
ГРОЗОТРОС/ОКГТ



ЗАВОД ИНКАБ — 
крупнейший завод по производству 
оптического кабеля в России и СНГ Завод №1 в России и СНГ по объему 

производства оптического кабеля 
(в 2012, 2013, 2014 годах) и по объему 
переработанного оптического волокна 
(в 2012-2015 гг.) 
(по  данным ассоциации «Электрокабель»)

№1



ЗА 9 ЛЕТ

8 900 000 
километров волокна

248 000 
километров кабеля

67 000
барабанов

44 000 
тонн оптического кабеля

ЗАВОД ИНКАБ

РАБОТАЕМ С 2007 ГОДА



ЗАВОД ИНКАБ

УМНЫЙ ЗАВОД ИЛИ 4П ИНКАБА

ПРОИЗВОДИМ
оптический кабель для любых 
сфер применения

ПОСТАВЛЯЕМ
полный комплекс оборудования 
для строительства ВОЛС

ПРОЕКТИРУЕМ
ВОЛС с оформлением полной 
документации

ПОДДЕРЖИВАЕМ
на всех этапах создания ВОЛС



ЗАВОД ИНКАБ

ПРОДУКТ60 
публичных конструкций

7 
секретных 
конструкций

10 
конструкций 
в разработке

Изготовим конструкцию кабеля 
по индивидуальным техническим 
требованиям заказчика



ЗАВОД ИНКАБ

КАБЕЛЬ ДЛЯ ЛЮБЫХ 
СФЕР ПРИМЕНЕНИЯ

Кабель-датчик

В трубы В кабельную 
канализацию

В грунт Подвесной 
с выносным 
силовым элементом

Подвесной 
самонесущий

Подводный

Распредели-
тельный

Абонентский 
в квартиру

Дроп-кабель

Магистральный

Новые продуктыЛокальный

Грозотрос/ОКГТ Пожаро-
безопасный/
огнестойкий



Вопросам грозозащиты 
в энергосистемах уделяется 
особое внимание

75% АВАРИЙНЫХ 
ОТКЛЮЧЕНИЙ —
ГРОЗОВЫЕ 
ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ



ГРОЗОТРОС/ОКГТ



ГРОЗОТРОС/ОКГТ

НАЗНАЧЕНИЕ ОКГТ

Применяется для защиты ЛЭП 
от грозовых перенапряжений 

Применяется для организации 
оптической линии связи



ГРОЗОТРОС/ОКГТ

ПРЕИМУЩЕСТВА ОКГТ

Два продукта 
в одном 

ОКГТ — основной 
метод организации 
связи на ЛЭП 110 кВ 
и выше

Не требует 
дополнительных 
затрат по 
размещению на ЛЭП

Не создает 
дополнительных 
нагрузок на опоры ВЛ

В современном мире 80% 
ЛЭП несут на своих опорах 
не просто стальные 
тросы, а грозотросы 
со встроенным оптическим 
модулем.



ГРОЗОТРОС/ОКГТ

ОКГТ С ЦЕНТРАЛЬНЫМ 
ОПТИЧЕСКИМ МОДУЛЕМ ОКГТ-Ц

КОНСТРУКЦИЯ:
1. Оптическое волокно.
2. Стальной оптический модуль, 
заполненный гидрофобным гелем.
3. Повив из армирующих проволок (стальная проволока, 
плакированная алюминием и/или проволока 
из алюминиевого сплава).
4. Повив из армирующих проволок (стальная проволока, 
плакированная алюминием и/или проволока 
из алюминиевого сплава).

До 48 оптических 
волокон в модуле

Стальная проволока, 
плакированная 
алюминием, 
исключает коррозию

Проволока из алюминиевого сплава 
эффективно отводит тепло от 
места удара молнии и повышает 
стойкость к токам короткого 
замыкания

1234

АТТЕСТАЦИЯ

ПРОЙДЕНА

Третье поколение ОКГТ — стальной центральный модуль.



