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производит коаксиальный кабель марки CAV
EL с 1968 года (кстати говоря, это довольно 
обычная ситуация для итальянского рынка, 
когда название самой фабрики и торговая 
марка производимого ею товара различают
ся). В самом начале становления это было 
очень маленькое производство, основанное в 
Павиа, больше похожее на мастерскую-лабо
раторию, чем на промышленное предприятие. 
В то время для передачи телевизионного сиг
нала использовали в основном двухжильный 
симметричный кабель 300 Ом, а также коак
сиальные кабели 60 и 75 Ом, снабженные эк
раном только в виде оплетки. Продажи ком
пании в этот период были ориентированы 
только на внутренний рынок.

В  1970 году компания переехала в но
вые производственные корпуса, расположен
ные в Гропелло Кайроли (провинция Павиа), 
где одним из главных удобств было проходя
щее рядом скоростное шоссе, связывающее 
Милан с Генуей. Таким путем было намного 
легче управиться с доставкой сырья и отправ
кой готовой продукции.

С течением времени телевизионное 
вещание постепенно перешло в дециметро
вый диапазон и приблизилось к частоте 900 
МГц, что привело к окончательному утверж
дению на рынке 75-омного коаксиального не
симметричного кабеля, изготовляемого на 
основе разнообразных медных проводников: 
гладкого, луженого, посеребренного. Таким 
образом, квартирный двухжильный 300-ом 
ный кабель довольно скоро устарел.

На протяжении семидесятых годов 
объемы производства кабеля, его характерис
тики и конструктивные данные не менялись, 
т.к. наземное телерадиовещание развивалось 
довольно медленно. Когда к концу 70-х годов 
телевизоры получили достаточно широкое 
распространение в семьях Италии и Европы в 
целом, увеличился и спрос на коаксиальный 
кабель, и компания резко увеличила объем 
производства за очень короткий период вре
мени. Название CAVEL стало зарегистрирован
ной фабричной маркой, и кабель, носящий 
эту марку, стал объектом все более растущего

внимания европейского рынка.
В середине 1970-х годов вновь от

строенные производственные помещения 
ITALIANA CONDUTTORI покрывали уже 2400 
кв.м, включая двухэтажное здание для оф и
сов, до сегодняшнего дня возвышающееся 
в центре промышленного комплекса.

Активная работа отдела маркетинга 
фирмы в этот период времени позволила вы
явить потребности итальянского рынка, рас
тущие, главным образом, благодаря совер
шенствованию ТВ приемных установок с пере
ходом от традиционных индивидуальных 
приемных систем к крупным коллективным 
системам телевизионного приема (MATV).

Также, как и в Италии, аналогичные 
тенденции наметились в это время в боль
шинстве высокоразвитых стран Европы - 
Германии, Франции, Великобритании, и они 
стали основными внешними потребителями 
продукции молодой компании ITALIANA  
CONDUTTORI.

Продажа на экспорттем не менее по- 
прежнему не представляла пока большой 
важности, и доля внешнеторгового оборота 
компании вплоть до начала 80-х гг. была не
велика, до тех пор, пока спутниковое теле
видение не стало широко популярным в 
странах Западной, Центральной и Северной 
Европы. С тех пор год за годом до конца 
1980-х прием спутниковых программ посто
янно увеличивался и разрастался, давая 
компании все больше и больше шансов 
развивать сразу и экспортную долю оборо
та, и качество самой продукции.

Доверие к продукции CAVEL приве
ло компанию на рынки Скандинавии, Бени
люкса, Ирландии, Швейцарии, Германии, 
Австрии, Испании, Португалии, а также Сред
него Востока (Саудовская Аравия и Египет), 
Южной Африки и стран Дальнего Востока 
(Гонконг и Китай). В Италии, наоборот, ин
терес к спутниковому вещанию развивался 
медленнее, чем за рубежом. Это было связа
но с двумя основными причинами: неверо
ятно большим числом местных эфирных ТВ 
каналов, как государственных, так и частных, 
что сдерживало переход к спутниковому ве
щанию, а также низким интересом итальян
цев к программам на иностранных языках.

Тенденции, складывающиеся в это 
время на европейском рынке телекоммуни
каций, требовали улучшения качества ко
аксиальных кабелей по многим причинам. 
С одной стороны, прием спутниковых про
грамм подтолкнул к тому, чтобы ТВ каналы 
передавались в кабеле в высокочастотном

диапазоне 950 - 2700 М Гц (диапазоны спут
никовой ПЧ и M M D S), что было значитель
но выше, чем прежде.

С другой стороны, резко возросло 
число как наземных (эфирных), так и спут
никовых станций, что привело к сильно за
полненному частотному спектру и необхо
димости защиты антенно-кабельных сетей 
от внешних наводок.

Поэтому стало необходимым выде
лить основные характеристики, которые оп 
ределяют качество современных коаксиаль
ных телевизионных кабелей:

   низкая величина затухания сигна
ла на фиксированных частотах;

  надежность и стабильность всех 
характеристик во времени, а также не
зависимость их от погодных условий и 
времени года;

  эффективность экранирования;
  возможность уменьшения диаметра 

кабеля при сохранении низкой величины 
затухания сигнала (для удобства рабо
ты в сложных монтажных условиях).

