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Компания "Оптические телекоммуникации (ОПТЕЛ)"
на рынке телекоммуникационного оборудования

У

важаемые читатели журнала "Первая миля"! Хотим
представить Вам компанию "Оптические телекомму-

никации (ОПТЕЛ)", которая готова оказать техническую
помощь в области телекоммуникаций в любом уголке
нашей необъятной России и за ее пределами. ОПТЕЛ производит и поставляет широкий спектр изделий для строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи.

Мы оказываем услуги по проектированию, строительству
и монтажу оптических линий связи и систем передачи. К
ним относятся как локальные и корпоративные, так и сети
общего пользования – городские, региональные и магистральные. Кроме того, наш учебный центр и Институт оптических телекоммуникаций готовят специалистов в области
современной телекоммуникационной техники. Но, обо всем
по порядку.
Оборудование и компоненты волоконнооптических линий связи
Компания ОПТЕЛ работает на рынке телекоммуникаций уже
более десяти лет. Номенклатура производимых и поставляемых нами изделий постоянно расширяется и дает возможность широкого выбора даже среди изделий одного и того
же назначения. В настоящее время мы производим волоконно-оптические измерительные приборы и широкую номенклатуру пассивных оптических компонентов, применяемых при
строительстве волоконно-оптических линий связи (ВОЛС),
поставляем оптический кабель, арматуру для подвески кабеля, измерительную технику и монтажное оборудование отечественных и зарубежных производителей.
Итак, вот что можно приобрести в ОПТЕЛ для телекоммуникаций:
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•• оптический кабель и кабельную арматуру,
•• сварочные аппараты и аксессуары для сварки оптического кабеля,
•• пассивное оборудование и материалы для ВОЛС,
•• рефлектометры, тестеры и другие измерительные приборы,
•• активное оборудование и компоненты компьютерных сетей.
Основным приоритетом нашей компании является высокое требование к качеству продукции. Собственное производство ОПТЕЛ расположено в Москве. Оно оснащено высококлассным технологическим и контрольно-измерительным
оборудованием, инструментами и приборами. Мы стремимся соответствовать требованиям российских и международных стандартов. Такой подход обеспечивает конкурентоспособность нашей продукции на мировом и отечественном
рынках. Для этого в компании внедрена эффективная система контроля качества производимой продукции. Поставки осуществляются не только по России, но и в страны СНГ
и Европы: на Украину, в Белоруссию, Казахстан, Киргизию,
Узбекистан, Германию, Голландию, Великобританию, Венгрию, Чехию и другие.
Основой оптических линий связи является волоконно-оптический кабель, поэтому с него начинаем представление
нашей продукции.
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Волоконно-оптический кабель
Номенклатура типов волоконно-оптического кабеля продиктована многообразием условий его прокладки и эксплуатации. Она позволяет удовлетворять практически все требования к оптическому кабелю, которые до настоящего времени
предъявлялись заказчиками. Ниже приведены основные параметры волоконно-оптического кабеля, предназначенного
для внешней и внутренней прокладки, а также указаны особенности его конструкции. Параметры кабелей для внешней
прокладки соответствуют техническим условиям ТУ 3587001-58743450-2003, а для внутренней прокладки – ТУ 3587003-5172458-2004. По желанию заказчика диапазоны рабочих
температур, при которых разрешена прокладка и эксплуатация кабеля, могут быть расширены. Могут быть изменены и
другие параметры. Компания ОПТЕЛ открыта к диалогу с заказчиками и готова выполнить их возрастающие требования.
Материалы, применяемые при изготовлении кабеля
Все типы оптического кабеля включают в свою конструкцию одномодовые (9/125), многомодовые (50/125 или
62,5/125) кварцевые волокна, среди них могут быть волокна со смещенной дисперсией, подавленным пиком воды или
уменьшенным допустимым радиусом изгиба.
В производстве применяются только высококачественные
отечественные и импортные материалы. Наружные оболочки
кабеля для внутренней прокладки выполнены из материалов,
не поддерживающих горение, либо из малодымных безгалогеновых (LSZH) материалов. Из таких же материалов может
быть изготовлена наружная оболочка кабеля для внешней

прокладки, хотя, в основном, используется полиэтилен, стойкий к воздействию солнечного света. Центральный силовой
элемент кабеля – это стальной трос или стеклопруток.
Кабели для внешней прокладки
Основные технические характеристики волоконно-оптических
кабелей для внешней прокладки приведены в табл. 1.

