
ПОЖАРОБЕЗОПАСНЫЙ/
ОГНЕСТОЙКИЙ 
ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ



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»)
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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



ПОЖАРОБЕЗОПАСНЫЙ/
ОГНЕСТОЙКИЙ 
ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ



ЛОКАЛЬНОЕ ВОЗГОРАНИЕ МОЖЕТ 
ПЕРЕРАСТИ В КРУПНЫЙ ПОЖАР 
ЗА СЧЕТ БЫСТРОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
ПЛАМЕНИ ПО КАБЕЛЬНЫМ КОММУНИКАЦИЯМ

Статистика пожаров приводит к ужесточению требований 
к надежности и безопасности оптических кабелей. Для особо важных 
линий связи требуются огнестойкие свойства кабелей с целью обеспечения 
нормальной передачи сигнала в чрезвычайных ситуациях.
Современные требования пожарной безопасности к оптическим 
кабелям установлены в ГОСТ 31565-2012

значительные 
экономические 
потери 

возникновение 
угрозы жизни 
и безопасности людей



ПОЖАРОБЕЗОПАСНЫЙ / ОГНЕСТОЙКИЙ КАБЕЛЬ 

РЕКОМЕНДОВАН 
ДЛЯ МОНТАЖА НА ОБЪЕКТАХ, 
имеющих повышенные требования 
к обеспечению безопасности

высотные 
здания

развлекательные 
центры

крупные дата центры

оборонная 
сфера

объекты спортивной 
инфраструктуры 
и образовательные 
учреждения

промышленные 
и горнодобывающие 
предприятия

нефтеперерабатывающие 
и нефтехимические 
предприятия

нефтегазодобыча 
и транспортировка

метрополитены

атомная 
энергетика
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одиночная прокладка (н)

групповая прокладка (нг)

низкое дымо- 
и газовыделение (LS)

безгалогенные (HF)

низкоток-
сичные (LTx)

(FR) 
огне-

стойкие 

в системах противопожарной защиты, а также в других системах, 
которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара

в зданиях детских дошкольных и образовательных учреждений, 
специализированных домах престарелых и инвалидов, больницах, в спальных 
корпусах образовательных учреждений интернатноготипа и детских учреждений

в зданиях и сооружениях с массовым 
пребыванием людей

в зданиях и закрытых сооружениях

в кабельных сооружениях 
и производственных помещениях

в открытых кабельных сооружениях

ПОЖАРОБЕЗОПАСНЫЙ / ОГНЕСТОЙКИЙ КАБЕЛЬ

УРОВНИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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ПОЖАРОБЕЗОПАСНЫЙ
КАБЕЛЬ



ПОЖАРОБЕЗОПАСНЫЙ / УРОВЕНЬ 1
ОДИНОЧНАЯ ПРОКЛАДКА. Н

Стандартный в кабельную канализацию
(многомодульный кабель)

Легкий в кабельную канализацию
(многомодульный кабель без промежуточной оболочки)

Суперлегкий в кабельную канализацию
(кабель с центральным оптическим модулем 
без промежуточной оболочки)
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ДПЛ

ТОЛ

ДОЛ

Стандартный в грунт
(многомодульный кабель)

В
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н
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ДПС

Суперлегкий в грунт
(кабель с центральным оптическим модулем 
без промежуточной оболочки)

ТОС
до 24 волокон — свободная укладка волокон

Применяется в кабельных 
сооружениях и производственных 
помещениях
 



ПОЖАРОБЕЗОПАСНЫЙ / УРОВЕНЬ 2
ГРУППОВАЯ ПРОКЛАДКА, НИЗКОЕ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕ, 
БЕЗГАЛОГЕННЫЕ. НГ(А)-HF

Стандартный в трубы
(многомодульный кабель)
ДПО
 

Усиленный в грунт 
(многомодульный кабель с двойной броней)
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ДПС2

ДПД

Суперлегкий в грунт
(кабель с центральным оптическим 
модулем без промежуточной оболочки)

В грунт 
со стальным модулем 

ТОД

ТОС
до 24 волокон — свободная укладка волокон

Стандартный подвесной 
самонесущий
(многомодульный кабель)

ДПТ

В
 т
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ы

Стандартный в кабельную
канализацию
(многомодульный кабель)

