ЛИНЕЙНО-КАБЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
эк‡нио‚‡нными
элемент‡ми
скутки.
В обозн‡чениﬂх к‡белей чет‚еочной скутки ‰опуск‡етсﬂ ‚место сим‚ол‡ “Р” ук‡зы‚‡ть “Q”.
ГОСТ Р 54429-2011 ‚ с‚оей со‰еж‡тельной ч‡сти соот‚етст‚ует техническим тебо‚‡ниﬂм после‰них е‰‡кций меж‰ун‡о‰ных
ст‡н‰‡то‚
ISO/IEC 11801 и IЕС 61156, ч‡сти 1 — 7.
Осно‚ным н‡зн‡чением ‰окумент‡
ﬂ‚лﬂетсﬂ по‚ышение к‡чест‚‡ и техническо„о уо‚нﬂ поиз‚о‰имой по‰укции.
Сильной стооной ст‡н‰‡т‡, н‡
н‡ш ‚з„лﬂ‰, ﬂ‚лﬂетсﬂ учет ‚ нем соот‚етст‚ующих положений “Техническо„о е„л‡мент‡ о тебо‚‡ниﬂх пож‡ной

безоп‡сности” (Фе‰е‡льный з‡кон
№ 123-ФЗ), ‡ т‡кже ГОСТ Р 53315-2009
“ К ‡бельные из‰елиﬂ. Т е б о ‚ ‡ н и ﬂ
пож‡ной безоп‡сности”.
Еще о‰ной „уппой ‚опосо‚ ст‡ло
обеспечение е‰инст‚‡ измеений и
испыт‡ний. С этой целью ‚ ст‡н‰‡те
уст‡но‚лены мето‰ы испыт‡ний и
измеений п‡‡мето‚ к‡белей, ‡
т‡кже схемы их измеений, котоые
соот‚етст‚уют меж‰ун‡о‰ным ном‡ти‚ным ‰окумент‡м IЕС 61156-1 и
IЕС 62153.
В ГОСТ Р 54429-2011 еш‡етсﬂ
т‡кже з‡‰‡ч‡ упоﬂ‰очи‚‡ниﬂ и систем‡тиз‡ции теминоло„ии, пименﬂемой ‚ поцессе опис‡ниﬂ п‡‡мето‚
к‡бельной по‰укции. Длﬂ это„о ‚‚о-

‰итсﬂ 14 но‚ых темино‚ с соот‚етст‚ующими опе‰елениﬂми. Они опе‰елﬂют п‡‡меты ‚з‡имно„о ‚лиﬂниﬂ
к‡белей, котоые ‡нее не пименﬂлись ‰лﬂ оценки т‡‰иционных к‡белей с‚ﬂзи. По мнению ‡з‡ботчико‚,
это поз‚олит обеспечить тебуемый
уо‚ень ‚з‡имопоним‡ниﬂ меж‰у поиз‚о‰ителﬂми к‡бельной по‰укции и
ее потебителﬂми.
В‚е‰ение ‚ ‰ейст‚ие ГОСТ Р 544292011 поз‚олит по‚ысить к‡чест‚о и
технический уо‚ень симметичных
к‡белей с‚ﬂзи ‰лﬂ цифо‚ых систем
пее‰‡чи. Выполнение положений
но‚о„о ст‡н‰‡т‡ з‡щитит отечест‚енных потебителей от нек‡чест‚енной
по‰укции.

