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Предисловие

Книга имеет целью кратко познакомить читателя с основами структурирован-
ных кабельных систем и помочь ему свободно ориентироваться в этой бурно раз-
вивающейся отрасли корпоративных телекоммуникаций.

К сожалению, на сегодняшний день в России отсутствует национальный стан-
дарт на структурированные кабельные системы, отечественная терминология 
в этой области не устоялась, техническая литература по этой тематике немного-
численна, разрознена и изобилует неточностями, производство большинства ком-
понентов современных кабельных систем на территории России не налажено.

В этих условиях специалистам в области телефонии, локальных вычислитель-
ных сетей, телевидения и других телекоммуникационных систем зданий прихо-
дится зачастую принимать решения, далекие от оптимальных по финансовым за-
тратам, трудоемкости и долговечности кабельного хозяйства своего предприятия.

Для поддержки и обучения специалистов, проектирующих, инсталлирующих 
и эксплуатирующих корпоративные телекоммуникации и информационные си-
стемы, сотрудниками компании АйТи был подготовлен специальный курс по 
структурированным кабельным системам, который читается в Академии АйТи 
с 1996 года, и опубликована книга [1], выдержавшая пять изданий в России и одно 
за рубежом [2].

Сегодня, после выхода в свет в 2001–2002 г.г. обновленных редакций амери-
канского и международного стандартов на структурированные кабельные систе-
мы, а также ряда дополнительных стандартов, относящихся к этой области, упо-
мянутый курс [3, 4] существенно переработан и обновлен. Его содержание и легло 
в основу этой книги, состоящей из двух частей: «I. Базовые сведения о структу-
рированной кабельной системе и ее электрические компоненты» и «II. Базовые 
сведения о волоконно-оптической технике и волоконно-оптические компоненты 
структурированной кабельной системы»

 В отличие от [1] книга предназначена, в первую очередь, для начинающих спе-
циалистов и, поэтому, не может сравниться с [1] по полноте материала. Опытным 
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специалистам она может быть полезна для систематизации знаний и ознакомле-
ния с требованиями стандартов в действующей сегодня редакции.

Автор выражает благодарности своим учителям в этой области: специалистам 
компании АйТи г.г. Семенову А. Б., Сунчелею И. Р., Космовскому В. Н. — за по-
лезные обсуждения технических вопросов; своим коллегам по Академии АйТи: 
ректору Академии АйТи г. Морозову И. О. и сотрудникам отдела обучения г.г. Со-
болеву Д. О., Цветкову Н. С. — за моральную и организационную поддержку ра-
боты над обновленным курсом Академии АйТи и этой книгой, а также директору 
издательства «АйТи-Пресс» г. Логиновой А. Ю. — за помощь в выпуске ее в свет.
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Глава I

Введение  
в структурированные 

кабельные системы

1.1. Концепция кабельной системы

Слаботочные кабельные системы в зданиях стали переосмысливаться специали-
стами в 80-х годах 20 века, когда началось массовое производство персональных 
компьютеров и объединение их в локальные вычислительные сети (ЛВС). К это-
му моменту в промышленных зданиях обычным было присутствие отдельных ка-
бельных проводок для телефонии, телевидения и ряда других специальных ин-
женерных систем. Как правило, эти системы предъявляли невысокие требования 
к электромагнитным характеристикам линий и каналов связи, организуемых с по-
мощью кабельной проводки. Появление быстродействующих ЛВС потребовало 
и более быстродействующих каналов связи, и возникшую задачу самостоятельно 
решали разработчики ЛВС, начиная от выбора кабелей и их прокладки, и кончая 
их терминированием и измерениями.

Поскольку ЛВС разрабатывали и поставляли различные фирмы, постольку ка-
бельные части этих ЛВС реализовывались по-разному, хотя проблемы были об-
щие и одинаковые. В 1984 году фирмой IBM впервые для ЛВС была предложена 
кабельная система, т. н. IBM Cabling System, которая включала в себя кабели, сое-
динители кабелей, распределительные панели (англ. patch panels) и лицевые пла-
ты (англ. face plates) [5]. Впервые были классифицированы кабели: их разделили 
на 9 типов по назначению и конструкции, а типы 4 и 7 были названы, но их харак-
теристики не были оговорены в расчете на будущее. ЛВС продолжали развивать-
ся и проблемы, связанные с совместимостью аппаратуры и кабельных проводок, 
получаемых потребителями от различных поставщиков, нарастали.

