Завод «Сибирь-Кабель»

Завод «СОЮЗ-КАБЕЛЬ»
Предприятие ИООО «СОЮЗ-КАБЕЛЬ»
специализировано на производстве
оптических кабелей для взаимоувязанной
сети связи России, стран СНГ и дальнего
зарубежья. Производственные мощности
завода составляют 30 000 км волоконнооптического кабеля в год. Производственная
база предприятия построена на основе
современного высокопроизводительного
комплекса технологического оборудования
фирмы «Nextrom OY» (Финляндия) для
выпуска оптических кабелей.
Завод «СОЮЗ-КАБЕЛЬ» обладает единственной в Республике Беларусь аккредитованной
лабораторией, которая позволяет испытывать волоконно-оптический кабель на стойкость к
циклической смене температур и механическим нагрузкам, а также измерять
электрические параметры кабеля.
Иностранное общество с ограниченной ответственностью
«СОЮЗ-КАБЕЛЬ» было создано 9 июня 2003 года в г.
Витебске на территории свободной экономической зоны.
Это первое предприятие по выпуску волоконно-оптического
кабеля на территории Республики Беларусь.
При производстве волоконно-оптического кабеля
используется современная технология, новейшее
измерительное и испытательное оборудование.

«Сибирь-Кабель» - один из крупнейших в
России, первый за Уралом завод по
производству волоконно-оптического кабеля.
Мы стремимся производить и поставлять
высококачественный волоконно-оптический
кабель для оптических сетей связи России,
стран СНГ и дальнего зарубежья, повышая
репутацию и доверие к компании. Все
взятые на себя обязательства выполняем в
срок и со стабильно высоким качеством,
удовлетворяя возрастающие потребности
наших Клиентов.
Завод с производственной мощностью 10 000 километров кабеля в год оснащен
современным высокопроизводительным оборудованием фирм Nextrom, Maillefer, Roblon,
Caballe, Medek&Schorner, Wiedenbach.
Для производства такого высокотехнологичного продукта
как волоконно-оптический кабель, наш завод применяет
самые современные, качественные материалы
производителей, зарекомендовавших себя на рынке:
Fujikura, Furukawa, Corning, Teijing Aramid, Borealis, AKSH
Optiﬁbre Ltd.
Технические характеристики и ассортимент
предлагаемой продукции рассчитаны на использование в
самых экстремальных условиях большинства
географических и климатических зон, особенно зон с
отрицательными температурами.
Система менеджмента качества, внедренная с 2010 года,
соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 и ГОСТ
РВ 0015-002-2012 в системе сертификации «Военный
регистр».

Конструктивные параметры и оптические характеристики используемые в кабелях
оптических волокон соответствуют требованиям IEC 60793. Поставщиками оптического
волокна являются ведущие мировые производители: «Corning», «OFS», «Fujikura»,
«Draka». По требованию потребителя возможно применение волокон других изготовителей.
В настоящее время широкое распространение получили волокна с низким водяным пиком
(рекомендация МСЭ-Т G.652 C,D), а также волокно с ненулевой смещенной дисперсией
(рекомендация МСЭ-Т G.655). Учитывая возможности технологического оборудования
ИООО «СОЮЗ-КАБЕЛЬ» может изготавливать кабели модульной конструкции с
количеством волокон до 576.
На заводе успешно внедрена система менеджмента качества согласно международным
стандартам ИСО 9001:2000.

На базе завода имеется участок контроля и испытательная лаборатория со всем
необходимым комплектом оборудования, позволяющим проводить все виды испытаний в
объеме требований технических условий на продукцию. В 2013 году экспертами АНО
«ИнИС ВВТ» были проведены сертификационные испытания кабеля и получен
сертификат соответствия в системе сертификации «Военный Регистр».
Производимые марки кабеля имеют Декларации о соответствии «Правилам применения
оптических кабелей связи».
Обеспечение контроля качества продукции на всех этапах производства и команда
высококлассных специалистов, большинство из которых работают со дня основания
завода, позволяют постоянно, «от и до» совершенствовать и предвосхищать ожидания
Клиента.

Оптические кабели содержат сердечник в виде одного центрального оптического модуля
(«центральная трубка») или повива оптических модулей (ОМ) вокруг диэлектрического или
металлического центрального силового элемента и (при необходимости) полимерных кордельных
заполнителей. ОМ, внутри которых расположены оптические волокна (ОВ), выполнены из
полибутилентерефталатных композиций или иных аналогичных по своим физико-техническим
характеристикам полимеров.
Оптические кабели наружной прокладки заполнены внутримодульным гидрофобным
заполнителем или водоблокирующими элементами.
Кабели предназначенные для прокладки внутри зданий, по коллекторам и тоннелям, имеют
наружную оболочку из материала, не распространяющего горение. Все внутриобъектовые
кабели изготавливаются с оболочкой не распространяющей горение, и отличаются от кабелей
наружной прокладки отсутствием гидрофобных заполнителей, меньшим диапазоном рабочих
температур и ограниченной стойкостью по отношению к внешним воздействиям.

