
ПОДВЕСНОЙ
САМОНЕСУЩИЙ
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



ПОДВЕСНОЙ 
САМОНЕСУЩИЙ КАБЕЛЬ



ПОДВЕСНОЙ САМОНЕСУЩИЙ ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ

НАЗНАЧЕНИЕ

Прокладка в грунте 
в специальной защитной 
полиэтиленовой трубе

Прокладка
внутри зданий

Предназначен для подвеса на опорах линий связи, линий 
электропередач, контактной сети железных дорог, 
в том числе, при особо высоких требованиях по устойчивости 
к внешним электромагнитным воздействиям

Допускается:



ПОДВЕСНОЙ САМОНЕСУЩИЙ ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ

КЛАССИФИКАЦИЯ

СТАНДАРТНЫЙ

ЛЕГКИЙ

МИКРО

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ



ПОДВЕСНОЙ САМОНЕСУЩИЙ ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ

КЛАССИФИКАЦИЯ

СТАНДАРТНЫЙ

ДПТ ДПТсСети выше 35 кВ

МДРН: ДПТ – 100 кН
              ДПТс – 15 кН

Пролеты до 500 м



ПОДВЕСНОЙ САМОНЕСУЩИЙ ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ

КЛАССИФИКАЦИЯ

ЛЕГКИЙ

ДОТа ДОТсСети до 35 кВ

МДРН – 10 кН

Пролеты до 200 м



ПОДВЕСНОЙ САМОНЕСУЩИЙ ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ

КЛАССИФИКАЦИЯ

МИКРО

микро ДОТа микро ДОТсСети 0,4 - 10 кВ
  
МДРН – 3 кН

Пролеты до 50 м



ПОДВЕСНОЙ САМОНЕСУЩИЙ ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ

КЛАССИФИКАЦИЯ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ

ОКСММДРН – 125 кН

Пролеты более 500 м



Диэлектрический — 
не чувствителен 
к электромагнитным 
полям

Применяется для 
подвеса на ЛЭП 
от 35 кВ и выше

Для строительства 
линий связи между 
населенными пунктами, 
где расстояние между 
опорами может 
достигать 500* м

Допустимая 
растягивающая 
нагрузка до 100 кН

Самый надежный 
из подвесных кабелей.
Двойной запас 
прочности на разрыв

Широкий диапазон 
рабочих температур.
Температура 
монтажа до -30˚С

Аттестован  
и рекомендован 
к применению 
на объектах 
ОАО «ФСК ЕЭС России» 
и ОАО «Холдинг 
МРСК».  Подвес 
на высоковольтных 
ЛЭП до 500 кВ (при 
соответствующем 
расчете точек подвеса)

ПОДВЕСНОЙ САМОНЕСУЩИЙ ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ

СТАНДАРТНЫЙ ДПТ
КОНСТРУКЦИЯ:
1. Центральный силовой элемент — 
стеклопластиковый стержень.
2. Оптическое волокно.
3. Оптические модули из ПБТ, заполненные гидрофобным гелем.
4. Межмодульный гидрофобный гель.
5. Промежуточная оболочка.
6. Упрочняющие элементы — арамидные нити.
7. Оболочка из полимерного материала.

1234567

500

АТТЕСТАЦИЯ

ПРОЙДЕНА



300

Стеклонить 
препятствует 
повреждению кабеля 
грызунами при прокладке 
в канализации (средний 
уровень защиты)

Диэлектрический — 
не чувствителен 
к электромагнитным 
полям

Широкий диапазон 
рабочих температур.
Температура 
монтажа до -30˚С

ПОДВЕСНОЙ САМОНЕСУЩИЙ ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ

СТАНДАРТНЫЙ ДПТс
КОНСТРУКЦИЯ:
1. Центральный силовой элемент — 
стеклопластиковый стержень.
2. Оптическое волокно.
3. Оптические модули из ПБТ, заполненные гидрофобным гелем.
4. Межмодульный гидрофобный гель.
5. Промежуточная оболочка.
6. Упрочняющие элементы — стеклонити.
7. Оболочка из полимерного материала.

