
Оптические кабельные сборки
Современная промышленность — это преиму-

щественно высокотехнологичные предприятия, 
оснащенные автоматизированным производст-
венным и компьютеризированным контрольно-
измерительным оборудованием с комплексами 
так называемого «машинного зрения», постоянно 
передающими большие объемы информации по 
промышленным сетевым интерфейсам, что обес-
печивает точность передачи показаний и высокую 
скорость работы. Понятно, что в такой ситуации 
не может быть и речи о потерях данных или иска-
жении сигнала, иначе система автоматики не за-
метит малейшие отклонения от заданных пара-
метров и не сможет вовремя сигнализировать о 
проблеме. Исключить эти факторы риска помога-
ют оптические кабельные сборки (ОКС).

Один оптоволоконный кабель, два соедините-
ля — это тот минимум элементов, который позво-
ляет назвать подобную конструкцию оптической 
кабельной сборкой. Но даже такой, на первый 
взгляд, «примитивный» конструктив позволяет 
обеспечить высокую скорость передачи больших 

объемов информации с минимальными вносимы-
ми потерями сигнала, гарантируя при этом пол-
ную невосприимчивость к электромагнитным по-
мехам. 

Все характеристики ОКС напрямую зависят 
от качества кабелей и соединителей, применяе-
мых при их изготовлении, а в сборках ООО НПП 
«Спецкабель» используются, в основном, кабели 
собственного производства, в надежности ко-
торых можно быть уверенным, а все соедините-
ли проходят тщательную проверку при входном 
контроле. Только в заводских условиях возможно 
подобрать оптимальный вариант конструкции 
и изготовить изделие, которое гарантированно 
обеспечит хорошую пропускную способность в 
заданных условиях, безусловно, с оговоркой — 
при правильном монтаже. Полностью готовые 
к применению ОКС тем и хороши, что позволяют 
получить качественное соединение с потерями 
до 0,3–0,5 дБ на один стык с минимальными уси-
лиями со стороны монтажников, избавляя их от 
необходимости разделки кабеля, заклейки соеди-
нителей, полировки и других необходимых опе-
раций. К слову, чистота и форма отполированной 
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поверхности торца наконечника соединителя су-
щественно влияют на оптические характери-
стики ОКС. В готовых сборках за это можно не 
волноваться, так как сплошная проверка на циф-
ровом видеомикроскопе гарантирует отсутствие 
дефектов и царапин, а выборочный контроль на 
цифровом интерферометре — соответствие всех 
геометрических параметров международным стан-
дартам. По отдельному требованию возможна 
минимизация вносимых потерь до уровней эта-
лонных лабораторных измерительных сборок, 
контролируя эксцентриситет волокна в соедини-
теле на цифровом комплексе контроля концент-
ричности с оптимизацией положения наконечни-
ка в корпусе соединителя.

Сборки для внутриблочного монтажа
Для внутриблочной коммутации в условиях 

плотного монтажа чрезвычайно важны массога-
баритные параметры, которые обеспечиваются 
сверхтонким оптическим микрокабелем широ-
кого применения собственного производства.

Сборки для межблочного монтажа
Для соединения активных и пассивных ком-

понентов и устройств волоконно-оптических ло-
кальных информационных сетей, систем диагно-
стики и телеметрии подвижных и стационарных 
объектов важно обеспечить надежное соедине-
ние, выдерживающее значительные механиче-
ские нагрузки на этапе монтажа и эксплуатации, 
что обеспечивается бортовыми и монтажными 
кабелями повышенной прочности собственного 
изготовления.

Нестандартные сборки и жгуты 
по техническим требованиям заказчика

Индивидуальный подход к каждому заказчику 
с тщательной проработкой и согласованием всех 
требований позволяют гарантировать, что в задан-
ной области применения изделие будет соответ-
ствовать всем ожиданиям наших клиентов и даже 
порой превосходить их.

Завод «Спецкабель» изготавливает следующие 
оптические кабельные сборки: 

• кабели бортовые соединительные и переходные 
оптические (КБСО);

• кабели соединительные и переходные для FTTA;

• кабели соединительные и переходные для вну-
триблочного и межблочного монтажа;

• нестандартные сборки и жгуты по техническим 
требованиям заказчика.

Сборки для FTTA
Для соединения компонентов в мобильных те-

лекоммуникационных сетях, расположенных на 
мачтах сотовой связи, помимо защиты от механи-
ческих воздействий изделие должно быть стойким 
также и к воздействию погодных явлений. Много-
волоконные ОКС на основе полевого кабеля соб-
ственного производства и герметичных двух- и 
четырехволоконных герметичных соединителей 
от надежных поставщиков позволяют решить про-
блему импортозамещения изделий в этой области 
применения. 
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Монтажные кабели
Под монтажными кабелями сегодня подразуме-

вается обширный диапазон кабельных конструк-
ций, назначение которых — фиксированный мон-
таж, или присоединение, электрических приборов 
и устройств. Такие кабели еще называют инстру-
ментальными или универсальными кабелями для 
контрольно-измерительных приборов и автома-
тики (КИП и А), систем сбора и передачи данных. 
Поскольку в век цифровизации и автоматизации 
количество обрабатываемой информации растет 
день ото дня, а для этого требуется соответству-
ющее оборудование, то и на монтажные кабели 
растет спрос. И к сегодняшнему дню монтажные 
кабели из конструкций простейших перешли в 
разряд технологичных. В линейке таких изделий 
найдутся кабели, отвечающие самым разным тре-
бованиям и условиям эксплуатации.