Электрические характеристики:
Электрическое сопротивление изоляции цепи «металлические элементы конструкции земля (вода)» составляет не менее 2000 МОм х км.
Изоляция цепи «металлические элементы конструкции - земля (вода)» выдерживает
напряжение 20 кВ постоянного тока или 10 кВ переменного тока частотой 50Гц в течении
5 секунд.
Оптический кабель выдерживает импульсный ток растекания величиной 105кА (60 мкс).
Наружная оболочка кабелей, предназначенных для наружной прокладки, устойчива к
солнечному излучению.
Минимальный радиус изгиба - 20 наружных диаметров кабеля.
Гарантийный срок оптических кабелей - 2 года со дня ввода в эксплуатацию, но не более
3 лет со дня отгрузки потребителю.
Срок службы оптических кабелей, включая срок хранения, при соблюдении указаний по
монтажу и эксплуатации и при отсутствии воздействий, превышающих указанные в
технических условиях не менее 25 лет.

Структура маркировки кабеля ТУ 3587-005-66254127-2014
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Расшифровка
-

оптический кабель наружной прокладки
бронированный стальными круглыми проволоками
бронированный стеклопластиковыми прутками
бронированный стальной лентой
армированный повивами из упрочняющих нитей
подвесной кабель с периферийным силовым элементом

- для кабеля предназначенного для пневмопрокладки в защитные пластиковые трубы,
защитные покровы не обозначаются
- для кабеля предназначенного для быстрого развертывания волоконно-оптической линий
связи
- количество однотипных защитных покровов (кроме ИКА). В случае комбинации защитных
покровов символы позиции X2 указываются в порядке следования снаружи – внутрь.
- промежуточная оболочка отсутствует (применяется в многомодульных конструкциях)
после символов «П», «С», «А» позиции Х2
- стеклонити в качестве упрочняющих нитей (арамидные нити не обозначаются)
- защитная алюмополиэтиленовая оболочка
- тип периферийного элемента в виде стеклопластикового прутка или упрочняющих нитей
- количество периферийных элементов, если более одного.
- материал наружной оболочки стойкий к трекингу (электрокоррозии)
- материал наружной оболочки не распространяющий горение при одиночной прокладке
- материал наружной оболочки не распространяющий горение при групповой прокладке
- категория пожарной опасности (AF/R, A,B,C,D) для наружной оболочки не
распространяющей горение при групповой прокладке
тире
- с пониженным дымо- и газовыделением
- не выделяющая коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении
- с пониженным дымо- и газовыделением, и с низкой токсичностью продуктов горения
- не выделяющая коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, и с
низкой токсичностью продуктов горения
- тире
- центральная полимерная трубка
- повив полимерных трубок
- оптическое волокно с дополнительным плотным полимерном покрытием
- количество оптических элементов повива, если более одного. В случае многослойных
повивных сердечников символы позиции Х10 и Х11 указываются в порядке следования
снаружи – внутрь.
- осевой элемент в виде каната стального, стренги, проволоки в полимерном покрытии или
без него
- осевой элемент в виде стеклопластикового прутка в полимерном покрытии или без него
-тире
- свободно уложенные оптические волокна в полимерные трубки не обозначаются
- оптические волокна, объединенные в пучки в полимерных трубках
- оптические волокна, объединенные в ленты в полимерных трубках
- количество лент или пучков оптического волокна в полимерных трубках
- тире
- одномодовое оптическое волокно, соответствующее рекомендации ITU-T G.652.B
- одномодовое оптическое волокно, соответствующее рекомендации ITU-T G.652.С (D),
G.657.А
- одномодовое оптическое волокно, соответствующее рекомендации ITU-T G.655
- одномодовое оптическое волокно, соответствующее рекомендации ITU-T G.656
- одномодовое оптическое волокно, соответствующее рекомендации ITU-T G.657.В
- многомодовое оптическое волокно, с сердцевиной диаметром 62,5 мкм
- многомодовое оптическое волокно, соответствующее рекомендации ITU-T G.651.1, с
сердцевиной диаметром 50 мкм
- количество оптических волокон одного типа в кабеле, шт. В случае применения в кабеле
оптических волокон разных типов символы позиции X17 и Х18 указываются в
последовательности размещения в сердечнике кабеля
- токопроводящая жила
- количество ТПЖ в повиве
- тире
- максимально допустимое кратковременное растягивающие усилие, кН

Следующие за «нг» символы устанавливаются требованиями ГОСТ 31565-2012.
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- количество оптических волокон одного типа в кабеле, шт. В случае применения в
кабеле оптических волокон разных типов символы позиции Х7 и N3 указываются в
последовательности размещения в сердечнике кабеля
- тире

..,.