О самом главном
Данная публикация посвящена стан

дартным коаксиальным кабелям CAVEL, ко
торые сегодня широко известны и по досто
инству оценены на рынке России.

Параметры кабелей CAVEL не толь
ко полностью отвечают четырем вышепере
численным требованиям, но порой значи
тельно превосходят даже технические дан
ные, приведенные в каталогах самой ITAL
IANA  CONDUTTORI.

Например, коэффициенты затухания, 
приводимые в этих каталогах, даны с весьма 
значительным запасом. Надо полагать, это 
сделано в расчете на многолетнюю эксплуата
цию кабеля, которая проходит, как правило, в 
неблагоприятных условиях.

Особого внимания заслуживают коак
сиальные кабели CAVEL с двойным экраном, 
имеющие сверхвысокий (80 дБ и более) ко
эффициент экранирования (к сведению чита
теля, соответствующий европейский стандарт 
EN 50117 предписывает данному параметру 
быть не хуже 75 дБ во всем диапазоне спутни
кового ТВ приема), что особенно важно для 
приближающейся эры цифрового ТВ вещания.

Величина коэффициента экранирова
ния коаксиального кабеля является весьма 
важным параметром, который гарантирует 
защиту кабельной телевизионной сети от 
внешних электромагнитных полей, а также 
устраняет излучения сети в окружающее про-
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От всех выше
перечисленных пере
менных напрямую за
висят технические 
параметры кабеля.

Внешние диа
метры телевизионных 
кабелей типоразме

ров RG6, RG11 и т.д., производимых на миро
вом рынке кабеля, исторически утвердились 
соответственно как 6.7 мм, 10.1 мм и т.д.

ITALIANA CONDUTTORI ввела сле
дующие инновационные изменения в струк
туре своих кабелей. Переход от плохоэкра- 
нированных (30...35 дБ) кабелей к хорошо- 
экранированным (80 дБ и более) путем вве
дения нового типа экрана в виде металли
ческой фольги под оплеткой понизил зна
чение d1, что могло бы вызвать ухудшение 
коэффициента затухания.

Однако этого не произошло, и даже 
более того, затухание было существенно сни - 
жено за счет введения принципиально ново
го типа заполняющего полиэтилена, вспенен
ного механическим способом. Он имел ег =  
1.31 , что весьма близко к евоздуха =  1 (по срав
нению с другими видами диэлектрика) и со
держал 6 0 %  воздуха (в котором, как, веро
ятно, знает уважаемый читатель, затухание 
электромагнитных волн весьма мало) и лишь 
4 0 %  полиэтилена. Подавляющее большин
ство коаксиальных кабелей, созданных в Ев
ропе и С Ш А  на основе вспененного полиэти
лена разных сортов, содержит 5 0 %  воздуха 
и 5 0 %  полиэтилена. Механический (а не хи
мический!) способ вспенивания диэлектри
ка, примененный ITALIANA CONDUTTORI, га
рантировал четкое разделение воздухосо
держащих пор полиэтилена, что в свою оче
редь препятствовало распространению вла
ги вдоль кабеля и обеспечивало общую ста
бильность величины ег по всей его длине.

Для того, чтобы теперь 
сбалансировать общее волновое 
сопротивление кабеля на уровне 
75 Ом по вышеприведенной ф ор
муле диаметр центральной жилы 
потребовалось увеличить до 1.13 
мм, что дополнительно привело 
к улучшению жесткости кабеля и 
повышению надежности крепле
ния на нем широкоизвестных F- 
коннекторов.

Применение нового типа 
заполняющего диэлектрика с по

П одготовка  
производства кабеля.

Контроль парам етров  
кабеля.

вышенным содержанием воздуха 
имело и другое  полож ительное 
следствие. Температурный коэффи
циент изменения параметров кабе
ля существенно улучшился.

Например, изменение зату
хания в кабелях CAVEL при ц и т и 
ровании температуры в диапазоне - 
25°С...+70°С не превышает 5 %  (!).

Еще одним действительно 
револю ционны м  нововведением  

ITAL IAN A  CONDU TTORI стала технология 
покрытия диэлектрического наполнителя в 
виде уже рассмотренного нами вспененно
го полиэтилена (РЕЕ) тонким слоем полиизо 
бутилена (PIB) - углеводорода, который 
полностью обеспечивает невозможность 
распространения влаги как в поперечном, 
так и в продольном направлении по кабе
лю. Что на практике означает совокупность 
PEE+PIB, разработанная ITALIANA CO NDU T
TORI, - судите сами.

В распакованных образцах бухт (каж
дая по 100 м) коаксиальных кабелей от не
скольких изготовителей (включая ITALIANA 
CONDUTTORI) сотрудниками "ЛАНС" с исполь
зованием одного из калиброванных прибо
ров марки U NAO H M  были измерены коэффи
циенты затухания. Результаты измерений фик
сировались в журнале.

