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ПРОДУКЦИЯ 
DÄTWYLER CABLES  
для построения сетей 
FTTx

Перед интернет-провайдерами, владеющими 
сетью FTTx, открываются большие перспективы, 
которые напрямую зависят от стратегии разви-
тия: либо самостоятельно предлагать пользова-
телям высокоскоростной доступ в Интернет, а 
также услуги IP-телефонии и цифрового телеви-
дения, либо создавать сеть дистрибьюторов, ко-
торые будут предлагать услуги абонентам. 

Поэтому интерес к технологиям FTTx (волок-
но до ...) постепенно растет во всем мире, и осо-
бенно – в Европе. Заметные лидеры в этой об-
ласти – Нидерланды, Германия, Швейцария и 
Австрия. Рынок FTTx активно развивается и в 
России. Оптическое волокно становится все бо-
лее доступным, его преимущества очевидны, и 
именно волокно является той средой, которая 
способна обеспечить высокоскоростной доступ в 
Интернет. 

Оптическое волокно (ОВ) можно проложить до 
здания, квартала, дома (Building, Curb, Home), 
соответственно аббревиатура FTTx может быть 
уточнена (FTTB, FTTC, FTTH). Но независимо от 
того, в какой точке заканчивается прокладка во-
локна, решения компании Dätwyler Cables помо-
гут в построении сетей FTTx любой сложности.

Технологии FTTx
Сегодня широко используются две топологии 
построения оптических сетей абонентского 
доступа: типа "точка-многоточка" и "точка-
точка". Топология "точка-многоточка" (рис.1) 
с оконечными пассивными разветвителя-
ми используется в основном для построения 
пассивных оптических сетей (PON). Причем 
cреди PON-технологий GPON является лиде-
ром в Европе, а в Азии все более популярными 
становятся сети EPON. В PON-сетях использу-
ются протоколы с временным разделением 
доступа многочисленных пользователей к об-
щему магистральному волокну.

Топология "точка-точка" (рис.2) главным 
образом применяется для организации се-
тей Ethernet. Оптические волокна связывают 
точки присутствия  (POP) и пользователей. 
В таких сетях технология Ethernet может ис-
пользоваться совместно с другими схемами 
передачи данных (например, SDH/SONET). 
Эта топология также может включать в себя 
элементы PON-технологии с использованием 
пассивных оптических разветвителей в узлах 
доступа. 

За последние 10 лет требования к полосе пропускания в промышленно развитых 
странах выросли в десятки раз. Переход от традиционного, аналогового телевидения 
к индивидуальному цифровому ТВ, массовый спрос на такие сервисы, как IPTV, видео-
по-запросу, онлайн-игры, передача голоса по IP-сетям (Voice-over-IP) и т.п. означает, что 
предел возможностей медного кабеля исчерпан. В недалеком будущем оптоволокно 
окончательно вытеснит медный кабель на "последней миле" – это будет "последняя 
инфраструктурная революция в телекоммуникации".

Н.Игнатьева, К.Костенко
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Сетевая архитектура FTTx зависит от места 
окончания прокладки волокна, т.е. от места 
стыковки "волокна и меди" (рис.3).

Fibre-to-the-home (FTTH, волокно до дома/до 
рабочего места) – каждый пользователь подклю-
чен через выделенное ОВ к порту активного обо-
рудования в точке присутствия или к пассивному 
оптическому разветвителю (сплиттеру), подклю-
ченному к РОР через магистральное оптическое 
волокно. Такие сети позволяют передавать дан-
ные со скоростью 100 Мбит/с или 1 Гбит/с.

Fibre-to-the-building (FTTB, волокно до зда-
ния)  – ОВ доведено до оптических распреде-
лительных коробок в здании (обычно распо-
лагаются в подвале). Абоненты подключены 
к оптической коробке с помощью медножиль-
ного кабеля. В качестве технологии передачи 
данных по медному кабелю, как правило, ис-
пользуется Ethernet. Сами оптические коробки 
соединены с портом активного оборудования 
в РОР – напрямую или через сплиттер – по ма-
гистральному оптическому кабелю. Причем 
оптические коммутаторы в здании могут быть 
соединены между собой последовательно или в 
кольцевую структуру, что экономит волокна и 
порты на  оборудовании в POP.

Fibre-to-the-Curb (FTTC, волокно-до-
квартала) – каждый Ethernet-коммутатор и/
или DSL-мультиплексор (DSLAM) располагает-
ся в распределительной коробке на улице. Он 
подключен к POP через единственное волокно 
или пару волокон, передающих агрегатный 
поток данных со скоростью до 10 Гбит/с. Поль-
зователи подключены к коммутатору по мед-

ному кабелю.
Скорость обмена данными напрямую зави-

сит от типа развертываемой сети. Очевидно, 
что архитектура FTTH позволяет обеспечить 
пользователю доступ в Интернет с максималь-
ной скоростью.
Оборудование для сетей FTTx
Узел доступа (Access Node) часто называют точкой 
присутствия (POP). В узле доступа размещено ак-
тивное оборудование передачи данных телеком-
муникационного оператора, которое управляет 
всеми волоконными подключениями. Оборудова-
ние размещается в специальном телекоммуника-
ционном шкафу, например, производства компа-
нии Dätwyler Cables. 