Н‡‚и‚н‡ﬂ технологиﬂ
длﬂ стоительст‚‡ сетей FTTH
Е.Б. ГАСКЕВИЧ, диекто по ‡з‚итию комп‡нии “Те‡линк”
О методе н‡‚и‚ки
Пикепление оптическо„о к‡белﬂ (ОК)
н‡ несущий элемент мето‰ом н‡‚и‚ки
н‡ ф‡зный по‚о‰ ЛЭП или „озотос
было пе‰ложено ‚ н‡ч‡ле 80-х „о‰о‚
пошло„о столетиﬂ и ‚не‰ено н‡ п‡ктике, н‡чин‡ﬂ с 1982 „. ‚ объеме более
27 тыс. км. В 90-е „о‰ы ‚о ‚емﬂ н‡ч‡л‡
ост‡ стоительст‚‡ ВОЛС ‰лﬂ ‰‡льней
с‚ﬂзи н‡‚и‚н‡ﬂ техноло„иﬂ был‡ к‡н‰и‰‡том н‡ м‡ссо‚ое пименение, т‡к к‡к
поз‚олﬂл‡ эффекти‚но использо‚‡ть
сущест‚ующую сете‚ую инф‡стуктуу м‡сшт‡б‡ теитоии „осу‰‡ст‚‡
— инф‡стуктуу ‚ысоко‚ольтных
ЛЭП. В те ‚емен‡ меж‰у„оо‰ные
ВОЛС стоились с небольшим количест‚ом ‚олокон (8 — 24), ‡ собст‚енно
‚олокно стоило ‰оо„о. Не было экономичных и к‡чест‚енных ‡льтен‡ти‚:
к‡бель ‚ „озотосе (ОКГТ) был очень
‰оо„, ‡ с‡монесущие ‰иэлектические
ОК (ОКСН) имели м‡лую н‡‰ежность.
К‡з‡лось, что н‡‚и‚н‡ﬂ техноло„иﬂ,
использующ‡ﬂ сущест‚ующую инф‡стуктуу ‚ полной мее, не‰оо„‡ﬂ и
н‡‰ежн‡ﬂ ст‡нет техноло„ией № 1 ‰лﬂ
поекто‚ ВОЛС по ЛЭП, особенно ‰лﬂ
т‡ких ст‡н к‡к Россиﬂ, с ее о„омными
‡сстоﬂниﬂми меж‰у н‡селенными
пункт‡ми.
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О‰н‡ко с н‡ч‡л‡ 2000-х „„. ситу‡циﬂ
‚ коне изменил‡сь. Резко по‰еше‚ело оптическое ‚олокно, ОКГТ ст‡л поиз‚о‰итьсﬂ ‚ помышленных м‡сшт‡б‡х, и были от‡бот‡ны эффекти‚ные
мето‰ы и обоу‰о‚‡ние ‰лﬂ е„о монт‡ж‡. Констукциﬂ и м‡теи‡лы ‰лﬂ
с‡монесуще„о ОКСН поз‚олили без
поблем использо‚‡ть е„о н‡ ЛЭП

н‡пﬂжением ‰о 110 кВ. З‡пос н‡
количест‚о ‚олокон ‚ к‡белﬂх ВОЛС
‰‡льней с‚ﬂзи по‰нﬂлсﬂ ‰о 48 и более.
Большинст‚о поекто‚ ВОЛС по ЛЭП ‚
мие и ‚ России ст‡ли осно‚ы‚‡тьсﬂ н‡
ОКГТ и ОКСН, и н‡‚и‚н‡ﬂ техноло„иﬂ
ушл‡ ‚ обл‡сть нише‚о„о пименениﬂ.
Се„о‰нﬂ н‡‚и‚к‡ оптическо„о к‡белﬂ н‡ по‚о‰‡ ЛЭП — это техноло„иﬂ,
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помощью ‡бочей пл‡тфомы, пе‰‚‡ительно з‡‚ешенной ‚ ‡йоне пепﬂтст‚иﬂ ﬂ‰ом с по‚о‰ом, н‡ котоый
укл‡‰ы‚‡етсﬂ к‡бель.

Н‡‚и‚н‡ﬂ технологиﬂ
‚ пименении к сетﬂм доступ‡

Н‡‚и‚н‡ﬂ м‡шинк‡ ‚ дейст‚ии

используем‡ﬂ ‚ случ‡ﬂх, ко„‰‡ пименение ОКГТ или ОКСН не‚озможно или
непиемлемо ‰оо„о. Н‡‚и‚н‡ﬂ техноло„иﬂ покл‡‰ки ВОЛС по ЛЭП пименﬂетсﬂ ‚ случ‡ﬂх отсутст‚иﬂ „озотос‡ и не‚озможности пименениﬂ ОКСН
— ‡йоны К‡йне„о Се‚е‡, „оные
‡йоны, ЛЭП н‡пﬂжением 6, 10 кВ,
‡йоны с большим ‡тмосфеным
з‡„ﬂзнением, теитоии ‚близи
моﬂ, потﬂженные пеехо‰ы чеез
‚о‰ные, ‡‚то- и железно‰оожные
пе„‡‰ы и т. п.
Суть н‡‚и‚ной техноло„ии ВОЛС
по ЛЭП з‡ключ‡етсﬂ ‚ укл‡‰ке н‡
сущест‚ующий по‚о‰ ЛЭП — ф‡зу
или „озотос — оптическо„о к‡б е л ﬂ

