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НОВИНКА,

ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ
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ПРОВЕРЕННАЯ
ВРЕМЕНЕМ

Мальков Б.В.,
технический директор ООО «Кабельные радиосистемы +»
Немногочисленная номенкла
тура кабелей, применяемых в
цифровых АТС для передачи ци
фровых потоков со скоростью
2,048 Мбит/с (таких, как отече
ственный кабель КВСПЭВ и
финские кабели KLVMAM и
KLVMAAM), в последние годы
пополнилась кабелями КВСМ
(кабель высокочастотный сим
метричный малогабаритный) с
числом пар от 1 до 8. Разработан
ные для комплектации нового
отечественного кроссового обо
рудования, они заинтересовали
многих специалистов и получили
более широкое применение.
При разработке ставилась за
дача обеспечить номинальный
наружный диаметр однопарного
кабеля 3,2 мм при сохранении
диаметра жил и уровня электри
ческих параметров, как у попу
лярного кабеля KLVMAM. Для
реализации этих требований бы
ли изысканы конструкторско
технологические решения, поз
волившие создать однопарный
кабель КВСМ 1х2х0,4 с конст
руктивными данными и парамет
рами, представленными в табли
це 1 в сравнении с техническими
данными кабеля KLVMAM.
При разработке многопарных
кабелей КВСМ учитывались осо
бенности конструкции много
парных кабелей КВСПЭВ и KLV
MAAM, в которых для уменьше
ния габаритов экран каждой па
ры закрепляется не сплошной
оболочкой (как в однопарном ка
беле), а обмоткой из полиэтилен
терефталатной (лавсановой)
пленки. При разделке концов
этих кабелей для монтажа после
снятия общей оболочки указан
ная обмотка раскручивается и не
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обеспечивает закрепление экра
на поверх пары. Беспрепятствен
ное перемещение экрана относи
тельно пары изза упругих сил и
при внешних воздействиях изме
няет волновое сопротивление и
ухудшает экранирование. Поэто
му многопарные кабели КВСМ
решено было изготавливать пу
тем скрутки однопарных кабелей
со сплошной оболочкой, разли
чающихся цветом оболочки,
скреплением их ленточной об
моткой из лавсановой пленки и
общей сплошной оболочкой из
поливинилхлоридного пластика
та серого цвета. Это позволило
при монтаже однопарных и мно
гопарных кабелей сохранять по
стоянство их конструкции и па
раметров вплоть до мест присое
динения жил. Марки, размеры и
масса кабелей КВСМ представ
лены в таблице 2.
Разработка, организация про
изводства и сертификация кабе
лей КВСМ проводились совмест
но предприятиями ООО "Кабель
ные радиосистемы +" и ОАО
"ССКТБ  ТОМАСС". В результа
те произведены и реализованы
многие километры преимущест
венно однопарного кабеля
КВСМ 1х2х0,4 и восьмипарного
кабеля КВСМ 8х2х0,4, которые
высоко оценены потребителями.
Получен Сертификат Соответст
вия ССЭ № ОС/1  КБ  94. Таким
образом, новая разработка про
шла практическую проверку.

Следует также отметить, что
контроль качества при произ
водстве кабелей КВСМ помимо
ОТК осуществляет Техничес
кая приемка разработчиков, по
заключению которой кабель
допускается к реализации. По
этому по вопросам приобрете
ния кабелей КВСМ следует об
ращаться в ООО "Кабельные
радиосистемы + " и ОАО
"ССКТБ  ТОМАСС".

  

Таблица 1.

Таблица 2.

ООО "Кабельные радиосистемы + "
141009, Московская обл., г. Мытищи,
ул. Карла Маркса, д. 4, офис 503
Тел/факс: (095) 5833492, 7289099
Email: info@crs.ru
ОАО "ССКТБ  ТОМАСС"
107066, г. Москва,
ул. Нижняя Красносельская, д. 13
Тел.: (095) 2610282; (095) 2613242
Факс: (095) 2673398
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