Далее все образцы выдерживались на 
подоконнике, будучи открытыми прямому со
лнечному свету в течение 30 дней (июль 1995 
г.), затем измерение коэффициентов затуха
ния повторилось на тех же частотах и тем же 
прибором. Образцы кабелей CAVEL, имеющие 
PEE+PIB, показали полную неизменность 
((±0.1 дБ на 100 м) затухания. Все прочие об 
разцы изменили свое затухание кто в лучшую, 
кто в худшую стороны на величины до 6...7 дБ 
(!!!) на 100 м (в зависимости от образца).

Стабильность коэффициента затуха
ния в зависимости от наличия PEE+PIB при 
тестовых испытаниях в условиях повышен
ной температуры и влажности приведена на 
рис. 2. Он демонстрирует, сколь велика раз
ница между кабелями CAVEL, имеющими 
PEE+PIB разработки ITALIANA CONDUTTORI, 
и кабелями других марок применительно к 
устойчивости параметров кабеля по отноше
нию к старению и погодным условиям.

Особо хотелось бы остановить вни
мание читателя на кабелях CAVEL, служащих

странство, с тем чтобы избежать интерферен
ции. В таблице 1 вниманию читателя представ
лены группы кабелей и соответствующие им 
виды оплетки, а на рис. 1 - влияния типа оп
летки на коэффициент экранирования, из ко
торого можно сделать вывод, что наилучшее 
экранирование достигается при использова
нии сплошной металлической фольги в каче
стве первого слоя и металлической оплетки в 
качестве второго. Использование такого ком
бинированного экрана позволяет довести уро

вень экранирования до 80 дБ и выше.
Но, пожалуй, самое главное, чем 

коаксиальные кабели CAVEL отличаются от 
других зарубежных кабелей, импортируемых 
сегодня во множестве на российский рынок,- 
это высокая стабильность коэффициента за
тухания по отношению к сроку эксплуатации 
и климатическим условиям и комплексная ус
тойчивость их параметров к старению. Что, в 
свою очередь, позволяет строить долговеч
ные и надежные антенно-кабельные сети без 
постоянной оглядки на влажность, темпера
туру окружающей среды, ультрафиолетовое 
излучение солнца и т.д.

Надеюсь, у любезного читателя хва
тит терпения углубиться в небольшой техни
ческий раздел, стем чтобы понять, наконец- 
то, в чем заключаются характерные особен
ности продукции CAVEL, делающие ее неос
поримым бестселлером на европейском 
рынке телевизионных кабелей.

Сделаем это на примере известного 
универсального кабеля SAT 703 В, создан
ного в конце 1980-х годов специально для 
удовлетворения нужд Северной Европы, где 
в это время спутниковое ТВ получило весь
ма бурное развитие (кстати, SAT 703 В и по 
сей день остается самым продаваемым ка
белем марки CAVEL!).

Общеизвестна формула, связываю
щая волновое сопротивление кабеля ZB, 
внутренний диаметр экрана d1, внешний диа
метр центральной жилы d2 и диэлектричес
кую проницаемость наполнителя ег :
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для прокладки магистральных спусков.
Например, кабели 27/115 FC и RG 11 FC готовы для прямой 

закладки в землю, поскольку имеют специальный слой петролату- 
ма PJ (вазелинового желе) между оплеткой и внешней оболочкой, 
изготовленной, кстати, из спецполиэтилена высокого давления. Этот 
желейный наполнитель необходим, чтобы минимизировать воз
можность проникновения влаги и других реагентов под оболочку 
кабеля. В случае образования трещин или надломов желе затекает 
в образовавшуюся щель и полимеризуется, обеспечивая полную 
защиту параметров кабеля при механических повреждениях.

Кабель CATV 11 АР, совмещенный со стальным тросом для 
прокладки воздушных магистралей, безусловно, интересен для мно
гих российских городов, где практически отсутствуют подземные 
коммуникации для прокладки подземного кабеля.

Среди кабелей CAVEL, представляющих типоразмер RG6, 
широко известны SAT 703, SAT 700, SAT 50. Характеристики всех 
наиболее популярных в России 75-омных кабелей CAVEL читатель 

найдет в таблице 2.
ITALIANA CONDUTTORI выпускает также кабели для профес

сиональной радиосвязи. Их можно выбрать в соответствии со свои
ми требованиями с волновым сопротивлением 50 и 92 Ом.

Для удобства работы со своими кабелями в полевых условиях 
ITALIANA CONDUTTORI дополнительно выпускает специальные разде
лочные ножницы, а также фирменные пластиковые короба с вращаю
щимся внутренним барабаном, значительно облегчающие труд мон
тажников при размотке и укладке длинных кабельных магистралей.

Заключение
Сегодня на складах ITALIANA CONDUTTORI, производящей 

свыше 400  км коаксиальных кабелей в день, фактически не найти 
свободно лежащей готовой продукции. Настолько велик спрос на 
кабели CAVEL в Европе.

Доля экспорта в товарообороте компании сегодня превыси
ла 75% , а в качестве новых рынков сбыта ITALIANA CONDUTTORI от
крыла для себя Россию, а в недавнем прошлом - и США.
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