Множест‚о отдельных к‡белей
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‚ ‚и‰е спи‡ли, ох‚‡ты‚‡ющей по‚о‰.
Н‡‚и‚к‡ осущест‚лﬂетсﬂ специ‡льной м‡шинкой, кото‡ﬂ пи ‰‚ижении
по по‚о‰у об‚о‰ит ‚оку„ не„о к‡тушку с к‡белем. Спи‡ль с ш‡„ом ‰о полумет‡. ОК после н‡‚и‚ки имеет ост‡точное н‡тﬂжение, исключ‡ющее е„о
оты‚ от по‚ехности по‚о‰‡ ‚о
‚емﬂ ‚ето‚ых ‚иб‡ций.
Гл‡‚ным экспетом ‚ мие по
н‡‚и‚ной техноло„ии се„о‰нﬂ ﬂ‚лﬂетсﬂ
комп‡ниﬂ AFL, кото‡ﬂ пиобел‡ ‚
н‡ч‡ле 2000-х „„. комп‡нию Foсas, ‡з ‡б‡ты‚‡ющую техноло„ию с 1982 „.
AFL пе‰л‡„‡ет м‡теи‡лы и обоу‰о‚‡ние ‰лﬂ н‡‚и‚ки ОК емкостью ‰о 72
‚олокон н‡ „озотос ЛЭП любо„о
кл‡сс‡ н‡пﬂжений или н‡ ф‡зный по‚о‰ ЛЭП ‰о 160 кВ.
В России н‡‚и‚ную техноло„ию ‚ ее
м‡ло‚олоконном ‚‡и‡нте (‚ о‰ном ОК
‰и‡метом 4 мм ‰о 12 ‚олокон) ‡з‡б‡ты‚‡ет и ‚не‰ﬂет с 2004 „. комп‡ниﬂ
“Оптические микок‡бельные техноло„ии”. Р‡з‡бот‡нн‡ﬂ ею н‡‚и‚н‡ﬂ ‚олоконно-оптическ‡ﬂ линиﬂ пее‰‡ч
(Н-ВОЛП) пе‰н‡зн‡чен‡ ‰лﬂ монт‡ж‡
н‡ ф‡зных по‚о‰‡х ЛЭП от 6 ‰о 110 кВ.
Пеимущест‚‡ м‡ло‚олоконности — ‚
‚есе оптическо„о к‡белﬂ. Т‡к, пи техкиломето‚ых стоительных ‰лин‡х ‚ес
м‡шинки с полу‰линой к‡белﬂ 1,5 км
сост‡‚лﬂет меньше 45 к„. Это поз‚олﬂет
осущест‚лﬂть пеенос м‡шинки с к‡белем чеез изолﬂтоы ЛЭП ‚учную.
Обычно пеенос осущест‚лﬂетсﬂ ‰‚умﬂ
монт‡жник‡ми, н‡хо‰ﬂщимисﬂ ‚ козине ‡‚то‚ышки. В е‰ких случ‡ﬂх, если
по‰ъез‰ ‡‚то‚ышки к опое не‚озможен или ‚ысот‡ опоы не поз‚олﬂет ее
использо‚‡ние, пеенос поиз‚о‰итсﬂ с

