
RF	  Cable	  RG	  -‐	  8	  CCA

CONSTRUCTION	  MATERIALS
Inner	  Conductor Copper	  Clade	  Aluminum
Dielectric	   Physical	  Foam	  Polyethylene

Outer	  Conductor	   Tinned	  Copper
Jacket Black	  PE

Physical	  Dimensions
Inner	  Conductor	  Diameter 2,74	  mm
Dielectric	  Diameter 7.24	  mm

Outer	  Conductor	  Diameter 8.00	  mm
Diameter	  Over	  Jacket 10.29	  mm

ELECTRICAL	  SPECIFICATIONS
Capacitance 77.0	  pF/m
Impedance 50	  Ω
Velocity 80%
Voltage 2.5	  kV
Jacket	  Spark 8.0	  kV
Shielding	  Effectiveness >85	  dB
Insulation	  resistance >1×10⁴	  MΩ/km
Cut-‐off	  Frequencye 6.00	  GHz

≤1.25

MECHANICAL	  AND	  ENVIRONMENTAL	  SPECIFICATIONS VSWR	  (Return	  Loss)
Minimum	  Bending	  Radius 51	  mm ≤1.15

Attenuation

Standard	  Conditions:
temperature	  20	  ˚C	  (68	  ˚F)

For	  Average	  Power:	  VSWR	  1.0,	  For	  Attenuation:	  VSWR	  1.0,	  Cable	  Ambient	  
temperature	  40	  ˚C	  (104	  ˚F)	  Inner	  Conductor	  temperature	  100	  ˚C	  (212	  ˚F).	  No	  

solar	  loading.
Maximum	  attenuation	  value	  shall	  be	  105%	  of	  the	  nominal	  attenuation	  value.

Installation Temperature Range -‐40	  ˚C	  ~	  +85	  ˚C	   1700~2000MHz ≤1.20
Storage Temperature Range

2,20
2,90
4,80
5,00
6,10
7,80
8,90450
12,80900

1500

2500
3000

18,60

LLC "NMC-SERVICE"

First	  Shield Bonded	  Aluminum/Polyester/Aluminum	  Tape

First	  Shield	  Diameter 7.39	  mm

Power	  Rating	  (W)Frequency MHz

-‐40	  ˚C	  ~	  +85	  ˚C	   2000~2400MHz

800~1000MHz

Operating Temperature Range -‐40	  ˚C	  ~	  +85	  ˚C

PERFORMANCE

30
50
140
150
220
350

22,20
24,80

19,60
1800
2000

16,80
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Сопротивление

Р/Ч	  коаксиальный	  кабель	  RG	  -‐	  8	  CCA

КОНСТРУКЦИОННЫЕ	  МАТЕРИАЛЫ
Центральная	  жила медная	  трубка

Верхний	  защитный	  слой сварной	  алюминий/полиэстер/скотч	  алюминиевый

ООО ≪НМС-СЕРВИС≫

Диэлектрик Вспененый	  полиэтилен	  

Наружный	  проводник лужёная	  медь
Оболочка Черный	  полиэтилен

ФИЗИЧЕСКИЕ	  ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диаметр	  внутреннего	  проводника 2,74	  мм
Диаметр	  диэлектрика 7.24	  мм
Внешний	  диаметр	  защиты 7.39	  мм
Диаметр	  внешнего	  проводника 8.00	  мм
Диаметр	  наружной	  оболочки 10.29	  мм

ELECTRICAL	  SPECIFICATIONS
Ёмкость 77.0	  пФ	  /	  м	  

50	  Ω
80%

Напряжение 2.5	  кВ
Оболочка	  икры 8.0	  кВ
эффективность	  молниезащиты >85	  дБ
Сопротивление	  изоляции >1×10⁴	  MΩ/км
Предельная	  частота 6.00	  ГГц

	  ХАРАКТЕРИСТИКИ	  МЕХАНИЧЕСКИЕ	  И	  ОКРУЖАЮЩЕЙ	  СРЕДЫ КСВ
минимальный	  радиус	  изгиба	  кабеля 51	  мм 800~1000ГГц ≤1.15
Температура монтажа -‐40	  ˚C	  ~	  +85	  ˚C	   1700~2000ГГц ≤1.20
Температура хранения -‐40	  ˚C	  ~	  +85	  ˚C	   2000~2400ГГц ≤1.25
Рабочая температура -‐40	  ˚C	  ~	  +85	  ˚C

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Затухание

Стандартные	  условия:
Для	  Затухания:	  КСВ	  1,0,	  	  температура	  кабеля	  20	  ˚	  C	  (68	  ˚	  F)

Для	  средней	  мощности:	  КСВ	  1,0,	  температура	  окружающей	  среды	  40	  ˚	  C	  
(104	  ˚	  F)	  внутренняя	  температура	  проводника	  100	  ˚	  C	  (212	  ˚	  F).	  Нет	  

солнечной	  нагрузки.
Максимальное	  значение	  затухания	  должно	  быть	  105%	  от	  номинального	  

значения	  затухания.

Частота МГц Номинальная	  мощность	  (кВт)
30 2,20
50 2,90
140 4,80
150 5,00
220 6,10
350 7,80
450 8,90
900 12,80
1500 16,80
1800 18,60
2000 19,60
2500 22,20
3000 24,80
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