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Курс ориентирован на специалистов, занимающихся установкой и
обслуживанием сетей, специалистов по прокладке, эксплуатации,
устранению неполадок и сертификации СКС. Курс включает две
части: теоретическую и практическую.

Теоретическая часть курса опирается на материалы
международных стандартов ISO/IEC 11801иANSI/TIA/EIA.

Практическая часть предусматривает проведение лабораторных
работ по инсталляции и тестированию магистральной и
стационарных линий. Осуществляется тестирование как
исправных линий и каналов, так и имеющих неисправности,
вызванные ошибками монтажа и эксплуатации подсистем СКС.

Успешная сдача теста гарантирует получение сертификата
инсталлятора СКС EUROLAN

Варианты обучения: Очная форма обучения
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Краткий обзор стандартов СКС

СКС - структурированная кабельная система

Под этим термином понимают телекоммуникационную 
инфраструктуру зданий или, другими словами, среду 
передачи любых слаботочных сигналов в пределах 
(комплекса) жилых, офисных и промышленных зданий. 

Эта стандартизованная основа локальных компьютерных и 
офисных телефонных сетей завоевывает все большее 
признание благодаря ряду преимуществ —
универсальности, удобству эксплуатации и надежности.

Успех данной технологии зависит в немалой степени от 
организаций, развивающих, внедряющих и 
использующих СКС, и, в том числе, от организаций 
стандартизации.



Монтаж и тестирование СКС "EUROLAN"

Курс 2 Стр - 3 из 168

Необходимость в стандартах

Стандарты призваны служить общественным интересам, 
устраняя недопонимание между производителями и 
потребителями, обеспечивая взаимозаменяемость и 
универсальное качество продукции наряду с ее 
доступностью и грамотным использованием. 

Стандарты телекоммуникационной инфраструктуры зданий 
должны обеспечить работу разнотипного оборудования 
любых производителей, создание кабельных системы на 
этапе строительства зданий и их длительную 
эксплуатацию.

Польза от наличия стандартов

Стандарты обеспечивают: 
пользователей — структурированной (хорошо организованной) 

кабельной системой, не зависящей от типа приложений, и 
открытый рынок - элементами для создания таких систем, 
гибкой схемой прокладки кабелей, позволяющей легко и 
экономично выполнять модификацию системы;

строителей-профессионалов — инструкциями, позволяющими 
проектировать и строить кабельные системы еще до того, как 
станут известными конкретные требования пользователей, 
что обеспечивает планирование строительства и ремонта;

промышленность и организации стандартизации — кабельной 
системой, обеспечивающей работу имеющегося сетевого 
оборудования и базу для разработки новых видов продукции. 
м, нескольких или комплексе зданий.
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СКС в США

Технические комитеты Ассоциации электронной 
промышленности (EIA) и координационные комитеты 
Правления EIA разрабатывают стандарты совместно.

Члены комитетов работают добровольно без какой-либо 
компенсации. Компании, которые они представляют, не 
обязательно являются членами Ассоциации. Таким 
образом, принятые документы являются результатом 
договоренности заинтересованных специалистов и 
отражают их разносторонний опыт в данной области.

В 1998 году Сектор телекоммуникаций Ассоциации 
электронной промышленности был преобразован в 
Ассоциацию телекоммуникационной промышленности 
(TIA), подчиняющуюся Техническому совету 

Эти организации представлены в названиях стандартов как 
ANSI/TIA/EIA.

Международные организации стандартизации

Международная организация стандартизации (ISO) и 
Международная электротехническая комиссия (IEC) 
образуют орган стандартизации, признанный во всем 
мире. 

Национальные организации — члены ISO и IEC принимают 
участие в разработке стандартов в составе Технических 
комитетов. 

Международная организация стандартизации и 
Международная электротехническая комиссия учредили 
Объединенный технический комитет ISO/IEC JTC 1, 
специализирующийся в области информационных 
технологий. Проекты международного стандарта, 
одобренные ISO/IEC JTC 1, передаются в национальные 
организации стандартизации для голосования. Для 
принятия стандарта требуется не менее 75% голосов.
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Европейские организации стандартизации

Европейский комитет стандартизации электротехники 
(CENELEC) действует регионально в тесной 
координации с Международной организацией 
стандартизации.

Страны, входящие в CENELEC, принимают европейские 
стандарты в качестве национальных без каких-либо 
поправок. 

Европейские стандарты публикуются на трех официальных 
языках — английском, французском и немецком. 
Переводы на другие языки, сделанные членами 
CENELEC, и заверенные в Центральном секретариате, 
получают статус официальных версий.

Российские стандарты скс

ГОСТ Р 53245-2008 (Информационные технологии. 
Системы кабельные структурированные. Монтаж 
основных узлов системы. Методы испытания)

ГОСТ Р 53246-2008 (Информационные технологии. 
Системы кабельные структурированные. 
Проектирование основных узлов системы. Общие 
требования)

Оба этих стандарта составили на основе выжимок из
международного стандарта ISO/IEC 11801:2002 и
американских стандартов ANSI/TIA/EIA-568-B и
ANSI/TIA/EIA-604-3.

Введены в действие 01.01.2010 года.
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Базовые стандарты СКС

Базовыми стандартами структурированных кабельных 
систем являются:

ANSI/TIA/EIA-568 Стандарт телекоммуникационных кабельных 
систем коммерческих зданий. 

ISO/IEC 11801 Информационные технологии. 
Структурированная кабельная система для помещений 
заказчиков. 

EN 50173 Информационные технологии. Ст
ГОСТ Р 53245 (Информационные технологии. Системы 

кабельные структурированные. Монтаж основных узлов 
системы. Методы испытания)

ГОСТ Р 53246 (Информационные технологии. Системы 
кабельные структурированные. Проектирование основных 
узлов системы. Общие требования руктурированные
кабельные системы

Отличие стандартов

Основное отличие стандартов – это терминология.

ISO/IEC 11801 и EN 50173 ANSI/TIA/EIA-568-A

Распределительный пункт комплекса 
(зданий) (РП комплекса)

Главный пункт коммутации

Магистраль комплекса (МК) Магистраль между зданиями

Распределительный пункт здания 
(РП здания)

Промежуточный пункт коммутации

Магистраль здания (МЗ) Вертикальные кабели

Распределительный пункт этажа (РП 
этажа)

Горизонтальный пункт коммутации

Горизонтальные кабели (ГК) Горизонтальные кабели
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Выбор стандарта

Как правило выбор стандарта идет исходя из:
• территориального признака 
инсталлированной СКС 
• требований заказчика СКС.

В России долгое время отсутствовали стандарты СКС и 
многие проектирующие организации выбирали в 
качестве основного международный стандарт ISO/IEC 
11801 

Компоненты СКС EUROLAN отвечают требованиям всех 
основных стандартов: ANSI/TIA/EIA-568, ISO/IEC 11801, 
EN 50173, ГОСТ Р 53246 и т.д.

Solution Eurolan AB Россия
115193, Москва,
7-я Кожуховская улица, дом 15, строение 1
E-mail: sergey.novikov@eurolan.com
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Структурированная Кабельная Система

Монтаж и тестирование СКС Eurolan



Монтаж и тестирование СКС "EUROLAN"

Курс 2 Стр - 8 из 168

Определение СКС

СКС — это универсальная структурированная 
телекоммуникационная кабельная система офисного 
здания, способная поддерживать широкий диапазон 
приложений:

• компьютерные, телефонные и телевизионные сети
• системы пожарной и охранной сигнализации
• системы видеонаблюдения

Слаботочная кабельная система является основой 
информационной инфраструктуры любой организационной 
единицы и предназначена для организации 
(автоматизации) рабочих мест ее сотрудников.

Определение СКС

СКС обслуживает все инженерные системы предприятия, 
расположенные в его зданиях и на его территории

Признаки СКС:
• Имеет стандартизованную структуру и топологию
• Использует только стандартизованные компоненты 

(кабели, распределительные устройства, разъемы и т.д.)
• Обеспечивает стандартизованные электромагнитные 
параметры (затухание, ширину полосы пропускаемых 
частот и др.) линий связи, организованных с ее помощью

• Управляется (администрируется) стандартизованными 
методами
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Исключительная кабельная система

Исключительная кабельная система (ИКС):
Любая кабельная система, не обладающая хотя бы одним 
из основных четырёх признаков

Общие англоязычные термины для СКС: 
- generic cabling
- proprietary cabling
- centralized cabling

Преимущества СКС

- универсальный сервис и подключение любого 
стандартного оборудования, поддержка любого 
стандартного приложения.

- обладает модульностью и возможностями внесения 
изменений, наращивания без замены существующей 
сети. Возможна реализация и разнообразных 
нестандартных приложений с помощью применения 
специальных устройств - адаптеров и конверторов.

- экономичность системы - оправдывает капиталовложения 
за счет длительного использования и эксплуатации сети.

- надежность и долговечность СКС обеспечит планомерный 
и своевременный переход к перспективным 
высокоскоростным протоколам простой заменой 
активного оборудования без реконструкции кабельной 
системы. 
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Преимущества СКС

Следствием базовых признаков являются существенные 
преимущества СКС:

• способность поддерживать широкий ряд приложений, то 
есть  универсальность

• может быть установлена без предварительного знания 
приложения, которое будет использоваться (данные: 
Ethernet, Fast Ethernet, голос, видео конференции, 
графика и мультимедиа) 

• исключает применение любого специфического 
оборудования

• позволяет быстро и с минимальными затратами 
организовать/реорганизовывать новые/старые рабочие  
места

Подсистемы СКС

Одним из принципов, заложенных в СКС, является строгая 
иерархия уровней построения кабельной системы.

В структуре СКС выделяются конкретные выполняющие 
свои функции подсистемы, для которых 
регламентированы правила их физических конструкций, 
топология, способы физических соединений линий, что 
упрощает администрирование сети, облегчает 
обслуживание и позволяет неограниченно наращивать 
размер сети как количественно, так и структурно.
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Подсистемы СКС

Структура иерархической звезды основа любой СКС 
(древовидная топология)

СКС подразделяют на три подсистемы:
• Территории внешних магистралей (campus backbone 

cabling)
• Внутренних магистралей здания (building backbone 

cabling)
• Горизонтальная (horizontal cabling)

Подсистемы СКС

Деление на перечисленные три подсистемы не зависит от 
вида или формы реализации сети, то есть 
принципиально одинаково, например, и для офисной, и 
для производственной сети.

Кроссовые узлы (территории – КВМ, здания – КЗ, этажа –
КЭ) обеспечивают возможность создания топологии 
каналов типа "шина", "звезда", "многократное 
соединение" или "кольцо".
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Подсистема территории внешних магистралей

Если СКС устанавливается автономно только в одном здании, то
подсистема внешних магистралей отсутствует.

КЭ
ИР

ИР

КЭ
ИР

ИР

КЭ
ИР

ИР

КЭ ИР

ИР
ИР
ИРКЭКЗ

КЭ
ИР

ИР

КЭ
ИР

ИР

КЭ
ИР

ИР

КЭ
ИР

ИР
ИР
ИРКЭ

КВМ

КЗ

Подсистема внутренних магистралей здания 
(вертикальная)

Кабели подсистемы
внутренних магистралей:

- связывают между собой
отдельные этажи здания

- и/или пространственно
разнесенные помещения в 
пределах одного здания

КЗ КЭ ИР
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Подсистема внутренних магистралей здания 
(вертикальная)

Количество КЭ должно быть таким, чтобы на каждую 
площадь этажа 1000 кв.м приходилось не менее одной 
КЭ. 

Если СКС обслуживает один этаж, то подсистема 
внутренних магистралей может отсутствовать.

Кроссовая - это место, в котором находятся все элементы 
соединяющие вертикальную систему с горизонтальной, а 
также активные элементы сети. 

Горизонтальная подсистема

Абонентские
шнуры

Горизонтальная подсистема - часть между кроссовыми панелями и информационной розеткой

Рабочая
станция

Коммутационная
панель

Информационная
розетка

Сетевые
шнуры

Активное
оборудование

При использовании в горизонтальном тракте симметричного кабеля 
обязательным требованием является то, что все его пары должны 
быть подключены к одной информационной розетке (ИР)!!
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Применяемые при построении кабельных систем 
топологии

Физическая топология - показывает как расположены 
кабели в системе

Логическая топология - показывает каким образом 
происходит обмен
данными в системе

Основные типы топологии:
• Звезда
• Кольцо (Token Ring)
• Шина (hub, Ethernet 10Base-5)
• Многократное соединение (коммутатор)

Топология СКС

Любая СКС строится по принципу древовидной топологии. 

Стандарт рекомендует также соединять 
распределительные устройства одинакового 
иерархического уровня резервными факультативными 
кабелями. 

Наличие в СКС таких кабелей существенно увеличивает её 
надёжность, поскольку они могут быть использованы для 
оперативного восстановления связи при возможных 
обрывах кабелей магистрали территории или 
магистрали здания. Это также обеспечивает гибкость 
СКС и  возможность лёгкой переконфигурации
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Иерархическая звезда - традиционная архитектура 
СКС

� Применяется как для группы зданий, так и для одного
отдельно взятого здания

� Иерархическая звезда состоит из:
- центрального кросса системы

- главных кроссов зданий

- горизонтальных этажных кроссов

� Внешние кабели связывают центральный кросс с 
главными кроссами зданий

Структурная схема СКС

ИРТК

Горизонтальная
подсистема

Подсистема
внутренних
магистралей

Подсистема
внешних

магистралей

Структурированная кабельная система

РУЭРУТ РУЗ

Шнуры 
рабочей
области

(абонентские) 

Стандарт не регламентирует тип коммутационного
оборудования, а определяет только его параметры !
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Требования к магистральной подсистеме

Взаимодействие между подсистемами СКС
осуществляется двумя способами:

• при помощи, специфичного для каждого Приложения,
активным оборудованием;

• при помощи пассивного оборудования.
Как следует из структурной схемы СКС, её магистральная
подсистема здания не должна содержать точек
консолидации, а также сплайсов в симметричных
электрических кабелях ("витая пара").

Это обеспечивает гибкость СКС, возможность лёгкой пере
конфигурации под Приложение.

Механическое соединение

Термин "сплайс" (splice) определяет механическое
соединение ("сращивание") медных проводников или
оптических волокон.

Это означает, что электрический кабель в магистрали здания
должен быть непрерывным (без "скруток", спаек и иных
механических соединений).
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Топология СКС

Подсистема территории

Вертикальная
подсистема

Горизонтальная
подсистема

РУТ

РУЗ РУЗ РУЗ

РУЭРУЭРУЭРУЭ

ИР ИР ИР

ИР ИР

ТК

Кабели
магистрали
территории

Кабели
магистрали
здания

Кабели
горизонтальной
подсистемы

Факультативные 
кабели

Факультативная точка 
консолидации

Точка консолидации (ТК) 

Точка консолидации применяется в "открытых офисах" где 
требуется организовать свободное размещение ИР на 
рабочих местах сотрудников.

Стандарты не предусматривают каких-либо различий в 
параметрах всего тракта горизонтальной подсистемы с 
точкой консолидации и без неё.

ТК, согласно ISO/IEC 11801является пунктом 
администрирования (это отражается в соответствующих 
записях), а также местом подключения тестирующего 
оборудования к кабельной системе. ТК подлежит 
обязательному тестированию.



Монтаж и тестирование СКС "EUROLAN"

Курс 2 Стр - 18 из 168

Точка консолидации (ТК) 

ТК (Consolidation Point, CP) - это дополнительное 
соединение, следовательно с ним связанны:

• снижение надежности СКС,
• ухудшение электромагнитных параметров линий,
• увеличение помех

ТК нужно применять только тогда, когда это необходимо !

Точка консолидации (ТК) 

• ТК  может быть только в горизонтальной подсистеме и 
единственной между РУЭ и ИР

• ТК должны располагаться так, что бы рабочие группы
"открытого офиса" могли подключиться хотя бы к одной
из них

• Одна ТК может обслуживать максимум 12 рабочих мест
• Для симметричного кабеля, ТК располагается на

расстоянии не менее 15 м от РУЭ
• К ТК подключается только пассивное оборудование
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Требования к MUTO
(ИР для рабочей группы) 

MUTO чаще всего применяется в "открытых офисах" где 
требуется организовать свободное размещение ИР на 
рабочих местах сотрудников.

MUTO рекомендуется размещать так, чтобы длины шнуров 
обслуживаемых ею рабочих мест были минимальными.

Открытый офис

Открытый офис - это рабочее 
помещение большой площади, 
которое разделено на 
отдельные секции либо мебелью 
либо лёгкими не капитальными 
мобильными перегородками. 

