it is recommendable to calibrate the PE-pipe with regard to deformations.
This is possible by using the corresponding measuring bolts and senders.
Приёмный комплект easyloc
На измерительный калибр, согласованный по диаметру с ПЭ-трубой,
прикрепляется передатчик и продувается сквозь трубу. Если измерительный калибр встречает на своём пути сужение или повреждение,
то можно без труда определить это
место, не производя масштабных
земельных работ.

Receiver set easyloc
A measuring pin suitable for the duct diameter will be equipped with a transmitter
and will be blowed through the empty
duct. If the measuring pin encounters
a constriction, the defective point can
be found above ground by the receiver.

Номер для заказа / Purchase-No.: 080-7111-092

Transmitter
Передатчик
Водонепроницаемый передатчик A waterproof transmitter for localisation
применяют для определения место- of non-metallic pipes and for calibrating
положения не металлических труб of pipelines.
или для их калибровки.
Номер для заказа / Purchase-No.: 080-7111-108

Измерительный калибр
Служит для установки в него передатчика для калибровки труб.

Measuring calibre for transmitter
For taking up transmitter for calibrating
pipelines.

Возможны изменения конструкции– Technical changes reserved •

D=25 мм для трубы внутренним диаметром 28 мм
D=25 mm for pipe inner dia. 28 mm
Номер для заказа / Purchase-No.: 080-7111-030
D=32 мм для трубы внутренним диаметром 35 мм
D=32 mm for pipe inner dia. 35 mm
Номер для заказа / Purchase-No.: 080-7111-032
D=37 мм для трубы внутренним диаметром 40 мм
D=37 mm for pipe inner dia. 40 mm
Номер для заказа / Purchase-No.: 080-7111-033
D=45 мм для трубы внутренним диаметром 50 мм
D=45 mm for pipe inner dia. 50 mm
Номер для заказа / Purchase-No.: 080-7111-035
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