Рис.1

Кабель, бронированный стальной проволокой, ОГМ
[ОГД], ОГЦ
Предназначен для внешней прокладки в грунтах всех категорий, кроме грунтов, подверженных мерзлотным деформациям. Его прокладывают также в кабельной канализации,
трубах, блоках, в коллекторах и в воде по дну болот и рек
(рис.1). Этот кабель рекомендуется для прокладки в местах,
зараженных грызунами, и в местах, где кабель находится под
растягивающим, раздавливающим или срезающим усилием,
а также при необходимости защиты от вандализма. Кабель
имеет броню из стальной проволоки, внутри которой расположены лежащие в модульных трубках оптические волокна.
Дополнительной особенностью конструкции кабеля марки
ОГЦ является размещенная внутри него только одна центральная трубка с оптическими волокнами (рис.2).

Таблица 1. Основные технические характеристики кабелей для внешней прокладки

Допустимое
Погонная
Наружный
раздавливающее
масса,
диаметр
усилие, не более, не более, или размеры,
мм
кН/см
кг/км

Кабель

Число
оптических
волокон

Радиус изгиба
в диаметрах
кабеля

Допустимое
растягивающее
усилие, кН/см

ОГМ, ОГД

4–288

20

7; 20; 80

0,7

354–381

12,9–21

–40...+70

ОГЦ
ОКМ, ОКД
ОКЦ
ОТМ, ОТД
ОТЦ

4–24
4–288
4–24
4–288
4–24

20
20
20
15
15

7
2,7
2,7
2,7
1,5; 2,7

0,7
0,5
0,5
0,5
0,5

20
146–188
120
63–220
80

–40...+70
–40...+70
–40...+70
–40...+70
–40...+70

ОПЦ

4–24

15

4; 6; 9; 12

0,5

100–200

ОПД
ОСЦ
ОСД

4–288
2–24
4–288

15
15
15

4; 6; 9; 12
3,5; 8; 10; 12 до 45
3,5; 8; 10; 12 до 45

0,5
0,5
0,5

227–235
71–125
123–250

9,5–11
12,5–14
9,4–9,7
9,5–12,7
8,8–9
5×12;
6×14
(6,2–8) × (9,5–13)
9,1–17
12,7–17
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Температура
эксплуатации,
°С

–60...+70
–60...+70
–60...+70
–60...+70
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Кабель небронированный ОТМ [ОТД], ОТЦ
Предназначен для прокладки в специальных трубах внутри
зданий или для подвешивания на тросах. Центральным силовым элементом кабелей этих типов является стальной трос
(ОТМ) или трос из стеклопластика (ОТД), вокруг которого в
модулях лежат волокна (рис.5).

Рис.2

Кабель, бронированный гофрированной стальной
лентой, ОКМ [ОКД], ОКЦ
Предназначен для прокладки в кабельной канализации,
трубах и коллекторах ручным или механизированным способом. Как правило, такой кабель используется на городских линиях связи. Основная особенность его конструкции – наличие
брони в виде гофрированной стальной ленты, что позволяет
прокладывать его в местах, зараженных грызунами. Силовым
элементом этого кабеля является расположенный в центре
стальной трос или стеклопруток (рис.3).

Особенностью конструкции кабеля ОТЦ является то, что
его волокна размещены в одной трубке, расположенной в
центре кабеля (рис.6).

Рис.3

Рис.6

Между броней и тросом лежат волокна в модульных трубках. Силовым элементом кабеля марки ОКЦ, предохраняющим его от воздействия растягивающих нагрузок, являются
две стальные проволоки или нити из синтетического высокомодульного материала (кевлара или тварона). Внутри кабеля
ОКЦ размещена одна полиэтиленовая трубка с оптическими
волокнами, а троса в нем нет (рис.4).