- допустимое растягивающие усилие, кН

Общие характеристики оптических волокон

Многомодовое
Тип оптического волокна

М

В
–

Одномодовое
Е
G.652В

А
G.652С(D)
G.657А

Н

С

Р

G.655

G.656

G.657В

Рекомендация ITU-T

G.651.1

Диаметр оболочки, мкм
Диаметр защитного
покрытия, мкм
Некруглость оболочки, %,
не более
Погрешность
концентричности
сердцевины мкм, не более
Диаметр сердцевины, мкм

125 ±1

125 ±1

125 ±1

125 ±1

125 ±1

125 ±1

125 ±1

250±15

250±15

250±15

250±15

250±15

250±15

250±15

2

2

2

2

2

2

1

3

3

0,8

0,8

0,8

0,8

0,5

-

-

-

Геометрические характеристики

50±3

Коэффициент затухания
ОВ, дБ/км, не более, на
длине волны:
850 нм
3,0
1300 нм
0,7
1310 нм
1383 нм
1460 нм
1550 нм
1625 нм
Числовая апертура
0,200±0,015
Коэффициент
широкополосности,
МГц×км, не менее, на
длине волны 1300 нм
500
Коэффициент
хроматической дисперсии
пс/(нм×км), не более, в
интервале длин волн:
1285-1330 нм
1530-1565 нм
1525-1575 нм
Наклон дисперсионной
характеристики в области
длины волны нулевой
дисперсии, в интервале длин
волн, пс/нм2·км, не более.
=(1285-1330) нм
Длина волны отсечки
(в кабеле), нм, не более
Коэффициент
поляризационной модовой
дисперсиина длине волны
1550 нм, пс/√км,
Затухание отражения, дБ
Диаметр модового поля, мкм
на длине волны 1310 нм
на длине волны 1550 нм

62,5±3
Передаточные характеристики

3,0
0,8
0,275±0,015

0,36
0,22
-

0,36
0,35
0,22
-

0,22
0,25
-

0,40
0,22
0,25
-

0,50
0,30
0,40
-

500

-

-

-

-

-

-

3,5
18

3,5
18

0,1–10,0
-

1,0 – 14,0
-

-

-

0,093

0,093

-

-

-

1270

1270

1480

1450

1260

≤0,2

≤0,2

≤0,2

≤0,2

-

>50

>50

>50

-

-

>50
(9,0-9,5)
0,7
-

(9,0-9,5)
0,7
-

(8-11)

0,7

(8-11) 0,7

(6,3-9,5) 0,4
-

Примечание.
По согласованию Заказчика и Изготовителя допускается поставка кабеля с параметрами, отличающимися от
приведённых значений в таблице.

Оптические кабели ИКБ-… применяются в волоконно-оптических
системах передачи в сети связи общего пользования, в
технологических сетях связи и сетях связи специального назначения,
в случае их присоединения к сети связи общего пользования для
прокладки в грунтах всех групп, кроме подверженных мерзлотным
деформациям, на речных переходах, в болотах глубиной до 2 м, а
также в кабельной канализации, по мостам и эстакадам, в туннелях,
коллекторах, внутри зданий и сооружений.
Линейка оптических кабелей связи типа ИКБ-… изготавливается по
ТУ № 3587-005-66254127-2014 и соответствует «Правилам
применения оптических кабелей связи, пассивных оптических
устройств и устройств для сварки оптических волокон»,
утвержденным Приказом Мининформсвязи России от 19.04.2006г.»
Декларации о соответствии: ИКБ-М Д-КБ-3694, ИКБЗ-М Д-КБ-3714,
ИКБ-Т Д-КБ-3695, ИКБЗ-Т Д-КБ-3715.

для прокладки в грунт,
на мостах и эстакадах

Возможно изготовление вариантов конструкций с дополнительными свойствами:
Наружная оболочка из материала, не распространяющего горение при одиночной прокладке —
ИКБН-… (используют при прокладке в туннелях, коллекторах, внутри зданий и сооружений);
Повышенная влагозащищенность (с алюмополиэтиленовой оболочкой) — ИКБЗ-...
Двойной повив стальных проволок — ИКБ2-… применяют в грунтах всех категорий (особенно при
возможных мерзлотных деформациях).

Температурный диапазон эксплуатации

для прокладки
по дну рек
и водных преград

Основные технические характеристики ИКБ
Параметр
Конструкция сердечника кабеля

ИКБ...-М...

ИКБ...-Т...

повив оптич.
модулей

центральный
оптич. модуль

до 576

до 48

Количество элементов повива сердечника

4-36

1

Номинальный наружный диаметр кабеля от, мм

11,3

8,7

Масса кабеля от, кг/км

200

125

Количество оптических волокон в кабеле

Длительно допустимая растягивающая нагрузка, кН

не менее 2,5

Допустимая раздавливающая нагрузка, не менее, кН/см

0,4

Допустимое ударное воздействие, не менее, Дж

10

Минимальный радиус изгиба
Рабочий диапазон температур, °С

20

кабеля

от -40 до +50 1)
от - 50 до +50 2)

Температура прокладки и монтажа, не ниже, °С

- 30

Электрическое сопротивление изоляции, не менее, МОм*км

2000

1) В грунте, кабельной канализации
2) На мостах и эстакадах

15

Оптические кабели ИКП… применяются в волоконно-оптических системах передачи в сети
связи общего пользования, в технологических сетях связи и сетях связи специального
назначения, в случае их присоединения к сети связи общего пользования для прокладки в
грунтах всех групп, кроме подверженных мерзлотным деформациям, на речных переходах, в
болотах глубиной до 2 м, а также в кабельной канализации, по мостам и эстакадам, в
туннелях, коллекторах, внутри зданий и сооружений, для подвески между зданиями и
сооружениями, на опорах линий связи, контактной сети, линий электропередачи и
автоблокировки электрифицированных железных дорог в точках с максимальной величиной
потенциала электрического поля до 25 кВ.