В таких офисах сотрудники часто перемещаются, 
тем самым изменяются конфигурации рабочих 
зон.



Монтаж и тестирование СКС "EUROLAN"

Курс 2 Стр - 20 из 168

Технические помещения

При развёртывании СКС используют технические
помещения двух видов:

� Аппаратные (equipment rooms) 
Оборудуются фальшполами, системами пожаротушения, кондиционирования и 
контроля доступа

� Кроссовые (telecommunications rooms) 
представляет собой помещение, в котором размещается коммутационное
оборудование СКС, сетевое и другое вспомогательное оборудование

В каждой СКС может быть только одна кроссовая внешних 
магистралей, а в каждом здании - только одна кроссовая здания 
(если нет дополнительных требований по надёжности и 
безопасности)

Компоненты СКС

СКС - представляет собой иерархическую кабельную 
систему   здания или группы зданий, разделенную на 
структурные подсистемы
СКС состоит из:

- набора кабелей: медных и/или оптических
- коммутационных панелей
- соединительных шнуров
- кабельных разъемов
- модульных гнезд
- информационных розеток (ИР)

Все выше перечисленные элементы:
- интегрируются в единую систему
- эксплуатируются согласно определенным правилам
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Понятие "канал"

К а н а л

СочСочСочСоч ТК

РУЭ

Сетевой шнур Коммутационный шнур

Горизонтальная
подсистема Абонентский шнур

для подключения на
рабочем месте

ИР

Коммутатор ЛВС
Стационарная линия

ТК линия

Соч

ТК кабель

Каналом (Channel) называется пассивный тракт, 
способный передавать сигнал из конца в конец, 
соединяющий два любых активных блока 
электронной аппаратуры (например, рабочую 
станцию и коммутатор ЛВС) 

Понятие "канал"

Канал включает в себя "Стационарную линию" СКС и 
разнообразные шнуры, используемые для подключения.

Стандарт описывает два принципиально различных 
объекта измерений: Стационарная линия (Permanent
Link) и канал (Channel). 

При наличии специальных требований на этапе приёмо-
сдаточных испытаний может быть выполнена 
выборочная или сплошная проверка параметров канала 
или стационарной линии.
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Понятие "канал"

Ограничения по производительности для симметричных
кабелей, жёстко задают компоненты на базе которых
создаётся канал

Состав канала:
• мах 90 м одножильного медного кабеля

• мах 10 м разнообразных шнуров

• 4 сочленения

(1 сочленение – это соединённые вместе вилка и
розетка)

Понятие "стационарная линия"

Стационарная линия

КонТК

ИРРУЭ

Трансивер

РУЗ

К а н а л

"Витая пара"

Стационарная линия

Оптоволокно

РУТ

Стационарная линия

Оптоволокно

Источник 
информации

К а н а л

Стационарной линией (Permanent Link) - это пассивный
участок СКС между двумя непосредственно
соединенными между собой точками (интерфейсами) 
присоединения к ней, по которому может быть передан
сигнал
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Понятие "стационарная линия"

Понятие Permanent Link введено для того, чтобы 
определить тестовую конфигурацию, максимально точно 
характеризующую параметры стационарной части 
кабельной системы.

Конфигурация Permanent Link требует, чтобы вклады 
соединительных кабелей, используемых для доступа к 
тестируемой линии, исключались из результатов 
измерений. 

Общая длина линии Permanent Link может достигать 90 м. 
Если "Стационарная линия" в горизонтальной подсистеме 
СКС, то в её составе может быть точка консолидации 
(ТК).

Коммутация в СКС

СКС  внедрила коммутационное оборудование для 
увеличения гибкости системы, что существенно 
облегчает включение новых абонентов в сеть, любые 
перестановки, перемещения и другие изменения.

Метод кроссовых соединений позволяет подключить любое 
коммуникационное гнездо  к любой системе, 
существующей в здании и охваченной СКС. 

Всякие изменения и переключения производятся путём 
расширения количества коммутационных панелей в 
распределительном узле и переключения 
соответствующих коммутационных шнуров. 

Такое решение позволяет быстро обнаружить и исправить 
потенциальные поломки в сети.
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Коммутация СКС

� увеличивает гибкость
всей системы

� обеспечивает подключение
новых абонентов в сеть

� облегчает различные
перемещения рабочих

мест

� обеспечивает поддержку
новых Приложений

Коммутация в СКС

Коммутация в СКС всегда производится вручную 
коммутационными шнурами (перемычками только в 
телефонных кроссах). Следовательно, 
функционирование СКС не зависит от состояния 
электропитающей сети.

Коммутационные узлы (cross-connects) включают:
• коммутационные панели (patch panels), 
• соединительные панели (interconnect panels) 
• кроссы (distribution frames).
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Конфигурация канала: подключением и 
коммутацией

Стандарты определяют два метода создания канала: 

• подключением (interconnection) 

• коммутацией (cross connection)

Выбор метода создания канала определяется 
работоспособностью ЛВС, которая будет подключена к 
СКС.

Коммутация (cross connection) 

Активное

оборудование

Коммутационная

панель

Абонентский

шнур

Коммутацион-
ный шнур

Соединительная

панель

Конфигурация канала методом коммутации

Коммутация подразумевает 
вариант подключения с 
помощью 
соединительной панели, 
которая вместе с 
панелью базовых линий 
и коммутационными 
шнурами образует 
коммутационный пункт.

Таким образом, для 
подключения сетевого 
оборудования 
используются две панели 
и два соединительных 
шнура - сетевой и 
коммутационный.
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Конфигурация канала подключением

Создание канала методом
подключения
предусматривает
наличие линии, 
соединяющей
информационную 
розетку и 
коммутационную панель, 
а также двух гибких
шнуров - абонентского и 
сетевого. 

Это самый простой и 
наиболее
распространённый
вариант построения
СКС.

Активное

оборудование

Сетевой

шнур

Абонентский

шнур

Соединительная

панель

Подключение

Коммутация

ИРТКРУЭРУЗРУТ

Структурная схема канала созданного
подключением или коммутацией

� Для варианта подключения - достаточно одного сетевого
шнура

� Для варианта коммутации - используют сетевой и 
коммутационный шнуры плюс дополнительная панель
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Соединительные шнуры

Три типа соединительных шнуров, называемых также 
гибкими, различают по месту подключения.

Абонентские шнуры (work area cables) используют в 
рабочей области, сетевые шнуры (equipment cables) - в 
распределительных узлах и служат для подключения 
активного оборудования.

Абонентский и сетевой шнуры обеспечивают создание 
канала, но не входят в состав СКС.

Коммутационные шнуры (patch-cords) служат для 
соединений между панелями, входят в состав СКС 
и просто отсутствуют в наиболее распространённой 
модели канала созданной подключением. А ведь именно 
так - патч кордами - ошибочно называют все гибкие 
шнуры, в том числе, абонентские и сетевые.

Коммутационные панели

Предназначены для:
� Подключения к ним кабелей различных подсистем СКС

� Ручного соединения отдельных сегментов кабельной системы друг с другом
коммутационными шнурами

Основные требования:

� Обладать максимально высокой плотностью портов на единицу высоты

� Обеспечивать простоту процесса переключения коммутационными шнурами

� Предоставлять возможность эффективной символьной и цветовой
маркировки отдельных портов и самой панели целиком

� Предоставлять ввод кабелей с соблюдением действующих норм по
величине изгиба (запаса), растягивающим усилиям и так далее

� Обеспечивать простоту монтажа отдельных портов и самой панели
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Администрирование СКС

Способы и средства управления системой СКС на
протяжении всего срока её эксплуатации – это и есть
администрирование.

Эксплуатация СКС в течение длительного времени
предполагает, что в эту систему могут быть внесены
изменения, осуществлены перемещения и удаления
каких-либо её компонент

Тип администрирования СКС полностью
определяется её топологией.

Применяются два типа администрирования: одноточечное
и многоточечное.

Администрирование СКС

Одноточечное
� Процесс управления СКС осуществляется

коммутацией любых шнуров в одном месте

Многоточечное
� Главный признак этого типа – необходимость

выполнения переключения минимум двух шнуров в 
общем случае изменения конфигурации
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Многоточечное администрирование

При построении СКС по классической архитектуре 
иерархической звезды, применяется многоточечное 
администрирование.

Необходимость выполнения переключения минимум двух 
шнуров в общем случае изменения конфигурации, 
гарантирует гибкость управления и возможность 
адаптации СКС для новых Приложений.

Преимущество многоточечного администрирования в том, 
что число компонентов, могущих выйти из строя, 
ограничено. Отказ в одном из распределительных 
шкафов или на магистрали не влияет на работу сети в 
целом - страдает только данный участок.

Одноточечное администрирование

При создании СКС с максимальном упрощённом типом
управления, применяется одноточечное
администрирование (централизованная кабельная
система).  
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Централизованная кабельная система

Централизованная кабельная система (ЦКС):
� кабельная система содержит всего один

распределительный узел, который даёт
возможность осуществлять коммутацию любых
линий во всех зданиях и на всей территории
предприятия в одном месте

Кабели централизованной системы могут идти из РУТ или 
РУЗ к ИР рабочих мест, минуя промежуточные 
распределительные пункты.

Централизованная кабельная система

Положительные черты такого решения: 
• уменьшение количества и типов коммутационного 
оборудования; 

• возможность формирования любых наперёд заданных 
рабочих групп на физическом уровне без использования 
виртуальных соединений; 

• сосредоточение всего активного оборудования в одном 
месте, что уменьшает число специально оборудованных 
технических помещений; 

• значительное сокращение (или полное исключение) 
выделенных помещений для кроссовых этажей.
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Solution Eurolan AB Россия
115193, Москва,
7-я Кожуховская улица, дом 15, строение 1
E-mail: sergey.novikov@eurolan.com
Internet: www.eurolan.com
Тел. +7 495 2870758 

Курс № 2  
Модуль - 3

Основы теории витой пары 

Монтаж и тестирование СКС Eurolan

Теория витой пары (twisted pair) 

Витая пара - это кабель на медной основе, объединяющий в 
оболочке одну или более пар проводников

Сбалансированность пары является фактически
определяющей характеристикой качества кабеля

Суммарное излучение "идеальной пары" стремится к нулю

Если в кабеле присутствует более одной пары, то для
исключения взаимных наводок пар - пары скручивают с 
различным шагом
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Конструкция жилы пары

Для минимизации вредного влияния эффекта близости и 
поверхностного эффекта, в горизонтальных и 
магистральных кабелях, проводники витых пар
выполняются как монолитные провода (solid).

Только коммутационные шнуры

Категория 5
100 Ом

1 – 100 МГц

1 МГц 100 МГц

100 Ом

Волновое сопротивление (Impedance) 

Однородность импеданса нарушается:
• при изменении в рамках одной пары шага
скрутки

• перегиба кабеля при прокладке

• иного механического дефекта

Активное сопротивление
зависит:

• от материала провода
• длины провода

• сечения провода
• температуры провода
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Результат теста HDTDR показывает 
незначительное отклонение волнового 
сопротивления от нормы (100 Ом) в зоне 
панели и розетки рабочего места (0 м и 50 м)*

Результат теста HDTDR показывает 10 
% отклонение волнового сопротивления 
от нормы (100 Ом) в зоне панели и  5 % 
непосредственно в кабеле на расстоянии 
4,5 м от начала линии* * - при условии подключения головного прибора (с ЖК 

дисплеем) со стороны коммутационной панели.

Анализатор HDTDR

Скорость распространения сигнала
(Nominal Velocity of Propagation)  

NVP – является мерой замедления скорости
распространения электромагнитной волны вдоль
витой пары

NVP - выражается в процентах или в виде десятичной
дроби

NVP витой пары зависит от:
• диаметра проводников

• расстояния между ними

• типа диэлектрика материала изоляции
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Скорость распространения сигнала
(Nominal Velocity of Propagation)  

Величина NVP витой пары зависит от диаметра
проводников, расстояния между ними и типа
диэлектрика материала изоляции.

Например для полиэтиленовой изоляции (polyethylene) на
частоте выше 10 МГц NVP – 0,65 - 0,7, из тефлона
(teflon) – 0,69 - 0,73 а PVC (поливинилхлоридная) – 0,6 -
0,64.

Значение NVP меняется в зависимости от состояния
изоляции жил кабеля и температуры окружающей
среды не более чем на 3% от номинального
значения.

дБ потери
Источник
сигнала

Приемник 
сигнала

Затухание (attenuation)  

• Характеристика вычисляется как отношение мощности
полученного на конце линии сигнала к мощности сигнала, 
поданного в линию

• Вызывается:
� активным сопротивлением

� потерями в диэлектрической изоляции

• Излучение электромагнитной энергии и отражения – влияют
на этот параметр
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Затухание (attenuation)  

Поскольку величина затухания изменяется
(возрастает) с ростом частоты, она должна
измеряться для всего диапазона используемых
частот.

Начиная с версии стандарта ISO/IEC 11801:2002(E) 
этот параметр замещается на Insertion Loss 
(потери ввода)

Требование стандарта 

Результат

UIL

Источник
сигнала

Приемник 
сигнала

UO

IL = 20 lg (U IL/UO) 

Потери ввода (Insertion Loss)  

• Замещает параметр затухание (A)  

• Вызывается:
� джоулевыми потерями в проводнике и диэлектрической

изоляции

� отражениями на скачкообразных изменениях волнового
сопротивления

• Параметр не меняется линейно с увеличением длины тракта

• Значения логарифма всегда отрицательны (UIL < UO) 
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Графики отчетов (Insertion Loss)  

Требования 
стандарта

Реальные 
значения

NEXT (Near End Crosstalk)  

Вследствие неидеальности балансировки витой пары, возникает
электромагнитное излучение, которое вызывает в соседних парах
наведённые токи. Этот эффект называется переходными
наводками. Эти наводки играют роль помех для полезных
сигналов.

Разность между уровнями передаваемого сигнала и создаваемой
им помехи на соседней паре называется переходным
затуханием.

Измерения необходимо проводить с обоих сторон, поскольку эта
характеристика зависит от взаимного расположения блоков
измерительного прибора, а также расположения мест возможных
дефектов в кабеле.

Кабель считается соответствующим требованиям
стандарта, если во всём рабочем частотном диапазоне
реальная величина NEXT не падает ниже определённого
нормами стандарта значения.
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NEXT (Near End Crosstalk)  

Равен отношению
подаваемого сигнала
на одну пару к 
полученному
наведенному в 
другой паре

NEXT имеет тем большее значение, чем лучше сбалансирована
пара, следовательно тем меньший уровень имеет наводка в 
соседних парах

Чем выше значение NEXT, тем меньше влияние помех между
двумя парами проводников

NEXT необходимо измерять для полного ряда частот

В многопарном кабеле измерения производятся для всех
комбинаций пар !!!

Графики отчетов (NEXT) 

Требования 
стандарта

Реальные 
значения
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PS NEXT (Power Sum Crosstalk ) 

Учитываются одновременные наводки
со всех пар, присутствующих в кабеле

Суммарные показатели стали применяться в связи с тем, 
что в новых технологиях передача данных
осуществляется одновременно по нескольким витым
парам, вызывая групповые наводки на концах витых пар
между всеми парами.

PS NEXT (Power Sum Crosstalk ) 
Если для всех пар канала или стационарной линии

NEXT удовлетворяет требованиям стандарта,
близок к допустимым пределам, то вполне может
оказаться, что такой тракт не будет
удовлетворять требованиям стандарта по
параметру PS NEXT.

При тестировании суммарного переходного затухания на
ближнем конце (PS NEXT) измеряется влияние трех
передающих пар на четвертую. Это особенно важно для
таких технологий, как Gigabit Ethernet и более.
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Графики отчетов (PSNEXT) для тестеров  Fluke

Требования 
стандарта

Реальные 
значения

FEXT (Far End Cross Talk)  

FEXT - зависит от длины кабеля

FEXT измеряется на всем диапазоне используемых частот и  
выражается в децибелах

Зависимость от длины компенсируется вычитанием величины
затухания «возмущающей» пары из значения FEXT 

Полученный результат называется приведенным переходным
затуханием на дальнем конце (Equal Level FEXT) 
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ELFEXT 
(Equal Level for Far End Crosstalk)  

ELFEXT = FEXT – IL

ELFEXT - приведённое переходное затухание

Эта характеристика вычисляется на основании измерений
переходного затухания на дальнем конце (FEXT) и
потери ввода (IL) наводимой пары

Графики отчетов (ELFEXT)

Требования 
стандарта

Реальные 
значения
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Требования 
стандарта

Реальные 
значения

Графики отчетов (PSELFEXT) 

ACR 
(Attenuation to Crosstalk Ratio)  

Чем меньше погонное затухание, тем большую
амплитуду имеет полезный сигнал на конце линии.