1234567

Экономичное решение 
для городской 
магистральной 
распределительной 
сети

Применяется для 
подвеса на ЛЭП 
до 35 кВ и выше

Возможность 
применения до 15 кН 
при длине пролета 
до 300* м



200

ПОДВЕСНОЙ САМОНЕСУЩИЙ ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ

ЛЕГКИЙ ДОТа
КОНСТРУКЦИЯ:
1. Центральный силовой элемент — 
стеклопластиковый стержень.
2. Оптическое волокно.
3. Оптические модули из ПБТ, заполненные гидрофобным гелем.
4. Водоблокирующие нити.
5. Упрочняющие элементы — арамидные нити.
6. Оболочка из полимерного материала.

Диэлектрический — 
не чувствителен 
к электромагнитным 
полям

Сухая конструкция.
Удобство разделки 
и монтажа

Экономичная
конструкция

Уменьшенный вес 
и размер. Низкая 
гололедная и 
ветровая нагрузка

1423456

Применяется для 
подвеса на ЛЭП 
до 35 кВ и выше

Возможность 
применения до 10 кН 
при длине пролета 
до 200* м

Широкий диапазон 
рабочих температур.
Температура 
монтажа до -30˚С



ПОДВЕСНОЙ САМОНЕСУЩИЙ ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ

ЛЕГКИЙ ДОТc

1423456

КОНСТРУКЦИЯ:
1. Центральный силовой элемент — 
стеклопластиковый стержень.
2. Оптическое волокно.
3. Оптические модули из ПБТ, заполненные гидрофобным гелем.
4. Водоблокирующие нити.
5. Упрочняющие элементы — стеклонити.
6. Оболочка из полимерного материала.

200
Диэлектрический — 
не чувствителен 
к электромагнитным 
полям

Сухая конструкция.
Удобство разделки 
и монтажа

Бюджетная конструкция 
для строительства 
городских магистральных 
распределительных сетей

Уменьшенный вес 
и размер. Низкая 
гололедная и 
ветровая нагрузка

Применяется для 
подвеса на ЛЭП 
до 35 кВ и выше

Возможность 
применения до 10 кН 
при длине пролета 
до 200* м

Широкий диапазон 
рабочих температур.
Температура 
монтажа до -30˚С



ПОДВЕСНОЙ САМОНЕСУЩИЙ ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ

МИКРО ДОТа

Диэлектрический — 
не чувствителен 
к электромагнитным 
полям

Уменьшенный вес 
и размер. Низкая 
гололедная и ветровая 
нагрузка. Удобен 
для задувки в трубы

Рекомендован МРСК 
для подвеса на ЛЭП до 10 кВ

Экономичная 
конструкция

1423456

КОНСТРУКЦИЯ:
1. Центральный силовой элемент — 
стеклопластиковый стержень.
2. Оптическое волокно.
3. Оптические модули из ПБТ, заполненные гидрофобным гелем.
4. Водоблокирующие нити.
5. Упрочняющие элементы — арамидные нити.
6. Оболочка из полимерного материала.

Сухая конструкция.
Удобство разделки 
и монтажа

Возможность 
применения до 3 кН при 
длине пролета до 50* м

Широкий диапазон 
рабочих температур.
Температура 
монтажа до -30˚С



1423456

КОНСТРУКЦИЯ:
1. Центральный силовой элемент — 
стеклопластиковый стержень.
2. Оптическое волокно.
3. Оптические модули из ПБТ, заполненные гидрофобным гелем.
4. Водоблокирующие нити.
5. Упрочняющие элементы — стеклонити.
6. Оболочка из полимерного материала.