В сее‰ине 2000-х „„. с остом спос‡
н‡ полосу попуск‡ниﬂ пи по‰ключении к Интенету ин‰и‚и‰у‡льно„о ‡бонент‡ и ‰ом‡ ‚озникл‡ необхо‰имость
‚ стоительст‚е полностью оптических
сетей ‰оступ‡ — FTTH (‚олокно ‚ ‰ом).
Большинст‚о сущест‚ующей з‡стойки ин‰и‚и‰у‡льными ‰ом‡ми имеет
инф‡стуктуу электопит‡ниﬂ, телефониз‡ции и КТВ ‚ ‚и‰е по‰‚есных
к ‡белей, ‡сположенных н‡ опо‡х.
Длﬂ т‡кой з‡стойки ‚ большинст‚е
случ‡е‚ сети FTTH т‡кже целесооб‡зно монтио‚‡ть ‚ ‚и‰е к‡белей, ‡сположенных н‡ тех же опо‡х. Пи этом
сле‰о‚‡ло бы избеж‡ть множест‚енности к‡белей, писущей сетﬂм ‰оступ‡. Нужны комп‡ктные опто‚олоконные к‡бельные системы FTTH.
Сущест‚уют ти способ‡ пикеплениﬂ к‡белﬂ к от‰ельному несущему
элементу:
‚ точк‡х клипс‡ми, хомут‡ми или
стﬂжк‡ми;
путем обмотки по‚олокой, лентой
или ‰иэлектическим ко‰ом. Эт‡ техноло„иﬂ из‚естн‡ к‡к лэш-техноло„иﬂ
(aerial cable lashing);
н‡‚и‚к‡ к‡белﬂ н‡ несущий сило‚ой элемент — тос, по‚о‰ или ‰у„ой к‡бель.
Пикепление клипс‡ми или хомут‡ми используетсﬂ с ‰‡‚них ‚емен и ‚
пошлом ‚еке шиоко пименﬂлось
‰лﬂ ‚оз‰ушной покл‡‰ки ме‰ножильных телефонных к‡белей. Пикепление ‰олжно поиз‚о‰итьсﬂ ‰о по‰‚ес‡
к‡белﬂ, ‚ поти‚ном случ‡е тебуетсﬂ
использо‚‡ние ‡‚то‚ышки. Пикепить т‡ким способом к тосу без поблем можно только о‰ин к‡бель.
Ду„ой способ — обм‡ты‚‡ние
к‡белﬂ по‚олокой или лентой. Длﬂ
пимотки тебуетсﬂ специ‡льн‡ﬂ
м‡шинк‡ — лэше. Именно этот по‰хо‰ шиоко пименﬂетсﬂ ‚ США.
Пим‡ты‚‡ть можно любые к‡бели
— и телефонные, и ко‡кси‡льные, и
оптические. Пи этом можно пим‡ты‚‡ть несколько к‡белей о‰но‚еменно
или после‰о‚‡тельно. В‚и‰у т‡кой
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уни‚ес‡льности
лэш-техноло„иﬂ
шиоко ‡спост‡нил‡сь ‚о ‚сей
Се‚еной Амеике, ‚ключ‡ﬂ К‡н‡‰у.
Он‡ пок‡з‡л‡ с‚ою эффекти‚ность и
‰лﬂ
‚оз‰ушных
опто‚олоконных
к‡бельных сетей с‚ﬂзи. Н‡пиме, ‰лﬂ
‚оз‰ушной сети FTTH ‚се к‡бели ‚
‚и‰е о‰но„о пучк‡ пим‡ты‚‡ютсﬂ к
о‰ному тосу, по‰‚ешенному н‡ опоы
электической ‡спе‰елительной
сети, и, т‡ким об‡зом, еш‡етсﬂ поблем‡ множест‚енности по‰‚ес‡ к‡белей сетей ‰оступ‡. Н‡ этот же тос з‡кеплﬂют сое‰инительные и ‰опмуфты и петли техноло„ическо„о
з‡п‡с‡ к‡белﬂ.
Длﬂ полностью оптической к‡бельной системы сущест‚ует мно„о инжененых ешений, обл‡‰‡ющих комп‡ктностью. Пи поектио‚‡нии и стоительст‚е ‚оз‰ушных сетей FTTH ‚
‡йон‡х ч‡стной м‡лоэт‡жной з‡стойки тебуетсﬂ ‰ел‡ть ‚ыбо о‰но„о из
‚‡и‡нто‚: ‡спол‡„‡ть н‡ столб‡х
большое количест‚о муфт ‡бонентско„о
по‰ключениﬂ с 1 — 4 пот‡ми ‚ непосе‰ст‚енной близости к по‰ключ‡емым ‰ом‡м; пименﬂть муфты с количест‚ом пото‚ 4 — 12 и пееб‡сы‚‡ть
к ‡бели ‡бонентско„о по‰ключениﬂ к
сосе‰ним столб‡м ‚‰оль улиц.
Втоой ‚‡и‡нт более экономный н‡
эт‡пе по‰„ото‚ки ‡йон‡ к по‰ключениﬂм ‡боненто‚, ‡ пи ‚ыбое пе‚о„о
— меньше з‡т‡ты н‡ по‰ключениﬂ.
Длﬂ ﬂ‰‡ случ‡е‚ ‚тоой ‚‡и‡нт
ﬂ‚лﬂетсﬂ более пе‰почтительным.
Длﬂ
к‚‡т‡ло‚
ин‰и‚и‰у‡льной
з‡стойки с м‡лой плотностью или пи
м‡лом ожи‰‡емом поценте фин‡льно„о ох‚‡т‡ ‡боненто‚ з‡т‡ты н‡
з‡купку ‰оп-муфт, их монт‡ж и по‰ключение к ‡спе‰елительным к‡белﬂм мо„ут сост‡‚лﬂть зн‡чительную
‚еличину ‚ ‡счете н‡ ‡бонент‡, пе‚ыш‡ющую з‡т‡ты н‡ у‰линение
‰оп-к‡белей ‰лﬂ уч‡стко‚ покл‡‰ки
‚‰оль улиц. Но ‚ этом случ‡е ‚ полет‡х меж‰у столб‡ми поﬂ‚лﬂетсﬂ множест‚о к‡белей, котоые осложнﬂют
‰оступ к электической ч‡сти столбо‚
и имеют непи„лﬂ‰ный ‚и‰.
Эт‡ поблем‡ еш‡етсﬂ пименением о‰ной из комп‡ктных к‡бельных
систем: к ‡бели пимот‡ны к о‰ному
тосу (лэш-техноло„иﬂ); к‡бели с тубк‡ми ‰лﬂ пне‚мопокл‡‰ки ‚олокн‡;
к ‡бели с ‚ы‰елﬂемыми ‚олокн‡ми;
н‡‚и‚ные к‡бели.
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Н‡‚и‚к‡ оптического доп-к‡белﬂ