С другой стороны чем больше переходное затухание, тем
меньше взаимные наводки пар.

Таким образом разность этих двух величин отображает
реальную возможность выделения полезного сигнала
принимающим устройством на фоне помех.

При равенстве погонного и переходного затухания
выделить полезный сигнал становится
теоретически невозможно.
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ACR

Частота, МГц

ACR = /NEXT/ - /IL/
NEXT

A

ACR 
(Attenuation to Crosstalk Ratio)  

Для уверенного приёма сигнала необходимо чтобы ACR был не
меньше заданного значения, определяемого стандартами для
соответствующей категории кабеля

Для Классов E и F на верхних граничных частотах изменяется знак
ACR на “-”. Аппаратура работает на отношениях сигнал/шум
меньших единицы

ACR должен вычислять-
ся для всего диапазона
применяемых частот

Чем меньше ACR, тем
хуже качество сигнала

Графики отчетов (ACR)

Требования 
стандарта

Реальные 
значения
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Структурные возвратные потери
(Structural Return Loss)  

Линия всегда имеет неоднородности - это приводит к появлению
отражений

� Основные источники неоднородностей:
� Производственные и эксплуатационные дефекты кабеля
� Разъёмные соединители

� Обратный поток – вызывает рост рабочего затухания,
следовательно искажает передаваемый сигнал

� Попутный поток искажает форму передаваемого сигнала и
следовательно создаёт помехи передаче

Возвратные потери (Return Loss)  

Выражается в виде
отношения мощности
прямого сигнала к
мощности отраженного

Возвратные потери - это
мера явления отражения сигналов, вызываемого
несоответствием импедансов в тракте передачи сигнала
Имеет особенно важное значение для работы приложений, 
использующих технологии синхронной двухсторонней
передачи сигналов
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Требования 
стандарта

Реальные 
значения

Графики отчетов (Return Loss)  

Задержка распространения сигнала 
(Propagation Delay)

Время прохождения сигнала по каждой из витых пар 
индивидуально, т. к. каждая витая пара характеризуется 
своим шагом скрутки, а в специальных противопожарных 
кабелях - и диэлектрическими свойствами своей 
оболочки.

Задержка распространения сигнала – время прохождения 
сигнала по витой паре от передатчика до приемника.
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Задержка распространения сигнала 
(Propagation Delay)

Задержка распространения сигнала представляет собой 
время распространения сигнала от одного конца линии 
до другого. Именно она является причиной ограничения 
длины кабельных линий для сетевых приложений (100 
м). 

Введение параметра перекос задержки распространения 
сигналов обусловлено тем, что современные 
высокоскоростные приложения, такие, как 100BaseT4, 
1000BaseT, используют для передачи сигналов 
одновременно все четыре пары.

Если задержка распространения сигнала в одной паре 
существенно отличается от задержки распространения 
сигнала в другой паре, то это может привести к их 
рассинхронизации, так что восстановление исходного 
сигнала на стороне приёмника будет невозможно.

Перекос задержки
распространения

сигнала
измеряется в 
наносекундах

Перекос задержки распространения
(propagation delay skew)  

Перекос вызывается:
– Использованием различных материалов изоляционных

покровов
– Различным шагом скрутки витых пар, что приводит к

разности электрических длин (влияние не превышает 10 
нс) 
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Перекос задержки распространения
(propagation delay skew)  

Согласно стандарта максимальный перекос задержки 
распространения на стационарной линии для классов C, 
D, E:  44  нс,  для канала  соответственно – 50 нс (для F 
– 26/30 нс соответственно).

Влияние помех

Наводки от внешних источников электромагнитного 
излучения могут возникать из-за не идеальности 
балансировки витых пар.

Два основных вида внешних наводок:
• Радиопомехи и электромагнитные шумы.
• Электромагнитная интерференция EMI. 
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Внешние источники наводок

Два основных вида внешних наводок:
� Радиопомехи и электромагнитные шумы.
Основные источники – сотовые телефоны, передатчики систем
радиовещания и телевидения, источники питания с
высокочастотным преобразованием

� Электромагнитная интерференция EMI.
Основные источники – электромоторы, стартеры
флуоресцентных ламп, силовые кабели (сети переменного тока)
и атмосферные явления, включая разряды молнии.

Стандарты не предусматривают специальных
требований к уровню шума, наведённого внешним
электромагнитным излучением.

Методы борьбы с помехами

Эффективность подавления внешних помех, и в первую 
очередь гармоник сети переменного тока, 
обеспечивается тремя механизмами: 

• высокой степенью симметрии витой пары; 
• целостностью оболочки кабеля, служащей экраном; 
• высококачественным периодическим заземлением 
экрана вдоль кабельной линии.

При прочих равных условиях уровень излучения среды 
передачи в окружающую среду увеличивается в 
следующей последовательности: оптическое волокно, 
экранированная витая пара, неэкранированная витая 
пара. 
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Расстояние от источников помех

30 cм от высоковольтных ламп

90 cм от электрических проводов 5 KВА
или болше

100 cм от трансформаторов и двигателей

Следует строго выдерживать минимальные расстояния кабеля от 
источников помех. Кроме указанных выше требований следует также 
предохранять кабель от лишних напряжений и влияния источников тепла. 

Требования ПУЭ

ПУЭ запрещает прокладывать силовую и информационную 
проводки в одном и том же кабелепроводе (например, 
желобе, коробе или плинтусе) без перегородки.

ПУЭ разрешает вести силовые и 
информационные кабели в одном желобе, при 
условии существования в нём 
разделительной перегородки. Сила тока в 
сети не должна превышать  20 A при 
напряжении 220 В.
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Тестирование линий

Монтажники не должны применять во время тестирования 
портативные рации и мобильные телефоны, поскольку 
эти системы могут вызвать радиочастотные наводки. 

Требования ISO/IEC 11801 по постоянному току

Для работы устройств, подключаемых к СКС, существенное значение
имеют характеристики тракта по постоянному току -
Сопротивление петли постоянному току (Direct Current Loop 
Resistance), Ом
Сопротивление петли постоянному току (DCLR, Ом) зависит от класса,

нормируется для канала и должно измеряться в соответствии с IEC
61935-1.

Для класса: А – не более 560 Ом;
B - не более 170 Ом;
C - не более 40 Ом;
D - не более 25 Ом;
E - не более 25 Ом;
F - не более 25 Ом.
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Технология POE (Power Over Ethernet)

Цель данного стандарта - обеспечить питанием периферийные 
устройства, используя сигнальные линии. 

Задаются максимальные параметры:
� Разбалансировка проводников одной пары не более 3%
� Допустимое значение постоянного тока в проводнике пары 0,175 А 

(во всём диапазоне температур) 
� Допустимое рабочее напряжение постоянного тока между

проводниками 72 В (во всём диапазоне температур) 
� Мощность, обеспечиваемая одной парой, до 10 Вт (во всём

диапазоне температур) 

Стандарт IEEE 802.3AF подразумевает использование уже имеющихся 
сигнальных линий, а значит можно использовать любые стандарты 
витой пары - 10Base-T, 100Base-TX, 100Base-T. 

Технология POE (Power Over Ethernet)

Использование центральных отводов сигнальных трансформаторов 
позволяет избежать насыщения их ферритовых сердечников и 
успешно, без взаимного влияния, передавать по одной паре 
проводов и высокочастотные данные и постоянное напряжение 
питания.
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Схема реализации технологии 
PoEв оконечном 
(запитываемом) устройстве

Технология POE (Power Over Ethernet)

Некоторые кабели имеют по четыре витых пары проводов, две из них 
обычно не используются. При использовании таких кабелей питание 
можно передавать по этим незадействованным парам проводов без 
использования сигнальных пар.

Будущее технологии POE / POE+

Проект стандарта IEEE P802.3at DTE Power Enhancements
(известный также под названием PoE+) ориентируется 
на предельную мощность не менее 30 Вт, что позволит 
расширить функциональность существующих PoE -
устройств и стимулирует развитие новых областей 
применения.



Монтаж и тестирование СКС "EUROLAN"

Курс 2 Стр - 52 из 168

Будущее технологии POE / POE+

Соответствующие стандарту PoE+ камеры 
видеонаблюдения получат возможность 
панорамирования, наклона и изменения масштаба 
изображения, а IP-видеотелефоны смогут с легкостью 
передавать в потоковом режиме цветное видео. Кроме 
того, новый стандарт PoE+ сможет поддерживать и 
другие устройства с повышенными требованиями по 
мощности питания, среди которых WiMAX-передатчики, 
информационные киоски, компьютерные терминалы и 
тонкие клиенты.

Преимущества нового стандарта экономят деньги 
заказчика!
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1000Base-TX (Gigabit Ethernet)  

По сравнению с технологией 1000Base-T технология 1000Base-TX позволяет
создавать более компактные и менее дорогие устройства с меньшим
энергопотреблением.

Пятиуровневая амплитудно-импульсная
модуляция (PAM-5) 

PAM-5 даёт дополнительный резерв соотношения сигнал /
шум 6 дБ.

Данные передаются по всем четырём парам
одновременно. Следовательно, для 1000 Мбит/с
каждая пара должна обеспечить скорость 250 Мбит/с.
Передача двух битов одновременно понижает скорость
до 125 Мбит/с.

Теоретический предел скорости передачи при
использовании метода кодирования РАМ 5 для
кабельной проводки Категории 5e составляет
1,6 Гбит/с. Аналогичная скорость для Категории 6
составляет 4 Гбит/с.
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Тактовая
частота
Данные

Сигнал
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0     0
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Схема 5-уровневого кодирования РАМ

125 МГц Х 2бита/пара Х 4 пары = 1000 Мбит/с

0

+ 1

+ 2

- 1

- 2

11

01

10

00

РАМ

0

Пятиуровневая амплитудно-импульсная
модуляция (PAM-5) 

� От выбранного способа
кодирования зависят
спектр сигналов и 
пропускная способность
линии

� Разным способам
кодирования может
соответствовать разная
пропускная способность

Solution Eurolan AB Россия
115193, Москва,
7-я Кожуховская улица, дом 15, строение 1
E-mail: sergey.novikov@eurolan.com
Internet: www.eurolan.com
Тел. +7 495 2870758 

Курс № 2  
Модуль - 4

Правила проектирования медных подсистем 
СКС 

Монтаж и тестирование СКС Eurolan
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СочСочСоч

Стационарный 
горизонтальный кабель

Канал = 100 м max

РУЭ

ИР

Соч

Абонентский шнурСетевой шнур

Подключение - ИР

Коммутация - ИР

СочСочСоч

Канал = 100 м max

РУЭ

ИР

Соч

Абонентский шнурСетевой шнур Коммутационный шнур

Стационарный 
горизонтальный кабель

Соч

Модель канала
горизонтальной подсистемы без ТК

Модель канала
горизонтальной подсистемы без ТК

В обоих случаях Стационарный горизонтальный кабель с
одной стороны подключается к РУЭ а с другой – к
модулю ИР или MUTO.

Канал включает все шнуры, указанные на слайде.
Горизонтальная подсистема - образована внутренними
горизонтальными кабелями между техническим
помещением этажа (РУЭ) и информационными
розетками (ИР) рабочих мест, самими
информационными розетками, коммутационным
оборудованием в техническом помещении этажа, к
которому подключены горизонтальные кабели, и
коммутационными шнурами в техническом помещении
этажа.
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Модель канала
горизонтальной подсистемы без ТК

Максимальная длина горизонтального проброса медного 
кабеля (экранированная или неэкранированная витая 
пара) не должна превышать 90 м.

Выбор именно этого значения произведён, исходя из 
возможностей витой пары передавать сигналы 
высокоскоростных приложений типа Fast Ethernet.

Общая длинна сетевых и коммутационных шнуров 
горизонтальной подсистемы в случае применения 
максимальной длины горизонтального проброса медного 
кабеля не должна превышать 10 м (это общее 
ограничение 100 м).

Подключение – ТК - ИР

Коммутация – ТК - ИР

СочСочСоч ТК

Канал = 100 м max

РУЭ

ИР

Соч

Сетевой шнур Абонентский шнурТК кабель

Стационарный 
горизонтальный кабель

СочСочСочСоч ТК

Канал = 100 м max

РУЭ

ИР

Соч

Сетевой шнур Коммутационный
шнур

Абонентский шнурТК кабель

Стационарный 
горизонтальный кабель

Модель канала
горизонтальной подсистемы с ТК
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Соединение различных категорий

Кабели и компоненты различных категорий могут быть 
смешаны в линии или подсистеме СКС, при этом, 
необходимо учесть тот неоспоримый факт, что 
передаточные характеристики этой линии будут 
определяться параметрами кабеля или компонента 
низшей категории.

Стандарт запрещает использование в одной линии 
кабелей и компонентов с различным волновым 
сопротивлением, а в оптических линиях – оптоволокон с 
различным диаметром сердцевины. 

Кроме того, в СКС запрещается при терминировании
кабелей многочисленное "появление" (bridge tap) одного 
и того же проводника в разных точках коммутирующего 
устройства.

Максимальные величины стационарного 
горизонтального кабеля, м

Ограничения:

� Физическая длина канала: не более 100 м

� Физическая длина стационарного гор.кабеля: не более
90 м

� Длина кабеля от ТК до ИР: не более 20 м

� Длина коммутационного шнура : не более 5 м
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Соч

Канал

СочСоч

РУЗ или РУТ

Соч

Сетевой шнур Коммутационный
шнур

Кабель магистрали

СочСоч

Сетевой шнурКоммутационный
шнур

РУЭ или РУЗ
Не менее 15 м

Модель канала магистрали
(на базе симметричного кабеля) 

F – общая длина всех шнуров, м X – коэффициент (для расчёта 2) 

105 - 3 - F*X107 - 3 - F*X115 - F*X190 - F*X260 - F*X20007

-105 - 3 - F*X111 - F*X185 - F*X260 - F*X20006

--105 - F*X170 - F*X250 - F*X20005

Класс FКласс EКласс DКласс CКласс BКласс A
Категория 
компонент

Максимальные величины магистрального кабеля, м

Ограничения для Классов D, E и F:

• Физическая длина канала: не более 100 м (ограничение из-за
перекоса задержки распространения) 

• Когда применяются 4 и более сочленения в канале, физическая
длина магистрали должна быть не менее 15 м
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Кабельканальные системы

Кабельканальные системы для горизонтальной 
подсистемы СКС:

• Короба
• Лотки
• Закладные трубы

Кабельканальные системы для подсистемы внутренних 
магистралей СКС:

• Слот
• Рукав
• Закладная труба

Кабельные лотки

Конструкция кабельных лотков не должна повреждать
оболочку прокладываемых кабелей

Выпускаются следующие разновидности
металлических лотков (в зависимости от назначения):

• Сплошные (неперфорированные)

• Перфорированные

• Проволочные

• Лестничные
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Проволочные лотки

Проще всего в монтаже — проволочные лотки. Они не 
требуют специальных аксессуаров — только два-три 
крепёжных элемента; все соединения, повороты и 
ответвления выгибаются в процессе монтажа. В этом 
случае нет необходимости  подсчитывать число поворотов, 
ответвлений и так далее. 

Однако такие лотки довольно дороги по причине 
трудоёмкости их производства, поэтому и стоимость 
монтажа самая высокая (при соответствующем качестве). 
Обеспечивают прямую видимость кабелей в трассе. Одно 
из ограничений, нельзя размещать соединители 
непосредственно над опорами и по лоткам нельзя ходить.

Штампованные лотки

Наиболее экономичные — штампованные 
перфорированные или сплошные лотки. Они удобны в 
эксплуатации, если только система укомплектована всеми 
необходимыми аксессуарами — поворотами, 
ответвлениями, вводными муфтами и так далее. Возможен 
вариант, когда все эти элементы выполняются «на месте» 
болгаркой, при этом могут оставаться острые кромки 
срезов, а выдержать минимальный радиус изгиба кабелей 
очень непросто. Штампованные лотки — достаточно гибкое 
решение: с помощью той же болгарки опытные монтажники 
«обойдут» лотком любое препятствие на пути кабельной 
трассы.
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Правила прокладки кабелей в каналах лоткового 
типа

Прокладка кабелей и их жгутов в лотках делится на 
прокладку рядами, пучками и пакетами

При однослойной прокладке расстояние между 
отдельными кабелями должно быть не менее 5 мм, при 
прокладке пучками – не менее 20 мм

Прокладка отдельных кабелей и сформированных из них 
пакетов производится параллельно бортам и 
симметрично относительно оси симметрии лотков

Наполняемость каналов лоткового типа

ПУЭ (п.2.1.61) «В коробах провода и кабели допускается 
прокладывать многослойно с упорядоченным и 
произвольным (россыпью) взаимным расположением. 
Сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их 
наружным диаметрам, включая изоляцию и наружные 
оболочки, не должна превышать: для глухих коробов 
(лотков) 35% сечения короба в свету; для коробов 
(лотков) с открываемыми крышками 40%.»