для подвески
между зданиями
и сооружениями

для прокладки в грунт,
на мостах и эстакадах

Линейка оптических кабелей связи типа ИКП-… изготавливается по ТУ № 3587-005-662541272014 и соответствует «Правилам применения оптических кабелей связи, пассивных
оптических устройств и устройств для сварки оптических волокон», утвержденным Приказом
Мининформсвязи России от 19.04.2006г.»

для прокладки
в кабельной
канализации

Декларации о соответствии: ИКП-М Д-КБ-3717, ИКП-Т Д-КБ-3718.
Возможно изготовление вариантов конструкций с дополнительными свойствами:
Для подвески в точках с максимальной величиной потенциала электрического поля выше 12 кВ
в ОК применяется наружная оболочка из трекингостойкого материала – ИКПТ-...

Температурный диапазон эксплуатации

для прокладки
по дну рек
и водных преград

Параметр

ИКП...-М...

Конструкция сердечника кабеля

повив оптич.
модулей

Количество оптических волокон в кабеле
Количество элементов повива сердечника
Номинальный наружный диаметр кабеля от, мм
Масса кабеля от, кг/км
Длительно допустимая растягивающая нагрузка, кН

ИКП...-Т...
центральный
оптич. модуль

до 48

до 576
4-36

1

12

9,4

175

90
не менее 3,0

Допустимая раздавливающая нагрузка, не менее, кН/см

0,4

Допустимое ударное воздействие, не менее, Дж

10

Минимальный радиус изгиба

20

Рабочий диапазон температур, °С

от -60 до +70

Температура прокладки и монтажа, не ниже, °С

кабеля

- 30

17

Пример условного обозначения:
ИКП-М6П-А72-20.0

Пример условного обозначения:
ИКП-Т6П-А48-20.0

Оптические кабели марки ИКC-М… и ИКС-Т… применяются в волоконно-оптических
системах передачи в сети связи общего пользования, в технологических сетях связи и сетях
связи специального назначения, в случае их присоединения к сети связи общего пользования
для прокладки в грунтах 1-3 групп, в том числе, зараженных грызунами, а также в кабельной
канализации, трубах, по мостам и эстакадам, для прокладки в асфальтовом или бетонном
покрытии дорог, а также в туннелях, коллекторах, внутри зданий и сооружений.
Линейка оптических кабелей связи типа ИКС-М…, ИКС-Т…, ИКСЛ-М…, ИКСЛ-Т…
изготавливается по ТУ № 3587-005-66254127-2014 и соответствует «Правилам применения
оптических кабелей связи, пассивных оптических устройств и устройств для сварки
оптических волокон», утвержденным Приказом Мининформсвязи России от 19.04.2006г.»
Декларации о соответствии:
ИКС-М Д-КБ-3711, ИКС-Т Д-КБ-3712, ИКСЛ-М Д-КБ-3692, ИКСЛ -Т Д-КБ-3693.
для прокладки
в кабельной
канализации

для прокладки в грунт,
зараженный грызунами

для прокладки
в туннелях

Возможно изготовление вариантов конструкций с дополнительными свойствами:
Для ИКС-М… и ИКС-Т… - наружная оболочка из материала, не распространяющего горение
при одиночной прокладке — ИКСН-…
Для ИКСЛ-М… и ИКСЛ-Т… - для прокладки в коллекторах, туннелях, внутри зданий оболочка
изготавливается из композиции, не распространяющей горение (ИКСЛН, ИКСЛнг(С)), а также
не выделяющей дыма и галогенов при горении (ИКСЛнг(В)-HF).

Температурный диапазон эксплуатации

Конструкция сердечника кабеля

повив оптич. центральный
оптич. модуль
модулей

до 576
4-36

повив оптич.
модулей

центральный
оптич. модуль

до 576

до 48

4-36

1

до 48
1

9,7
102
не менее 1,5

10
от -40 до +50 1)
от - 50 до +50 2)

-30

Электрическое сопротивление изоляции, не менее, МОм*км
1) В грунте, кабельной канализации
2) На мостах и эстакадах

2000

20

С

ИКО...-П...
оптический кабель для прокладки в пластмассовый трубопровод на основе
конструкции с повивом оптического волокна в плотном буферном покрытии

Оптические кабели марки ИК-…и ИКО-… применяются в волоконнооптических системах передачи в сети связи общего пользования, в
технологических сетях связи и сетях связи специального назначения, в случае их
присоединения к сети связи общего пользования для прокладки в кабельной
канализации, на мостах и эстакадах, в защитных пластмассовых трубах (в том
числе методом пневмопрокладки), а также, в туннелях, коллекторах, внутри
зданий и сооружений.
Линейка оптических кабелей связи типа ИК-…, ИКО-…, изготавливается по
ТУ № 3587-005-66254127-2014 и соответствует «Правилам применения
оптических кабелей связи, пассивных оптических устройств и устройств для
сварки оптических волокон», утвержденным Приказом Мининформсвязи России
от 19.04.2006г.»

