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Кабели и пассивное 
оборудование

КоЛьчугИнсКИЕ КАбЕЛИ 
для связистов

DOI

Рассказывает начальник бюро кабелей связи АО "Электрокабель" Кольчугинский завод" А.Д.Полимонов.

В будущем году исполняется 80 лет одному из ведущих отечественных про-
изводителей кабельно-проводниковой продукции – АО "Электрокабель" 
Кольчугинский завод" (ЭКЗ). Он входит в крупнейшее объединение в кабель-
ной отрасли – "Холдинг Кабельный Альянс" (ХКА) и выпускает в том числе 
продукцию для телекоммуникаций. Об этом направлении деятельности 

"Электрокабеля" "Первой Миле" рассказал начальник бюро кабелей связи 
А.Д.Полимонов.

Какую продукцию ЭКЗ сегодня 
предлагает связистам?

Проще перечислить, какие виды 
кабелей связи мы не предлагаем. 
В первую очередь, мы производим 
продукцию с  медными жилами: 
телефонные кабели и  провода, 
провода радиотрансляционные, 
кабели местной связи, дальней 
связи, магистральные, станцион-
ные, распределительные, полевые, 
LAN-кабели емкостью до 100 пар. 
В  2012  году мы освоили производ-
ство оптических кабелей. 

Востребованы ли сегодня 
кабели связи с медными жилами?

Эта продукция остается вос-
требованной, в  частности, для 
ремонтных нужд. А потребность 
в LAN-кабелях на основе медных 
витых пар ежегодно растет.

У нас установлено уникаль-
ное оборудование. В  частности, 
мы – один из двух заводов в стране, 
который производит магистраль-
ные симметричные кабели с кор-
дельно-полистирольной изоляцией 
в свинцовой оболочке типа МКСГ. 
Крутильное оборудование для их 
изготовления модернизировано 

нашими специалистами, и у нас 
есть возможность выполнять такие 
заказы быстро. 

Для тех же задач могут исполь-
зоваться и симметричные высоко-
частотные кабели с  трехслойной 
(пленко-пористо-пленочной) поли-
этиленовой изоляцией типа МКПп. 
Они могут производиться в обо-
лочке из полимерной композиции, 
не содержащей галогенов. То есть 
при возгорании в воздух не будут 
выделяться опасные вещества. 

Ведутся ли заводом разра-
ботки новых типов кабелей связи, 
помимо оптических?

ЭКЗ большое внимание уделяет 
разработкам пожаробезопасных 
конструкций. В сфере продукции 
для телекоммуникаций – это новая 
линейка телефонных кабелей тор-
говой марки HoldCom (Lf PEpHF(А)). 
Они имеют пленко-пористо-пле-
ночную полиэтиленовую изоля-
цию, оболочку (а также наружный 
защитный шланг - для брониро-
ванных конструкций) из полимер-
ных материалов, не распространя-
ющих горение при групповой про-
кладке и не содержащих галогенов. 

Кроме того, для кабелей, предна-
значенных для работы в условиях 
повышенной влажности, скрутка 
пар и наложение поясной изоля-
ции осуществляются с водоблоки-
рующими элементами. 

Кабели HoldCom обеспечивают 
высокое качество связи. Важно, 
что в  список их приемо-сдаточ-
ных испытаний входит контроль 
омической асимметрии жил 
в рабочей паре (85% значений – не 
более 1%). Чтобы достигнуть такого 
результата, мы ведем подбор жил, 
составляющих пару. Кроме этого, 
для улучшения параметров вза-
имного электромагнитного влия-
ния для всех телефонных кабелей 
применяем согласованные шаги 
скрутки в пару.

Первым покупателем HoldCom 
стала "Московская городская 
телефонная сеть". Этот опера-
тор связи является нашим дав-
ним партнером. Благодаря высо-
кой защищенности наших кабе-
лей от взаимных влияний он 
успешно внедрял технологию 
доступа ADSL. Кабели HoldCom 
соответствуют всем высоким тре-
бованиям МГТС. ■


