
ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ
В ГРУНТ



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



ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ
В ГРУНТ



Для подвеса между
зданиями и опорами

Для монтажа в кабельную 
канализацию, в лотки,
блоки, тоннели,
коллекторы

ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ В ГРУНТ

НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется для грунтов всех групп, болот, 
неглубоких несудоходных рек

Допускается:



ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ В ГРУНТ

КЛАССИФИКАЦИЯ

СТАНДАРТНЫЙ 
надежное проверенное решение

СПЕЦИАЛЬНЫЙ
обеспечение повышенной герметичности

СУПЕРЛЕГКИЙ
оптимальное соотношение цены и качества



ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ В ГРУНТ

КЛАССИФИКАЦИЯ

СТАНДАРТНЫЙ

ДПС

ДПД

ДПС2

ДПД2

стандартное проверенное 
решение

комфортный монтаж

дополнительная надёжность 
за счет избыточной длины 
волокна

неограниченное число 
волокон



ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ В ГРУНТ

КЛАССИФИКАЦИЯ

СУПЕРЛЕГКИЙ

ТОС

ТОС2

ТОД

ТОД2

оптимальное соотношение 
цены и качества

компактный: небольшой 
диаметр, низкий вес, 
больше строительной 
длины на одном барабане 

высокая стойкость 
к раздавливанию 
(от 0,7 кН/см). 

до 24 волокон



Можем решить 
любую задачу 
по кабелю 
в грунт

ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ В ГРУНТ

КЛАССИФИКАЦИЯ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ТсОС

ДАС

ДАС2

повышенная герметичность

переходы через 
водные преграды



ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ В ГРУНТ

СТАНДАРТНЫЙ ДПС

12344 567

Самая 
востребованная 
конструкция

Броня — надежная 
защита от сильных 
механических 
повреждений

Отличная защита от 
грызунов — можно 
прокладывать в кабельной
канализации

КОНСТРУКЦИЯ:
1. Центральный силовой элемент (ЦСЭ) — 
стеклопластиковый диэлектрический стержень.
2. Оптическое волокно.
3. Оптический модуль из ПБТ, заполненный гидрофобным гелем.
4. Гидрофобный гель.
5. Промежуточная оболочка из полимерного материала.
6. Броня из высокопрочных стальных оцинкованных проволок.
7. Оболочка из полимерного материала.

Растягивающая нагрузка 
до 80 кН (при использовании 
канатной проволоки)

Раздавливающая 
нагрузка до 1 кН/см



ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ В ГРУНТ

СТАНДАРТНЫЙ ДПД

12344 567

Диэлектрический — 
не чувствителен 
к электромагнитным 
полям

Броня — надежная 
защита от сильных 
механических 
повреждений

Отличная защита 
от грызунов — 
можно прокладывать 
в кабельной
канализации

КОНСТРУКЦИЯ:
1. Центральный силовой элемент (ЦСЭ) — 
стеклопластиковый диэлектрический стержень.
2. Оптическое волокно.
3. Оптический модуль из ПБТ, заполненный гидрофобным гелем.
4. Гидрофобный гель.
5. Промежуточная оболочка из полимерного материала.
6. Броня из стеклопластиковых прутков.
7. Оболочка из полимерного материала.

Уменьшенный 
вес – допускается 
подвешивать 
на небольшие 
расстояния

Растягивающая 
нагрузка до 20 кН 

Раздавливающая 
нагрузка до 1 кН/см



Растягивающая 
нагрузка до 80 кН 
(при использовании 
канатной проволоки)

Раздавливающая 
нагрузка от 1 кН/см

ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ В ГРУНТ

СТАНДАРТНЫЙ УСИЛЕННЫЙ ДПС2

12344 567

Двойная броня 
позволяет 
прокладывать 
и эксплуатировать 
кабель в особо
сложных условиях: 
мерзлотных 
грунтах, по дну 
судоходных рек 
и других водоемов

Отличная защита 
от грызунов — 
можно прокладывать 
в кабельной
канализации

КОНСТРУКЦИЯ:
1. Центральный силовой элемент (ЦСЭ) — 
стеклопластиковый диэлектрический стержень.
2. Оптическое волокно.
3. Оптический модуль из ПБТ, заполненный гидрофобным гелем.
4. Гидрофобный гель.
5. Промежуточная оболочка из полимерного материала.
6. Двойная броня из высокопрочных стальных
 оцинкованных проволок.
7. Оболочка из полимерного материала..