Осевой элемент:
диэлектрический центральный элемент

Оптическое волокно:
в плотном полимерном покрытии
«tight boffer»
Повив из упрочняющих арамидных нитей
или стеклонитей

Декларации о соответствии:
ИК -М Д-КБ-3697, ИКЗ-М Д-КБ-3716, ИК -Т Д-КБ-3720, ИКО -П Д-КБ-3719.

Промежуточная полимерная оболочка

Возможно изготовление вариантов конструкций с дополнительными свойствами:
Для ИК-М… и ИК-Т…
Для прокладки в коллекторах, туннелях, внутри зданий оболочка изготавливается
из композиции, не распространяющей горение — ИКН, ИКнг(С).
Повышенная влагозащищенность (с алюмополиэтиленовой оболочкой) —
ИКЗ–М… .

Повив из упрочняющих арамидных нитей
или стеклонитей
Наружная полимерная оболочка

Конструкция сердечника кабеля

ИК...-М...

ИК...-Т...

повив оптич.
модулей

центральный
оптич. модуль

ИКО-П...
повив ОВ в плотном
буферном покрытии

до 288

до 48

до 48

4-24

1

1-48

6,0

5,5

10,3

31

20

98

не менее 1,5

ИК оптический кабель марки «Интегра-Кабель»
О дополнительная функция - для оперативного
развертывания линии связи

0,3
5
20

-10

1) В грунте, кабельной канализации
2) На мостах и эстакадах

П оптическое волокно в плотном буферном покрытии

кабеля

от -40 до +50 1)
от - 50 до +50 2)

Пример условного обозначения:
ИКО-ПА4-1,7

от -50 до +50
-30

А тип оптического волокна (одномодовое, ITU-T G.652.C(D))
4 количество оптических волокон в кабеле
1,7 максимально допустимое растягивающее усилие кабеля, в кН

ИК...Т...
оптический кабель для прокладки в пластмассовый трубопровод на основе
центральной трубки

Центральная трубка

Силовые элементы:
дополнительные арамидные или иные
упрочняющие нити

Защитная оболочка:
полиэтилен или полимер, не распространяющий горение
(ИКН-Т...), при групповой прокладке (ИКнг...-Т...)

Пример условного обозначения:
ИК-Т-А24-1.5
ИК оптический кабель марки «Интегра-Кабель»

(стеклопалстиковый

Т тип сердечника (центральная трубка)
А тип оптического волокна (одномодовое, ITU-T G.652.C(D))
24 количество оптических волокон в кабеле
1.5 максимально допустимое растягивающее усилие кабеля, в кН

Подвесные с внешним
металлическим несущим силовым
элементом ИК/Т
Оптические кабели ИК/Т-М… и ИК/-Т…
применяются в волоконно-оптических
системах передачи в сети связи общего
пользования, в технологических сетях
связи и сетях связи специального
назначения, в случае их присоединения к
сети связи общего пользования для
подвески на опорах линий связи, между
зданиями и сооружениями.

Температурный диапазон эксплуатации

для подвески
между зданиями
и сооружениями

Линейка оптических кабелей связи типа
ИК/Т-М… и ИК/Т-Т… изготавливается по
ТУ № 3587-005-66254127-2014 и
соответствует «Правилам применения
оптических волокон», утвержденным
Приказом Мининформсвязи России от 19.04.2006г.»
Декларации о соответствии: ИК/Т -М Д-КБ-3698, ИК/Т -Т Д-КБ-3699.

Основные технические характеристики ИК/Т
Параметр

ИК/Т...-М...

ИК/Т...-Т...

Конструкция сердечника кабеля

повив оптич.
модулей

центральный
оптич. модуль

Количество оптических волокон в кабеле

до 288

до 488

Количество элементов повива сердечника

4-24

1

7,3/14,5

6,0/14,5

95

90

Номинальный наружный диаметр кабеля от, мм
Масса кабеля от, кг/км
Длительно допустимая растягивающая нагрузка, кН

не менее 3,0

Допустимая раздавливающая нагрузка, кН/см

0,3
5

Допустимое ударное воздействие, не менее, Дж
Минимальный радиус изгиба
Рабочий диапазон температур, °С
Температура прокладки и монтажа, не ниже, °С

20

кабеля

от -60 до +70
- 30

ИК/Д2-Т...
подвесной оптический кабель «плоский», на основе центральной трубки, с двумя
параллельными диэлектрическими периферийными силовыми элементами в оболочке
Оптические кабели марки ИК/Д2-Т…, ИК/Д-М…,
применяются в волоконно-оптических системах
передачи в сети связи общего пользования, в
технологических сетях связи и сетях связи
специального назначения, в случае их
присоединения к сети связи общего пользования
для подвески на опорах линий связи, контактной
сети, линий электропередачи и автоблокировки
электрифицированных железных дорог (для
ИК/Д-М и ИК/Д-Т… в точках с максимальной
величиной потенциала электрического поля до
25 кВ.), между зданиями и сооружениями.
Линейка оптических кабелей связи типа ИК/Д2 изготавливается по ТУ № 3587-005-662541272014 и соответствует «Правилам применения оптических кабелей связи, пассивных оптических
устройств и устройств для сварки оптических волокон», утвержденным Приказом
Мининформсвязи России от 19.04.2006г.»
Декларации о соответствии: ИК/Д2 Д-КБ-3702, ИК/Д-М Д-КБ-3700, ИК/Д-Т Д-КБ-3701.
Возможно трекингостойкое исполнение — ИКТ/Д, применяются в условиях повышенных
электромагнитных воздействий до 25 кВ.