Стало очевидно, что телекоммуникации в зданиях должны выполняться по 
единым правилам, иметь одинаковые средства коммутации и подключения 
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оборудования, обеспечивать заранее известные параметры среды передачи дан-
ных. Начала формироваться концепция кабельной системы, т. е. устройства, вы-
полненного из компонентов стандартизованного ряда, построенного по модуль-
ному принципу, обладающего заранее заданными характеристиками, которые 
достаточны для обеспечения работоспособности телефонов, компьютеров и дру-
гой радиоэлектронной аппаратуры, присоединенной к этой кабельной системе.

Удивительно, но эти идеи, давно принятые и реализованные, например, в ма-
шиностроении (стандартный ряд резьбовых соединений, подшипников, размеров 
автомобильных шин и т. п.), только теперь начали проникать в область телеком-
муникаций внутри зданий.

1.2.  Кабельная система —  основа телекоммуникационной 
инфраструктуры здания

Современное здание, в котором люди работают (т. е. здание министерства, учеб-
ного заведения, администрации завода, научного института, больницы и т. п.), 
буквально «опутано» кабелями разного вида и назначения. Во-первых, это — ка-
бели для обеспечения здания электричеством и, во-вторых, — кабели для слабо-
точных телекоммуникационных инженерных систем здания: телефонной связи, 
охраны и сигнализации, ЛВС и т. п.

Вопросы электрического энергоснабжения и, соответственно, построения си-
ловой кабельной проводки для энергосистем зданий выходят за рамки этой кни-
ги — здесь будет говориться только о слаботочных телекоммуникационных ка-
бельных системах.

Как же обеспечить все инженерные телекоммуникационные системы здания 
необходимыми кабелями? Возможны два пути: первый — для каждой системы 
проложить по зданию свои кабели, а второй — создать в здании единую кабельную 
систему, которая, будучи единственной, позволит обслуживать активное обору-
дование всех инженерных систем.

Этот второй путь и является сегодня предпочтительным и наиболее распро-
страненным. В современных зданиях создаются единые кабельные системы, кото-
рые и составляют основу телекоммуникационной инфраструктуры предприятия, 
фирмы, учебного заведения или организации. Этот процесс распространился се-
годня также и на жилые здания.

Необходимо заметить, что не все инженерные системы здания легко интегри-
руются в рамках единой кабельной системы. Причиной этого являются, по край-
ней мере, три обстоятельства: традиционная разобщенность разработчиков спе-
циальной аппаратуры (телефонной, компьютерной, противопожарной, охранной 
и т. п.), «межведомственные барьеры» между различными подразделениями одно-
го и того же предприятия и специфические требования некоторых систем (на-
пример, требования секретности). Тем не менее, сегодня наблюдается тенденция 
к взаимной увязке систем по уровням токов и напряжений, по способам передачи 
информации, по разъемным соединениям и т. д.
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Кстати, естественное наличие кабелей в любой инженерной системе здания ча-
сто приводит к тому, что специалисты никак не могут «оторвать» в своих пред-
ставлениях кабели от своей системы. Однако сегодня необходимо понять, что ка-
бельная система здания не «принадлежит» ни одной инженерной системе. Она 
«принадлежит» зданию и территории предприятия. Она позволяет соединять 
между собой блоки практически любых радиоэлектронных систем и этим самым 
становится основой всей телекоммуникационной инфраструктуры.

1.3.  Телекоммуникационная кабельная система — 
капитальная инженерная система здания

Монтаж кабельной системы в здании возможен тогда, когда оно приспособлено 
для этого: имеются и соответствующим образом оборудованы кабельные трассы, 
выделены помещения для распределительных устройств и т. п. Проще всего при-
способить здание к кабельной системе в момент его проектирования, т. е. в тот 
момент, когда проектируются его три основные капитальные системы: водопро-
вод и канализация, отопление и вентиляция, электроснабжение. Эти три систе-
мы являются капитальными: они служат на протяжении всего срока эксплуата-
ции здания. Телекоммуникационная кабельная система, если она спроектирована 
и инсталлирована соответствующим образом, тоже может служить 15–20 лет и, 
таким образом, также является капитальной системой. Обслуживается она тоже 
как  капитальная система: регулярные осмотры и проверки, профилактический 
ремонт, регламентные работы, переключения, тесты и т. п.