Применение монтажных кабелей
Круг применения монтажных кабелей весьма 

широк. Они необходимы, чтобы выполнить под-
ключение датчиков к измерительным или контр-
ольным приборам, а также к исполнительным ме-
ханизмам в системах защиты электроустановок. 
Они применяются для подключения разного рода 
электротехнического оборудования, которое ра-
ботает на переменном напряжении величиной не 
более 660 В с частотой тока до 400 Гц или постоян-
ном напряжении до 1 кВ. С помощью монтажных 
кабелей подключаются промышленные контрол-
леры, формируются сети промышленной полевой 
шины различных протоколов и интерфейсов, а 
также осуществляется прокладка систем охран-
ной или пожарной сигнализации и противопожар-
ной защиты объектов.

Монтажный кабель-конструктор СКАБ®

Отечественный производитель специальных 
кабелей ООО НПП «Спецкабель» разрабаты-
вает и изготавливает монтажные кабели марок 
СК-Э, КЭВ, КЭРс и др. Модели представлены как 
простейшими, например, СК-ЭВВм, изделиями 
одиночной прокладки для монтажа систем элек-
троники и электротехники, рассчитанными на 
напряжение до 500 В (или КЭРсУнг(D)-FRHF — до 
300 В), так и конструктивно более сложными ка-
белями парной скрутки, групповой прокладки, 
экранированными, с пониженным дымо- и газо-
выделением, бронированными, безгалогенными, 
например, СК-ЭПЭПКнг(А)-HF Nx2xS. 

Несколько лет назад инженерами завода была 
разработана линейка кабелей СКАБ®, а позже 

72 № 4-5 (106-107) 2022 | «ЭР» | www.market.elec.ru



и СКАБ-С, в которых представлены в том числе 
монтажные кабели. Необходимость расширения 
модельного ряда была обусловлена повышением 
требований к монтажным кабелям вследствие 
усложнения условий эксплуатации и увеличения 
числа приборов и аппаратуры на объектах. 

По своим физическим характеристикам мон-
тажные кабели этих марок частично повторя-
ют ранние СК-Э и КЭВ — так же нормируются 
сопротивление и низкочастотные параметры — 
однако по числу исполнений превосходят их на 
порядок. За счет комбинирования различных 
конструктивных элементов и материалов число 
исполнений может достигать миллиона. Такое 
многообразие конструкций, а вследствие этого 
и свойств, востребовано в сетях промышленной 
автоматики, где сегодня оборудование сложнее 
и электромагнитная обстановка более жесткая, 

так как загруженность помещений оборудовани-
ем стала выше, а значит, присутствует больше ка-
бельных линий, соединяющих это оборудование. 
Учитывая последний фактор, в номенклатуре 
СКАБ® и СКАБ-С представлены кабели с различ-
ной экранировкой. Общий и индивидуальный 
экран обеспечивают максимальную защиту от 
электромагнитных помех.

«Самый монтажный» кабель
Нельзя точно сказать, что тот или иной монтаж-

ный кабель — верх совершенства. Для одного обо-
рудования таковым будет один кабель, для второ-
го — другой. Но теоретически можно представить, 
да и практически изготовить кабель, обладающий 
характеристиками, максимально отвечающими 
самым суровым условиям эксплуатации. 
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Это будет кабель со следующими параметрами 
и характеристиками:

• Хорошие передаточные характеристики и до-
статочно низкие емкость, сопротивление токопро-
водящих жил и коэффициент затухания.

• Общий экран в виде ламинированной алюми-
ниевой фольги и оплетки из медных луженых про-
волок (Э) и дополнительная экранировка каждой 
витой пары.

• Рабочее напряжение — до 660 В.

• Бронированный. Спиральный повив из сталь-
ных оцинкованных проволок диаметром 1,2 мм 
в сочетании с защитным шлангом (Кс) — один из 
самых надежных способов механической защиты.

• Огнестойкий (FR) и нераспространяющий го-
рение при групповой прокладке (нг(А)). 

• Безгалогенный (HF). Материалы конструкции 
кабеля не содержат галогенов. 

• Эксплуатационный температурный диапазон: 
от –88 до +120°С. 

• Стойкость к агрессивным средам и буровым 
растворам, защищенность от соединений серы, 
индустриального масла, бензина и других воздей-
ствий внешней среды.

• Гибкие медные луженые жилы 5-го класса (л5), 
обеспечивающие малый радиус изгиба — до 5 на-
ружных диаметров кабеля.

• Водоблокирующие материалы в сердечнике (в) 
для предотвращения распространения влаги по 
кабелю в случае его повреждения. 