ГРОЗОТРОС/ОКГТ

ОКГТ С ОПТИЧЕСКИМ 
МОДУЛЕМ В ПОВИВЕ ОКГТ-С

КОНСТРУКЦИЯ:
1. Центральный силовой элемент (стальная проволока, 
плакированная алюминием или проволока 
из алюминиевого сплава).
2. Оптическое волокно.
3. Стальной оптический модуль, 
заполненный гидрофобным гелем.
4. Повив из армирующих проволок (стальная проволока, 
плакированная алюминием и/или проволока 
из алюминиевого сплава).
5. Повив из армирующих проволок (стальная проволока, 
плакированная алюминием и/или проволока 
из алюминиевого сплава).

До 288 оптических 
волокон в модуле

Стальная проволока, 
плакированная 
алюминием, 
исключает коррозию

Проволока из алюминиевого сплава 
эффективно отводит тепло от 
места удара молнии и повышает 
стойкость к токам короткого 
замыкания
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АТТЕСТАЦИЯ

ПРОЙДЕНА

Третье поколение ОКГТ — стальной центральный модуль.



ГРОЗОТРОС/ОКГТ

ОКГТ С ОПТИЧЕСКИМ МОДУЛЕМ, 
ПЛАКИРОВАННЫМ АЛЮМИНИЕМ 
ОКГТ-Ц- А

NEW

1234

КОНСТРУКЦИЯ:
1. Оптическое волокно.
2. Стальной оптический модуль, 
заполненный гидрофобным гелем.
3. Стальная трубка. 
4. Повив из армирующих проволок (стальная проволока, 
плакированная алюминием и/или проволока 
из алюминиевого сплава).

До 48 оптических 
волокон в модуле

100 % защита от 
коррозии: использование 
стальной проволоки 
и стального оптического 
модуля, плакированных 
алюминием

Проволока из алюминиевого сплава 
эффективно отводит тепло от 
места удара молнии и повышает 
стойкость к токам короткого 
замыкания

Четвертое поколение ОКГТ – со стальным модулем, плакированным алюминием. 
В том числе для районов с высокой коррозионной активностью среды.

В производстве с апреля 2016

АТТЕСТАЦИЯ

ПРОЙДЕНА



ГРОЗОТРОС/ОКГТ.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОКГТ 
ЧЕТВЕРТОГО ПОКОЛЕНИЯ

3

4

ПОКОЛЕНИЕ

ПОКОЛЕНИЕ в 1,5 раза выше стойкость к раздавливанию

выше стойкость к токам КЗ - за счет применения проволок 
из алюминиевого сплава обеспечивается защита оптического модуля 
от перегрева. На подходах к большим городам и крупным генерирующим 
центрам термическое воздействие может достигать 400 кА/с

выше стойкость к коррозии – использование стальных проволок и стального 
модуля, плакированных алюминием (отсутствует контакт стали с алюминием)

выше герметичность

ОВ в трубке из нержавеющей стали

повив из армирующих стальных проволок, 
плакированных алюминием



Обязательный элемент 
ЛЭП напряжением 35 кВ 
при подведении 
к подстанциям и на линиях 
от 110 кВ на всём их 
протяжении

ГРОЗОТРОС/ОКГТ

ГРОЗОЗАЩИТНЫЙ ТРОС 
КОРРОЗИОННОСТОЙКИЙ ГТК  

КОНСТРУКЦИЯ:
1. Центральный силовой элемент из стальной проволоки, 
плакированной алюминием.
2. Повив из армирующих проволок (стальная проволока, 
плакированная алюминием и/или проволока 
из алюминиевого сплава).
3. Повив из армирующих проволок (стальная проволока, 
плакированная алюминием и/или проволока 
из алюминиевого сплава).