Растягивающая 
нагрузка до 40 кН

Раздавливающая 
нагрузка от 1 кН/см

ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ В ГРУНТ

СТАНДАРТНЫЙ УСИЛЕННЫЙ ДПД2

12344 567

Двойная броня 
позволяет 
прокладывать 
и эксплуатировать 
кабель в особо
сложных условиях: 
мерзлотных 
грунтах, по дну 
судоходных рек 
и других водоемов

Отличная защита 
от грызунов — 
можно прокладывать 
в кабельной
канализации

КОНСТРУКЦИЯ:
1. Центральный силовой элемент (ЦСЭ) — 
стеклопластиковый диэлектрический стержень.
2. Оптическое волокно.
3. Оптический модуль из ПБТ, заполненный гидрофобным гелем.
4. Гидрофобный гель.
5. Промежуточная оболочка из полимерного материала.
6. Двойная броня из стеклопластиковых прутков.
7. Оболочка из полимерного материала..

Диэлектрический — 
не чувствителен 
к электромагнитным 
полям



ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ В ГРУНТ

СУПЕРЛЕГКИЙ ТОС

12345

Уменьшенный вес 
и размер

Броня — надежная 
защита от сильных 
механических 
повреждений

Отличная защита 
от грызунов — 
можно прокладывать 
в кабельной
канализации

КОНСТРУКЦИЯ:
1. Оптическое волокно.
2. Оптический модуль из ПБТ, 
заполненный гидрофобным гелем.
3. Гидрофобный гель.
4. Броня из высокопрочных стальных 
оцинкованных проволок.
5. Оболочка из полимерного материала.

Экономичная 
конструкция

До 24 волокон – 
свободная укладка 
волокон

Наивысшая стойкость 
к раздавливающим 
нагрузкам – от 0,7 кН/см



ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ В ГРУНТ

СУПЕРЛЕГКИЙ ТОД

12345

Очень легкий –
допускается 
подвешивать 
между зданиями 
и опорами

Броня — надежная 
защита от сильных 
механических 
повреждений

Отличная защита 
от грызунов — 
можно прокладывать 
в кабельной
канализации

КОНСТРУКЦИЯ:
1. Оптическое волокно.
2. Оптический модуль из ПБТ, 
заполненный гидрофобным гелем.
3. Гидрофобный гель.
4. Броня из стеклопластиковых прутков.
5. Оболочка из полимерного материала.

Диэлектрическая 
конструкция

До 24 волокон – 
свободная укладка 
волокон

Наивысшая стойкость 
к раздавливающим 
нагрузкам – от 0,7 кН/см

Допустимая 
растягивающая 
нагрузка – 8 кН



ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ В ГРУНТ

СУПЕРЛЕГКИЙ УСИЛЕННЫЙ ТОС2

12345

Отличная защита 
от грызунов — 
можно прокладывать 
в кабельной
канализации

КОНСТРУКЦИЯ:
1. Оптическое волокно.
2. Оптический модуль из ПБТ, 
заполненный гидрофобным гелем.
3. Гидрофобный гель.
4. Двойная броня из высокопрочных стальных 
оцинкованных проволок.
5. Оболочка из полимерного материала.

До 24 волокон – 
свободная укладка 
волокон

Наивысшая стойкость 
к раздавливающим 
нагрузкам – от 1 кН/см

Допустимая 
растягивающая 
нагрузка – 50 кН

Двойная броня 
позволяет 
прокладывать 
и эксплуатировать 
кабель в особо
сложных условиях



ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ В ГРУНТ

СУПЕРЛЕГКИЙ УСИЛЕННЫЙ ТОД2

12345

Диэлектрический — 
не чувствителен 
к электромагнитным 
полям

КОНСТРУКЦИЯ:
1. Оптическое волокно.
2. Оптический модуль из ПБТ, 
заполненный гидрофобным гелем.
3. Гидрофобный гель.
4. Двойная броня из
стеклопластиковых прутков.
5. Оболочка из полимерного материала.

Уменьшенный вес 
и размер. Удобен 
для задувки в трубы

Раздавливающая 
нагрузка от 1 кН/см

Растягивающая 
нагрузка до 30 кН

Двойная броня 
позволяет 
прокладывать 
и эксплуатировать 
кабель в особо
сложных условиях



ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ В ГРУНТ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ТсОС

1234

Повышенная 
герметичность

КОНСТРУКЦИЯ:
1. Оптическое волокно.
2. Стальной оптический модуль, 
заполненный гидрофобным гелем.
3. Броня из стальной проволоки.
4. Полиэтиленовая оболочка.

Стойкость к 
экстремальным 
раздавливающим 
нагрузкам – от 1,4 кН/см

Растягивающая 
нагрузка до 40 кН

До 48 оптических 
волокон в модуле



ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ В ГРУНТ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДАС

12344 5678

Повышенная 
герметичность

КОНСТРУКЦИЯ:
1. Центральный силовой элемент 
(стеклопластиковый пруток).
2. Оптическое волокно.
3. Оптический модуль.
4. Гидрофобный гель.
5. Алюмополимерная лента.
6. Полиэтиленовая промежуточная оболочка.
7. Броня из стальных проволок.
8. Полиэтиленовая оболочка.