Легкий в кабельную 
канализацию
(многомодульный кабель 
без промежуточной оболочки)

Суперлегкий в кабельную 
канализацию
(кабель с центральным оптическим модулем 
без промежуточной оболочки)
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ДПЛ

ТОЛ

ДОЛ

Стандартный в грунт
(многомодульный кабель)
ДПС

ДПД2
Усиленный в грунт
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Легкий подвесной 
самонесущий
(многомодульный кабель без
 промежуточной оболочки)
ДОТа

ДОТс

ДПТс

В канализацию 
со стальным модулем

ТcOС

Cтандартный в грунт, 
болота, реки
ДАС

ТсПО



ПОЖАРОБЕЗОПАСНЫЙ / УРОВЕНЬ 2
ГРУППОВАЯ ПРОКЛАДКА, НИЗКОЕ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕ, 
БЕЗГАЛОГЕННЫЕ. НГ(А)-HF

РАЙЗЕР/ОБВ

РАЙЗЕР/ОМВ
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ДИСТРИБЬЮШН/ОМР

ДИСТРИБЬЮШН/ОБР

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ БАБОЧКА ОВП-2Д

СИМПЛЕКС/ОБС

ДУПЛЕКС/ОБД
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АБОНЕНТСКАЯ БАБОЧКА/ОВП-2Д
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ДРОП КРУГЛЫЙ ОБК

ДРОП КРУГЛЫЙ ОВК

Применяется в открытых и закрытых кабельных 
сооружениях, в зданиях и сооружениях 
с массовым пребыванием людей

ДРОП ПЛОСКИЙ УСИЛЕННЫЙ ТПОд2



ПОЖАРОБЕЗОПАСНЫЙ / УРОВЕНЬ 3
НИЗКОТОКСИЧНЫЕ. НГ(А)-НFLTx

РАЙЗЕР/ОБВ

РАЙЗЕР/ОМВ
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РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ БАБОЧКА ОВП-2Д

СИМПЛЕКС/ОБС

ДУПЛЕКС/ОБД
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ПОЖАРОБЕЗОПАСНЫЙ КАБЕЛЬ 
С НИЗКОЙ ТОКСИЧНОСТЬЮ 
ПРОДУКТОВ ГОРЕНИЯ 
(КАТЕГОРИИ НГ(А)-HFLTx) ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ:

— детских и образовательных учреждений
— больниц
— спальных корпусов

— домов престарелых и инвалидов
— прочие учреждения с низкой 
     мобильностью людей



ОГНЕСТОЙКИЙ КАБЕЛЬ



ОГНЕСТОЙКИЙ КАБЕЛЬ

ПРЕИМУЩЕСТВА

не распространяют 
горение при групповой 
прокладке

малодымные безгалогенныес низкой токсичностью 
продуктов горения

сохраняют 
работоспособность 
в условиях воздействия 
пламени 
не менее 180 минут

F Cl Br I

Первые в России огнестойкие кабели производства завода Инкаб.
Кабели соответствуют требованиям ГОСТ 31565-2012



ОГНЕСТОЙКИЙ 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТсОС
КОНСТРУКЦИЯ:
1. Оптическое волокно.
2. Стальной оптический модуль.
3. Броня из стальной проволоки.
4. Оболочка из безгалогенного 
не распространяющего горение полимерного 
компаунда.

1234

Высокая стойкость 
к раздавливающим 
нагрузкам 
(более 1 кН/см), 
сохраняется даже 
после воздействия огня

До 48 оптических 
волокон в модуле

Для любых сфер 
применения

Минимальные размеры 
конструкции – тонкий, 
легкий, экономичный

Сохранение 
огнестойкости не 
менее 180 минут

Минимальное 
количество горючих 
материалов 
в конструкции

Диаметр 
менее 10 мм

Выдерживает 
механическое 
воздействие и подачу 
воды во время 
пожаротушения



ОГНЕСТОЙКИЙ 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ 
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОБР-У- Д

Стойкий 
к УФ-излучению

Удобен для оконцевания 
(волокна в буферном 
покрытии)

Полностью 
диэлектрический

Сохранение огнестойкости 
и работоспособности 
не менее 180 минут

КОНСТРУКЦИЯ:
1. Центральный силовой элемент (стеклопластиковый пруток).
2. Оптическое волокно.
3. Буферное покрытие.
4. Внутренняя оболочка из безгалогенного 
не распространяющего горение полимерного компаунда.
5. Стеклослюдяная лента.
6. Стеклонити.
7. Наружная оболочка из безгалогенного 
не распространяющего горение полимерного компаунда.

