
ЛОКАЛЬНЫЙ
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»)

№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



ЛОКАЛЬНЫЙ 
ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ



ЛОКАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ

СХЕМА ПОСТРОЕНИЯ ПАССИВНОЙ 
ОПТИЧЕСКОЙ СЕТИ

Магистральный
кабель

Домовой кросс
с оптическими
разветвителями

Распределительный
кабель

Оптический
ответвитель

Муфта

Магистральный
кабель

Муфта

Ответвительный
кабель

Оптический кросс

Ответвительный
кабель

OLT
(станционный
терминал)

Оптический
патч-корд

ONT
(абонентский
терминал)

Абонентская
розетка

Абонентский
кабель

ONT
(абонентский
терминал)

Оптический
патч-корд

Абонентский
кабель

Абонентская
розетка

Высокая надежность и экономия на эксплуатации
Технология PON (passive optical network — пассивная 
оптическая сеть) позволяет оказывать весь спектр 
услуг связи и при этом не требует установки активно-
го оборудования, что, в свою очередь, позволяет 
оператору экономить на эксплуатации сети, а так же 
избежать проблем при потере энергопитания.

Экономия оптических волокон в магистральном 
кабеле
Используя всего одну оптическую жилу оператор 
может подключить до 64 абонентов, которые будут 
потреблять услуги доступа в интернет, аналогового и 
цифрового телевидения, а так же телефонии. Это 

позволяет сэкономить на материалах, не потеряв при 
этом в качестве услуги, и быстрее восстанавливать 
обрывы на магистрали.

Возможность гибкого масштабирования
При росте абонентской базы оператор может быстро 
увеличить емкость сети без прокладки дополнитель-
ных оптических линий. Это позволит оперативно 
управлять пропускной способностью и ускорить 
возврат инвестиций.

Три главных преимущества PON

T
el

ec
om

1

2

3

4

3

4

6 7

11

10

9

8

12 5

11

10

9

12

5



Применяется для прокладки внутри зданий, в кабельных
лотках, в кабельных каналах. 
Для наружной прокладки по внешним фасадам зданий.

ЛОКАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ

НАЗНАЧЕНИЕ



Райзер/ОБВ

Райзер/ОМВ Дистрибьюшн/ОМР

Дистрибьюшн/ОБР Распределительная 
бабочка ОВП-2Д 
(до 8 волокон)

ЛОКАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ

КЛАССИФИКАЦИЯ

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ для прокладки внутри 
зданий, в том числе вертикальной



ЛОКАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ

РАЙЗЕР ОБВ

12

3

45

КОНСТРУКЦИЯ:
1. Оптическое волокно.
2. Буферное покрытие.
3. Стеклопластиковые прутки.
4. Безгалогенная оболочка, не распространяющая горение.
5. Риски (указание мест вскрытия кабеля).

Лучшее решение для 
многоэтажных домов – 
волокно в буфере до 
этажной коробки, либо 
до квартиры абонента

Полностью 
диэлектрический

Свободный доступ 
к волокну в любой 
точке кабеля

Рабочая температура 
до -30°С – возможность 
монтажа по фасадам, 
чердакам, подвалам

Стойкий 
к УФ-излучению

До 48 оптических 
волокон 

Допустимая 
раздавливающая 
нагрузка 80-200 Н/см

Не распространяет 
горение

Допустимая 
растягивающая 
нагрузка – 400 Н



ЛОКАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ

РАЙЗЕР ОМВ

12

3

45

КОНСТРУКЦИЯ:
1. Оптическое волокно.
2. Микромодули.
3. Стеклопластиковые прутки.
4. Безгалогенная оболочка, не распространяющая горение.
5. Риски (указание мест вскрытия кабеля).

Лучшее решение для 
высотных домов – 
отдельный микромодуль 
с волокнами доводится 
до каждой этажной
коробки. При 100% 
проникновении число 
микромодулей равно 
числу этажей, а число 
волокон в модуле – числу
квартир на этаже.

Полностью 
диэлектрический

Свободный доступ 
к волокну в любой 
точке кабеля

Рабочая температура 
до -30°С – возможность 
монтажа по фасадам, 
чердакам, подвалам

Стойкий 
к УФ-излучению

Высокая плотность 
волокон – возможность 
объединения до 24 
волокон в микромодули 
и размещения до 48
микромодулей в кабеле

Допустимая 
раздавливающая 
нагрузка 80-200 Н/см

Не распространяет 
горение

Допустимая 
растягивающая 
нагрузка – 400 Н



ЛОКАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ

ДИСТРИБЬЮШН ОБР

1234

КОНСТРУКЦИЯ:
1. Оптическое волокно.
2. Буферное покрытие.
3. Силовые элементы (арамидные нити).
4. Безгалогенная оболочка, не распространяющая горение.