К‡бели с тубк‡ми ‰лﬂ пне‚мопокл‡‰ки — ‚оз‰ушн‡ﬂ к‡бельн‡ﬂ к‡н‡лиз‡циﬂ и к‡бели с ‚ы‰елﬂемыми
‚олокн‡ми ‚ ‚‡и‡нте ‚оз‰ушной покл‡‰ки пок‡ м‡ло ‡спост‡нены. Эти
способы тебуют пименениﬂ ‰оо„остоﬂще„о специ‡льно„о обоу‰о‚‡ниﬂ пи по‰ключении от‰ельных ‡боненто‚.
Более эффекти‚ными ﬂ‚лﬂютсﬂ
техноло„ии с пикеплением ‚сех
к‡белей к от‰ельному несущему
элементу или к с‡монесущему оптическому к‡белю, котоый имеет ‰ост‡точную почность н‡ ‡стﬂжение.
Се‰и мето‰о‚ пикеплениﬂ н‡‚и‚к‡
‚ы„лﬂ‰ит н‡иболее пи‚лек‡тельной,
т‡к к‡к поз‚олﬂет стоить полностью
‰иэлектические к‡бельные системы,
‚ отличие от лэш-техноло„ии (сто„о
„о‚оﬂ, пим‡ты‚‡ть можно и ‰иэлектическим ко‰ом, но ‚ осно‚ном
используетсﬂ по‚олок‡ из неж‡‚еющей ст‡ли), и не тебует пименениﬂ
‡‚то‚ышки, к‡к ‚ случ‡е пикеплениﬂ
клипс‡ми/стﬂжк‡ми. Выи„ыш пее‰
лэш-техноло„ией, получ‡емый ‰лﬂ
‚‡и‡нт‡ FTTH, обусл‡‚ли‚‡етсﬂ ‚оз-