Магистральные кабели прокладываются от 
узла доступа к первичному волоконному кон-
центратору. Протяженность магистральных 
кабелей может достигать нескольких киломе-
тров. Число ОВ в кабеле зависит от структуры 
развертываемой сети. Для топологии "точка-
точка" используют кабели с большим числом 
ОВ волокон (свыше 100). 

В частности, компания Dätwyler Cables произ-
водит кабели для наружной прокладки семейства 
optofil HighP, которые содержат до 576 ОВ (рис.4). 
Для PON-сетей можно использовать аналогичные 
кабели, но с меньшим числом волокон. Кабели се-
рии HighP устойчивы к растягивающему усилию 
до 9 кН, поэтому их можно использовать для кре-
пления на опорах, расстояние между которыми 
не превышает 40–50 м. Эти водонепроницаемые 
неметаллические кабели защищены от грызунов 
внутренней стекловолоконной оболочкой и допу-

Рис.1. Пассивная оптическая сеть Рис.2. Активная Ethernet-сеть
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скают укладку в грунт. Они оптимизированы для 
прокладки по пластиковым трубам. 

Магистральные кабели идут от узла досту-
па до первичного волоконного концентратора. 
Это узел сети FTTx, где информационный по-
ток, передаваемый по магистральному кабе-
лю, разделяется на абонентские потоки, транс-
лируемые по распределительным кабелям. В 
этом узле происходит сочленение магистраль-
ного кабеля с распределительными. 

Распределительные кабели, которые подклю-
чаются к первичному волоконному концен-
тратору, как правило, не превышают 1 км. 
Число волокон в них обычно меньше, чем в 
магистральных (48–216). Для наружной про-
кладки могут использоваться магистральные 
кабели компании Dätwyler Cables с меньшим 

числом волокон, например, серии optofil HighP 
(см. рис.4). Кроме того, компания предлагает 
семейство кабелей optofil Micro и S-Micro, опти-
мизированных для задувки в микротрубки. В 
частности, кабель S-Micro может содержать до 
96 ОВ (рис.5). Его конструкция включает четы-
ре или восемь модулей без гелиевого заполне-
ния по 12 ОВ в каждом. Внешний диаметр ка-
беля с 96 волокнами – 6,2 мм. 

В качестве распределительных могут ис-
пользоваться кабели и серии optofil Easy-
Blow (рис.6) с нужным количеством волокон. 
Такие кабели подходят как для наружной, так 
и для внутренней прокладки. Они специали-
зированы для задувки в микротрубки, причем 
на участке протяженностью до 2 км. 

Распределительные кабели доводят непо-

Свободнонесущие трубки ≤ 24 ОВ
Оболочка из
полиэтилена высокой плотности

Бронирование 
стеклянными нитями

Набухающая влагозащитная лента

Нить для снятия внешней 
оболочки (ripcord)

Рис.4. Кабель Optofil wbGGT HighP (City Compact)  с числом волокон до 576
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"Точка-многоточка" или

"точка-точка"

ОВ
"Точка-многоточка" или
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в квартиру/
в аппартаменты

Существующая 
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в здании (CAT5-DSL)

Уличная стойка

xDSL (по меди)
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Fibre to the 
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Fibre to the 
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Рис.3. Различные варианты построения сетей FTTx
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средственно до здания/квартала. Далее инфор-
мационные потоки необходимо направить по от-
дельным кабелям непосредственно к абонентам. 
Для этого служат ответвительные кабели. Узел 
сети, где происходит подключение распредели-
тельных кабелей к ответвительными, называют 
вторичным концентратором. Он должен нахо-
диться как можно ближе к пользователям. 

Ответвительные кабели прокладываются от 
последнего концентратора к квартире или рабо-
чему месту пользователя. Как правило, их длина 
не превышает 500 м и может быть значительно 
меньше в случае плотной застройки микрорайо-
на. Конструкция ответвительных кабелей суще-
ственно зависит от способа их прокладки. 

Компания Dätwyler Cables производит ши-
рокую гамму кабелей для прокладки в грунте, 
в подземных коммуникациях, для задувки в 
микротрубки, для воздушной прокладки и для 
внутренней прокладки по кабельным каналам. 

Ответвительные кабели могут быть про-
ложены непосредственно по системам ка-
бельной канализации – кабельным лоткам, 
гофрированным трубам и т.п. Например, 
для прокладки по подземным коммуника-
циям можно использовать кабель семейства 
Optoversal (рис.7). Он отличается внешней 
безгалогеновой оболочкой, не распространя-
ющей горение (FR/LSoH). Кабель не содержит 
металлических элементов, от грызунов защи-
щен внутренней оболочкой, бронированной 
стекловолокном. Конструкция включает один 
или два модуля со свободным буфером без за-
полнения. В случае двух модулей в каждом 
размещается до 12 ОВ, в случае одного – до 24 
оптических волокон. Кабель универсален – 
его удобно применять как для наружной, так 
и для внутренней прокладки, в том числе по 
вертикальным каналам.