Конструкция сердечника кабеля

ИК/Д2-Т...

ИК/Д-М...

ИК/Д-Т...

центральный
оптич. модуль

повив оптич.
модулей

центральный
оптич. модуль

до 24

до 288

до 48

1

4-27

1

3,2/7,3

8,0/17,0

6,6/15,7

20

100

85
не менее 3,0

не менее 1,0
0,3
5
20

кабеля

от - 60 до +70
-30

Пример условного обозначения:
ИК/Д2-Т-А12-1.2
ИК оптический кабель марки «Интегра-Кабель»
/Д2 два силовых элемента (стеклопластиковые прутки)
Т тип сердечника (центральная трубка)
А тип оптического волокна (одномодовое, ITU-T G.652.C(D))
4 количество оптических волокон в кабеле
1.2 максимально допустимое растягивающее усилие кабеля, в кН

подвесной оптический кабель типа «8» с внешним диэлектрическим силовым
элементом на основе модульной конструкции

подвесной оптический кабель типа «8» с внешним диэлектрическим силовым
элементом на основе центральной трубки

Оптические кабели связи
самонесущие с упрочняющими элементами
из арамидных волокон
Самонесущие ИКА
Оптические кабели марки ИКА-М… и ИКАЛ-М… применяются в волоконнооптических системах передачи в сети связи общего пользования, в технологических
сетях связи и сетях связи специального назначения, в случае их присоединения к
сети связи общего пользования для подвески между зданиями и сооружениями, на
опорах линий связи, контактной сети, линий электропередачи и автоблокировки
электрифицированных железных дорог (для ИКА-М…в точках с максимальной
величиной потенциала электрического поля до 25 кВ), для прокладки в грунт в
трубах (включая метод пневмопрокладки), в блоках, в кабельных лотках, в
кабельной канализации, тоннелях, коллекторах, по мостам и эстакадам, внутри
зданий и сооружений.
Линейка оптических кабелей связи типа ИКА-М…, ИКАЛ-М… изготавливается по ТУ
№ 3587-005-66254127-2014 и соответствует «Правилам применения оптических
кабелей связи, пассивных оптических устройств и устройств для сварки оптических
волокон», утвержденным Приказом Мининформсвязи России от 19.04.2006г.»
Декларация о соответствии: ИКА-М Д-КБ-3696, ИКАЛ-М Д-КБ-3713.
Возможно изготовление вариантов конструкций с дополнительными свойствами:
Трекингостойкое исполнение – ИКАТ–М до 25 кВ.
Силовые элементы – арамидные нити – ИКА-М… , ИКАЛ-М…
Силовые элементы – стеклонити – ИКАс-М…, ИКАЛс-М…

ИКА...-М... ИКАс...-М... ИКАЛ...-М... ИКАЛс...-М...
повив оптических модулей

Конструкция сердечника кабеля

до 288
4-24
11,1

11,2

9,0

9,0

97

105

85

95

не менее 3,0
0,3
5
20

кабеля

от -60 до +70
-30

самонесущий подвесной оптический кабель на основе модульной конструкции
с защитной оболочкой из трекингостойкого материала

Пример условного обозначения:
ИКАТ-М6П-А36-27.0
ИК оптический кабель марки «Интегра-Кабель»
А
Т
М
6
П

повив из арамидных упрочняющих нитей
защитная оболочка из трекингостойкого материала
тип сердечника (повив модулей)
количество элементов повива сердечника
тип осевого элемента сердечника кабеля
(стеклопластиковый пруток)
А тип оптического волокна (одномодовое, ITU-T G.652.C(D))
36 количество оптических волокон в кабеле
27.0 максимально допустимое растягивающее усилие кабеля, в кН

самонесущий подвесной магистральный оптический кабель на основе
модульной конструкции

ИКАс...-М...

ИКАЛс...-М...

самонесущий подвесной оптический кабель на основе модульной конструкции
со стеклонитями

самонесущий подвесной оптический кабель на основе модульной конструкции
со стеклонитями

Пример условного обозначения:
ИКАс-М4П-А48-7.0

Пример условного обозначения:
ИКАЛс-М4П-А12-4.0

ИК
А
с
М
4
П

ИК
А
Л
с
М
4
П

оптический кабель марки «Интегра-Кабель»
повив из арамидных упрочняющих нитей
стеклонити
тип сердечника (повив модулей)
количество элементов повива сердечника
тип осевого элемента сердечника кабеля
(стеклопластиковый пруток)
А тип оптического волокна (одномодовое, ITU-T G.652.C(D))
48 количество оптических волокон в кабеле
7.0 максимально допустимое растягивающее усилие кабеля, в кН