Раздавливающая 
нагрузка до 1 кН/см

Растягивающая 
нагрузка до 80 кН

Отличное решение 
для прокладки 
в болота, через реки

Алюмополимерноя 
лента —защита 
от проникновения водорода 
в оптическое волокно



ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ В ГРУНТ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ УСИЛЕННЫЙ ДАС2

12344 5678

Повышенная 
герметичность

КОНСТРУКЦИЯ:
1. Центральный силовой элемент 
(стеклопластиковый пруток).
2. Оптическое волокно.
3. Оптический модуль.
4. Гидрофобный гель.
5. Алюмополимерная лента.
6. Полиэтиленовая промежуточная оболочка.
7. Двойная броня из стальных проволок.
8. Полиэтиленовая оболочка.

Раздавливающая 
нагрузка 1 кН/см

Растягивающая 
нагрузка 80 кН

Отличное решение 
для прокладки 
в болота, через реки

Алюмополимерноя 
лента —защита 
от проникновения 
водорода в оптическое 
волокно

Двойная броня позволяет 
прокладывать 
и эксплуатировать кабель 
в особо сложных условиях



ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ В ГРУНТ

ОПЦИИ

Изготовим конструкцию кабеля по индивидуальным 
техническим требованиям заказчика

Н 
оболочка кабеля изготавливается 
из полимерного материала, не 
распространяющего горение при одиночной
прокладке (Класс ПРГО1).

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



8000 км 

3 года
за 2015 год

гарантийный 
срок эксплуатации

25ЛЕТ

ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ В ГРУНТ

ОПЫТ ЗАВОДА

срок службы

33 200 км 
кабеля в грунт
произведено за 9 лет



ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ В ГРУНТ

КЛЮЧЕВЫЕ КЛИЕНТЫ

600 км1500 км8000 км 800 км
15mm

Reduced logo�
minimum size 6mm

maximum size 15mm

50mm
Standard logo for use from 15mm



ПОЧЕМУ 
ИНКАБ?



НАДЕЖНО



 НАДЕЖНО
ЛУЧШИЕ МАТЕРИАЛЫ

Лучшее волокно 
от Corning SMF-28 Ultra
Повышенная стойкость 
к изгибам — обеспечивает 
высокое качество передачи 
сигнала даже при сильных 
деформациях кабеля.

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



 НАДЕЖНО
ВЫСОКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Отсутствие 
«эффекта памяти» 
в стандартной проволоке
Броня накладывается на линиях с откруткой, 
либо проволока проходит через блок рихтовки

      нет внутренних напряжений в броне –
      лучшие характеристики кабеля при изгибе

      готовый кабель не скручивается в спираль

Повышенная 
прочность брони 
за счет использования канатной 
проволоки(по требованию заказчика).



 НАДЕЖНО
ПОШАГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 
КАЧЕСТВА ПРОИЗВОДСТВА

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
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

Предлагаем готовые решения:

Техническая поддержка в постоянном режиме 
на всех этапах создания ВОЛС 

кабель                 зажим кабель               муфта



 НАДЕЖНО
СЕРТИФИКАЦИЯ

Сертификаты 
пожарной 
безопасности

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

Декларации 
о соответствии, 
зарегистрированные 
в Федеральном 
агентстве связи РФ



ЛЕГКО



 ЛЕГКО
ЛУЧШЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Н

Е ПРО
Б

Л
ЕМА

!

5 машин могут одновременно бронировать 
и обеспечивать выпуск до 2500 км ДПС,
либо до 2000 км ТОС в месяц. 

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

Бронирование – один из самых 
медленных процессов в производстве 
кабеля. Применение уникальной 
линии сигарного типа существенно 
его ускоряет.

Крупный 
заказ 



 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
БОЛЬШАЯ ДОХОДНОСТЬ СЕТИ

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



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

 ВЫГОДНО
БОЛЬШАЯ 
ДОХОДНОСТЬ СЕТИ



 ВЫГОДНО
ВОЗМОЖНОСТЬ 
СНИЖЕНИЯ 
СТОИМОСТИ ПРОЕКТА
При использовании канатной 
проволоки достигается сниженный вес 
и диаметр кабеля, а также увеличение 
строительной длины.

Из практики:  на одном из проектов замена
стальной проволоки на канатную
позволила снизить вес барабана кабеля
с 1500 кг до 930 кг.



 ВЫГОДНО
ЭКСПЕРТНЫЙ ПОДХОД

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



”
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)