Рядами

5 мм

Пучками

20 мм

Многослойная

20 мм

Пакетами

Без промежутков
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Правила прокладки кабелей в каналах лоткового 
типа

Если в лотке одновременно прокладываются оптические 
кабели и кабели из витых пар, сначала в лоток 
укладываются более тяжёлые кабели из витых пар, а 
затем сверху на них оптические кабели. 

При этом сама прокладка должна выполняться таким 
образом, чтобы оптические кабели не оказывались 
между кабелями из витых пар и не сжимались ими. 

Это особенно актуально для оптических кабелей 
внутренней прокладки, упрочняющие покрытия которых 
обеспечивают лишь минимальный уровень защиты 
элементов сердечника от сдавливающих усилий.

Правила прокладки кабелей в каналах лоткового 
типа

Силовые кабели и кабели СКС желательно прокладывать 
по разным кабельным каналам.  Если такое решение 
невозможно, то в разных секциях одного короба. 
Пространственная перегородка обеспечивает их 
непрерывное пространственное разделение.

Необходимо максимально дальше (не менее 125 мм) 
размещать кабели СКС от стартёров люминесцентных 
ламп, которые являются точечными источниками помех.

Оставлять в трассе острые кромки нельзя, допускать 
"барашки" и продольное скручивание кабеля тоже 
нельзя.
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Вертикальная система каналов

Вертикальные каналы должны располагаться один над 
другим на каждом этаже здания

Включают не менее трёх 100 мм труб или рукавов
Перед монтажом должны быть закончены все 
подготовительные работы

Перед монтажом установите всё необходимое 
оборудование (желоба, ролики, лебёдки)

Монтаж между этажами ведётся с верхней или нижней 
отметок трассы

Кабель не может свободно висеть, он должен быть
обязательно закреплён (иначе его свойства могут
измениться)

СЗУ вертикальной магистрали

СЗУ – Система Закладных Устройств
Слоты, рукава и закладные трубы как элементы прохода
междуэтажного перекрытия

Рукав Закладные трубыСлот
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Крепление кабеля внутренней магистрали

Магистральные кабели, проходящие сквозь слот, крепятся 
к стене технического помещения специальной 
арматурой, выполненной в форме хомутов и скоб 
различных видов.

Слот

Слот обязательно снабжается бордюром, который 
предотвращает протекание воды и защиты проёма от 
попадания в него посторонних предметов. По окончании 
работ должен быть заделан заглушкой из огнеупорного 
материала.

Преимущества: 
• гибкость использования; 
• хорошие массогабаритные показатели.

Недостатки: сложность выполнения норм пожарной 
безопасности; высокая стоимость реализации; 
ослабляет механическую прочность перекрытия.



Монтаж и тестирование СКС "EUROLAN"

Курс 2 Стр - 65 из 168

Рукав

Рукав или гильза представляет собой относительно 
короткий отрезок трубы диаметром до 100 мм, 
вмонтированный в междуэтажное перекрытие. Над 
рукавами аналогично слотам устанавливаются 
различные компоненты для фиксации отдельных 
кабелей и их пучков.

Преимущества: 
• лёгкость практической реализации; 
• простота установки в них задерживающих огонь 
заглушек в соответствии с требованиями норм 
противопожарной безопасности.

Недостатки: обеспечивают меньшую ёмкость и гибкость 
использования по сравнению со слотами.

Закладные трубы

Широко применяются в нашей стране

Тянущее усилие, прикладываемое к кабелю во время его 
протяжки, является одним из основных критериев 
выбора размеров и конфигурации кабельного канала

На величину усилия тяжения существенное
влияние оказывает радиус изгибов и их 
количество а также диаметр 
и количество прокладываемых 
кабелей с определённой
площадью поперечного сечения

Подпольный
канал

Изгиб

Кроссовая
панель
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Закладные трубы

Сеть закладных металлических или пластиковых труб 
различного диаметра аналогично подпольным каналам с 
прямоугольным поперечным сечением устанавливается 
в структуре междуэтажного перекрытия перед «чистой 
заливкой» пола.

Такая сеть может делиться на две подсистемы: 
магистральную и распределительную.

Сеть закладных труб согласно стандарту TIA/EIA-569 
проектируется таким образом, чтобы в общем случае в 
ней отсутствовали секции, имеющие более двух изгибов 
под прямым углом между точками вытяжки кабелей или 
промежуточными вытяжными коробками, а также с 
длиной более 30 м. Отечественный ОСТН-600-93 в 
пункте 2.72 – ограничивает эту длину до 15 м.

Закладные трубы

Укладка труб согласно нормам ОСТН-600-93 
осуществляется с уклоном в сторону одной из 
протяжных коробок. Разность уровней концов труб 
должна быть не менее 10 мм. Толщина чистого пола над 
верхней в пакете трубой по СНиП 3.05.06-85, пункт 3.48 
должна составлять не менее 20 мм.

Величина радиуса изгиба круглого кабельного канала 
подбирается с учётом диаметра трубы и типа 
прокладываемых в них кабелей. Значение радиуса 
изгиба 400 мм предпочтительно для организации 
вертикальных выводов.

Ни одна из закладных труб не должна иметь более двух 
изгибов при угле поворота не более 90 градусов.
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Ёмкость кабельных труб

Ёмкость кабельной трубы – это количество кабелей, 
которые могут в ней размещаться, а следовательно 
зависит от размеров этих кабелей и самой трубы.

Не рекомендуется прокладывать кабели с низким и 
высоким уровнями сигналов в одной и той же трубе.

Таблица приведённая на следующем слайде взята из 
ANSI/EIA/TIA-569-A одобрена National Electrical Code
(NEC, USA), а диаметры подсчитаны для 40% 
заполнения трубы кабелями. Данная таблица содержит 
сведения о ёмкости горизонтальных труб, имеющих не 
больше двух прямых углов и не длиннее 30 метров.

Каждый поворот трубы под прямым углом увеличивает 
силу трения на величину равную возникающей на 10 
метровом прямом участке трубы.

Таблица ёмкости кабельных труб

30102 (4”) 

17202040506076  (3”) 

12141730364063  (2,5”) 

7121420222650  (2”) 

46715161838  (1,5”) 

34610121432  (1,25”) 

23367825  (1”) 

12234519 (0,75”) 

9.4 мм7.9 мм7.4 мм6.1 мм5.6 мм4.6 мм

Количество кабеля
определенного внешнего диаметра

Внутренний 
диаметр     
трубы, мм
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Подвесной потолок

Укладка кабеля в канал должна осуществляться с 
соблюдением рекомендуемого коэффициента 
заполнения.

Начинать нужно с укладки длинных отрезков кабеля. Во-
первых, это удобнее. Если впоследствии окажется, что 
допущена ошибка, короткий отрезок добавить всегда 
проще, чем длинный. Во-вторых, для коротких отрезков 
можно использовать то, что осталось на катушках после 
укладки длинных.

Маркировка - обязательная и ответственная процедура. 
Кабель должен маркироваться с обеих сторон. Эта 
операция всегда предшествует укладке, а не наоборот -
никогда не отрезайте уложенный кабель от остатка на 
катушке, если не установили метку рядом с местом 
обрезки. 

Подвесной потолок
Держатели кабеля

Кабельный канал Элемент крепления
подвесного потолка

Подвесной
потолок

Розетка

Кабельный
канал

Не более 3,4 м
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Опорные кабельные конструкции

1,2 – 1,5 м

Прокладка под полом

Самый экономичный, с точки зрения расхода кабеля, 
вариант — укладка линий внутри пола

Если в офисе применяются мобильные перегородки, 
кабель можно уложить только под полом, смонтировав 
розетки в лючках
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Фальшпол

Фальшполы обеспечивают:
• лёгкий доступ

• простоту модернизации

• простоту прокладки новых и 
демонтажа ставших ненужными кабелей

• перепрофилирование помещений под другие потребности

Наиболее оптимальное решение при прокладке большого числа
кабелей

Представляет собой напольное покрытие, состоящее из
съёмных пластин, которые устанавливаются на опорную
конструкцию

Проблемы 
проектирования фальшпола

Стандартные задачи при проектировании:
• установка настильных пластин

• обеспечение надёжного заземления

• защита от электрических помех

Необходимо убедиться в том, что:
• имеется достаточно мощная система кондиционирования воздуха

для охлаждения всего оборудования

• учесть ограничения по механической нагрузке на фальшпол и пол
являющийся основанием

• проверить, хватит ли свободной площади для установки
имеющегося оборудования, и учесть некоторый запас для будущего
развития
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Расположение шкафов

Распределительные пункты - рекомендации

Закрепляй горизонтальные 
кабели к задней части рамы, а 
не внутри её
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Жгутование и фиксация кабеля

В технических помещениях при объединении кабелей в 
жгуты с помощью стяжек лучше применять ремешки на 
липучках (например VELCRO®), которые легко 
добавляются, снимаются и при необходимости 
устанавливаются на новые места. Пластиковые стяжки 
лучше использовать только для постоянных жгутов.

Кабельные организаторы в виде колец и скоб применяются 
для правильной и аккуратной прокладки кабелей и 
жгутов. Применение кабельных организаторов позволяет 
избежать чрезмерного изгиба кабелей, а также 
облегчает их прокладку. Провисание коммутационных 
шнуров вносит основной вклад в плохую организацию 
кабелей, их деформацию, а следовательно ухудшает 
контакт вилка-гнездо.

Лента Velcro

Характеристики:
• Длина 1600 мм, 
возможность обрезать до желаемой
длины
• Ширина 20,2 мм
• Область применения
Для организации кабелей в жгуты
Идеально подходит для приложений, требующих частых
перемещений, добавлений и изменений

Рекомедуется использовать для организации кабелей категории 6 и выше для 
предотвращения чрезмерного натяжения

70V-20-01BU
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Заземление и выравнивание потенциалов

Имеют большое значение для любых видов систем

В качестве телекоммуникационной магистрали заземления 
(ТМЗ) нельзя использовать трубы внутреннего 
водоснабжения здания

При наличии нескольких вертикальных ТМЗ их следует 
соединить на верхнем этаже и минимум через каждые 3 
этажа

Принципы организации заземления определены в ПУЭ

Заземление и выравнивание потенциалов

Правила устройства электроустановок (ПУЭ) 
распространяются на вновь сооружаемые и 
реконструируемые электроустановки постоянного и 
переменного тока.

Эффективность действия экрана зависит от «чистоты» 
земли, то есть от постоянства её потенциала на всём 
протяжении.

Стандарт требует, чтобы разность потенциалов между 
двумя точками подключения заземления не превышала 
1 В.

Действующие правила эксплуатации электрооборудования 
и металлических конструкций различного назначения 
для его монтажа требуют обязательного заземления 
всех деталей из проводящих материалов.
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Заземление и выравнивание потенциалов

Оборудование заземления относиться к штатному 
элементу 19-дюймовых конструктивов.

Кабельные лотки должны быть заземлены (контакт с 
системой заземления через каждые 15-20 м, а 
формируемая лотками электрическая цепь должна быть 
непрерывна), а если лоток меньшего размера, то с двух 
сторон.

По EN 50174-2 рекомендуется разделять силовые кабели и 
телекоммуникационные на расстояние 20 см.

Кабели от разных систем должны пересекаться под 
прямым углом.

Ввод кабелей в здание – согласно EIA/TIA 569

Внешние кабели, если они не универсальные, вводятся в здание на
максимальную длину 15 метров, а далее должны прокладываться
внутренние кабели отвечающие требованиям пожарной
безопасности.

Гладкая 
поверхность

Мин. 60 см

Адаптер на 
канал из 
ПВХ

50 мм

200 мм

Стальной 
рукав
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Solution Eurolan AB Россия
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Правила монтажа СКС

Курс № 2  
Модуль - 5

Монтаж и тестирование СКС Eurolan

Хомуты (стяжки)

• Являются одним из наиболее известных способов
крепления

• Применяются для фиксации пучков кабеля на кабельных
лотках и для крепления на стены или приборные стойки

• Изготавливаются из
прочного не
растягивающегося
материала, могут быть
белыми или цветными
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Группировка кабелей

Максимально – 24 кабеля в группе
Стяжка по горизонтали – каждый 1 метр
Стяжка по вертикали – каждые 0,5 метра
Усилие стягивания не должно деформировать кабель

Примеры группировки кабелей

Ухудшение характеристик передачи даёт о себе знать, 
если пучок кабелей чрезмерно туго затянуть ("удушить") 
- например, пластиковым хомутом.

Правильно Неправильно
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Типичная ошибка при монтаже

Кабель перетянут слишком туго

Радиус изгиба

Радиус изгиба – это предельный радиус до которого 
кабель может быть изогнут без механического 
повреждения или ухудшения своих характеристик.

Для кабелей нормируется раздельно для прокладки 
кабеля и после монтажа (эксплуатация).

Рекомендуемый радиус изгиба для прокладки кабеля 
обычно больше, чем радиус кабеля после монтажа.

Перед проведением работ необходимо свериться с 
требованиями производителя кабеля. Малые радиусы 
изгиба влияют на увеличение значения NEXT (медные 
кабели) или значения затухания (оптические кабели) или 
в крайнем случае могут привести к повреждению кабеля.

Минимальный радиус изгиба для витопарного кабеля при 
эксплуатации равен четырём его внешним диаметрам.
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Радиус изгиба

РАДИУС ИЗГИБА

КАБЕЛЬ

Радиус изгиба кабеля указывается в 
отношении к его внешнему диаметру
Обычно минимальный радиус изгиба
равен:
Четырём внешним диаметрам кабеля, для
кабелей с шестью парами и меньше
Десяти внешним диаметрам кабеля, для
кабелей с числом пар более шести

Увеличиваем радиус изгиба -
уменьшаем механические напряжения
и деформации при прохождении
прямых углов в процессе прокладки
кабеля

Усилие тяжения

Рекомендуемое максимальное усилие протяжки для 4-
х парного симметричного горизонтального кабеля
равно 110 Н (25 foot-pounds)
Для кабеля STP - 220 Н
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Правила прокладки кабелей

Соблюдение указанных правил поможет избежать 
растяжения проводов при прокладке и ухудшения 
пропускных характеристик, вызываемых чрезмерным 
растяжением кабеля.

Избегайте излишней нагрузки на кабели, обычно 
вызываемой следующим: 
• перекручиванием кабеля во время протяжки или 
монтажа;

• натяжением на подвесных участках трасс; 
• туго затянутыми кабельными хомутами;
• слишком крутым радиусом изгиба.

Нельзя перед затягиванием кабеля в трассу растягивать 
кабель по полу, а тем более ходить по нему ногами. Так 
как это в итоге приводит к ухудшению характеристик 
передачи по этому кабелю.

Правила прокладки кабелей

Процесс начинается с размещения всех крупных 
магистральных и внутренних кабелей

Далее прокладываются горизонтальные кабели меньшего 
размера

Недопустимо прокладывать телекоммуникационные 
кабели в одной трубе с силовыми кабелями

Если в системе каналов больше двух поворотов под 90 
градусов или длина трубы превышает 30 м – следует 
ввести отверстие в систему каналов для доступа к 
кабелям

Применение смазки кабелей при протяжке увеличивает 
степень заполнения
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Правила терминирования
Размер перекрёстных наводок NEXT, жёстко задаёт 
предельную длину расплетения витой пары для 
Категории 5 и выше - не более 12,7 мм или 0,5 дюйма

Снимайте столько кабельной оболочки, сколько 
необходимо для терминирования и обрезки

Расшивка кабеля на панели

“С краю”

“К центру”

Длина снятия
оболочки <25 мм
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Терминирование кабелей

Проводник полностью 
«усажен» в IDC 

контакт

Фиксация кабеля

Длина
расплетения

< 13 мм

Снятие общей 
оболочки < 25 мм

Неповреждённые 
проводники

Правила монтажа

Сохранение скрутки витой пары имеет критическое значение!

