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Судовой кабель  
высшей категории
ЕЖЕГОДНО ОБЪЁМ ИНФОРМАЦИИ В МИРЕ ВОЗРАСТАЕТ ПОЧТИ В 2 РАЗА. СУДОСТРОЕНИЕ 
ТОЖЕ ДЕМОНСТРИРУЕТ РОСТ КОЛИЧЕСТВА ПЕРЕДАВАЕМЫХ ДАННЫХ. ЭТО СВЯЗАНО  
С УСЛОЖНЕНИЕМ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И НАВИГАЦИИ, КОНТРОЛЯ И МОНИТОРИНГА…

Традиционные медные кабели
Считавшиеся в последние пару десятилетий 

самыми производительными, кабели Cat 5 и 5e усту-
пили первенство шестой и седьмой категориям, ско-
рость которых в 10 раз выше – до 10 Гбит/с. 

Сегодня всё чаще в проекты судов закладываются 
кабели категорий 6, 6а, 7, 7а. Инженеры НПП «Спец-
кабель» разработали большую номенклатуру таких 
изделий под товарным знаком СПЕЦЛАН. Предна-
значены для комплектации объектов, где важны 
высокая скорость, большой объём и качество пере-
дачи данных. 

Последние категории выбирают и в тех случаях, 
когда надо обеспечить связь на расстояние свыше 
100 метров, то есть больше, чем могут Cat 5 и 5е. 
Только на первый взгляд может показаться, что на 
судах и плавучих сооружениях стометрового отрезка 
кабеля достаточно, ведь кабельная трасса сосредо-

точена преимущественно в одной части, кормовой. 
Но даже здесь при прокладке приходится обходить 
трюмы, силовое и вспомогательное оборудование и 
другие препятствия, и петляющий путь рискует не 
уложиться в обозначенную выше длину.

 Суда оборудованы системами навигации и виде-
онаблюдения. Данные с камер, установленных по 
всему периметру и в различных отсеках, стекаются 
на расположенные в кормовой части серверы. Даже 
по прямой, без учёта обходов, расстояние между 
несколькими элементами одной такой системы 
на крупнейших кораблях и плавучих сооружениях 
составляет порядка 200–250 м. Для монтажа обо-
рудования на таких объектах могут потребоваться 
кабели длиной до 500 м. В таких случаях приоритет 
за высшими категориями. Качественную и быструю 
связь обеспечивают кабели СПЕЦЛАН.

Чтобы скорость передачи данных не терялась 
из-за электромагнитных помех от множества сосед-
них кабелей и оборудования, изделие делают экра-
нированным. Самые производительные кабели 
снабжены несколькими видами экранов. Здесь будут 
и общий фольгированный или оплёточный, и допол-
нительная защита витых пар алюмолавсановой лен-
той. Конструкция получилась бы весьма объёмной 
и тяжёлой, если бы не новые технологии производ-
ства. Наши инженеры нашли оптимальное решение, 
которое позволяет надёжно защитить кабель от воз-
действия электромагнитных помех, оставив его при 
этом достаточно лёгким и тонким, а также гибким. 
Последнее свойство важно для монтажа.

ООО НПП «Спецкабель» выпускает судовые кабели, стойкие 
к агрессивным средам, морской воде, соляному туману, в 
ряде исполнений – к буровым растворам. В номенклатуре 
предприятия есть огнестойкие и взрывозащищённые 
исполнения.
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Оптика набирает обороты
Вряд ли когда-то архаичным явлением станут 

медные кабели. Они незаменимы. Но семимиль-
ными шагами их догоняют волоконно-оптиче-
ские кабели. На такие сегодня всё чаще поступают 
запросы от судостроительных предприятий. И это 
объяснимо – именно оптика обеспечивает самые 
высокие скорости передачи данных. 

Преимуществом волоконно-оптических кабелей, 
по сравнению с электрическими, является и воз-
можность передачи информации на дальние рас-
стояния без использования дополнительных усили-
телей. Такие кабели применяются там, где трасса 
прокладки исчисляется десятками, сотнями, а порой 
и тысячами километров. Но даже на крупнотоннаж-
ных судах и круизных лайнерах максимальная длина 
кабеля может достигать лишь нескольких сотен 
метров. Выпускать небольшие объёмы уникальной 
продукции нерентабельно, поэтому лишь немногие 
из без того малого числа производителей оптиче-
ских кабелей берутся за такие проекты. В ООО НПП 
«Спецкабель» готовы рассматривать предложения 
по разработке «с нуля» даже самых мелких партий. 
Предприятие всегда ориентировалось не на массо-
вость, а на индивидуальные заказы, чтобы макси-
мально удовлетворять потребности заказчиков в 
высококачественной отечественной продукции. 

Сейчас компания ведёт несколько разработок 
судовых оптических кабелей, в том числе гермети-
зированных. Специально для этого технологиче-
ского процесса было закуплено оборудование, изго-
товленное нашими подмосковными партнёрами. 
После завершения испытаний и постановки на про-
изводство новыми кабелями могут комплектоваться 
надводные и подводные корабли Военно-морского 
флота страны. 

Уникальность разработки заключается в том, что 
инженеры смогли обеспечить стойкость сразу и к 
радиальному, и продольному давлениям, действую-
щим на кабель, и сделали это без применения метал-
лических конструктивных элементов. До настоя-
щего времени в попытках осуществить подобное 
возникали большие трудности. Так, кабель, макси-
мально защищенный от радиального воздействия, 
оказывался уязвим при распространении воды в 
продольном направлении. Если же концентриро-
вались на защите от продольного давления, то при 
воздействии радиального, страдали оптические 
характеристики кабеля. Единственным способом 
противостоять одновременно двум разнонаправ-
ленным воздействиям была металлическая трубка, 
заполненная герметизирующим составом. Но такое 
решение снижало гибкость, повышало массу кон-
струкции и создавало дополнительные проблемы 
по гальванической развязке. Теперь же инженерам 

удалось сохранить изделию лёгкость и гибкость, что 
немаловажно, когда речь идёт о трассировке кабель-
ной сети в труднодоступных местах судна. 

Научные изыскания проводятся в рамках опыт-
но-конструкторской работы. Новый кабель ока-
зался, как и задумывалось, абсолютно герметичным, 
полностью диэлектрическим, но при этом лёгким и 
удобным в разделке и армировании оптическими 
соединителями.

Изделие будет выпускаться в двух вариантах гер-
метизации. Для забортной прокладки – «мокрое» 
исполнение, с использованием резиноподобных 
герметиков малой вязкости, а для внутренней про-
кладки, к примеру между различными отсеками 
корабля, подойдёт «сухое», с применением водобло-
кирующих нитей и лент.

Срок службы судовых 
кабелей за последнее 
десятилетие вырос  
в 4 раза. Изделия торговой 
марки СПЕЦЛАН могут 
работать более 25 лет. 
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