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22 августа, 19:18

Одесский кабельный завод модернизировал производство и намерен почти в два раза
увеличить выпуск продукции  

 

Новый производственный комплекс по выпуску современных LAN-кабелей заработал на заводе
«Одескабель».

Как сообщили «Думской» на предприятии, в обновленном цехе установлено оборудование
производства компаний NIEHOFF (Германия) и SETIC (Франция). Оно позволяет делать кабели
категории 6А, соответствующие последней редакции международного стандарта
для структурированных кабельных систем (СКС) ISO/IEC 11801:2017.

 

  

За счет модернизации «Одескабель» рассчитывает увеличить объем выпускаемой продукции на 70%,
или на 5 тыс. км готового кабеля в месяц.

Одесский кабельный завод – крупнейший производитель кабельной продукции
телекоммуникационного и энергетического сектора в Украине. Кроме того, он является одним
из лидеров этой отрасли в Восточной Европе. Продукция «Одескабеля» экспортируется в страны
Евросоюза, Ближнего Востока и Африки.
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Новости по этой теме: 

 

Украинские маслоэкстракционные
заводы переработали рекордное
количество рапса: лидер отрасли -
в Одесской области

"Одесгорэлектротранс" выпустил
первый трамвай с "космическим"
дизайном (фото)

Возле одесского артучилища
отреставрировали уникальную
ограду из пушек XIX века (фото)

 

22 августа: На столичном параде в честь Дня Независимости покажут разработанные в Одессе "электронные
уши" для артиллерии (фото, видео)
22 августа: Из частного порта в Одесской области отправили рекордную для Украины партию масла (фото)
15 августа: На юге Одесской области завершается строительство комплекса по хранению сжиженного газа
(фото)
14 августа: "Одесский каравай" заявляет о повышении цен на хлеб: "Мы не можем больше искусственно их
сдерживать"
9 августа: Одесская строительная компания будет строить дорогу в Молдове
9 августа: Хорватские ВВС решили отказаться от одесских МиГ-21 в пользу израильских F-16
7 августа: Сады до горизонта и недостаток рабочей силы: как под Одессой самую большую в Украине
плантацию фундука обрабатывают (фоторепортаж)
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