оптический кабель марки «Интегра-Кабель»
повив из арамидных упрочняющих нитей
облегченная конструкция кабеля, без промежуточной оболочки
стеклонити
тип сердечника (повив модулей)
количество элементов повива сердечника
тип осевого элемента сердечника кабеля
(стеклопластиковый пруток)
А тип оптического волокна (одномодовое, ITU-T G.652.C(D))
12 количество оптических волокон в кабеле
4.0 максимально допустимое растягивающее усилие кабеля, в кН

для прокладки
внутри зданий

Температурный диапазон эксплуатации

Оптические кабели связи
внутриобъектовые

Оптические кабели марки ИКВ… применяются в волоконно-оптических системах
передачи в сети связи общего пользования, в технологических сетях связи и сетях
связи специального назначения в случае их присоединения к сети связи общего
пользования для монтажа в кроссовом оборудовании и аппаратуре.
ИКВА-М… применяется в качестве распределительного кабеля. Применяется
оптическое волокно в микромодулях.
И К ВА-П…, И К ВА2-П…, И К ВА2О-П…, И К ВД2-П… применяется в качестве
распределительного или монтажного кабеля. Применяется оптическое волокно в
плотном полимерном покрытии.

распределительные и монтажные
ИКВА...-М...
Конструкция оптического сердечника

Повив
оптических
микромодулей

ИКВА...-П...

ИКВА2...-П... ИКВА2О...-П...

Повив ОВ в плотном
полимерном покрытии

Параллельно расположенные
сердечники с волокном в плотном
полимерном покрытии...
... и общими оболочками

1-144

1-48

2

Количество элементов сердечника

1-24

1-48

2

Габариты кабеля от, мм

4,5

4,5

4,5/9,0

4,5/12,0

21,0

21,0

42

50

Длительно допустимая
растягивающая нагрузка, кН

1,0

0,05

ИКВД2… и ИКВД2/Т… применяется в качестве распределительного или монтажного
кабеля.

Допустимая раздавливающая
нагрузка, не менее, кН/см

0,2

0,05

ИКВД2-М… применяется в качестве распределительного вертикального
Применяется оптическое волокно в микромодулях.

Допустимое ударное воздействие,
не менее, Дж
Минимально допустимый радиус
изгиба, не более

3

1

кабеля.

Оболочка ОК выполнена из полимерной композиции не содержащей галогенов или не
распространяющей горение, с пониженным дымовыделением или не выделяющей
коррозионно-активных газообразных веществ при горении и тлении.
Линейка оптических кабелей связи типа ИКВА-П…, ИКВА-М…, ИКВА2-П…, ИКВА2ОП…, ИКВД2… и ИКВД2/Т…, ИКВД2-П…, ИКВД2-М… изготавливается по ТУ №
3587-006-66254127-2014 и соответствуют «Правилам применения оптических кабелей
связи, пассивных оптических устройств и устройств для сварки оптических волокон»,
утвержденным Приказом Мининформсвязи России от 19.04.2006г.»
Декларация о соответствии:
ИКВА-П Д-КБ-3706,
ИКВА-М Д-КБ-3705,
ИКВА2-П Д-КБ-3704,
ИКВА2О-П Д-КБ-3703,
ИКВД2 Д-КБ-3707,
ИКВД2/Т Д-КБ-3708,
ИКВД2-П Д-КБ-3710,
ИКВД2-М Д-КБ-3709.
Оболочка окрашена в соответствии с типом применяемого оптического волокна:
для кабелей с одномодовым ОВ (9,5/125) — желтый;
для кабелей с многомодовым ОВ (50/125) — оранжевый;
для кабелей с многомодовым ОВ (62,5/125) — серый.
(по согласованию с заказчиком допускается иная цветовая кодировка)

20

кабеля

от -10 до +50
Температура прокладки и монтажа,
не ниже, оС

-10
для вертикальной прокладки
(risers)
ИКВД2...-П...

Конструкция оптического сердечника

повив ОВ в плотном
полимерном покрытии

для присоединения
(drop)

ИКВД2...-М...

ИКВД2... ИКВД2/Т...

пучок ОВ в
микромодулях

пучок оптических волокон

1-48

1-144

1-12

Количество элементов сердечника

1-48

1-24

1-12

Габариты кабеля от, мм

6,5

6,5

2,0*3,0

42

42

10

18

1,0

0,05

1,0

0,2

0,05

0,2

3

1

3

Длительно допустимая
растягивающая нагрузка, кН
Допустимая раздавливающая
нагрузка, не менее, кН/см
Допустимое ударное воздействие,
не менее, Дж
Минимально допустимый радиус
изгиба, не более

20

кабеля

от -10 до +50
Температура прокладки и монтажа,
не ниже, оС

-10

2,0*3,0/8,0

ИКВА...-М...
оптический кабель связи для прокладки внутри зданий

Защитная оболочка:
полимер, не распространяющий горение;
при групповой прокладке (ИКВАнг-М...)

Пример условного обозначения:
ИКВА-М4-М24-1.0
ИКВ оптический кабель марки «Интегра-Кабель»
А покров из арамидных или иных упрочняющих нитей
М тип сердечника (повив модулей)
4 количество элементов повива сердечника
М тип оптического волокна (многомодовое, ITU-T G.651)
24 количество оптических волокон в кабеле
1.0 максимально допустимое растягивающее усилие кабеля, в кН

ИКВА2О...-П...

