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На современном объекте недвижи-
мости с постоянным или длитель-
ным пребыванием людей наряду с
уже ставшими классическими инже-
нерным системами (водопровод,
электроснабжение, вентиляция и 
т. д.) создается информационно-
телекоммуникационная система
(ИТС). Последняя реализуется сог-
ласно принципам известной модели
OSI, а основу ее нижнего (физиче-
ского) уровня образуют преимуще-
ственно кабельные линии связи.

Средства беспроводного досту-
па, которые, как правило, исполь-
зуют технологию Wi-Fi (DECT рас-
пространен существенно меньше),
обычно задействуются в тех немно-
гочисленных областях, в которых
применение кабельных решений
нерационально или технически
невозможно по тем или иным причи-
нам. Более того, обращение к техни-
ке радиосвязи гигагерцового частот-
ного диапазона из-за характерного
для него высокого затухания и силь-
ного влияния архитектурных кон-
струкций на распространение
радиоволн требует повышенной
плотности размещения точек досту-

па на обслуживаемой площади, что
сопровождается увеличением коли-
чества кабельных линий.

Информационная кабельная
проводка ИТС в подавляющем боль-
шинстве случаев выполняется как
структурированная кабельная сис-
тема (СКС). СКС представляет
собой самостоятельное направле-
ние кабельной техники, которое
окончательно сформировалось к
началу 90-х годов прошлого столе-
тия после принятия серии амери-
канских стандартов первого поколе-
ния. Согласно постулатам, заложен-
ным в основу концепции СКС,
переменную часть кабельных трак-
тов, которые обеспечивают достав-
ку сигналов от разъема до разъема
активного сетевого оборудования,
выполняют в виде шнуров различно-
го вида [1]. Ими соединяются между
собой интерфейсные разъемы ста-
ционарных линий при формирова-
нии составных трактов, а также осу-
ществляется подключение к портам
активного сетевого оборудования.

Иные возможные решения этой
задачи не получили значимого рас-
пространения из-за ограниченных

функциональных возможностей и
сложностей достижения требуемых
параметров передачи.

Причины ошибок коммутации в СКС

В процессе штатной эксплуатации
конфигурация СКС постоянно
меняется в соответствии с текущи-
ми потребностями более высоких
уровней ИТС [2]. 
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Рис. 1. Частота применения различных 
конфигураций пользовательских 
информационных розеток офисных СКС
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