Торцевой фитинг с 
ограничением
минимального
радиуса изгиба

кабеля



Монтаж и тестирование СКС "EUROLAN"

Курс 2 Стр - 82 из 168

Правила инсталляции

Первое впечатление: Кабель уложен аккуратно но…

Расшивка кабеля на панели

Правильно Неправильно
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Расшивка кабеля на панели

Правильно Неправильно

Спуск вертикального кабеля

Требует меньшего количества оборудования
Требует подъёма кабельного барабана на верхнюю 
отметку трассы

Необходимо место для барабанов и оборудования
Требует соблюдения следующих правил:

• Барабан размещается на некотором расстоянии от входного 
отверстия

• Нужно применять направляющий жёлоб или ролик для 
направления кабеля во входное отверстие

• Обеспечьте необходимые меры торможения
• Сматывайте кабель с барабана медленно
• Закрепите кабель сразу, начиная снизу
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Подъём кабеля

Требует больше оборудования, чем спуск

Требует соблюдения следующих правил:
• Установите у входного отверстия ролик и устройство создающее

тянущее усилие (лебёдка) 

• Сверху опустить тянущий канат

• Обеспечьте необходимые меры торможения

• Необходимо обеспечить прочный захват кабеля

• Медленно протягивайте кабель

• Где это необходимо обеспечьте соответствующий резерв кабеля

Захват кабеля

Выполняется несколькими способами:
• непосредственно за несущий элемент кабеля
Применяется для небольших отрезков 
тонких кабелей, то есть если 
прикладываемое усилие невелико
• за фиксируемый на кабеле наконечник

• одноразовые (опрессовываемые)
• многоразовые (разборные) 
наконечники

• с помощью кабельного чулка
• самый надёжный
• самый безопасный
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Кабельный чулок

Представляет собой плетёный рукав, изготовленный из 
металлической проволоки или полимерных волокон 
различной толщины

При приложении продольного усилия рукав растягивается 
в длину и уменьшается в диаметре, надёжно фиксируя 
кабель

Позволяет одинаково надёжно фиксировать в широком 
диапазоне тяговых сил одиночные кабели или пучки 
кабелей любой конструкции не повреждая место захвата

Ворот и лебёдки

Ручной ворот  — самый простейший
инструмент для втягивания кабеля

• не позволяет развивать значительные
усилия с равномерной подачей без рывков

Механическая или электрическая лебёдка
• не позволяют контролировать и
ограничивать развиваемое усилие
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Курс № 2  
Модуль - 6

Компоненты медной 
подсистемы СКС

Монтаж и тестирование СКС Eurolan

Solution Eurolan AB Россия
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7-я Кожуховская улица, дом 15, строение 1
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КАБЕЛИ НА ОСНОВЕ ВИТЫХ ПАР
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Основные виды кабелей на основе витых пар

� Горизонтальный кабель

� Многопарный кабель

� Кабель для шнуров

� Кроссировочный провод UTP 1 пара 

Горизонтальный кабель

Название получил из-за способа укладки на трассе

� Предназначен для использования в горизонтальной
подсистеме на участке от коммутационного
оборудования в техническом помещении этажа (КЭ) до
информационных розеток (ИР) рабочих мест

� Действующие редакции стандартов допускают
применение кабелей с волновым сопротивлением 100 
Ом (120 Ом для телефонии) 

� Четыре витых пары - содержат наиболее
распространённые конструкции кабеля
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Горизонтальный кабель

Для снижения уровня затухания проводники
изготавливаются из монолитной (solid) медной
проволоки.

Для облегчения разделки в некоторых кабелях добавляют
под оболочку разрывную нить (rip-cord), вытягивание
которой открывает доступ к сердечнику.

Характеристики кабеля витая пара могут
измениться в худшую сторону, если монтаж
проводится с нарушениями требований
стандартов и инструкций по заделке.

Горизонтальный кабель EUROLAN

Предназначен для использования в горизонтальной
подсистеме на участке от коммутационного оборудования
в кроссовой этажа до информационных розеток рабочего
места

Чаще всего основной провод в паре целиком окрашивается 
в базовый цвет, а дополнительный провод имеет белую 
изоляционную оболочку с добавлением полосок базового 
цвета.
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Горизонтальный кабель EUROLAN Категории 5e

Варианты исполнения:

Горизонтальный кабель EUROLAN Категории 6

Варианты исполнения:
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Горизонтальный кабель EUROLAN Категории 6a

Варианты исполнения:

Внешние оболочки

� Поливинилхлорид (PVC) 
� Материал типа компаунд, который не содержит

галогенов и не поддерживает горение
� Малодымные полимеры
� Конструкции, предназначенные для внешней прокладки, 

снабжаются полиэтиленовой оболочкой
� На внешнюю оболочку наносятся:

• тип кабеля
• диаметр и тип проводников
• характеристики оболочки
• фирма-производитель и фирменное обозначение кабеля
• наименование стандарта и сертифицирующей лаборатории
• метки длины (метровые или футовые) 
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Внешние оболочки

Внешние оболочки обычно изготавливают из
поливинилхлорида (PVC).

Переход на оболочку из негорючих материалов
увеличивает цену кабеля на 20 – 30%, а компаунды, не
содержащие галогенов, обладают низкой
огнестойкостью.

Добавление в исходное сырьё мела обеспечивает
необходимую в процессе разделки кабелей хрупкость
внешней оболочки (обеспечивает точный и надёжный
надрез в выбранном месте).

Горизонтальный кабель EUROLAN LSZH

� Не содержит галогены и при горении выделяет мало
дыма (специальный материал изоляции проводников и 
оболочки)

� Применяется при прокладке внутри помещений при
особых требованиях к пожарной безопасности

LSZH - Low Smoke Zero-Halogen.
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- 190 до + 2602,0FEPТефлон

- 55 до + 851,2-Ячеистый 
полиэтилен

- 55 до + 852,3PEПолиэтилен

- 10 до + 1002,4PPПолипропилен

- 40 до + 854,0 – 5,0PVCПоливинилхлорид

Рабочий диапазон 
температур, С

о
Диэлектрическая 
проницаемость

СокращениеМатериал

Применение вспененных материалов снижает 
диэлектрические потери, снижает ёмкость витой пары и 

улучшает её частотные свойства

Материалы применяемые для изоляции
проводников

Экранированные и неэкранированные кабели

Наличие или отсутствие дополнительных экранирующих
покрытий отдельных витых пар и/или сердечника в целом
горизонтальные кабели из витых пар разделяет на
экранированные и неэкранированные

Стандарт ISO/IEC в Приложении Е (информационное) предлагает формат
построения для конструкций симметричного кабеля – ХХ/ХХХ,

где:
ХХ – общий внешний экран кабеля: 

F (foil) – фольга, S (braid screen) – оплётка; 
XXX – вид экрана пар кабеля:

U (unscreened) – экраны отсутствуют
F (foil) – из фольги.

Два последних ХХ – вид симметричного
кабельного элемента: TP – витая пара
(twisted pair).
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Внешнее экранирование

Областью применения кабелей S/UTP является
построение горизонтальной подсистемы СКС при
значительном уровне внешних наводок или при
повышенных требованиях к безопасности кабельной
системы.

При использовании экранированного кабеля, в случае
несоответствующего монтажа (нарушение
требований к экрану и так далее), уровни
излучения могут быть даже выше, чем при
использовании неэкранированного кабеля витая
пара.

Многопарный кабель

Предназначен для использования в магистральных
подсистемах СКС для связи между собой технических
помещений

� В ограниченном объёме кабели применяются в 
горизонтальной подсистеме, где они соединяют
техническое помещение с точкой консолидации или
многопользовательской розеткой (MUTO)

� Основанием, для отнесения кабеля к группе
многопарных, является: 

– Наличие у кабеля более четырёх витых пар

– Отсутствие в структуре кабельного сердечника каких-либо

оболочек, индивидуальных для отдельных пар или четвёрок
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Кабель U/UTP категории 3 многопарный

Внешний диаметр кабеля
25 пар – 12,0 мм
50 пар – 15,7 мм
100 пар – 24,0 мм
Упаковка
25 пар – катушка 305 м
50 пар – катушка 1000 м
100 пар – катушка 500 м

Кабель F/UTP категории 3 многопарный
для внешней прокладки

Характеристики:
• Число пар 25
• Проводник 0,51 мм, медный, цельнотянутый
• Материал изоляции проводника полиэтилен
• Материал экрана ламинированная алюминием
пластиковая пленка
• Дренажный проводник луженая медь, 26 AWG
• Разрывная нить
• Материал наружной оболочки полиэтилен
• Внешний диаметр кабеля
25 пар – 13,0 мм
• Цвет оболочки кабеля черный
• Диапазон рабочих температур от –40 до +60 °C
• Диапазон температур монтажа от –20 до +50 °C
Возможна поставка отрезками любой длины

Область применения
- Для внешней и внутренней 
прокладки
Передача цифровых и 
аналоговых сигналов на 
частотах до 16 МГц
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Кабель U/UTP категории 5e многопарный

Внешний диаметр кабеля
25 пар – 12,7 мм
50 пар – 15,0 × 28,0 мм (2 кабеля по 25 пар)
100 пар – 35,0 мм (4 кабеля по 25 пар)
Упаковка
25 пар – катушка 1000 м
50 пар – катушка 500 м
100 пар – катушка 305 м

Кабель U/UTP категории 5e многопарный 
для внешней прокладки

Характеристики

• Число пар 25 и 50
• Проводник 0,51 мм, медный, цельнотянутый
• Материал изоляции проводника полиэтилен
• Материал наружной оболочки полиэтилен
• Разрывная нить
• Внешний диаметр кабеля
25 пар – 12,7 мм
50 пар – 15,0 × 28,0 мм (2 кабеля по 25 пар)
• Цвет оболочки кабеля черный
• Диапазон рабочих температур от –40 до +60 °C
• Диапазон температур монтажа от –20 до +50 °C
• Упаковка 25 пар – катушка 1000 м, 

50 пар – катушка 500 м

Возможна поставка отрезками любой длины
Область применения
Передача цифровых сигналов на частотах до 100 МГц
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Кабель для шнуров

� Предназначен для изготовления коммутационных и 
оконечных шнуров. Содержит четыре витые пары

� Основные отличия:
– Проводники изготавливаются из тонких перевитых медных проволок

диаметром от 0,15 до 0,25 мм каждая. Это придаёт устойчивость к 
многократным изгибам и продлевает срок эксплуатации

– Изоляционная оболочка проводника имеет большую по сравнению с 
горизонтальным кабелем толщину (около 0,25 мм) 

– Для изготовления внешней оболочки выбирается материал с 
повышенной гибкостью

� Минимально допустимый радиус изгиба уменьшен до 20 – 25 
мм

Из-за конструкции токопроводящей жилы, затухание
более высокое чем у горизонтального кабеля.

Кроссировочный провод 

EUROLAN провод для перемычек 1-парный, 500 м в 
бобине

Характеристики:
• Число пар 1
• Проводник 0,51 мм, медный, 
цельнотянутый
• Материал изоляции проводника 
полиэтилен
• Без оболочки
• Упаковка моток 500 м
• Вес брутто 2,6 кг
• Область применения – для коммутации 
кроссовых панелей
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11 кгВес коробки с 305 метров кабеля

Коробка 305 мУпаковка

4 внешних диаметра кабеляМинимальный радиус изгиба при эксплуатации

8 внешних диаметров кабеляМинимальный радиус изгиба при монтаже

от - 20° до + 60°Диапазон температур во время эксплуатации

от 0° до + 50°Диапазон температур во время монтажа

0,69NVP

28,6 Ом/305 мПогонное сопротивление постоянному току не 
более

100 Ом ± 15%Волновое сопротивление в диапазоне 1-100 МГц

СерыйЦвет оболочки кабеля

5,2 ммВнешний диаметр кабеля

0,97 ммДиаметр проводника с изоляцией

24 AWGДиаметр проводника

4Число пар

Технические характеристики кабеля UTP 5e

Минимальный радиус изгиба

Ограничение на минимальный радиус изгиба во время 
прокладки вызвано тем, что процесс обычно связан с 
протягиванием кабеля за один из концов. При наличии 
усилия растяжения на малом радиусе поворота кабель 
может получить повреждения или даже лопнуть.

Минимальный радиус изгиба после прокладки 
ограничивают потому, что резкие повороты кабеля могут 
привести к существенному ухудшению его электрических 
характеристик. 

В целом кабели с меньшим допустимым радиусом изгиба 
более предпочтительны для прохождения поворотов 
кабельных трасс.
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NEW Eurolan LSZH Slimline кат.6 D=5.3мм

Отличительная черта новинки - внешний диаметр 5,3мм. 
За столь малый показатель кабель получил название 
Slimline.

Характеристики:
Число пар: 4; 
Проводник: 0,57 мм, медный, цельнотянутый; 
Номинальная скорость распространения сигнала: 
(NVP) 72 %; 
Материал изоляции: полиэтилен; 
Материал наружной оболочки: ПВХ, LSZH; 
Внешний диаметр кабеля: 5.3 mm LSZH Slimline; 
Цвет оболочки кабеля: белый; 
Диапазон рабочих температур: от –20 до +60 °C; 
Диапазон температур монтажа: от 0 до +50 °C; 

Solution Eurolan AB Россия
115193, Москва,
7-я Кожуховская улица, дом 15, строение 1
E-mail: sergey.novikov@eurolan.com
Internet: www.eurolan.com
Тел. +7 495 2870758 

РАЗЪЁМЫ ДЛЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ
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Разъёмы для электрических кабелей

� Служат обеспечению разъёмного соединения кабелей СКС с:
� коммутационным оборудованием в технических помещениях
� информационными розетками рабочих мест

� сетевым оборудованием

� Основные технические требования к этим элементам:
� Минимальное затухание

� Высокое переходное затухание

� Минимальные структурные возвратные потери

� Небольшое сопротивление постоянному току

� Временная и температурная стабильность характеристик
� Простота установки на кабель

� Лёгкость подключения

� Хорошие массогабаритные показатели

Технология IDC (insulation displacement connection)

� В разъёмах СКС стандарт
рекомендует использовать
метод IDC или врезной метод
� Проводник входит в 
специальные ножевые контакты, 
прорезающие изоляцию и 
врезающиеся в него
� Одновременно электрическое и 
механическое соединение
производится одним ударом
специального инструмента по
проводнику
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Отличительные особенности IDC

IDC-технология выгодно отличается:
• простотой реализации;
• более высокой температурной и временной стабильностью;
• вибрационной стойкостью;
• возможностью многократного подключения;
• высокой степенью герметичности зоны соединения.

Номинальный диаметр проводников должен составлять
0,5…0,65 мм, а в изоляции – 0,7…1,4 мм; количество циклов
соединение / рассоединение должно быть не менее 200 для
кроссовых блоков и не менее 750 для информационных
разъёмов.

Разновидности розеток

Самое широкое применение в СКС получил 8-ми контактный
разъём, который назван Western Plug, 8PMJ 

(8-position modular jack) или 8P8C (8 position 8 conductor)

Кабельные стыки должны обеспечивать не менее 750 циклов
соединение-разъединение

В целях достижения свойств универсальности в СКС 
информационные розетки должны быть оборудованы только

розетками 8-ми контактных модульных разъёмов
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Схемы разводки модульных разъёмов: 
Т568-А и Т568-В

568-A 568-B

Терминируем все 8 жил !!!

Применяется для EUROLAN

T – передача сигнала
R – приём сигнала

T568A и T568B отличаются только цветом пар 2 и 3 оранжевого и 
зелёного цветов, которые поменяны местами.

1 2 3 4 5 6 7 8
T3 R3 T2 R2 T4 R4R1 T1

1 2 3 4 5 6 7 8
T2 R2 T3 R3 T4 R4R1 T1

Пара 2 Пара 3Пара 3 Пара 2Пара 4 Пара 4
П 1

П 1

Схемы разводки модульных разъёмов: 
Т568-А и Т568-В

Нормы стандартов запрещают одновременно применять в одной
СКС двух различных схем разводки

Стандарты СКС не предписывают обязательное использование той или 
иной схемы разводки, её выбор целиком оставляется на усмотрение 
инсталлятора.

Схема T568-B получила в нашей стране более
широкое распространение.
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Способы улучшения NEXT

Хорошо известно что, напряженность электромагнитного 
поля быстро падает по мере удаления от генерирующего 
его источника.