можностью пименениﬂ тонких м‡ло‚олоконных к‡белей.
Лэшеы ‡ссчит‡ны н‡ пимотку
тﬂжелых телефонных и ко‡кси‡льных
к‡белей и не мо„ут быть использо‚‡ны
‰лﬂ пимотки тонких ОК из-з‡ иск‡ их
по‚еж‰ениﬂ обмоточной по‚олокой.
С ‰у„ой стооны, уже ‚ыпуск‡ютсﬂ ‚
больших объем‡х оптические микок‡бели ‰лﬂ н‡ужной покл‡‰ки с попеечными ‡зме‡ми, н‡пиме,
2х3 мм. Н‡ их осно‚е ‡з‡б о т ‡ н ы
н‡‚и‚ные ‰оп- и ‡спе‰елительные
к‡бели емкостью ‰о 4-х ‚олокон и пи
попеечном ‡змее 4 мм — ‡спе‰елительные к‡бели ‰о 12 ‚олокон.
Пинцип м‡ло‚олоконных к‡б е л ь н ы х
систем пи этом поﬂ‚лﬂетсﬂ ‚ полной
мее — тонким оптический к‡бель ‰лﬂ
сети FTTH получ‡етсﬂ из-з‡ о„‡ничениﬂ количест‚‡ ‚олокон ‚ пе‰ел‡х
1 — 12.
Н‡‚и‚н‡ﬂ техноло„иﬂ ‰лﬂ сетей
FTTH — это укл‡‰к‡ н‡ несущий
элемент тонко„о оптическо„о микок‡белﬂ ‚ ‚и‰е спи‡ли, ох‚‡ты‚‡ющей
несущий элемент — ОКСН, мет‡ллический или ‰иэлектический тос.
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Н‡‚и‚ные педоконеченные доп-к‡бели SC-SC длиной 100, 40 и 20 м

Можно н‡‚и‚‡ть н‡ сущест‚ующие
электические по‚о‰‡ ‡спе‰ели-

Минимуфт‡-книжк‡, поз‚олﬂющ‡ﬂ от‚ести
до 8 н‡‚и‚ных доп-к‡белей
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тельной сети 0,4 кВ. Н‡‚и‚к‡ осущест‚лﬂетсﬂ специ‡льной м‡шинкой с уст‡но‚ленной к‡тушкой с к‡белем и потﬂ„и‚‡емой ‚учную ‚‰оль несуще„о
элемент‡ з‡ ф‡л с земли. М‡лый ‚ес
(‰о 7 к„) поз‚олﬂет уст‡н‡‚ли‚‡ть
м‡шинку н‡ тос с лестницы, пист‡‚ленной к опое. М‡шинк‡ ‚о ‚емﬂ
потﬂжки со‚еш‡ет ‚‡щ‡тельное
‰‚ижение и н‡‚и‚‡ет к‡бель. Спи‡ль
имеет ш‡„ 30 — 40 см. К‡бель после
н‡‚и‚ки имеет плотный ох‚‡т несуще„о
элемент‡, что исключ‡ет е„о оты‚ от
по‚ехности ‚о ‚емﬂ ‚ето‚ых ‚иб‡ций или н‡лип‡ниﬂ „ололе‰‡. Н‡ конц‡х к‡бель з‡кеплﬂетсﬂ специ‡льными се‰ст‚‡ми; стоимость кеплений
зн‡чительно ниже стоимости к‡бельных з‡жимо‚. Н‡ несущий элемент
‰опуск‡етсﬂ после‰о‚‡тельно н‡‚и‚‡ть множест‚о к‡белей. Можно н‡‚и‚‡ть к‡бель ‚учную, н‡тﬂ„и‚‡ﬂ и
пеехлесты‚‡ﬂ с о‰но„о из концо‚ полет‡. Ручной монт‡ж ‚озможен ‰лﬂ
н‡‚и‚ки небольшо„о количест‚‡ к‡белей (1 — 3) и ‰лﬂ м‡лых полето‚ — ‰о
20 м.
Н‡‚и‚ной к‡бель имеет ‰ост‡точную почность н‡ ‡стﬂжение и может
по‰‚еши‚‡тьсﬂ с‡мостоﬂтельно пи
от‚о‰‡х ‚ ‰ом‡, если ‡сстоﬂние от
столб‡ ‰о точки е„о кеплениﬂ н‡ ‰оме
не пе‚ыш‡ет 20 м. Пи этом используютсﬂ не‰оо„ие з‡жимы тип‡ “улитк‡” без т‡леп‡. К‡бель по‰‚еши‚‡етсﬂ от столб‡ к ‰ому, но т‡кже ‰опуск‡етсﬂ по‰‚еши‚‡ть е„о от точки н‡
сило‚ом элементе меж‰у столб‡ми к
‰ому. Длﬂ ‡сстоﬂний более 20 м сле‰ует н‡тﬂнуть несущий тос от столб‡ к
‰ому и н‡ не„о н‡‚ить к‡бель. Н‡‚и‚-