Отличное решение 
для офисов и дата 
центров

Полностью 
диэлектрический

Удобен
для оконцевания

Более гибкий кабель по 
сравнению с Райзером

Стойкий 
к УФ-излучению

До 48 оптических 
волокон 

Допустимая 
раздавливающая 
нагрузка от 100 Н/см

Не распространяет 
горение

Допустимая 
растягивающая 
нагрузка – 400 Н



ЛОКАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ

ДИСТРИБЬЮШН ОМР

1234

КОНСТРУКЦИЯ:
1. Оптическое волокно.
2. Микромодули.
3. Силовые элементы (арамидные нити).
4. Безгалогенная оболочка, не распространяющая горение.

Полностью 
диэлектрический

Стойкий 
к УФ-излучению

Высокая плотность 
волокон – возможность 
объединения до 24 
волокон в микромодули 
и размещения до 48
микромодулей в кабеле

Допустимая 
раздавливающая 
нагрузка от 100 Н/см

Не распространяет 
горение

Допустимая 
растягивающая 
нагрузка – 400 Н



ЛОКАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ БАБОЧКА 
ОВП-2Д (ДО 8 ВОЛОКОН) 

1

2

3

КОНСТРУКЦИЯ:
1. Оптическое волокно.
2. Силовые элементы — стеклопластиковые прутки.
3. Безгалогенная оболочка, не распространяющая горение.

Отличное решение для 
распределительной 
оптической сети 
внутри здания

Полностью 
диэлектрический

Высокая 
гибкость

Удобство разделки 
и монтажа – 
максимально легкий 
доступ к волокнам

Стойкий 
к УФ-излучению

Минимальные 
размеры и вес кабеля 
для конструкций 
до 8 волокон

Ниже стоимость по 
сравнению 
с Дистрибьюшн

Раздавливающая 
нагрузка 250 Н/см

Не распространяет 
горение

Допустимая 
растягивающая 
нагрузка – 80 Н



Предназначен для прокладки внутри зданий и помещений, 
в кабельных лотках, в кабельных каналах, 
а также для изготовления оптических шнуров

ЛОКАЛЬНЫЙ АБОНЕНТСКИЙ В КВАРТИРУ

НАЗНАЧЕНИЕ



ЛОКАЛЬНЫЙ АБОНЕНТСКИЙ В КВАРТИРУ

КЛАССИФИКАЦИЯ

Симплекс/ОБС

Дуплекс/ОБД

Абонентская 
бабочка/ОВП-2Д

АБОНЕНТСКИЙ В КВАРТИРУ для подключения оборудования 
абонента, а также изготовления 
оптических шнуров



ЛОКАЛЬНЫЙ АБОНЕНТСКИЙ В КВАРТИРУ

СИМПЛЕКС ОБС

1234

КОНСТРУКЦИЯ:
1. Оптическое волокно.
2. Буферное покрытие.
3. Арамидные нити.
4. Безгалогенная оболочка, не распространяющая горение.

Отличное решение 
для изготовления 
оптических шнуров

Полностью 
диэлектрический

Компактный 
гибкий кабель

Стойкий 
к УФ-излучению

Возможность 
оконцевания 
стандартными 
разъемами

Допустимая 
раздавливающая 
нагрузка 50 Н/см

Не распространяет 
горение

Допустимая 
растягивающая 
нагрузка – 180 Н



ЛОКАЛЬНЫЙ АБОНЕНТСКИЙ В КВАРТИРУ

ДУПЛЕКС ОБД

1234 КОНСТРУКЦИЯ:
1. Оптическое волокно.
2. Буферное покрытие.
3. Арамидные нити.
4. Безгалогенная оболочка, не распространяющая горение.

Отличное решение 
для изготовления 
оптических шнуров

Полностью 
диэлектрический

Компактный 
гибкий кабель

Стойкий 
к УФ-излучению

Возможность 
оконцевания 
стандартными 
разъемами

Допустимая 
раздавливающая 
нагрузка 50 Н/см

Не распространяет 
горение

Допустимая 
растягивающая 
нагрузка – 180 Н



1

2

3

КОНСТРУКЦИЯ:
1. Оптическое волокно.
2. Силовые элементы — стеклопластиковые прутки.
3. Безгалогенная оболочка, не распространяющая горение.