Разработчики разъёмов широко пользуются данной 
закономерностью: для увеличения параметра NEXT 
непосредственно в области расположения рабочих 
контактов вилки размещают каналы для укладки 
проводников терминируемого кабеля в разных 
плоскостях, то есть там, где подавление переходной 
помехи за счёт скрутки невозможно из-за плоского 
параллельного расположения отдельных проводников.

При использовании такого приёма в первую очередь 
осуществляется разнесение наиболее сильно влияющих 
друг на друга проводников двух центральных пар, 
заводимых на контакты 4 - 5 и 3 — 6 вилки. 

Способы улучшения NEXT

Наиболее часто это реализуется путем подъёма 
проводников контактов 3 и 6 над плоскостью 
расположения проводников остальных пар.
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Solution Eurolan AB Россия
115193, Москва,
7-я Кожуховская улица, дом 15, строение 1
E-mail: sergey.novikov@eurolan.com
Internet: www.eurolan.com
Тел. +7 495 2870758 

КОММУТАЦИОННОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

Назначение и состав

Коммутационное оборудование предназначено:
� Для организации коммутационного поля

� Для идентификации сегментов СКС

� Для обеспечения лёгкого администрирования СКС

Состоит из:
1. Коммутационных шнуров

2. Коммутационных панелей

3. Организаторов
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Коммутационные шнуры

Коммутационные шнуры

используются для:

Для увеличения защищённости к изгибам (для обеспечения 
соответствующих радиусов изгиба) и от обрыва жил при 
выдёргивании шнура из разъёма, вилки оборудованы залитым 
пластмассовым хвостовиком.

- ручной коммутации сегментов

СКС на коммутационных панелях в 
технических помещениях

- для подключения активного

оборудования к информационным

розеткам и коммутационным

панелям.

Коммутационные шнуры EUROLAN

� Вилка RJ45  8-позиционная, 8-контактная, категории 5е, 6 или 6А
� Количество циклов включение/выключение не менее 1000
� Материал контактов бронзовый сплав, легированный
фосфором
� Защита контактов от коррозии

- Никелирование толщиной 2,54 мкм
- Золочение толщиной 1,27 мкм

� Крепление на кабеле шнура – вилка залита
пластиковым хвостовиком
� Цвет внешней оболочки шнура:
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Коммутационные шнуры RJ45

Варианты исполнения:
� Коммутационные шнуры U/UTP (F/UTP) категории 5e,6
� Коммутационные шнуры S/FTP категории 6A

Коммутационные шнуры EUROLAN

Коммутационные шнуры RJ45 - RJ45
Характеристики
• Число пар 4
• Модульная вилка RJ45

Экранированная 8-позиционная, 8-контактная, категории
5e, T568B
• Длина 0,5 м; 1,0 м; 1,5 м; 2,0 м; 3,0 м; 5,0 м; 7,0 м; 10,0 м

Под заказ возможна поставка шнуров другой длины
• Индивидуальная упаковка в пластиковом пакете

* Материал экрана полимерная лента, ламинированная алюминием
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Коммутационные шнуры EUROLAN

Коммутационные шнуры типа 110-110
� Шнуры типа 110-110, 1-парные
� Шнуры типа 110-110, 2-парные
� Шнуры типа 110-110, 4-парные

Используются для коммутации сегментов СКС на кроссовых
панелях типа 110

Характеристики
• Число пар: 1, 2, 4
• Длина - 1,0 м; 2,0 м; 3,0 м; 5,0 м
Под заказ возможна поставка шнуров 
другой длины

Коммутационные шнуры EUROLAN

Коммутационные шнуры типа 110-RJ45
� Шнуры типа 110-RJ45, 1-парные
� Шнуры типа 110-RJ45, 2-парные
� Шнуры типа 110-RJ45, 4-парные

Используются для коммутации сегментов СКС на кроссовых
панелях типа 110

Характеристики
• Число пар: 1, 2, 4
• Длина - 1,0 м; 2,0 м; 3,0 м; 5,0 м
Под заказ возможна поставка шнуров 
другой длины
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Коммутационные панели

Коммутационные панели монтируются непосредственно на 
стену или в монтажные конструктивы в технических 
помещениях (кроссовых и аппаратных).

Коммутационные панели предназначены для подключения 
к ним кабелей различных подсистем СКС и для ручного 
соединения отдельных сегментов кабельной системы 
друг с другом коммутационными шнурами или 
перемычками. 

Делятся на:
• Кроссовые панели типа 110
• Кроссовые панели типа 110 19" Категории 5e
• Коммутационные панели 19” RJ45 Категории 5e/6
• Коммутационные панели 19” RJ45 телефонные
• Коммутационные панели 19” наборные

Кроссовые панели типа 110

Основным преимуществом
кроссовых панелей типа 110 
является возможность
коммутации каждой отдельно
взятой пары, что
обеспечивает гибкую
конфигурацию СКС.

Описание
• Материал IDC контактов бронзовый 

сплав, легированный фосфором, 
покрытый слоем никеля толщиной 
2,54 мкм

• Допустимый диаметр проводника от 
0,404 до 0,643 мм (26 AWG – 22 AWG)

• Диапазон рабочих температур от –10 
до +60 C
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Кроссовая панель типа 110 категории 5e на ножках

Характеристики
• Число пар

50 UTP
100 UTP
300 UTP

• Цвет бежевый
• Монтаж на плоскую 
поверхность с помощью опорных ножек
• Индивидуальная упаковка в картонной коробке, включая 
коммутационные блоки соединительные блоки 110с-4 и 
110с-5, 4-парные и 5-парные соответственно

• маркировочные полосы

Кроссовая панель типа 110 19” категории 5e

� Соответствует требованиям
Категории 5e

� Предназначены для монтажа в 
стандартные 19” конструктивы

� Кроссовые панели позволяют
создавать кроссовое поле с 
большой плотностью
соединений

� Поле для маркировки каналов

� В комплект включены элементы
крепежа и маркировки
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Коммутационные панели с розетками модульных 
разъёмов (RJ-45)

� Соответствует требованиям Категории 3, 5e, 6
� Коннектор типа IDC 110

� Последовательность разводки 568A/B
� Поле для маркировки канала

� Простота модификации и расширения системы

� Лёгкий доступ к коннекторам
� В комплект входят крепёжные

элементы и монтажные
хомуты

� Стандарт 19”

Коммутационные панели с розетками модульных 
разъёмов (RJ-45)

Описание:
• Цветовая кодировка разъемов IDC T568A, T568B
• Модульный разъем RJ45 8-позиционный, категории 3, 5e и 6
• Минимальное число циклов включение-отключение 1000
• Материал контактов RJ45
• Материал контактов сквозь изоляцию (IDC) типа 110
• Оловянная бронза, легированная фосфором
• Контакты покрываются слоем никеля толщиной до 2,54 мкм
• Допустимый диаметр проводника от 0,404 до 0,643 мм
(26 AWG – 22 AWG)
• Диапазон рабочих температур от –10 до +60 °C
• Все порты пронумерованы спереди и сзади
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Коммутационная панель UTP 19” категории 3

Характеристики :
• Число пар 2 UTP
• Цвет передней панели черный
• Количество портов RJ45 - 25, 50
• Модульный разъем RJ45
8-позиционный, категории 3. 
Используются контакты 3, 4, 5, 6
• Схема подключения кабелей USOC
1 пара – контакты 4, 5
2 пара – контакты 3, 6

• Кабельный организатор для крепления кабелей с задней
стороны панели
• Все порты пронумерованы спереди и сзади

Коммутационная панель UTP 19” категории 5е,6

Характеристики:
• Число пар 4 UTP
• Цвет передней панели черный
• Модульный разъем RJ45 8-позиционный, 

категории 5e,6
• Количество портов RJ45- 24, 48
• Схема подключения кабелей

T568A
T568B

• Кабельный организатор для крепления 
кабелей с задней стороны панели

• Площадка для маркировки портов
• Монтаж в стандартные 19” шкафы и 

стойки
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Коммутационная панель FTP 19” категории 5e,6

Характеристики:
• Число пар 4 FTP
• Цвет передней панели черный
• Модульный разъем RJ45 

экранированный,
• 8-позиционный, категории 5e,6
• Количество портов RJ45 – 24,48
• Кабельный организатор для 

крепления кабелей с задней стороны 
панели

• Монтаж в стандартные 19” шкафы и 
стойки

Материал экрана медный сплав, покрытый 
слоем никеля в 1,27 мкм

EUROLAN наборные панели

� Наборные панели обеспечивают гибкое, с высокой
плотностью монтажа решение для телекоммуникационных
помещений

� Применяя разнообразную гамму модулей (доступных
опционально) панель может служить для передачи данных
различными мультимедиа приложениями

� Свободные модули наборной
панели, в дальнейшем могут
служить резервом для
расширения
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Коммутационные панели 19” наборные

Характеристики:
• Присоединительные размеры для модулей Keystone
• Форма панели прямая
• Количество устанавливаемых модулей 16, 24
• Тип устанавливаемых модулей
16 экранированных RJ45
24 экранированных RJ45
24 неэкранированных RJ45
• Кабельный организатор для крепления кабелей с задней стороны 

панели
• Клемма заземления с задней стороны экранированных панелей
• С помощью установки модулей типа Keystone можно
получать экранированные и неэкранированные панели
категорий 6А, 6, 5e, а также комбинированные панели

Коммутационная панель 19”
наборная угловая

Характеристики:
• Присоединительные размеры для модулей Keystone
• Форма панели угловая
• Количество устанавливаемых модулей 48
• Тип устанавливаемых 
модулей
48 экранированных RJ45
48 неэкранированных RJ45

• С помощью установки модулей типа Keystone можно
получать экранированные и неэкранированные панели
категорий 6А, 6, 5e, а также комбинированные панели
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Коммутационная панель UTP категории 5e 
настенная

Характеристики:
• Число пар 4 UTP
• Цвет передней панели черный
• Модульный разъем RJ45
8-позиционный, категории 5e

• Количество портов 12 RJ45
• Схема подключения кабелей
T568A
T568B
• Площадка для маркировки портов, все порты
пронумерованы спереди и сзади
• Монтаж на стену

Организаторы

Организаторы кабеля предназначены для укладки избытка 
длины коммутационных шнуров, что позволяет избежать 
путаницы и образования петель, а также обеспечивает 
хорошую видимость маркировочных полос. 

Организаторы дополнительно предохраняют 
коммутационные шнуры от провисания под собственной 
тяжестью, которое грозит ухудшением качества контакта 
в разъёме.

Делятся на:
• Горизонтальные 
• Вертикальные
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Организаторы кабелей EUROLAN

Характеристики:
• Стандарт 19”
• Высота 1 U,2 U

Рекомендуется устанавливать
горизонтальные организаторы
между каждыми коммутационными
панелями и дополнительно сверху
и снизу

Кабельный организатор 19” с металлическими 
кольцами

Характеристики:
• Материал металл
• Цвет черный
• Высота 1U или 2U

• Емкость
1U – 40 4-парных кабелей UTP
2U – 80 4-парных кабелей UTP
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Кабельный организатор 19” 
щелевой, с крышкой

Характеристики:
• Материал металл
• Цвет черный
• Высота 1U или 2U

• Емкость
1U – 40 4-парных кабелей UTP
2U – 80 4-парных кабелей UTP

Кабельный организатор 19” с прорезью, с 
уплотнением из полимера

Характеристики:
Материал:
Основа – металл
Щетка – полимер
• Цвет серый
• Монтаж в 
стандартные 
19” шкафы и стойки

Применяется при необходимости подвести кабели к тыльной 
стороне активного оборудования
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Кабельный организатор 19” 
для панелей типа 110

Характеристики:
• Материал: металлическое 

19” основание, два 
горизонтальных 
пластиковых организатора 
кабеля

• Цвет: основание черное, 
кольца бежевые

• Монтаж в стандартные 19” 
шкафы и стойки

• Высота 1 U
• Емкость 36 4-парных 
кабелей UTP

Solution Eurolan AB Россия
115193, Москва,
7-я Кожуховская улица, дом 15, строение 1
E-mail: sergey.novikov@eurolan.com
Internet: www.eurolan.com
Тел. +7 495 2870758 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РОЗЕТКИ
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Информационные розетки

Информационные розетки, являющиеся составной частью
горизонтальной подсистемы СКС, служат для подключения
оборудования рабочих мест к СКС, посредством абонентских
шнуров.

Согласно стандарта ISO/IEC 11801 одна информационная розетка
(минимально из двух модулей: оба Категории 5е/6/7 или один -
оптический разъём) должна обслуживать примерно 10 м2 рабочей
площади.

Информационные розетки

Корпуса информационных розеток делятся на внешние и 
внутренние. Внешний корпус закрывает розеточный 
модуль со всех сторон, а внутренний выполнен в виде 
декоративной лицевой панели или иного монтажного 
основания и оставляет открытым остальную часть 
розеточного модуля.

Корпуса внутренней розетки устанавливаются на штатное 
место с помощью защёлок.

Посадочные размеры розеток типа Mosaic 45 
соответствуют системе Mosaic 45 компании Legrand (22,5 
x 45 мм). Настенные розетки монтируются 
непосредственно на поверхность.
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Розеточный модуль Eurolan

Розеточный модуль UTP/FTP
категории 3, 5е Keystone

Характеристики:
• Присоединительные размеры Keystone
• Модульный разъем RJ45,,
8-позиционный, категории 3, 5е, T568A/B
• Число циклов включение/выключение не менее 750
• Контакты розетки
Оловянная бронза, легированная фосфором
Защитное никелирование слоем около 2,54 мкм
и золочение толщиной слоя около 1,27 мкм
• Контакты IDC
Оловянная бронза, легированная фосфором
Защитное покрытие никелем (толщина слоя около
2,54 мкм)
• Цвет корпуса: черный, белый
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Розеточный модуль UTP 
категории 5е, 6 Mosaic серии 45

• Присоединительные размеры Mosaic 22,5×45,0 мм
• Цвет корпуса белый, RAL 9010, соответствует цвету
рамок Mosaic Legrand

• Модуль не требует
адаптеров и переходников
при установке в рамки Mosaic

• Терминирование IDC инструментом 10T-P0-01 или
аналогичным

Розеточный модуль FTP категории 6A Keystone

Поддерживает кабели F/UTP, F/FTP, SF/UTP, SF/FTP,
U/FTP, S/FTP
Используется совместно с наборными панелями серии
27F-00-xxBL
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Solution Eurolan AB Россия
115193, Москва,
7-я Кожуховская улица, дом 15, строение 1
E-mail: sergey.novikov@eurolan.com
Internet: www.eurolan.com
Тел. +7 495 2870758 

Курс № 2  
Модуль - 7

Основы передачи сигналов по оптическим 
волокнам

Монтаж и тестирование СКС Eurolan

Передача сигнала
по волновым световодам

В основе оптоволоконных технологий лежит принцип 
использования света, как основного источника 

информации. 

Волоконный световод представляет собой тонкое
стеклянное волокно цилиндрической формы

По волокну проходит передача электромагнитного излучения
оптического диапазона длин волн, соответствующего

частотам 1014 – 1015 Гц

Оптический
передатчик

Оптический
приёмник

Световод
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Предельный угол
полного внутреннего отражения

Отражение и рассеяние - это резкие изменения в направлении распространения
световой волны. Они происходят на стыке двух различных сред или из-за

неоднородностей в одной среде.

N

R

n1

n2

α0

α ≥ α0 

Предельный угол 
полного внутреннего отражения 

Принцип действия волоконного световода основан на 
использовании процессов отражения и преломления 
оптической волны на границе раздела двух сред с 
различными оптическими свойствами.

При падении луча на границу раздела двух сред в общем 
случае появляются преломлённая и отражённая волны.

По мере увеличения угла падения можно достичь такого 
состояния, когда преломлённый луч начинает скользить 
по границе раздела двух сред без перехода в оптически 
менее плотную среду. Всегда в оптоволокнах n1/n2>1.

Угол падения, при котором наблюдается такой эффект, 
называется предельным углом полного внутреннего 
отражения.

. 
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Полное внутреннее отражение

Для всех углов падения, которые превышают предельный, 
будет иметь место только отражение, а преломлённая 
волна будет отсутствовать. Это явление называется 
полным внутренним отражением, и оно положено в 
основу передачи оптического излучения по световоду.

Процессы распространения излучения

Появление вытекающих и излучаемых мод приводит к 
росту потерь и искажениям передаваемой информации.

n2

n2

n1

оболочка

оболочка

сердцевина

2

1

3

4

1

2

3

4

Излучаемые моды

Вытекающие моды

Направляемые моды

Апертурный
угол

θ
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Понятие моды

Излучение внешнего источника, падающее на входной 
торец волоконного световода, возбуждает в нём 
несколько типов волн, которые называются модами.