Стальная проволока, 
плакированная 
алюминием, 
исключает коррозию

Проволока из алюминиевого сплава 
эффективно отводит тепло от 
места удара молнии и повышает 
стойкость к токам короткого 
замыкания
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АТТЕСТАЦИЯ

ПРОЙДЕНА



А ЕЩЕ МЫ ПРОИЗВОДИМ



А ЕЩЕ МЫ ПРОИЗВОДИМ

ФАЗНЫЙ ПРОВОД ОКФП
КОНСТРУКЦИЯ:
1.Оптическое волокно.
2. Стальной оптический модуль.
3. Стальная проволока, плакированная алюминием.
3. Стальная проволока, плакированная алюминием.
4. Проволока из алюминиевого сплава.
4. Проволока из алюминиевого сплава.

12334 4

До 48 оптических 
волокон в модуле

Стальная проволока, 
плакированная 
алюминием, 
исключает коррозию

Проволока 
из алюминиевого 
сплава эффективно 
отводит тепло от 
места удара молнии и 
повышает стойкость 
к токам короткого 
замыкания

Оптимальное решение 
в качестве резервного 
участка ВОЛС в сложных 
условиях, например, 
в пролетах пересечений, 
на ВЛ больших переходах, 
на ВЛ с уже подвешенными 
ОКГТ и ОКСН и т.д.



1

А ЕЩЕ МЫ ПРОИЗВОДИМ

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ 
ПРОВОД

КОНСТРУКЦИЯ:
1.Стальная плакированная алюминием проволока 
или стальная плакированная алюминием проволока,
и проволока из термостойкого алюминиевого сплава

Применяется 
для подвеса на 
воздушных линиях 
электропередачи
напряжением 35 кВ 
и выше

Оптимальное 
решение для больших 
переходов, в том 
числе через реки



3 года
гарантийный 
срок эксплуатации

50ЛЕТ

срок службы

1 500 км 
оптического кабеля,
встроенного 
в грозозащитный трос
произведено 
с ноября 2014 

ГРОЗОТРОС/ОКГТ

ОПЫТ ЗАВОДА



160 км 370 км

ГРОЗОТРОС/ОКГТ

КЛЮЧЕВЫЕ КЛИЕНТЫ

330 км 350 км



ПОЧЕМУ 
ИНКАБ?



НАДЕЖНО



Предлагаем готовые решения:

Наши партнеры – лучшие производители
оборудования и материалов для строительства ВОЛС

кабель                 арматура муфта

 НАДЕЖНО
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД



Стальные проволоки
плакированные 
алюминием
отсутствие коррозии  

Проволока 
из алюминиевого сплава 
защита оптического модуля от перегрева 
(высокая стойкость к токам короткого 
замыкания)

 НАДЕЖНО
ЛУЧШИЕ МАТЕРИАЛЫ



Низкое затухание сигнала —
пониженный коэффициент 
затухания (0,18 вместо 0,22)

Повышенная стойкость 
к изгибам — значительно 
снижает риски эксплуатации, 
вызванные ошибками монтажа 
и негативными климатическими, 
геологическими факторами.
Низкое затухание сигнала.

Лучшее волокно от Corning SMF-28 Ultra

 НАДЕЖНО
ЛУЧШИЕ МАТЕРИАЛЫ



 НАДЕЖНО
ПОЛНЫЙ ЦИКЛ ПРОИЗВОДСТВА 

линия изготовления 
стального модуля

линия плакирования линия скрутки стального 
модуля и проволок

линия волочения линия очистки 
проволоки



входной контроль 
качества 
материалов

измерение 
оптических 
характеристик 
каждого волокна

контроль длины 
волокна в модуле

проверка 
на соответствие 
требованиям 
конструкции

проверка сопротивления 
и герметичности оболочки 
(для кабеля с броней)

контроль 
маркировки 
и упаковки

1 3

2 4 6

5

100% 
пооперационный 
контроль качества

 НАДЕЖНО
ПОШАГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 
КАЧЕСТВА ПРОИЗВОДСТВА



 НАДЕЖНО
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Собственный испытательный центр 
и контроль на всех операциях