Кабель подвесной с вынесенным тросом ОПД, ОПЦ
Предназначен для подвески на опорах контактной сети, городского электротранспорта, уличного освещения, телефон-

Рис.4

Рис.7
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Рис.5
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Таблица 2. Основные технические характеристики кабелей для внутренней прокладки

Наружный
Допустимое
Допустимое
Число
Кабель волокон
диаметр
растягивающее раздавливающее
или размеры, мм усилие, кН/см
усилие, кН/см
ОКМ
1
0,5; 0,9
–
–
ОКС*
1
2; 3
0,35
0,05
ОКЗ*
2
2 х 4; 3 х 6
0,7
0,05
ОКД
2
3
0,35
0,05
ОКР
2–24
4,7–14
1–2,7
2
ОКБ
2–12
6,6–11,9
1–2,7
2
*Для всех кабелей допустимый радиус изгиба равен 15 диаметрам кабеля.

ной связи, на кронштейнах и в лотках вдоль трубопроводов.
Он используется на городских и междугородних линиях связи и рассчитан на прокладку ручным или механизированным
способом. Особенностью его конструкции является вынесенный несущий силовой элемент, изготавливаемый из стального троса или стеклопрутка, что позволяет подвешивать его на
опорах при расстоянии между ними до 150 м (рис.7 и 8).

Погонная масса,
не более,
кг/км

Температура
эксплуатации,
°С

Температура
хранения,
°С

0,4–0,9
5–7,5
10–15
8,4
27–170
80–250

–20...+60
–20...+60
–20...+60
–20...+60
–20...+60
–20...+60

–30...+70
–30...+70
–30...+70
–30...+70
–30...+70
–30...+70

ку ручным или механизированным способом. Особенностью
этого кабеля является полностью диэлектрическая конструкция. Элемент, работающий на растяжение, выполнен в виде
витых нитей из синтетического высокомодульного материала
(кевлара или тварона), что делает всю конструкцию легкой и
прочной (рис.9). Максимальная длина пролета при подвеске
такого кабеля достигает 450 м. Все кабели данных типов небронированные. Особенность конструкции кабеля ОСЦ состоит в том, что его волокна размещены в центральном оптическом модуле (рис.10).

Рис.10

КабелИ для внутренней прокладки
Основные технические характеристики волоконно-оптических
кабелей для внутренней прокладки приведены в табл. 2.

Рис.8

Кабель подвесной самонесущий ОСД, ОСЦ
Предназначен для подвески на опорах ЛЭП, опорах контактной сети вдоль железных дорог и на опорах городского
освещения или телефонной связи. Он используется на городских и междугородних линиях связи и рассчитан на проклад-

Защищенный распределительный кабель ОКБ
Предназначен для прокладки в коробах и под плинтусами
по внутренним стенам зданий и для подвески внутри зданий
с использованием внешних силовых конструкций. Все его волокна защищены оболочкой диаметром 0,9 мм и заключе-

Рис.9
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Распределительный кабель ОКР
Предназначен для прокладки в коробах и под плинтусами
по внутренним стенам зданий. Он содержит волокна в буфере диаметром 0,9 мм. Количество волокон варьируется от
2 до 24. Все волокна, а также упрочняющие арамидные нити заключены во внешнюю полимерную защитную оболочку
(рис.11). Зависимость параметров кабеля ОКР от количества
волокон приведена в табл. 3. При количестве волокон 12 и более в центре распределительного кабеля размещается стеклопруток тоже в полимерной оболочке.

ПЕРВАЯ МИЛЯ 3/2007

оборудование
Таблица 3. Зависимость параметров кабеля от количества волокон

Количество волокон

Наружный диаметр, мм

Погонная масса, не более, кг/км

Минимальный радиус изгиба, мм

2
4
6
8
24

4,7
6,1
6,7
6,7
9,0

20
30
37
42
50

70
90
100
110
190

же для изготовления соединительных оптических шнуров
(патч-кордов и пиг-тейлов). Кабель ОКС состоит из одного
оптического волокна в буфере и упрочняющих арамидных
нитей, расположенных внутри полимерной оболочки (рис.13).
В стандартном исполнении наружный диаметр кабеля равен
3 мм, в исполнении мини-корд – 2 мм.

