
UNIGEL  

 
 

2M601 (AS01) 
 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 

Применение 

UNIGEL 2M601 (AS01) – этот водоблокирующий состав, специально разработан для 

внутримодульного заполнения кабелей со свободно расположенными оптическими модулями на 

высокой линейной скорости. 
 

Описание 

UNIGEL 2M601 (AS01) представляет собой мягкий, неклейкий гидрофобный компаунд, который 

остается вязким при -60
0
С, не разжижается при 80

0
С и является тиксотропным для 

контролируемого заполнения при температуре окружающей среды. UNIGEL 2M601 (AS01) устойчив 

к образованию плесени, относится к веществу с низким содержанием водорода, нулевым 

выделением масла с превосходным сопротивлением процессу окисления при длительном 

воздействии. 

 

Свойства  Спецификация  Метод тестирования 
 

Внешний вид Полупрозрачный Визуальный 

Стабильность окраски, 130°C, 120 ч < 2.5 ASTMD127 

Плотность, 20°C (г/мл) 0.85 ASTM D1475 

Температура воспламенения (°C) > 220 ASTM D92 

Температура каплепадения (°C) >170 ASTM D 566-93 

Конусная пенетрация, 25°C (цифр. мультиметр) 420 – 460 ASTM D 217 

Конусная пенетрация, -50°C (цифр. мультиметр) > 190 ASTM D 217 

Вязкость, 50 1/s, 25°C (Па.с) 3.6 – 4.4 CR Ramp 0-200 1/s 

Выделение масла, 100°C, 24 ч (% от веса) Ноль FTM 791(321) 

Испаряемость, 100°C, 24 ч (%) < 1.0 FTM 791(321) 

Окисление, 190°C (мин) >30 ASTM D3895 

Показатель кислотности (мг KOH/г) < 0.1 ASTM D974-85 

Содержание воды (промилле) < 100 ASTM D4019-88 

Водородное поколение, 80°C, 24 ч (мл/г) < 0.02 UNIGEL 

Водостойкость, 20°C, 7 дней Пройден SH/T0453 

Образование плесени Нет BS 5980 
 

Совместимость 

UNIGEL 2M601 (AS01) совместим с большинством полимеров, используемых для производства 

кабеля. Испытания на обычном оптическом волокне, покрытом акрилатом, показали отсутствие 

реакции. Но рекомендуется проверять совместимость со всеми материалами, которые вероятно 

будут находиться в контакте с гелем. 

 

Переработка 

UNIGEL 2M601 (AS01) подходит для традиционного метода холодной закачки и переработки, 

дающей возможность заполнения кабеля без образования пустот, возникающих при усадке 

заполнителя. Существует измерительная система линии синхронизации геля, включающая в себя 

роторный насос, деаэрацию, фильтровальную установку и измерительную контролирующую 

установку для стабильной дозировки геля. 
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