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Введение
Информационно-телекоммуника-
ционная инфраструктура современ-
ного объекта недвижимости реали-
зуется в соответствии с принципами
классической открытой модели
взаимодействия информационных
систем (OSI). Физический уровень
соответствующего ей комплекса
технических средств в основной
массе случаев выполняется на
основе проводных каналов связи,
линейная часть которых представ-
ляет собой тракты структурирован-
ной кабельной системы (СКС).

СКС даже среднего размера в
силу своего масштаба представляет
собой типичную сложную техниче-
скую систему, отдельные аспекты
построения, тестирования и экс-
плуатации которой нормируются
профильными нормативными доку-
ментами. Предлагаемая ими сте-
пень конкретизации отдельных
параметров и решений достаточна
для построения системы и обес-
печения ее открытого характера
(возможности нормальной эксплуа-
тации в составе одного тракта ком-

понентов разных производителей).
При этом в ряде случаев обеспечи-
вается лишь минимально допусти-
мый уровень характеристик.

Четкое выполнение требований
профильных стандартов обеспечи-
вает параметры передачи, доста-
точные для решения тех типовых
задач, которые возлагаются на
информационную проводку. 

Ситуация в части администриро-
вания уже построенной кабельной
системы гораздо хуже: использова-
ние только предусмотренных стан-
дартами средств поддержки проце-
дур администрирования в СКС
сопровождается высокой веро-
ятностью непреднамеренной ошиб-
ки при выполнении коммутации.
Главная причина подобного положе-
ния дел лежит в сложности чтения
штатной пользовательской и завод-
ской маркировки.

Обозначенная выше проблема
может быть устранена различными
средствами. Системные и про-
ектные подходы ее решения рас-
сматривались ранее [1], [2]. Далее
сосредоточимся на достаточно мно-

гочисленной группе решений, кото-
рая нацелена непосредственно на
устранение самой причины возник-
новения проблемы.

В основу соответствующих раз-
работок положена идея максималь-
но полного уменьшения эффекта
перекрытия кабелями шнуров штат-
ной и/или пользовательской марки-
ровки отдельных портов коммута-
ционной панели. Наиболее простой
способ компонентного уровня реше-
ния соответствующей задачи — мак-
симально полное уменьшение
внешнего диаметра кабеля шнура,
которым соединяются два порта
сетевого оборудования.

Применение экранированных шнуров
в СКС высоких категорий

Переход на экранированные кон-
струкции шнурового кабеля с виты-
ми парами позволяет заметно
уменьшить его внешний диаметр в
том случае, если на качественные
показатели формируемого тракта
передачи значимое влияние оказы-
вает межкабельная помеха.
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The “Patch-Cord” Direction of Increasing the Efficiency of the SCS Administration

Рассмотрена группа разработок компонентного уровня, ориентированных на увеличение эффективности
администрирования СКС за счет уменьшения перекрытия маркировки коммутационных панелей кабелями ком-
мутационных шнуров. Обсуждаются три основные возможности достижения поставленной цели: применение
экранированных шнуров в СКС высоких категорий, за счет уменьшения диаметра кабелей и изменения конструк-
ции витых пар.

A group of component-level developments focused on increasing the efficiency of SCS administration by reducing
the overlap of the marking of switching panels with cables of switching cords is considered. Three main possibilities of
achieving this goal are discussed: the use of shielded cords in SCS of high categories, by reducing the diameter of
cables and changing the design of twisted pairs.

Ключевые слова: структурированная кабельная система, администрирование СКС, коммутационный шнур,
гибкий кабель из витых пар, волоконно-оптический шнур.

Keywords. structured cabling system, SCS administration, patch cord, flexible twisted pair cable, fiber optic patch
cord.

Статью целиком читайте
в бумажной версии журнала