Отличное решение 
в качестве кабеля до 
квартиры абонента

Полностью 
диэлектрический

Удобство разделки 
и монтажа – 
максимально легкий 
доступ к волокнам

Стойкий 
к УФ-излучению

Рабочая температура 
до -40°С

Ниже стоимость 
по сравнению 
с Дуплекс/ОБД

Высокая стойкость 
к раздавливающим 
нагрузкам – 250 кН/см

Не распространяет 
горение

Допустимая 
растягивающая 
нагрузка – 80 Н

ЛОКАЛЬНЫЙ АБОНЕНТСКИЙ В КВАРТИРУ

АБОНЕНТСКАЯ БАБОЧКА ОВП-2Д



Применяется для подвеса на опорах линий связи, линий 
электропередач, столбах освещения, между зданиями 
и сооружениями

ЛОКАЛЬНЫЙ ДРОП-КАБЕЛЬ

НАЗНАЧЕНИЕ



Дроп плоский 
ТПОд2

Дроп круглый 
ОБК

Дроп круглый 
ОВК

ЛОКАЛЬНЫЙ ДРОП-КАБЕЛЬ

КЛАССИФИКАЦИЯ

Можем решить любую задачу 
по локальному кабелю

ДРОП-КАБЕЛЬ лучшее решение для FTTH сети 
в частном секторе



12

3

4

КОНСТРУКЦИЯ:
1. Оптическое волокно.
2. Оптический модуль из ПБТ, заполненный гидрофобным гелем.
3. Силовые элементы — стеклопластиковые прутки.
4. Оболочка из полимерного материала..

Полностью 
диэлектрический

Возможность 
подвеса на опоры 
с расстоянием 
до 100 метров

Рабочая температура 
до -60°С

Чрезвычайно 
высокая стойкость 
к раздавливающим 
нагрузкам – 1,4 кН/см

Допустимая 
растягивающая 
нагрузка до 3 кН

ЛОКАЛЬНЫЙ ДРОП-КАБЕЛЬ

ДРОП ПЛОСКИЙ ТПОд2

100



123456

КОНСТРУКЦИЯ:
1. Оптическое волокно.
2. Буферное покрытие.
3. Водоблокирующая нить.
4. Оптический модуль из ПБТ.
5. Арамидные нити.
6. Оболочка из полимерного материала.

Полностью 
диэлектрический

Минимальный 
размер и вес Низкая цена

Допустимая 
раздавливающая 
нагрузка – 300 Н/см

Допустимая 
растягивающая 
нагрузка – 1кН

ЛОКАЛЬНЫЙ ДРОП-КАБЕЛЬ

ДРОП КРУГЛЫЙ ОБК



1234

КОНСТРУКЦИЯ:
1. Оптическое волокно.
2. Оптический модуль из ПБТ, 
заполненный гидрофобным гелем.
3. Арамидные нити.
4. Оболочка из полимерного материала.

Полностью 
диэлектрический

Минимальный 
размер и вес Низкая цена

Допустимая 
раздавливающая 
нагрузка – 130 Н/см

Допустимая 
растягивающая 
нагрузка до 2 кН

ЛОКАЛЬНЫЙ ДРОП-КАБЕЛЬ

ДРОП КРУГЛЫЙ ОВК



ВСЕ ЛОКАЛЬНЫЕ КАБЕЛИ 
МОГУТ БЫТЬ ИЗГОТОВЛЕНЫ 
В МОДИФИКАЦИИ 
НГ(А) HFLTX -С НИЗКОЙ ТОКСИЧНОСТЬЮ ПРОДУКТОВ 
ГОРЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ: 
— детских и образовательных учреждений
— больниц
— спальных корпусов

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



3 575 км 

3 года
за 2015 год

гарантийный 
срок эксплуатации

25ЛЕТ

ЛОКАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ

ОПЫТ ЗАВОДА

срок службы

23 000 км 
локального кабеля
произведено за 9 лет



ЛОКАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ

КЛЮЧЕВЫЕ КЛИЕНТЫ

5600 км 5900 км 700 км 600 км



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



Безгалогенная внешняя оболочка — 
не распространяет горение. Возможность
использования в зданиях и сооружениях 
с массовым пребыванием людей

Подтверждено сертификатами 
пожарной безопасности

 НАДЕЖНО
ОБОЛОЧКА



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



Сертификаты 
пожарной 
безопасности

Декларации 
о соответствии, 
зарегистрированные 
в Федеральном 
агентстве связи РФ

 НАДЕЖНО
СЕРТИФИКАЦИЯ



ЛЕГКО



Н

Е ПРО
Б

Л
ЕМА

!

Мощность производства распределительного
кабеля до 1100 км, либо до 1500 км 
дроп-конструкций 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



 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



Высокое качество связи 
и доходность сети — 
пониженное затухание сигналаволокна 
Corning SMF-28 Ultra.

Завод Инкаб первым в России запустил 
промышленное производство локальных 
распределительных кабелей с затуханием 
не более 0,18дБ/км

 ВЫГОДНО
БОЛЬШАЯ 
ДОХОДНОСТЬ СЕТИ



Подбор самых выгодных конструкций оптического 
кабеля для решения вашей задачи.

Техническая поддержка на всех этапах строительства сети

 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)


