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Инновационные системы связи и передача информации стали неотъемлемыми атрибу-
тами 21 столетия. Работа телекоммуникационных сетей напрямую зависит от оборудова-
ния, а потому век современных технологий уже не мыслим без оптического кабеля, обеспе-
чивающего высокоскоростную передачу информации. Вызовом последнего времени стали 
технологии FTTx, предъявляющие к оптическим кабелям особые требования. Достойный 
ответ на эти вызовы  – продукция компании "Инкаб", которой посвящена статья.

Человечные технологии 
Еще десять лет назад телекоммуникационные 
компании не могли даже представить прокладку 
оптического кабеля (ОК) внутри помещений, 
раньше "оптика" применялась преимущественно 
в наружных сетях. Но технологии не стоят на 
месте, особенно стремительно они начали раз-
виваться, когда возникла потребность в подклю-
чении ОК напрямую к конечному потребителю 

услуг. Тогда телекоммуникационные компании 
стали переходить на технологию FTTH (Fiber to the 
Home) – волокно до дома. Это оказалось более удоб-
ным и менее затратным решением. Однако для 
внутренней прокладки потребовался оптический 
кабель, стойкий к изгибу волокон. Ведь в помеще-
ниях зачастую приходится прокладывать кабель 
с изгибом под углом до 90о и малым радиусом (до 
5 мм). Разумеется, такие ОК были созданы. Они 

Рис.1. Внутренний оптический кабель InLANSimplex (завод “Инкаб”)
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идеально подошли для прокладки по плинтусам 
и коробам. Более того, такие кабели пригодны для 
использования в помещениях с большим числом 
людей, поскольку отвечают всем требованиям 
пожарной безопасности, прежде всего благодаря их 
огнестойкости и малодымности. Приятным откры-
тием для телекоммуникационных компаний стало 
и то, что в кабеле отсутствуют металлические эле-
менты, а значит, сводится "на нет" любое действие 
электромагнитных полей. Монтаж оказался легче, 
проще и быстрее. 

Первыми необходимость перехода на оптиче-
ское волокно почувствовали крупные телекомму-
никационные компании, такие как "Ростелеком" 

и Московская городская телефонная сеть (МГТС). 
Они сделали шаг навстречу ОК в сетях доступа, 
несмотря на то, что до этого охотно использо-
вали сети на основе медных кабелей. Причиной 
повышенного интереса к оптическим техноло-
гиям стал бурный рост объемов передаваемой 
информации: IP-телевидения, Full-HD-каналов. 
Дальнейшее появление Ultra-HD-качества потре-
бовало широких каналов передачи. При этом 
медная инфраструктура уже не могла обеспечи-
вать потоки данных со скоростями до 120 Мбит/с. 
Потребовалось оборудование, позволяющее без-
опасно обеспечивать высокоскоростную передачу 
данных. Решением стал оптический кабель. 

Рис.3. Оптический кабель InLAN Distribution (завод “Инкаб”)

Рис.2. Внутренний оптический кабель InLAN Duplex (завод “Инкаб”)
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По сравнению с медным, ОК отлично подошел 
для построения структурированных кабельных 
систем, тем более, что по техническим характе-
ристикам он не уступает медному кабелю, скорее 
наоборот, отличается высокой степенью помехоза-
щищенности (невосприимчивость к электромаг-
нитным наводкам, малое затухание светового 
сигнала), небольшой массой и объемом. 

Несмотря на удобство использования и функ-
циональность, долгое время оптический кабель 
проводился от узла связи лишь до определенного 
места, откуда дальше шла прокладка медного 
кабеля (например, в рамках технологий FTTB или 
FTTC). Однако технология FTTH становится все 
более и более популярной. Соответственно, росла 
потребность и в соответствующих ОК.

До недавнего времени на отечественном рынке 
были в основном представлены лишь импорт-
ные кабели для внутренней прокладки. И лишь 
в последние годы отечественные производители 
совершили по-настоящему качественный скачок 
в этом направлении. В России удалось изготовить 
кабели для FТТH-сетей с полностью диэлектри-
ческой конструкцией, удобной и безопасной не 
только во время монтажа, но и для использования 
потребителем. 