ИКВА2...-П...

оптический кабель связи для прокладки внутри зданий

Оптическое волокно

Оптическое волокно

Плотное полимерное покрытие оптического
волокна (tight buffer) 900 мкм

Плотное полимерное покрытие оптического
волокна (tight buffer) 900 мкм

Защитный покров из арамидных или иных
упрочняющих нитей

Защитный покров из арамидных или иных
упрочняющих нитей

Защитная оболочка модуля:
полимер, не распространяющий горение

Защитная оболочка:
полимер, не распространяющий горение;
при групповой прокладке

Защитная оболочка:
полимер, не распространяющий горение;
при групповой прокладке

Пример условного обозначения:
ИКВА2-ПМ2-0.5
ИКВ оптический кабель марки «Интегра-Кабель»
А покров из арамидных или иных упрочняющих нитей
2 два параллельно расположенных кабеля в одной оболочке
П оптическое волокно в плотном полимерном покрытии
(tight buffer)
М тип оптического волокна (многомодовое, ITU-T G.651)
2 количество оптических волокон в кабеле
0.5 максимально допустимое растягивающее усилие кабеля, в кН

Пример условного обозначения:
ИКВА2О-ПМ2-0.5
ИКВ оптический кабель марки «Интегра-Кабель»
А покров из арамидных или иных упрочняющих нитей
2 два параллельно расположенных кабеля в одной оболочке
О дополнительная общая оболочка для двух параллельно
расположенных кабелей с собственными оболочками
П оптическое волокно в плотном полимерном покрытии
(tight buffer)
М тип оптического волокна (многомодовое, ITU-T G.651)
2 количество оптических волокон в кабеле
0.5 максимально допустимое растягивающее усилие кабеля, в кН

ИКВД2...

ИКВД2-П...

Пример условного обозначения:
ИКВД2-М2-0.05

Пример условного обозначения:
ИКВД2-ПМ12-1.0

ИКВ оптический кабель марки «Интегра-Кабель»
Д2 два симметрично расположенных периферийных
силовых элементов в виде стекло-пластикового
прутка или упрочняющих нитей
М тип оптического волокна (многомодовое, ITU-T G.651)

ИКВ оптический кабель марки «Интегра-Кабель»
Д2 два симметрично расположенных периферийных
силовых элементов в виде стекло-пластикового
прутка или упрочняющих нитей
П оптическое волокно в плотном полимерном покрытии
(tight buffer)

2 количество оптических волокон в кабеле
0.05 максимально допустимое растягивающее усилие кабеля, в кН

М тип оптического волокна (многомодовое, ITU-T G.651)
12 количество оптических волокон в кабеле
1.0 максимально допустимое растягивающее усилие кабеля, в кН

ИКВД2/Т...

ИКВД2-М...

Периферийный вынесенный силовой
элемент из стальной проволоки

Пример условного обозначения:
ИКВД2/Т-М2-1.0

Пример условного обозначения:
ИКВД2-М4-М12-1.0

ИКВ оптический кабель марки «Интегра-Кабель»
Д2 два симметрично расположенных периферийных
силовых элементов в виде стекло-пластикового
прутка или упрочняющих нитей
/Т периферийный вынесенный силовой элемент из
стальной проволоки

ИКВ оптический кабель марки «Интегра-Кабель»
Д2 два симметрично расположенных периферийных
силовых элементов в виде стекло-пластиковых
прутков или упрочняющих нитей
М тип сердечника (повив модулей)
4 количество элементов повива сердечника
М тип оптического волокна (многомодовое, ITU-T G.651)

М тип оптического волокна (многомодовое, ITU-T G.651)
2 количество оптических волокон в кабеле
1.0 максимально допустимое растягивающее усилие кабеля, в кН

12 количество оптических волокон в кабеле
1.0 максимально допустимое растягивающее усилие кабеля, в кН

Стандартная расцветка оптических модулей в повиве сердечника оптического кабеля:
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Стандартная кабельная тара: размеры и вместимость
Кабели поставляются на деревянных барабанах (ГОСТ 5151-79) с диаметром шейки не менее
40 номинальных наружных диаметров кабеля. Нижний конец кабеля длиной не менее 2,0 м
выведен на щеку барабана и защищен от внешних механических воздействий. Концы кабеля
герметично заделаны. Барабан с кабелем имеет сплошную обшивку.

Габаритные размеры и масса стандартных барабанов
для оптических кабелей
Тип барабана

8

8а

8б

10

12

12а

L шейки,мм

230

400

500

500

500

710

d шейки,м

450

450

450

545

650

650

D щеки,м

800

800

800

1000

1220

Масса,

43

51

53

56

132

14

14а

710
750

1220

1400

151

217

500
900
1400
200

Тип барабана
L шейки, мм

Вместимость стандартных транспортных контейнеров
Тип барабана

8а

10

12

14

16а

17а

18а

Контейнер 3т

4

3

2

2

1

1

1

Контейнер 5т

7

4

3

3

2

2

2

Контейнер 20-24т

24

15

8

7

6

6

6

Оптические кабели связи

www.intg.ru, info@intg.ru
(800) 500 57 56 Россия,
(499) 500 57 56 СНГ и Европа

