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на основе модулей из мягкого 
эластомера 

С.Гусева, Nestor Cables 

В статье рассматриваются инновационные конструкции оптических кабелей, в том числе маги-
стральных, на основе гибких модулей, разработанные компанией Nestor Cables. 

Широкое распространение сетей широкополосного 
доступа FTTH (оптическое волокно в квартиру/дом) 
потребовало модернизировать конструкции оптиче-
ских кабелей (ОК), предназначенных для прокладки 
в условиях повышенных изгибов. Изготовители 
ОК, в числе которых расположенный в г.  Оулу 
(Финляндия) завод Nestor Cables, приступили 
к выпус ку кабелей с новым типом гибких оптических 
модулей, основанных на последних достижениях 
химии эластомеров. Эти модули представляют собой 
тонкостенные трубки из мягкого эластомера, внутри 
которых размещаются оптические волокна (ОВ).

По сравнению со стандартными модулями из поли-
бутилентерефталата (PBT) гибкие модули имеют, в пер-
вую очередь, такое серьезное преимущество, как воз-
можность легко изгибаться без изломов (рис.1). 

К плюсам этих модулей относится также меньший 
диаметр трубки, позволяющий уменьшить габариты 
кабеля, что особенно важно для ОК с большим коли-
чеством волокон, спрос на которые неуклонно растет. 

Гибкие модули также выгодно отличаются с точки 
зрения монтажа кабелей. Для снятия оболочки не 
требуется специальных инструментов, легко осу-
ществлять очистку (минимальное количество геля), 
тонкостенные модули занимают меньше места 
в муфтах и распределительных устройствах.

Компания Nestor Cables начала использовать гиб-
кие оптические модули с производства вертикаль-
ных ОК внутридомовой прокладки, которые иногда 
называют "подъездными". Они маркируются FY2RMS 
Flex. Такие кабели оказались очень востребованными 
операторами связи для строительства внутридомо-
вых участков сетей PON/FTTH. Их главное преимуще-
ство – возможность извлечения оптического модуля 
на этаже путем вскрытия оболочки. Модуль с ОВ 
может безболезненно вытягиваться из сердечника 
кабеля на длину до 15 м и прокладываться до распре-
делительной коробки в защитной трубке, из которой 
волокна в буферном покрытии разводятся в квартиры 
абонентов.

Оболочка кабеля FY2RMS Flex изготавливается 
из пластиката, не распространяющего горение и не 
выделяющего галогенов (LSZH). Наиболее востребо-
ваны такие ОК с волокнами, нечувствительными 
к изгибам, соответствующими спецификации 
МСЭ-Т G.657.A.

Нашли гибкие модули применение также в таком 
перспективном направлении оптической кабельной 
техники, как микрокабели. Они предназначены 
для пневмопрокладки (задувки) в микроканали-
зацию – специальных пластиковых трубах малого 
диаметра, которые могут прокладываться в зданиях, 

Рис.1. На стандартном PBT-модуле после слишком 
сильного изгиба наблюдается залом. Гибкий 
модуль после снятия изгибающего усилия 
восстанавливается
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традиционной телефонной канализации и непо-
средственно в грунт. Такие кабели должны обла-
дать повышенной гибкостью. Для подобных проектов 
Nestor Cables предложила миниатюрный полностью 
неметаллический ОК марки FZOMU Micro Flex. Он 
имеет в зависимости от числа ОВ (от 24 до 192) внеш-
ний диаметр от 5,6 до 8,5 мм. 

Новейшая разработка на основе модулей 
из мягкого эластомера конструкторов нашей ком-
пании – магистральные ОК для прокладки в грунт 
и в кабельную канализацию, соединившие в себе 
плюсы двух основных типов формирования сердеч-
ников таких кабелей (с центральной трубкой и повив-
ной).  Чтобы реализовать перечисленные выше пре-
имущества гибких модулей в кабелях такого типа 
специалисты Nestor Cables разработали уникальную 
технологию их производства, которая запатентована.

Предмет ноу-хау – это усовершенствованная тех-
нология производства магистрального  кабеля: 
использование гибких модулей, скрученных вместе 
без традиционных центрального силового элемента 
и скрепляющих нитей. Благодаря использованию 
усовершенствованного механизма получается каче-
ственная скрутка модулей с необходимым запасом 
длины волокон без упомянутых дополнительных 
элементов сердечника кабеля. Использование скре-
пляющих нитей в кабелях с модулями из мягкого 
эластомера крайне нежелательно, потому что при 
изгибах эти нити сдавливали бы модули, что явля-
ется причиной увеличения затухания в волокнах. 
С применением новой кабельной конструкции это 
полностью исключено.

 Новый тип кабельного сердечника сочетает в себе 
преимущества конструкций с центральной трубкой 
и повивной. Как известно, первая из них обеспечи-
вает высокую плотность волокон в кабеле, возмож-
ность в процессе строительства осуществлять затяги-
вание его за оболочку. К преимуществам повивной 
конструкции относится большее количество ОВ, воз-
можность ответвления их части от кабеля. К пере-
численным достоинствам добавляются упомянутые 
плюсы гибких модулей, включая такие особо важ-
ные в данном случае, как простота разделки кабеля 
и меньшие габариты муфт.

В маркировке новых кабелей добавляется Flex. 
Например, FZVD2PMU Flex. Поверх гибкого кабель-
ного сердечника нового типа по желанию заказчика 
можно наложить любые защитные элементы кабеля. 
В качестве усиливающих элементов можно исполь-
зовать продольные стальные или стеклопластиковые 
прутки в оболочке (рис.2), стальную скрутку (вынос-
ной силовой элемент), арамидные нити, стеклово-
локно Е-типа, стеклоленту Е-типа, гофрированную 

стальную ленту с полимерным покрытием, алюми-
ниевую ленту с полимерным покрытием, армирую-
щие стальные проволоки.

Оболочка кабелей может изготавливаться из поли-
этилена (ПЭ)  низкой (LDPE) и высокой (HDPE) плот-
ности, пластиката с низким дымовыделением и без 
галогенов (LSZH). Также возможно использование 
других материалов: полупроводниковый компаунд, 
стойкий к усадке ПЭ или полиуретан. Возможно 
наложение нескольких оболочек.

Серийное производство кабелей FZVD2PMU 
Flex было начато заводом в Оулу в 2013 году. 
Инновационный продукт был предложен операто-
рам телекоммуникационного рынка Финляндии 
и в короткие сроки был согласован для применения 
в проектах. В минувшем летнем строительном сезоне 
портфель заказов компании существенно расши-
рился за счет именно данной марки ОК.

 В заключение необходимо подчеркнуть, что 
все производимые заводом Nestor Cables марки 
ОК с гибкими оптическими модулями полностью 
соответствуют всем требованиям к оптическим 
и механическим характеристикам, предъявляемым 
к кабелям традиционных конструкций. Это гаран-
тируется тщательным тестированием, осуществляе-
мым заводской лабораторией. В частности, при 
выходном контроле осуществляется тестирование на 
новейшем оборудовании 100% оптических волокон 
каждой строи тельной длины кабеля. Особого упо-
минания заслуживают и климатические параметры 
продукции хорошо знакомой с требованиями рын-
ков северных стран финской компании – соответству-
ющие марки кабелей могут эксплуатироваться при 
температурах до -60°С, что важно, например, для 
строительства сетей PON в коттеджных поселках. ▪
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Рис.2. Магистральный кабель FZVD2PMU Flex