Обобщенно маркировка такого кабеля в обо-
лочке и защитном шланге из эластичной ком-
позиции может выглядеть следующим образом: 
СКАБ-СЭ 660Кснг(А)-FRHF-АХЛ 4х2эфх1,5л5 в.

Внутри- и межблочные монтажные кабели по 
своим характеристикам расходятся, в первую 
очередь, по части радиуса изгиба. Если первые 

должны компактно уложиться внутри корпуса, 
а следовательно, должны иметь минимальный ра-
диус изгиба, то для вторых гибкость может быть 
не столь важна. Здесь важнее защита от воздей-
ствия внешних факторов, в частности, от экстре-
мально высоких/низких температур и влажности. 
Кроме того, сечение кабелей для межблочного 
монтажа будет больше, дабы избежать чрезмер-
ного ослабления сигнала. Стоит отметить, что мон-
тажные кабели с точки зрения электрических ха-
рактеристик не столь разнообразны, как с точки 
зрения температурных характеристик или ради-
усов изгиба. В зависимости от типа материалов и 
конструктивных особенностей монтажные кабели 
могут быть проложены как под землей — защитой 
послужит броня и шланг, — так и под открытым 
небом: по стенам заданий и сооружений, эстака-
дам, что обеспечивает специальное светостабили-
зированное исполнение влагостойкой оболочки. 

Монтажный кабель 
для передачи электроэнергии

Понятие монтажного кабеля несколько размы-
то, а вместе с ним размыты границы функциона-
ла таких изделий. Поскольку их напряжение и 
толщина изоляции позволяют не ограничиваться 
лишь передачей информации, такие кабели обес-
печивают, кроме всего прочего, передачу энергии. 
Таким образом, монтажные кабели достаточно 
универсальны и способны работать в силовых це-
пях передачи питания (до 660 В). 

Монтажные кабели 
для взрывоопасных зон

Монтажные кабели широко применяются в се-
тях промышленной автоматики, в том числе во 
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взрывоопасных зонах. В таких условиях велик 
риск распространения горючих газов и жидкостей 
по кабелю в невзрывоопасную зону, что в случае 
короткого замыкания или обрыва может привести 
к взрыву. Чтобы не допустить этого, необходимо 
ограничить передвижение таких веществ, а сде-
лать это можно путем заполнения междужильного 
пространства кабеля специальным полимерным 
негигроскопичным веществом. Того требует и 
ГОСТ Р 59387-2021 «Кабели монтажные для ис-
пользования в электроустановках во взрывоопас-
ных зонах, в том числе для подземных выработок. 
Общие технические условия», разработанный 
специалистами ООО НПП «Спецкабель». В теку-
щем же году требования к монтажным кабелям 
для использования во взрывоопасных зонах были 
внесены в проект изменения Технического регла-
мента Таможенного союза (ТР ТС), а значит, в слу-
чае их принятия, будут обязательны к исполнению 
на территории стран Союза. 

На московском заводе «Спецкабель» разрабо-
таны кабели СКАБ-Вз, отвечающие требовани-
ям взрывобезопасности. Помимо необходимости 
герметизации воздушных полостей кабеля, учте-
ны требования к параметрам кабеля, обеспечи-
вающим невозможность искрообразования при 
определенных условиях, защита от накопления 
электростатического заряда на поверхности кабе-
ля. На сегодняшний день такие изделия являются 
уникальными в отечественной кабельной про-
мышленности.

О компании
ООО НПП «Спецкабель» на протяжении 25 лет 

работает во благо развития кабельной отрасли 
в частности и отечественной промышленности 

в целом. Предприятие поставляет современные 
кабельно-проводниковые изделия для нефтега-
зовой, атомной, авиационной, космической, ро-
бототехнической и др. отраслей. Разрабатывает 
специальные кабели для охранной сигнализации 
и противопожарной защиты, для локальных ком-
пьютерных сетей и цифровой телефонии, для 
телевидения и видеонаблюдения и т. д. 

В номенклатуре завода:

• медные и волоконно-оптические специальные 
кабели;

• оптические и коаксиальные кабельные сборки;

• огнестойкие кабельные линии.

Цеха предприятия оснащены самым современ-
ным высокотехнологичным оборудованием. При 
изготовлении продукции используются только ка-
чественные материалы, прошедшие обязательный 
входной контроль. Имеется собственный испыта-
тельный центр. Все это в сочетании с професси-
онализмом инженеров-конструкторов позволяет 
разрабатывать и производить надежную продук-
цию, в том числе по индивидуальным требованиям 
заказчика.

В 2021 году кабельному заводу «Спецкабель» 
был присвоен статус промышленного комплек-
са города Москвы, а в текущем году предприятие 
включено в перечень системообразующих орга-
низаций страны.

Кабельный завод
 «Спецкабель»

107497, РФ, г. Москва,
ул. Бирюсинка, д. 6, корпус 1-5

+7 (495) 134-21-34
info@spetskabel.ru
www.spetskabel.ru
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