1234567

До 48 оптических 
волокон 



ОГНЕСТОЙКИЙ 
МАГИСТРАЛЬНЫЙ ДПЛ

Броня – 
надежная защита 
от грызунов

Простота 
монтажа

До 288 оптических 
волокон 

Сохранение огнестойкости 
и работоспособности 
не менее 180 минут

12567
4

3

КОНСТРУКЦИЯ:
1. Центральный силовой элемент (ЦСЭ) — стеклопластиковый 
диэлектрический стержень.
2. Оптическое волокно.
3. Оптический модуль из ПБТ, заполненный гидрофобным гелем.
4. Водоблокирующие нити.
5. Промежуточная оболочка из безгалогенного компаунда.
6. Броня из стальной гофрированной ленты.
7. Оболочка из безгалогенного компаунда.



ПОЖАРОБЕЗОПАСНЫЙ / ОГНЕСТОЙКИЙ КАБЕЛЬ

ОПЫТ ЗАВОДА

25ЛЕТ

срок службы

210 км  

Объекты ПАО «Татнефть»
более

Стадион академии 
ФК «Краснодар» 
(Краснодар)

Стадион «Крестовский»
(Санкт-Петербург) 



ПОЧЕМУ 
ИНКАБ?



НАДЕЖНО



Лучшее волокно 
от Corning SMF-28 Ultra
Повышенная стойкость
к изгибам — значительно
снижает риски эксплуатации,
вызванные ошибками монтажа
и негативными климатическими,
геологическими факторами.
Низкое затухание сигнала.

Современный 
полимерный компаунд
Для создания безгалогенных оболочек 
кабеля, обеспечивает низкое 
дымо- и газовыделение

 НАДЕЖНО
ЛУЧШИЕ МАТЕРИАЛЫ



1 180 24В РОССИИ МИНУТ ЧАСА

Ваши сети соответствуют 
самым высоким требованиям 
пожарной безопасности – 
Инкаб первым в России 
получил сертификат 
соответствия пожарной 
безопасности МЧС РФ

Сохранение работоспособности 
сети в течение не менее 
180 минут при воздействии 
температуры не менее 750°С

Возможность круглосуточного 
мониторинга состояния 
объекта за счет интеграции 
оптических датчиков 
в огнестойкий кабель 
(по требованию заказчика)

 НАДЕЖНО
ВЫСОКИЕ ТРЕБОВАНИЯ



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



Для нас очень важно решать задачу заказчика комплексно.
Предлагаем комплексные решения:

Техническая поддержка в постоянном режиме 
на всех этапах создания ВОЛС. 

Изготовление индивидуальных конструкций 
по требованию заказчика

кабель               муфта

 НАДЕЖНО
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД



ЛЕГКО



 ЛЕГКО
СОТРУДНИЧЕСТВО 
С ДИЛЕРАМИ

отгрузка проектными строительными 
длинами с точностью до метра

лидеры продаж всегда в наличии

комплексная поставка 
материалов и оборудования

гибкие условия сделок 
и предоставление скидок

Общаясь с дилером, вы общаетесь с заводом



ВЫГОДНО



 ВЫГОДНО
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Сохранение имущества Сохранение жизни людей

Обеспечение своевременного 
срабатывания систем пожаротушения

Сокращение времени реакции 
экстренных служб

Снижение затрат на восстановление 
объекта после пожара

Своевременное оповещение и эвакуация 
людей в случае возникновения пожара

Снижение вероятности отравления людей 
токсичными продуктами горения



Оптимальное решение вашей задачи, 
соответствующее всем требованиям 
пожарной безопасности

 Огнестойкий оптический кабель Инкаб — 
продукт российского производства:
        Успешно конкурирует с европейскими аналогами 

        Отличный ресурс для импортозамещения

 ВЫГОДНО
ТЕХНОЛОГИЯ 
БУДУЩЕГО —
СЕГОДНЯ



”
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)