ПОДВЕСНОЙ САМОНЕСУЩИЙ ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ

МИКРО ДОТс

Диэлектрический — 
не чувствителен 
к электромагнитным 
полям

Уменьшенный вес 
и размер. Низкая 
гололедная и ветровая 
нагрузка. Удобен 
для задувки в трубы

Рекомендован МРСК 
для подвеса на ЛЭП до 10 кВ

Самая экономичная 
конструкция

Сухая конструкция.
Удобство разделки 
и монтажа

Возможность 
применения до 3 кН при 
длине пролета до 50* м

Широкий диапазон 
рабочих температур.
Температура 
монтажа до -30˚С



ПОДВЕСНОЙ САМОНЕСУЩИЙ ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ

ОПЦИИ

Изготовим конструкцию кабеля по индивидуальным 
техническим требованиям заказчика

нг(А)-HF  
оболочка кабеля изготавливается из 
полимерного материала, 
не распространяющего горение при групповой 
прокладке, с низким дымовыделением,
безгалогенного (Класс ПРГП1).

Э 
оболочка из трекингостойкого материала, 
можно применять в случае воздействия 
на кабель электрического поля с потенциалом 
выше 12 кВ.



ПОДВЕСНОЙ САМОНЕСУЩИЙ ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ОКСМ
КОНСТРУКЦИЯ:
1. Оптическое волокно.
2. Стальной оптический модуль, заполненный 
гидрофобным гелем.
3. Повив из армирующих проволок (стальная 
оцинкованная проволока или стальная проволока, 
плакированная алюминием).

Стальная проволока, 
плакированная 
алюминием, исключает 
коррозию

Большая 
растягивающая 
нагрузка: до 125 кН

123

Особая прочность 
при малых размерах

Большое расстояние 
между опорами, 
переходы через реки 
или ущелья



10 000 км 

3 года
за 2015 год

гарантийный 
срок эксплуатации

25ЛЕТ

ПОДВЕСНОЙ САМОНЕСУЩИЙ ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ

ОПЫТ ЗАВОДА

срок службы

92 000 км 
самонесущего подвесного
оптического кабеля 
произведено за 9 лет



ПОДВЕСНОЙ САМОНЕСУЩИЙ ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ

КЛЮЧЕВЫЕ КЛИЕНТЫ

1500 км4500 км15 000 км 4500 км 3500 км
15mm

Reduced logo�
minimum size 6mm

maximum size 15mm

50mm
Standard logo for use from 15mm



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.

Бимодальный полиэтилен 
Borealis средней плотности 
Высокая стойкость к нагрузкам 
при протяжке кабеля.
Надежность линии связи 
при температурах от -60 до +70 C.

 НАДЕЖНО
ЛУЧШИЕ МАТЕРИАЛЫ



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



Предлагаем готовые решения:

Техническая поддержка в постоянном режиме 
на всех этапах создания ВОЛС 

кабель                 зажим кабель               муфта

 НАДЕЖНО
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД



Кабели под 
марками ОКГТ, 
ОКСН, ГТК имеют 
заключение 
о соответствии 
требованиям 
ПАО «Россети»

Сертификаты 
пожарной 
безопасности

Сертификаты 
соответствия 
в системах 
«Военный регистр» 
и «Оборонный 
регистр»

Декларации 
о соответствии, 
зарегистрированные 
в Федеральном 
агентстве связи РФ

 НАДЕЖНО
СЕРТИФИКАЦИЯ



ЛЕГКО



Мощность производства 5 000 км в месяц

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

Н

Е ПРО
Б

Л
ЕМА

!Крупный 
заказ 

 ЛЕГКО
ЛУЧШЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ



 ЛЕГКО
ПРЕИМУЩЕСТВА

Быстрое согласование подвеса 
на опорах энергетиков – 
завод Инкаб имеет заключение 
о соответствии кабеля 
требованиям ПАО «Россети»
(конструкция ДПТ)

Легкий монтаж



 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



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



Строительный сезон не ограничен ― 
бимодальный полиэтилен Borealis 
позволяет осуществлять монтаж 
кабеля при температуре до -30 0С

 ВЫГОДНО
БОЛЬШАЯ 
ДОХОДНОСТЬ СЕТИ



Подбор самых оптимальных конструкций оптического 
кабеля и арматуры для решения вашей задачи 

 ВЫГОДНО
ЭКСПЕРТНЫЙ ПОДХОД



”
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)