контроль механических 
и электрических 
характеристик проволоки

контроль герметичности 
лазерного шва

контроль избыточной 
длины и затуханий всех 
волокон

испытания 
на растяжение 
в зажимах



 НАДЕЖНО
ИСПЫТАНИЯ

Успешно пройдено больше 
50 сертификационных испытаний, включая:

молниестойкость токи короткого 
замыкания

пляска вибрация вытяжка



 НАДЕЖНО
АТТЕСТАЦИЯ 
РОССЕТИ

Соответствие всем 
техническим требованиям 
ПАО «Россети»



ЛЕГКО



 ЛЕГКО
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

Разрабатываем индивидуальные технические 
решения под каждый проект

Техническая поддержка в постоянном режиме на всех этапах создания ВОЛС



Н

Е ПРО
Б

Л
ЕМА

!

Полный цикл производства ОКГТ/ГТК
мощностью 500 км в месяц

Более 30 самых современных 
производственных линий от лидирующих 
европейский производителей
(Maillefer, Caballe, Mario Frigerio, 
Medek&Schorner, Nexans, Photonium, 
Compotec и др.)

Крупный 
заказ 

 ЛЕГКО
ЛУЧШЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ



комплексная поставка 
материалов и оборудования

гибкие условия сделок 
и предоставление скидок

Общаясь с дилером, 
вы общаетесь с заводом

 ЛЕГКО
СОТРУДНИЧЕСТВО 
С ДИЛЕРАМИ



ВЫГОДНО



 ВЫГОДНО
ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ ЗАХОДА НА ПОДСТАНЦИИ

— Для прокладки в грунт (параллельно 
или с пересечением ВЛ) и на территории подстанций 
бронированный стеклопластиковыми прутками

Завод Инкаб выпускает все виды диэлектрических кабелей,
применяемых на объектах электроэнергетики:

Самонесущий для 
подвеса между опорами 
для ВЛ от 0,4 до 220 кВ. 
Включая облегченные 
и микроконструкции

Для прокладки в грунт 
и на территории подстанций 
бронированный 
стеклопластиковыми 
прутками

Навивной на фазный 
провод 

Для прокладки на 
территории подстанций



Больший оптический бюджет и экономия 
на дополнительном оборудовании ―
волокно Corning SMF-28 Ultra обеспечивает затухание сигнала – 
на 10% ниже, чем в стандартных волокнах

Больше врезок для 
подключения базовых 
станций, отводов, 
датчиков

Меньшее количество 
регенераторов

Больше ремонтов, 
не ухудшающих 
характеристики 
линии

Больше 
возможностей 
для дальнейшей 
модернизации

 ВЫГОДНО
БОЛЬШАЯ ДОХОДНОСТЬ СЕТИ



 ВЫГОДНО
СНИЖЕННАЯ НАГРУЗКА 
НА ОПОРЫ ЛЭП
Все конструкции ОКГТ/ГТК Инкаб отличаются 
уменьшенными размерами и весом 
по сравнению с аналогичными 
конструкциями других производителей

ОКГТ/ГТК Инкаб легче стальных аналогов 
соответствующих диаметров на 30-40%



 ВЫГОДНО
ТЕХНОЛОГИЯ 
БУДУЩЕГО —
СЕГОДНЯ
ОКГТ/ГТК Инкаб — 
продукт российского производства

        Успешно конкурирует с мировыми аналогами

        Отличный ресурс для импортозамещения



”
О ВАЖНОМ

НАША ЦЕЛЬ

Своим трудом создавать новейшие сети передачи 
информации, обеспечивая будущее себе и России!

ДАВАЙТЕ ДЕЛАТЬ 
ЭТО ВМЕСТЕ!



ООО «КРОСС-Р» 
344116, Ростов-на- Дону, 
ул. Коминтерна, 94
тел/факс: (863) 230-84- 02
sales@cross-r.ru

WWW.CROSS-R.RU

8 800 100 7654 (доб. 252)