Единичная независимая траектория распространения 
волны именуется модой. Моды делятся на 
направляемые, вытекающие и излучаемые.

К направляемым модам, относятся такие моды, которые 
распространяются вдоль сердцевины волокна и 
обеспечивают передачу информации.

Направляемые моды считаются основным типом 
электромагнитных волн и возбуждаются теми лучами, 
которые падают на торец волокна под углом, не 
превышающем предельный угол, называемый 
апертурным углом. 

Числовая апертура

Основные типы современных световодов имеют 
апертурный угол в пределах от 11,5 до 17 
градусов. Таким образом, угловая апертура 
составляет 2θ или от 23 до 34 градусов. 

Равенство числовых апертур (NA, numerical
aperture) является одним из необходимых 
условий достижения малых потерь в разъёмных 
и неразъёмных соединителях волоконных 
световодов. 

NA для световодов от 0,2 до 0,3.
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Вытекающие и излучаемые моды

Лучи, которые падают на торец волокна под углом, 
превышающим апертурный угол, достигают границы 
раздела сердцевина – оболочка и за счёт преломления в 
оболочку теряют часть энергии, испытывая при этом 
большое затухание. Эти моды называются 
вытекающими.

При падении лучей под углом, существенно превышающем 
апертурный угол, часть из них достигает внешней 
поверхности оболочки и излучается в окружающее 
пространство. Такие моды называются излучаемыми.

Излучаемые моды возникают также в местах 
нерегулярностей световодов.

Типы волоконных световодов

В зависимости от условий распространения световой 
волны  в сердцевине оптические волокна  делятся на 
две группы:
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Типы волоконных световодов

Диаметр сердцевины делит оптические волокна на две 
группы: 
• одномодовые (single mode) 
• имногомодовые (multi mode)

В настоящее время используют два стандартных диаметра 
сердцевины многомодового волокна: 62,5 микрон и 50 
микрон.

В одномодовых световодах диаметр сердцевины 
составляет 7 – 10 мкм

Типы волоконных световодов

Категория OM1: многомодовый с диаметром сердцевины
50 или 62,5 мкм для длин волн 850 и 1300 нм.

Категория OM2: многомодовый с диаметром сердцевины
50 или 62,5 мкм для длин волн 850 и 1300 нм.

Категория OM3: многомодовый с диаметром сердцевины
50 мкм для длин волн 850 и 1300 нм.

Категория OS1: одномодовый для длин волн 1310 и 1550
нм.
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Конструкция волоконного световода

В центре располагается сердцевина из оптически более
плотного стекла, её окружает оболочка из стекла с 
меньшей оптической плотностью

Термины «сердцевина» и «оболочка» нормированы
ГОСТ25462-82  «Волоконная оптика. Термины и 
определения»

50/125 – 50 мкм сердцевина, 125 мкм оболочка

Первичное защитное покрытие
(внешнее покрытие)

Должно быть: 
– достаточно жёстким для защиты поверхности световода от
реагентов и механических повреждений, чтобы выдерживать как
продавливающие, так и истирающие нагрузки

– достаточно мягким для того, чтобы предохранить световод от
боковых сдавливающих нагрузок, 
являющихся причиной
возникновения
микроизгибов
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Типы волоконных световодов

Ступенчатое многомодовое волокно

Типы волоконных световодов

Градиентное многомодовое волокно
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Типы волоконных световодов

Ступенчатое одномодовое волокно Одномодовое волокно со 
смещенной дисперсией (DSF или 
NZDSF)

Сравнение многомодовых и одномодовых
волокон
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Типы волоконных световодов

Внешний диаметр оболочки у многомодовых и 
одномодовых световодов выбран равным 125 ±±±± 2 мкм
из соображений унификации.

Одномодовое волокно имеет 
меньший диаметр сердцевины 
по отношению к диаметру 

оболочки. 
Диаметр оболочки 125 мкм 

Многомодовое волокно 
имеет большой диаметр 
сердцевины по отношению

к диаметру оболочки. 
Диаметр оболочки 125/250 мкм

Типы волоконных световодов

В многомодовых световодах диаметр сердцевины 
выбирается много большим длины волны оптической 
несущей, и условие полного внутреннего отражения 
выполняются для нескольких типов волн (мод), 
количество которых в серийных волокнах обычно 
составляет от 1000 до 2000.

Согласно законам физики, при достаточно малом диаметре 
волокна и соответствующей длине волны через 
световод будет распространяться единственная мода. 

В одномодовых световодах диаметр сердцевины 
составляет 7 – 10 мкм. Он соизмерим с длинной волны, 
поэтому в нём может существовать только одна 
направляемая мода. 
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Типы волоконных световодов

Внешнее покрытие

Сердцевина

Профиль коэфф. преломления

1.46

Максимум

Оболочка
Внешнее покрытие

Сердцевина

1.46

Максимум

Ступенчатое волокно

Градиентное волокно

Оболочка

Типы волоконных световодов

Основное различие между вариантами оптического 
волокна состоит в свойствах применяемой в них 
сердцевины. 

Плотность распределения материала сердцевины может 
быть ступенчатой или градиентной.

Показатель преломления оболочки имеет постоянное 
значение. Показатель преломления сердцевины может 
оставаться постоянным или же изменяться вдоль её 
радиуса по определённому закону, который носит 
название профиля показателя преломления.

От профиля показателя преломления в значительной 
степени зависят частотные свойства многомодовых
световодов.



Монтаж и тестирование СКС "EUROLAN"

Курс 2 Стр - 131 из 168

Типы волоконных световодов

Ступенчатый – является простейшим типом волоконного 
световода. В нём показатель преломления сердцевины 
остаётся постоянным вдоль её радиуса.

В ступенчатых многомодовых волокнах траектории лучей 
отдельных мод имеют вид зигзагообразных линий.

Градиентный световод – показатель преломления плавно 
снижается по мере удаления от оси по закону, близкому 
к квадратичной параболе.

В таких волокнах траектории распространения 
большинства лучей представляет собой плавные 
кривые.

Преимущества
градиентных световодов

� Обладают свойством удержания мод вблизи центра
сердцевины

� Лучи, которые распространяются дальше от центра, 
проходят при этом больший путь, однако их скорость
гораздо выше

� В них существует меньшее количество мод

� Ширина полосы пропускания более чем на порядок
превышает аналогичный показатель ступенчатых
световодов, имеют лучшие частотные свойства
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Ступенчатое одномодовое волокно

В ступенчатом одномодовом волокне диаметр 
светонесущей жилы составляет 8-10 мкм и сравним с 
длиной световой волны. В таком волокне при достаточно 
большой длине волны света l > lCF (lCF - длина волны 
отсечки) распространяется только один луч (одна мода).

Одномодовый режим в одномодовом волокне реализуется 
в окнах прозрачности 1310 и 1550 нм. Распространение 
только одной моды устраняет межмодовую дисперсию и 
обеспечивает очень высокую пропускную способность 
одномодового волокна в этих окнах прозрачности.

Наилучший режим распространения с точки зрения 
дисперсии достигается в окрестности длины волны 1310 
нм, когда хроматическая дисперсия обращается в ноль. 
С точки зрения потерь это не самое лучшее окно 
прозрачности

Одномодовое волокно со смещенной дисперсией

В одномодовом волокне со смещенной дисперсией длина 
волны, на которой результирующая дисперсия 
обращается в ноль, - длина волны нулевой дисперсии l0 
- смещена в окно 1550 нм. 

Такое смещение достигается благодаря специальному 
профилю показателя преломления волокна.Таким
образом, в волокне со смещенной дисперсией 
реализуются наилучшие характеристики как по 
минимуму дисперсии, так и по минимуму потерь.

Поэтому такое волокно лучше подходит для строительства 
протяженных сегментов с расстоянием между 
ретрансляторами до 100 и более км. 
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Виды потерь света

Отражение

ОтражениеАпертурная

несогласованность

Поглощение

Рассеяние Дополнительные

Потери света в оптоволокне за счёт рассеивания
и поглощения неизбежны

Затухание в волокне

Макро изгибы – видимые изгибы. Вызывают большие потери на
больших длинах волн

Микро изгибы – не видимы для глаза (при изготовлении волокна) 

Показана только

сердцевина
оптического волокна
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Затухание (Attenuation)  

� Затухание – это постепенная потеря оптическим
сигналом своей энергии в процессе распространения по
волокну

� От величины затухания зависит максимальная
дальность связи между двумя приёмопередатчиками

� Затухание обусловлено потерями на рассеяние и на
поглощение

� Баланс рассеивания и поглощения волны определяет
диапазон применяемых волн в оптоволоконных
технологиях

� Затухание принято измерять в децибелах на километр

Нижний предел потерь волоконного световода

Минимальная величина потерь никогда не достигается из-за:

• Кабельных потерь, возникающих в процессе изготовления
оптического кабеля

• Примесей, содержащихся в материале сердцевины световода, 
которые приводят к резкому возрастанию потерь на определённых
длинах волн

дБ/км

1,4

λ, мкм

Рассеяние

Поглощение
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Окна прозрачности

Работа по волоконно-оптическим кабелям эффективна не 
на всех длинах волн, а только в определённых участках 
спектра, где достигаются минимальные потери.

Области минимальных потерь получили названия окон 
прозрачности. 

Для кварцевых световодов практический интерес 
представляют три окна прозрачности. Чаще всего это 
три длины - 850 нм, 1300 нм и 1500 нм. 

Характеристики полупроводниковых излучателей и 
фотоприёмников оптимизированы для работы в этих 
окнах.

Окна прозрачности



Монтаж и тестирование СКС "EUROLAN"

Курс 2 Стр - 136 из 168

Дисперсия
электромагнитного излучения

Дисперсия – это явление размывания во времени спектральных или
модовых составляющих оптического сигнала (искажение формы

импульса) 

Дисперсия определяет полосу пропускания световода и возникает из-
за рассеяния во времени спектральных и модовых составляющих

оптического сигнала

Различают два вида дисперсии: хроматическую и межмодовую

Хроматическая дисперсия

Хроматическая дисперсия обусловлена зависимостью
условий распространения света по волокну от длины
волны (наличие в спектре оптического сигнала более
чем одной составляющей на различных длинах волн) 

Максимум

Профиль коэффициента
преломления

Ширина
спектра
источника

λ

n

λ1

λ2
λ3
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Межмодовая дисперсия

Возникает только в многомодовых световодах из-за наличия в них
большого числа мод с  различным временем распространения за
счёт разброса углов отражения и соответственно различной длины
путей, которые отдельные моды проходят в сердцевине волокна

Оказывает много большее влияние на производительность
оптического канала чем хроматическая !!!

Параметр дисперсии

� Для одномодовых световодов размерность параметра дисперсии
указывается в пс/нм х км

� Длина волны λ выше которой параметр материальной дисперсии
положительный, а ниже – отрицательный. Эта длина волны
называется длиной волны нулевой дисперсии

� Частотные характеристики многомодовых волокон удобно
оценивать коэффициентом широкополостности и имеющем
размерность МГц х км

� Коэффициент широкополосности служит характеристикой
пропускной способности волокна, его полосы пропускания
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Основные параметры для создания волоконно-
оптических линий

� Числовая апертура (NA) 

� Затухание (А) 

� Коэффициент широкополосности (К) 

В полевых условиях измеряется только
один!

Пример 

I (T) 

1 1,75 t, нс

1,75

Волокно OM1

Коэффициент широкополостности:  200 МГц х км на волне 850 
нм

Длина кабеля: 1 км

Импульс входной: 1 нс (идеальный) 

Верхняя граничная частота 

световода:

fвг = 200 МГц х км / 1 км = 200 МГц

Время нарастания:

tфрез = 0,35 / 200 МГц = 1,75 нс
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Классификация оптоволокна по стандартам ITU-T

Классы оптоволоконного кабеля служат своего рода 
ориентирами для проектировщиков, поставщиков и 
потребителей кабельных инфраструктур. 

Стандарты вводятся для основных оптических параметров 
волокна, благодаря чему оборудованию гарантируется 
взаимная совместимость, а производителям волокон 
оставляются рамки для модернизации и разработки 
новых продуктов.

ITU-T - сектор стандартизации Международного союза 
электросвязи (МСЭ-Т) одна из старейших 
международных организаций.

Классы оптических волокон

В соответствии с рекомендациями ITU-T для цифровых 
систем и сред передачи данных используются несколько 
основных классов оптических волокон:

• G.652 Стандартное одномодовое
• G.653 Одномодовое со смещенной дисперсией 
• G.654 Одномодовое со смещенной длиной волны 
отсечки 

• G.655 Одномодовое с ненулевой смещенной 
дисперсией 

• G.656 Одномодовое с ненулевой дисперсией для 
широкополосной передачи данных 

• G.657 Одномодовое с уменьшенными потерями на 
малых радиусах изгиба
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G.652

Одномодовое ступенчатое волокно с несмещенной 
дисперсией служит основополагающим компонентом 
оптической телекоммуникационной системы и 
классифицируется стандартом G.652. 

Наиболее распространенный вид волокна, 
оптимизированный для передачи сигнала на длине 
волны 1310 нм. 

Верхний предел длины волны L-диапазона составляет 
1625 нм. 

Требования на макроизгиб - радиус изгиба 30 мм.

G.657

Одномодовые оптические волокна характеризуются малым 
уровнем потерь на изгибах, предназначены в первую 
очередь для сетей FTTH многоквартирных зданий, а их 
преимущества особенно очевидны на ограниченном 
пространстве. 

Работать с волокном стандарта G.657, можно практически 
как с медножильным кабелем.

Нормы потерь на макроизгибах существенно ужесточены, 
поскольку этот параметр для G.657 является 
определяющим:
• Десять витков волокна подкатегории G.657.A, намотанного на 
оправку радиусом 15 мм, не должны увеличивать затухание 
более чем на 0,25 дБ

• Десять витков подкатегории G.657.B на оправке диаметром 15 мм, 
не должны увеличивать затухание более чем на 0,03 дБ
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Solution Eurolan AB Россия
115193, Москва,
7-я Кожуховская улица, дом 15, строение 1
E-mail: sergey.novikov@eurolan.com
Internet: www.eurolan.com
Тел. +7 495 2870758 

Курс № 2 
Модуль - 8

Компоненты оптической подсистемы СКС

Монтаж и тестирование СКС Eurolan

ОПТИЧЕСКИЕ КАБЕЛИ
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Классификация
Волоконно-оптические кабели подразделяются, в 
зависимости от основной области применения, на:

• Кабели внешней прокладки (outdoor cables) 
• Кабели внутренней прокладки (indoor cables) 
• Универсальные кабели

• Кабели для шнуров

Кабели для шнуров предназначены:
• Для изготовления соединительных и коммутационных

шнуров

• Для выполнения горизонтальной разводки при
реализации проектов класса «волокно до рабочего
места»

Варианты исполнения кабелей

- Плотное защитное покрытие (tight buffer) 

- Свободная укладка оптического волокна (loose tube) 
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Плотное защитное покрытие
(tight buffer)  

� При обжиме оптического волокна полимерной трубкой, 
роль силового элемента выполняет само оптическое
волокно

� Температурный диапазон работы от - 200С до + 500С при
очень строгой осевой симметрии покрытия

� Простой монтаж вилок разъёмных оптических
соединителей

� Недостатки:
– рост затухания за счёт потерь на микроизгибах,

вызванных механической деформацией поверхности
волокна внешним буферным покрытием наносимым без
зазора

Свободная укладка оптического волокна
(UNI tube)  

� Полимерная оболочка и оптическое волокно - механически
развязано

� Малая чувствительность затухания к температурным
колебаниям и растягивающим усилиям

� Сложности при монтаже соединений:
– удаление оболочки и установка коннектора
– необходимы очистка волокна, продувка трубок и заделка

соединений

� Для исключения возможности проникновения влаги и 
веществ, которые могут взаимодействовать с заполнением
кабеля, необходимо применение специальных мер
герметизации в муфтах
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Кабель универсальный

Характеристики
• Количество волокон от 2 до 24
• Силовой элемент из 

стекловолокна
• Оболочка LSZH, толщина 1,1 

мм
• Диапазон температур
Хранение от –40 до +70 °C
Монтаж от –20 до +70 °C
Эксплуатация от –20 до +70 °C