Для укладки непосредственно в грунт ком-

Нить для снятия оболочки

8  свободнонесущих
трубок

До 12 оптических
волокон в модуле

Оболочка из упрочненного полиэтилена
Арамидная оплетка

Рис.5. Кабель Optofil S-Micro с числом волокон до 96 
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пания выпускает кабели и с металлической 
защитой. Кабели семейства optofil HighP, бро-
нированные стальной лентой (рис.8), обеспе-
чивают повышенную защиту от грызунов, от-
личаясь достаточно высокой устойчивостью к 
механическим воздействиям.

Внутри зданий могут использоваться специ-
альные кабели, предназначенные для внутренней 
прокладки. Компания Dätwyler Cables предлагает 
широкую гамму таких кабелей – как с ОВ в свобод-
ном буфере, так и  кабелей с плотным и полуплот-
ным буферами. Кабели с плотным/полутным 
буферным покрытием ОВ удобны тем, что позво-
ляют легко устанавливать коннекторы непосред-
ственно на волокна. Возможна поставка кабелей с 
предустановленными коннекторами, что суще-

ственно облегчает и ускоряет монтажные работы.
Компания выпускает и кабели для внутрен-

ней прокладки со свободным буфером – напри-
мер, кабели семейства optofil FTTH-Cable (рис.9). 
Они могут содержать два или четыре ОВ, внеш-
няя оболочка – не поддерживающая горение 
безгалогеновая. Особенность кабеля – очень ма-
ленький внешний диаметр (всего 2,2 мм), что 
существенно облегчает его прокладку внутри 
помещений. 

Помимо собственно кабелей, компания про-
изводит широкий ассортимент пассивного оп-
тического оборудования – распределительные 
коробки, сплайс-кассеты и другие аксессуары. 
Непосредственно в квартире (офисе) у абонента 
могут быть установлены розетки производства 

Бронирование
стеклянными 
нитями

FR/LS0H-оболочка

Нить для снятия оболочки

Свободнонесущие
модули

≤ 24 ОВ

Рис.7. Кабель Optoversal для внутренней и наружной прокладки с числом волокон до 24 производства 
компании Dätwyler Cables

КАБЕЛИ СВЯЗИ

FR/LSoH-оболочка
Нить для снятия 
внешней оболочки

Бронирование 
стеклянными нитями

Свободнонесущие трубки

≤ 12 ОВ

Набухающая влагозащитная лента

Рис.6. Кабель Optofil wbGGFR-Easy-Blow для наружной и внутренней прокладки
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Dätwyler Cables.
Огнестойкость 
Последние 20 лет компания Dätwyler Cables спе-
циализируется на производстве огнестойких ка-
белей: силовых (напряжением до 1 кВ), контроль-
ных кабелей и кабелей пожарной сигнализации, 
а также оптоволоконных кабелей с высокими ха-
рактеристиками пожаростойкости: с сохранени-
ем работоспособности в реальных условиях пожа-
ра, в течение времени, необходимого для полной 
эвакуации людей в безопасное место и поддержа-
ния работоспособности всех систем здания.

Сегодня Dätwyler Cables – единственная ком-
пания в мире, производящая огнестойкие оп-
товолоконные кабели, в том числе для сетей 
FTTx – например, кабели семейства optofil Safety 
(рис.10), прошедшие испытания на пожарную 
опасность (категория Е30). Такие кабели про-
должают работать в течение 30 мин, передавая 
информацию из зоны пожара. Продукция со-
ответствует и требованиям ФЗ №123, и ГОСТ Р 
53316 – 2009.

Dätwyler Cables предлагает в России свое оборудо-
вание для реализации FTTx-проектов любой слож-
ности, обеспечивая надежность, качество и безопас-
ность предлагаемых решений. ■

Арамидная оплеткаГофрированная 
стальнаялента

Свободнонесущие
трубки

≤ 24 ОВ
Оболочка из
полиэтилена 

Набухающая влагозащитная лента

Нить для снятия 
внешней оболочки

Рис.8. Бронированный стальной лентой кабель семейства optofil HighP для прокладки непосредственно в грунт
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Внешняя оболочка Бронирование 
стеклянными нитями

Нить для снятия оболочки

Нить для снятия оболочки

Защитная оболочка,
замедляющая горение

До 12 ОВ

а)

б)

Рис.10. Огнестойкие оптические кабели optofil-ZGGFR-Safety (а) и optofil-wbGGFR-Safety (б)

Свободный буферLSOH-оболочка

Арамидная оплетка ОВ

Рис.9. Кабель для внутренней прокладки optofil FTTH-Cable 
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