ные к‡бели пост‡‚лﬂютсﬂ ‚ ‚и‰е меных бухт и оконцо‚‡ны оптическими
‡зъем‡ми с о‰ной или ‰‚ух стоон. Н‡
фото пок‡з‡ны бухты ‰оп-к‡белей 20,
40 и 100 м. Бухты ‚кл‡‰ы‚‡ютсﬂ н‡
шпин‰ель н‡‚и‚ной м‡шинки. Пи по‰ключении ‡боненто‚ пе‰оконеченным
к‡белем, имеющим ‡зъемы н‡ обоих
конц‡х (п‡тчко‰ом), нет необхо‰имости ‚ по‚е‰ении ‡бот по с‚‡ке или
мех‡нической состыко‚ке ‚олокон.
Би„‡‰‡ монт‡жнико‚ ‰олжн‡ иметь
только ‡з‰‚ижную лестницу и ст‡н‰‡тный инстумент. Техноло„ический
ост‡ток ‚ ‚и‰е бухты м‡лых ‡змео‚
укл‡‰ы‚‡етсﬂ ‚ небольшую электотехническую кообку сн‡ужи или ‚нути ‰ом‡ — кесто‚ин с бухт‡ми з‡п‡с‡ ОК нет! По ‰ому от ‚‚о‰‡ ‰о оптической ‡бонентской озетки к‡б е л ь
можно покл‡‰ы‚‡ть ‚ к‡бельк‡н‡л‡х,
„офок‡н‡л‡х или по‰ плинтус‡ми
(жел‡тельно использо‚‡ть пи этом
к‡бель с ‚олокном G.657).
В к‡чест‚е ‰оп-муфт можно
использо‚‡ть комп‡ктные муфтыкнижки с коссом ‚нути, монтиуемые н‡ опоу или н‡ тос. Длﬂ по‚е‰ениﬂ тонких к‡белей ‚‰оль опоы и по
‚нешней стене з‰‡ниﬂ сле‰ует пименить з‡щиту ‚ ‚и‰е пл‡стико‚ой тубы
(ЗПТ), имеющей по‰ольный ‡зез.
Н‡‚и‚н‡ﬂ техноло„иﬂ ‚ пименении к ‚оз‰ушным сетﬂм FTTH, б‡зиуﬂсь н‡ пинципе м‡ло‚олоконности,
ﬂ‚лﬂетсﬂ, н‡ н‡ш ‚з„лﬂ‰, о‰ним из
„л‡‚ных к‡н‰и‰‡то‚ н‡ м‡ссо‚ую техноло„ию ‰лﬂ сетей ШПД ‚ к‚‡т‡л‡х
сущест‚ующей ч‡стной з‡стойки.
Пименение постых констукций
нес‡монесущих ‰оп-к‡белей, ‰лﬂ
котоых нет необхо‰имости иметь
почные сило‚ые элементы, ‰‡ет ‚озможность ‰остичь м‡ксим‡льной экономичности стоительст‚‡ сети пи
‡сшиении функцион‡льности ее
компоненто‚.
К‡к и лэш-техноло„иﬂ, шиоко пименﬂем‡ﬂ ‚ США ‰лﬂ “ме‰ных” сетей
‰оступ‡, н‡‚и‚к‡ поз‚олﬂет по‰‚еши‚‡ть мно„о оптических к‡белей ‚ ‚и‰е
о‰но„о пучк‡. Возможность по‰ключениﬂ и обслужи‚‡ниﬂ ‡б о н е н т с к о „ о
уч‡стк‡ без пименениﬂ обоу‰о‚‡ниﬂ
с‚‡ки/состыко‚ки ‚олокон поз‚олﬂет
пееносить пинципы о„‡низ‡ции
‡бонентских по‰ключений сетей FTTB
н‡ сети FTTH ‰лﬂ ин‰и‚и‰у‡льных
‰омо‚.
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