Область применения:
• Для внешней и внутренней прокладки по
подготовленным кабельным трассам
• Организация магистрали LAN / WAN / ЦОД

tight buffer

Кабель с волокном в свободном буфере

Характеристики
• Количество волокон от 2 до 24
• Модули кабеля заполнены 

гидрофобным гелем
• Внешняя оболочка полиэтилен 

MDPE
• Армирование – 0,15 мм –

гофрированная стальная 
лента
100% защита от грызунов

• Диапазон температур
Хранение от –40 до +70 °C
Монтаж от –40 до +70 °C
Эксплуатация от –40 до +70 °C

Область применения:
• Для внешней прокладки в 

кабельной канализации и 
непосредственно в грунте

UNI tube
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Кабель с волокном в свободном буфере

Характеристики
• Количество волокон
от 2 до 24
• Укрепляющий слой
Водоблокирующее
стекловолокно

• Модули кабеля заполнены 
гидрофобным гелем

• Внешняя оболочка
LSZH, толщина 1,0 мм FireBur

негорючая, устойчивая
к УФ-излучению
Соответствует требованиям 

стандарта EN 50290-2-27

Область применения:
• Для внутренней и внешней 

прокладки в кабельной 
канализации и непосредственно в 
грунте

UNI tube

с FireBur оболочкой

Кабель модульный, 
бронированный стальной лентой

Характеристики
• Количество волокон от 6 до 96
• Модули заполненные гелем с 12 

волокнами каждый
• Материал оболочки модулей 

композиционный
• Конструкция внешней оболочки
Внутренняя оболочка из 

полиэтилена MDPE толщиной 
1,3 мм

Броня из стальной 
гофрированной ленты 
толщиной 0,155 мм

Внешняя оболочка из 
полиэтилена MDPE толщиной

1,5 мм

Область применения:
• Для внешней прокладки в 

канализации или в грунте
• 100% защита от грызунов
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РАЗЪЁМЫ ДЛЯ ОПТИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ

Назначение оптических разъемов

Основные функций оптического разъёма:

• Обеспечение ввода волокна в точку сращивания с 
заданным радиусом изгиба;

• Защита волокна от внешних механических и 
климатических воздействий;

• Фиксация волокна в центрирующей системе.
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Требования к оптическим разъёмам

Изделия должны отвечать основным техническим 
требованиям:

• Внесение минимального затухания в сочетании с 
получением высокого затухания обратного рассеяния;

• Обеспечение долговременной стабильности и 
воспроизводимости параметров при стыковке-
расстыковке;

• Высокая механическая прочность при минимальных 
габаритах и массе;

• Простота установки на кабель;

Разъёмные соединители
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Виды шлифовки внешней торцевой
поверхности наконечника

� Форма и качество шлифовки определяют:
– Вносимые оптические потери
– Обратные отражения

� В зависимости от достижимого коэффициента
обратного отражения делятся на градации:

– PC < - 30 дБ
– Super PC (SPC) < - 40 дБ
– Ultra PC (UPC) < - 50 дБ
– Angled PC (APC) < - 60 дБ

� Для многомодовых оптических соединителей
достаточно шлифовки PC

Обратные отражения

� PC – сферическая форма торцевой поверхности

� APC – применяется техника угловой шлифовки
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Оптический разъём ST (Straight Tip)

� Керамический наконечник имеет цилиндрическую форму
диаметром 2.5 мм со скругленным торцом

� Фиксация производится за счет поворота оправы вокруг оси
коннектора, при этом вращения основы коннектора
отсутствуют за счет паза в разъеме адаптера

� Направляющие оправы сцепляясь с упорами ST- адаптера
при вращении вдавливают конструкцию в гнездо

� Пружинный элемент обеспечивает необходимое прижатие

Оптический разъём FC
� Фиксация осуществляется с помощью накидной гайки

� Большая герметичность зоны соединения 
� Надёжность соединения при воздействии вибраций и 

ударов

Главным недостатком конструкции наряду с большими 
габаритами считается неудобство работы из-за необходимости 
выполнения нескольких оборотов крепёжной гайки во время 
включения/отключения. 
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Оптический разъём
SC (Subscriber Connector )

� Подключение/отключение коннектора осуществляется
поступательным движением по направляющим и фиксируется
защелками. 

� Керамический наконечник имеет цилиндрическую форму
диаметром 2.5 мм со скругленным торцом

� Наконечник почти полностью покрывается корпусом и потому
менее подвержен загрязнению нежели в ST-конструкции

� Отсутствие вращательных движений
обуславливает более
осторожное прижатие
наконечников

Оптический разъём LC (Link Control)

� Коннекторы типа LC - это мало габаритный вариант SC-
коннекторов

� Легко объединяется в дуплекс

� Обеспечивает малую плотность монтажа
� Имеет прямоугольное сечение корпуса

� Наконечник изготавливается
из керамики и имеет
диаметр 1.25 мм
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Оптический разъём 
MT-RJ (Mass termination – RJ)  

� Представляет собой миниатюрный дуплексный разъём, в 
прямоугольный корпус которого предварительно
устанавливаются два волокна

� Для подключения кабеля в конструкции разъёма предусмотрен
механический сплайс

Сводная таблица коннекторов

2,5 мм
1,25 мм 
круглый

2,5 мм круглыйНаконечник

Singlemode, 
Multimode

Standard 
Singlemode, 

Angled, 
Multimode

Исполнение

(angled) 20 (ММ) 
5555 (SM) 5555Return Loss, дБ
0,20,080,20,3Insertion Loss, дБ

Производительность:

MT-RJLCSCSTХарактеристики
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Маркировка оптических разъёмов

� Вилку с маркировкой «А» всегда необходимо подключать к
адаптеру с такой же маркировкой, и наоборот

� Двойная вилка SC разъёма по стандарту должна иметь
разную маркировку своих половин

� Вилка с маркировкой «А» 
всегда является источником, 
а адаптер с такой же
маркировкой – приёмником, 
и наоборот

ОКОНЦОВАННЫЕ ВОЛОКОННО - ОПТИЧЕСКИЕ 
ИЗДЕЛИЯ
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Коммутационные шнуры EUROLAN

Характеристики
• Материал феррул керамика
• Диапазон температур от –40 до +85 
°C

• Число циклов ≥ 1000
• Тип коннекторов (вилок)
SC, LC – базовые
FC, ST – дополнительные
Возможны комбинированные шнуры 

SC-LC и т. д.
• Цветовая кодировка коннекторов 

(вилок)
Одномодовые – синий
Одномодовые APC 8°/9° – зеленый
Многомодовые – бежевый

� Стандартные длины
0,5; 1; 1,5; 2; 3; 5; 7; 10,0 м

� Можно заказывать
коммутационные шнуры любой
длины

Монтажные шнуры (pigtail)

Характеристики
• Материал феррул керамика
• Диапазон температур от –40 до +85 
°C

• Число циклов ≥ 1000
• Тип коннекторов (вилок)
SC, LC – базовые
FC, ST – дополнительные
• Цветовая кодировка коннекторов 

(вилок)
Одномодовые – синий
Одномодовые APC 8°/9° – зеленый
Многомодовые – бежевыйСтандартные длины - 1,5; 2; 3м
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Претерминированные кабельные сборки (pre-
terminated cable)

Кабельные претерминированные сборки – заранее 
смонтированные и протестированные, готовые к 
установке изделия, облегчающие монтаж волоконно-

оптических линий. 
Кабельные сборки полностью собраны и готовы к 
подключению сразу после прокладки кабеля. 

Кабельные сборки Eurolan выпускаются в следующих 
исполнениях:
• Кабельная сборка с концевыми разъемами
и защищенная пластиковым рукавом с одной стороны
• Кабельная сборка с концевыми разъемами
и защищенная пластиковым рукавом с обеих сторон

Претерминированные кабельные сборки (pre-
terminated cable)  

Характеристики
• Полностью готовая к 
установке система

• Не требуется сварка 
волокон или монтаж 
коннекторов

• Число волокон от 2 до 48
• Оконцовка с одной или 
двух сторон

• Кабели в исполнении с 
волокном в плотном 
буфере или с волокном в 
свободном буфере

• 100% тестирование
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Механические соединители (splice)  

� Соединение проводников или оптических волокон без
разъемов, обеспечивающее передачу сигналов

� После соприкосновения волокон обычно дополнительно
производят их механическую фиксацию за счет
всевозможных защёлок

� Применяются как для
постоянного, так и 
для временного
сращивания волокон

Механические соединители, сечение (splice)  

Корпус

Пружина

Оптоволокно

V – образная
канавка



Монтаж и тестирование СКС "EUROLAN"

Курс 2 Стр - 156 из 168

Соединитель KeyQuick

Характеристики
Время установки 30с
Типичные потери менее 0,1 Дб
Температура эксплуатации 
от -40º до +75º C.

Соответствует международному 
стандарту IEC 61753-1

Соединитель KeyQuick

Соединение с большими потерями выражается ярким 
свечением модуля KeyQuick*

* - при подключении тестового фонарика
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Сращивание волокон –
сварными сплайсами

� Волокна соединяются без каких-либо границ между ними

� Потери составляют от 0,02 до 0,1 дБ (зависят от типа
сварочного оборудования) 

� Долговременная надёжность соединения

� Низкая стоимость сращивания при большом числе
операций

� Сварной шов закрывают защитной гильзой - КДЗС

– КДЗС термоусадочная трубка (гильза), с помощью которой
защищают сварной сросток, единственный расходный компонент

Защитная гильза - КДЗС

Длина 40/60 мм

Сварной стыкВнутренняя трубка

Внешняя 
трубка

Элемент
упрочнения

Одиночный волоконный
световод с диаметром
буфера 250 – 900 мкм
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КОММУТАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Настенное решение Решение 19”

Конструктивные особенности

Оптические коммутационные устройства предназначены
для:

– Подключения волокон различных сегментов СКС друг к 
другу с помощью коммутационных шнуров;

– Подключения к СКС сетевого оборудования через
оконечные шнуры, и адаптеры (

– Создания внутри его корпуса неразъёмного соединения
(сращивания) друг с другом волокон различных
магистральных или горизонтальных кабелей;

– Защиты соединения от механических воздействий
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Коммутационные полки

� Предназначены для установки в 19-дюймовые монтажные
конструктивны. Для монтажа используются крепёжные
кронштейны

� Передняя панель имеет съёмные планки с креплением на
защелках фиксаторах

� Применяется модульная
конструкция, когда
адаптеры монтируются
на сменных вставках

Оптическая панель 19”

• Высота 1U, 2U 
• Материал корпуса сталь
• Максимальное число 

симплексных адаптеров FC, 
ST, SC

16 – в 1U
32 – в 2U

• Максимальное число 
дуплексных LC адаптеров

16 – в 1U
32 – в 2U

• Максимальное число сплайс-
пластин (24 соединения)

2 – в 1U
4 – в 2U

Оптическая панель 19” фиксированная

Оптическая панель 19” выдвижная
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Настенные оптические кроссы
� Применяют для перехода от кабеля внешней прокладки 

вблизи от места его захода в здание к кабелю внутренней прокладки

� Наиболее удобны, когда сетевое и коммутационное
оборудование монтируется без применения закрытых конструктивов
типа шкафов

Настенная оптическая полка

• Максимальное число адаптеров
8 в корпус 48A
32 в корпус 48B

• Максимальное число вводимых 
кабелей
2 в корпус 48A
4 в корпус 48B

• Максимальное число сплайс-
пластин (24 соединения)
1 в корпус 48A
3 в корпус 48B

• Габариты, мм
300 × 300 × 40 в корпус 48A
410 × 360 × 110 в корпус 48B

Мини-корпус 48А

Стандартный корпус 48В
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Потери в местах соединений

Потери

Потери в местах соединений

Зависят от:

1. Качества применяемого волокна

2. Квалификации монтажника, выполняющего
соединение

3. Качества применяемого оборудования для
соединения волокон
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Вносимые потери при
соединении оптических волокон

Причины:
– Допуски на геометрические размеры ОВ;
– Качество изготовления отдельных элементов

разъёма и его технологические допускаи
– Потери, вызываемые отражениями и рассеянием;
– Потери, вызванные загрязнением

Скол
Осевое

смещение
Угловое
смещение

Грязь

ЭллиптичностьВоздушный
зазор

Зоны наконечника

Оболочка

25 мк <d< 120 мк

Область около

сердцевины

d < 25 мк

Зона эпоксидной

смолы

120 мк <d< 130 мк

Диаметр 
наконечника 

250 мк <d< 400 мк
Оптическое волокно
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МИКРОСКОПЫ 
(Fiber Inspection Microscope) 

� Применяются для визуального контроля торцевых
поверхностей наконечников вилок с установленными в 
них световодами

� Возможные повреждения торцевой поверхности
волоконного световода, из-за его малых линейных
размеров, не видны невооружённым взглядом

� Основное назначение микроскопов:
– выявление дефектов (сколов, трещин, обломов) 
– проверка качества полировки волокна

– контроль чистоты торцевой поверхности
световода и центрирующего
наконечника вилки

EUROLAN BlownFiber
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EUROLAN BlownFiber

Область применения
• Оптические кабельные системы класса

FTTH – Fiber To The Home – оптическое
волокно до дома
FTTD – Fiber To The Desk – оптическое
волокно до рабочего места
FTTO – Fiber To The Office – оптическое
волокно до офиса

• Оптические кабельные системы кампуса
• Расширяемые и масштабируемые оптические кабельные
системы

Технологическое преимущество 
EUROLAN BlownFiber

1. Прокладка, как в грунте, так и по подготовленной трассе
2. Нет необходимости каждые 50 — 200 м ставить 

смотровые колодцы
3. Расширение ёмкости — простое вдувание микрокабеля

с необходимым количеством волокон за 15 минут
4. Непрерывность трассы прокладки волокна на всем ее 

протяжении
5. «Автоматическое» соблюдение радиусов изгиба
6. Отсутствие промежуточных муфт. Соединение точка-

точка без разрывов
7. Легкое прочное технологичное соединение микротрубок
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Компоненты системы EUROLAN BlownFiber

Микротрубки Микрокабели Оборудование

Микротрубки для внутренней прокладки

Характеристики 
• От 1 до 19 микротрубок в пакете
• Внешний/внутренний диаметр трубки 5 

/ 3,5 мм
•  Материал FRLSOH
• Минимальный радиус изгиба 100 мм
• Максимальное тянущее усилие 110 Н
• Разрушающее усилие 200 Н
• Диапазон температур

Хранение от –40 до +60 °C
Монтаж от –15 до +60 °C
Эксплуатация от –40 до +60 °C

• Поставка отрезками по 500 м на 
пластиковом барабане
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Микротрубки для внешней прокладки

Характеристики
• Внешний/внутренний диаметр 7 мм / 

3,5 мм
• Материал полиэтилен высокой 

плотности
• Разрушающая нагрузка 2100 Н
• Максимальное тянущее усилие 470 Н
• Минимальный радиус изгиба 260 мм
• Диапазон температур

Хранение от –40 до +60 °C
Монтаж от –15 до +60 °C
Эксплуатация от –40 до +60 °C

Пакет состоит из 1,3,7 трубок
•  Поставка отрезками строительной 

длины 2000 м

Коннекторы для микротрубок

Характеристики:
• Размер коннектора Ø 5 мм /Ø 7 
мм

• Длина 26,6 мм 29,5 мм
• Внешний диаметр 13 мм / 14,6 
мм

• Диаметр трубки до 5 мм до 7 
мм

•  Количество в упаковке 100 
штук/ 100 штук
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Заглушки для микротрубок

Характеристики:
• Размер заглушки Ø 5 мм/ Ø 7 мм
• Длина 13 мм/ 16 мм
• Внешний диаметр 13 мм/14,6 мм
• Диаметр трубки до 5 мм до 7 мм
• Количество в упаковке 100 штук/ 

100 штук

Микрокабели

Характеристики
• Соответствует стандартам
ITU-T G.652.D
ITU-T G.657.A
• Внешний диаметр
2 – 1,02 мм
4 – 1,02 мм
8 – 1,40 мм
12 – 1,50 мм
• Диапазон температур

Хранение от –40 до +70 °С
Монтаж от –30 до +50 °С
Эксплуатация от –40 до +60 °С

• Погонная масса
2 – 0,85 кг/км, 4 – 0,85 кг/км, 8 – 1,75 

кг/км, 12 – 2,00 кг/км

• Минимальный радиус изгиба
ITU-T G.652.D от 30 мм и выше
ITU-T G.657.A от 15 мм и выше
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Технологическое оборудование

30-X2-301 Нагнетательная головка
30-X2-303 Компрессор электрический
37B-BC-05-01 Коннектор 

присоединительный 5 мм
37B-BC-07-01 Коннектор 

присоединительный 7 мм


