
                            НОВЫЙ ПРОВОДНИК ДЛЯ КАБЕЛЕЙ OYAIDE 102 SSC  
                                                    (Special Surface Copper) 
 

Oyaide Electric Co. в сотрудничестве с японской компанией Sanshu Wiring Ltd. недавно 

разработали новый уникальный проводник, названный 102 SSC для новых аудио-видео кабелей. 

Как известно, с декабря 2013 года корпорация Furukawa Electric, которая производила специальную 

звуковую медь PC-OCC-A для многих кабельных компаний, прекратила свое производство. С этого 

момента в компании Oyaide приняли решение о производстве собственного проводника на основе 

универсального качественного и стабильного материала в сочетании с лучшими технологиями для 

использования в кабелях своего производства.  

 

                   Новый проводник 102 SSC Oyaide имеет три главные характеристики: 

 

1. Первородная (не переработанная) OFC медь высочайшей степени очистки, производимая 

в Японии с последующим процессом отжига, как подготовки для следующего, самого важного 

процесса обработки. 

 

2. Специальный процесс механической и химической обработки поверхности проводника для 

удаления всех  возможных примесей – Surface Pealing. Для этого, проводник сначала пропускается 

через специальные алмазные фильеры для механической очистки поверхности проводника. На этом 

этапе используется уникальная собственная технология и свои собственные сверхточные алмазные 

инструменты,  позволяющие обработать поверхность проводника с точностью + -1μm, 

превышающей строгий японский стандарт JIS C3 102.  

Отсюда появилось и название проводника 102 (стандарт) SSC (Special Surface Copper). 

 

3. Новый запатентованный компанией Sanshu метод подбора различных диаметров жилок, 

составляющих единый кабельный  ствол. Применяется три различных, специально 

гармонизированных диаметра проводника, для более плотной компоновки ствола кабеля,  

3 Elements Stranding Method. 

 
  

В этом случае достигается наиболее плотный контакт между жилами при плетении кабеля, 

что очень похоже на эффект  моножильного кабеля. При этом уменьшается физический диаметр 

кабеля, устраняются нежелательные поверхностные влияния между жилками, таким образом, 

получается беспрецедентная структура проводника. 

Затем применяется  уникальная, не имеющая аналогов технология свивания жил в кабель. 

Угол свивания, сила натяжения и взаимное расположение различных диаметров жил – вот 

абсолютные характеристики, влияющие на качество готового кабеля. Эти параметры так же были 

тщательно оптимизированы компаниями Sanshu & Oyaide и запатентованы. 
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