Очень часто сегодня телекоммуникационная кабельная система монтируется 
в уже существующем здании, которое для нее не приспособлено. Поэтому, при 
проектировании кабельной системы начинают именно с выпуска строительных 
чертежей на переделку здания, на приспособление его к будущей кабельной си-
стеме. Имеются сегодня и парадоксальные примеры, когда вновь строящееся зда-
ние («из стекла и бетона») абсолютно не приспособлено к современной кабельной 
системе, словно не будет в этом здании ни телефонов, ни компьютеров, ни видео-
камер, ни сигнальных датчиков.

1.4. «Интеллектуальное» здание

В современном здании можно насчитать десятки инженерных систем. Это — теле-
видение (эфирное и кабельное), ЛВС и телефония, системы охраны и сигнализа-
ции, противопожарная система и много других. Здание становится похожим на 
авиалайнер или на морской корабль, управление им требует глубоких знаний и вы-
сокой квалификации. Говорят, что современное здание становится «интеллекту-
альным» (англ.  smart building) [6]. Концепция интеллектуального здания получает 
сегодня все большее распространение среди проектировщиков–строителей, и име-
ются уже реальные здания (за рубежом и в России), которые в полной мере мож-
но отнести к интеллектуальным. Такие здания оборудуются автоматизированной 
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системой управления зданием ( АСУЗ) и расходы на эксплуатацию здания суще-
ственно снижаются [7].

Отметим, что наличие капитальной единой кабельной системы является одним 
из характерных признаков интеллектуального здания. Неслучайно, в связи с этим, 
появление в США [8] стандарта на кабельную проводку для системы автоматиза-
ции здания (англ. Building Automation System ( BAS)).

1.5.  Торговая марка кабельной системы

Кабельная система здания состоит из нескольких видов компонентов (кабели, 
коммутирующие устройства и т. д.), а ее инсталляция в здании требует дополни-
тельных изделий (кабельные каналы, шкафы, стойки и пр.). Номенклатура этих 
компонентов и изделий, выпускаемых промышленностью, весьма обширна (сотни 
и тысячи наименований). Правила и нормы проектирования и монтажа современ-
ной телекоммуникационной кабельной системы достаточно новы и сложны; изме-
рительное оборудование, применяемое при ее тестировании, весьма специфично, 
методы и средства управления кабельной системой нормированы стандартами. 
Все это делает кабельную систему сложным и комплексным товаром. Неслучайно 
то, что все известные фирмы-поставщики кабельных систем вырабатывают соб-
ственные приемы проектирования, ограничивают число используемых компонен-
тов, нормируют методы монтажа и тестирования. К этому добавляется, как прави-
ло, собственная система подготовки проектировщиков и монтажников и отличная 
от других процедура предоставления гарантий. Очень часто эти же фирмы разра-
батывают и производят компоненты кабельных систем.

Все перечисленное приводит к тому, что у каждой кабельной системы появ-
ляется собственное «лицо», специфика. Она отражается присвоением кабельной 
системе торговой марки, под которой и распространяется кабельная система на 
рынке информационных технологий. При этом масштабы и конкретные реали-
зации самих кабельных систем различны, но особенности торговой марки лег-
ко видны в каждой реализации. Количество торговых марок кабельных систем 
велико: только на территории России сегодня можно насчитать десятки различ-
ных названий.

1.6. Сертификация кабельных систем

Поскольку телекоммуникационная кабельная система является товаром, ей, 
как правило, должен сопутствовать документ, который удостоверяет ее каче-
ство, происхождение, гарантии и другие свойства, т. е.  сертификат. Оформле-
ние и выпуск такого документа и есть процесс сертификации кабельной систе-
мы. Если этот документ выпускается уполномоченным государственным органом, 
то это —  государственный  сертификат, если это делает фирма-поставщик товара 
или независимая фирма, то это —   сертификат фирмы.
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