Рис.11

ны в полимерные трубки-модули, заполненные арамидными
нитями (рис.12). Каждому волокну соответствует свой цвет
трубки. Количество волокон в кабеле варьируется от 2 до 24.
Зависимость параметров кабеля ОКБ от количества волокон
приведена в табл. 3. После разделки кабеля его модули можно оконцевать оптическими разъемами аналогично симплексному кабелю.

Монтажный кабель ОКМ (волокно в буфере)
Предназначен для монтажа волокон в кроссах и для производства монтажных шнуров (пиг-тейлов). Кабель ОКМ представляет собой волокно с однослойным или двухслойным покрытием с наружным диаметром 0,5 или 0,9 мм (рис.14).

Рис.14

Одноволоконный кабель ОКС
Предназначен для прокладки в коробах, защитных трубах и под плинтусами внутри зданий. Он используется так-

Двухволоконный кабель ОКЗ
Предназначен для прокладки в коробах и защитных трубах в зданиях и в вентиляционной канализации. Он используется также для изготовления соединительных оптических
шнуров (патч-кордов).
Кабель ОКЗ состоит из двух волокон в буферном покрытии, каждое из которых расположено внутри индивидуальной полимерной трубки с арамидными нитями, трубки при
этом соединены перемычкой (рис.15).

Рис.13

Рис.15

Рис.12
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Рис.16

Двухволоконный кабель ОКД
Предназначен для прокладки в коробах и защитных трубах
в зданиях и в вентиляционной канализации. Используется
также для изготовления соединительных оптических шнуров
(патч-кордов). Кабель ОКД содержит два волокна в буферной
оболочке, расположенные под одной оболочкой диаметром
3 мм (рис.16).
Представленные типы волоконно-оптического кабеля позволяют реализовывать проекты любой сложности и практически в любых климатических условиях. Но выбор и приобретение оптического кабеля – это полдела. ОПТЕЛ, являясь
производителем и дистрибьютором крупнейших производителей монтажной и измерительной техники для волоконнооптического кабеля, предлагает весь спектр оборудования,
инструментов, расходных материалов и компонентов для его
протяжки, монтажа и дальнейшей эксплуатации. К ним относятся и устройства для заготовки кабельных каналов, и вертлюг, с помощью которого можно соединить трос-лидер с грозозащитным тросом или оптическим кабелем, и чулок конце-
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вой для протяжки кабеля с ухватом за конец, и арматура для
подвески разных типов кабеля.
Возможности предлагаемого монтажного оборудования
(сварочные аппараты, скалыватели, стрипперы, многофункциональные устройства Multipack, термострипперы, кримпирующие инструменты, профессиональные наборы монтажных инструментов, механические соединители ОВ, оптические муфты)
позволят качественно провести разделку волоконно-оптического кабеля и сварку оптических волокон. Современная измерительная техника (рефлектометры, оптические тестеры, оптические телефоны, источники и приемники оптического излучения) обеспечит точное измерение параметров смонтированной линии связи. Кроссовое оборудование позволит соединить
оптический кабель и оптические шнуры для его подключения к
конечной аппаратуре. Не менее важными для ВОЛС являются
пассивные компоненты. Это оптические патч-корды, пиг-тейлы,
претерминированный кабель, оптические разветвители, спектральные мультиплексоры, коннекторы, розетки, FM-адаптеры,
изоляторы, циркуляторы, фильтры и т.д.
Высококвалифицированные специалисты ОПТЕЛ порекомендуют и подберут все эти детали и узлы для конкретного типа
кабеля, оборудования, условий эксплуатации и окажут квалифицированную техническую помощь по вопросам проектирования
ВОЛС. В ОПТЕЛ также можно получить практические навыки изготовления, подключения и тестирования пассивных устройств
связи, можно приобрести необходимые знания по параметрам
активного оборудования, необходимые для строительства рабочей сети связи, ознакомиться с теоретическими вопросами оптимального использования кабеля и оборудования как для строительства, так и для дальнейшей эксплуатации ВОЛС.