Оптические кабели для внутренней 
прокладки
Так, компания "Инкаб" производит ОК типа 
Simplex (рис.1) и Duplex (рис.2) для компьютерных 
сетей, пигтейлов, патчкордов и тестовых шну-
ров, содержащие одно и два оптических волокна, 
соответственно. Такие кабели в основном 

используются для коммутации оборудования 
на коротких участках (например, от оптиче-
ской розетки до этажной монтажной коробки). 
Рабочая температура кабелей – от -10 до 50°С, допу-
стимое растягивающее усилие  – 50 Н. Внешний 
диаметр кабеля Simplex  – 1,8 и 2,8 мм, масса  – 
3,5 и 7,2 кг/км, соответственно. Диаметр кабеля 
Duplex – 5,6 (2×2,8) мм, масса – 14,3 кг/м. 

Для построения основной инфраструктуры 
сети доступа, как внутри, так и вне помеще-
ний, предназначен универсальный кабель типа 
Distribution (рис.3), содержащий от 4 до 36 опти-
ческих волокон. Он приспособлен к российскому 
климату, поскольку допускает работу при темпе-
ратурах от -40 до 50°С. Кабель типа Distribution 
применяется для прокладки в туннелях и тран-
шеях, кабельных каналах, в коробах на фаса-
дах зданий. В специальном исполнении (ОБР-У) 
он допускает подвеску на опорах воздушных 
линий связи, линий электропередач, столбах 
освещения, между зданиями и сооружениями. 
В кабеле используется одномодовое оптическое 
волокно, стойкое к изгибам (в соответствии 
с требованиями рекомендации G.657). Спектр 
применения кабеля Distribution достаточно 
широк  – от прокладки снаружи зданий до вну-
тренней разводки и подключения абонентов. 
Оболочка кабеля  – безгалогеновая, не распро-
страняющая горение. 

Наиболее интересен с точки зрения возмож-
ностей создания внутридомовых сетей кабель 
InHomeRiser ОБВ компании "Инкаб" (рис.4). 
Он используется в качестве вертикального кабеля 
в подъездах домов при строительстве пассивных 

Рис.4. Внутренний оптический кабель InHome Riser ОБВ  (завод “Инкаб”)
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оптических сетей (PON). Особенность кабеля, 
помимо "стандартных" свойств,  – возможность 
свободного извлечения волокон в буферном 
покрытии, которые уложены внутри кабеля (от 12 
до 36  волокон). Специальные знаки (риски) ука-
зывают, где можно вскрыть кабель, если нужно 
извлечь отдельные волокна без риска их повре-
дить. Сделать это легко даже при помощи обыч-
ного монтажного ножа. 

Riser успел себя зарекомендовать и при про-
кладке в кабельных каналах на фасадах зданий. 
Технология позволяет "проталкивать" в трубку 
до 20  м кабеля без дополнительных приспособле-
ний. В результате оптические волокна доводятся 
до монтажных коробок или непосредственно 
до абонентов на любом этаже, без каких-либо про-
межуточных коммутаций. 

Новой модификацией ОК Riser стал распре-
делительный кабель со свободным доступом 
к волокнам InHomeRiser ОМВ (рис.5). Этот кабель 
предназначен для прокладки внутри помещений. 

Его  отличительная особенность  – оптические 
волокна сгруппированы в микромодули, в каж-
дом из которых содержится от 2 до 24 волокон. 
Всего кабель может содержать до 288 оптических 
волокон. Заказывая такой кабель, строительная 
компания выбирает число волокон в микромо-
дуле, например, в соответствии с числом квар-
тир на этаже, а  число микромодулей в кабеле  – 
исходя из этажности здания. Микромодули 
свободно извлекаются из кабеля на нужных эта-
жах. Это  облегчает устранение неполадок и сни-
жает затраты на подключение в целом.

 
* * *

Таким образом, активное внедрение техноло-
гий FTTH, ставшее серьезным вызовом для всех 
производителей оптического волокна и кабелей, 
нашло достойный ответ и со стороны российских 
производителей ОК. Безусловно, бурное развитие 
этих технологий станет серьезным стимулом для 
отечественных кабельных компаний.  ▪

Рис.5. Внутренний оптический кабель InHome Riser ОМВ  (завод “Инкаб”)
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