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1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Структурированная кабельная система (СКС) SPL Essential LAN совокупность линий и каналов связи, построенных на основе медного симметричного
электрического кабеля, предназначенных для создания информационной инфраструктуры
здания или группы зданий.
Авторизованный Партнер ООО « ПКС» компания, заключившая Договор о партнерстве с ООО «ПКС».
Авторизованный обслуживающий персонал –
специалисты компании Авторизованного партнера ООО «ПКС», которые прошли обучение
по проектированию, монтажу, тестированию и вводу в эксплуатацию кабельной системы
SPL Essential LAN в необходимом объеме и имеют соответствующий сертификат.
Монтажный конструктив кабельной трассы –
совокупность элементов, составляющих трассу прокладки кабеля (кабельные лотки,
короба, кронштейны, закладные трубы, крепежные элементы и т.д.).
Монтажный конструктив распределительных пунктов монтажные телекоммуникационные шкафы, стойки и кронштейны, а также
вспомогательные элементы, обеспечивающие возможность монтажа коммутационного и
соединительного оборудования, а также оборудования связи и другого оборудования,
необходимого для организации коммуникационных и распределительных центров и их
электроснабжения.
2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Данное Руководство по монтажу распространяется на кабельную систему SPL Essential
LAN, устанавливаемую на объекте заказчика с целью создания инфраструктуры обработки и
передачи информации.
Требования настоящего Руководства должны быть выполнены во всех случаях, когда
монтаж кабельной системы преследует цели предоставления Расширенной Гарантии на
кабельную систем у SPL Essential LAN.
Для обозначения обязательности выполнения требований данного Руководства
применяются слова «должен», «следует», «необходимо» и производные от них. Слова «как
правило» означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него
дол жно быть обосновано. Слово «допускается» означает, что данное решение применяется
в виде исключения, как вынужденное, вследствие стесненных условий, ограниченных
ресурсов необходимого оборудования, материалов и т.п. Слово «рекомендуется» означает,
что данное решение может являться одним из лучших, но не обязательным. Слово «может»
означает, что данное решение является правомерным.
Принятые в Руководстве нормируемые значения величин с указанием «не менее», являются
наименьшими, а с указанием «не более» - наибольшими. Все значения величин,
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приведенные в Руководстве с предлогами «от» и «до», следует понимать как
«включительно».
Данное Руководство является «пересматриваемым документом». Требования и
рекомендации содержащиеся в нем, подвержены регулярному пересмотру и обновлению,
связанному с динамичным развитием строительных и телекоммуникационных технологий, а
так же отечественных и зарубежных норм и требований к проектированию и монтажу
информационных кабельных систем.

3. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
3.1 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА
Монтаж СКС является сложной и ответственной процедурой, определяющей уровень
технических характеристик кабельной системы и продолжительность их соответствия
нормативным требованиям.
Сертифицированный представитель компании Авторизованного Партнера ООО «ПКС»
несет непосредственную ответственность за все этапы реализации проекта по установке
кабельной с истемы на объекте заказчика.
В его обязанности должны входить:
-

контроль за разработкой проекта определением топологии кабельных трасс и
местоположения распределительных пунктов, выполнением требований данного
Руководства и друг их норм и требований, определяющих проектирование и монтаж
СКС;

-

контроль за выбором и доставкой компонентов кабельной системы на объект монтажа,
их целостности, количества и соответствия номенклатуре, а так же контроль за
доставкой и использованием необходимого инструмента;

-

согласование всех изменений и дополнений к проекту в процессе его реализации с
ответственными представителями заказчика;

-

письменное подтверждение отказа заказчика выполнить требования настоящего
Руководства за подписью ответственного представителя;

-

инструктаж специалистов, выполняющих монтаж оборудования по работе с этим
оборудованием, контроль за выполнением монтажных работ на объекте;

-

контроль измерений установленных линий и каналов связи, а так же контроль
оформления проектной документации на сертификацию кабельной системы.

Основным документом, подтверждающим соответствие монтажа кабельной системы
требованиям настоящего Руководства, является форма «Аудит СКС SPL Essential LAN».
Данный документ оформляется на этапе сдачи кабельной системы в эксплуатацию и
подписывается ответственными представителями Конечного пользователя и компании
Авторизованного Партнера ООО «ПКС».
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3.2 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ ПОСЛЕ СДАЧИ КАБЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Любые изменения и дополнения касающиеся кабельной системы а так же совместного
использования монтажного конструктива кабельной системы другими службами (системой
электроснабжения, сигнализации, кондиционирования, видеонаблюдения и пр.), должны
быть согласованы с ответственным представителем компании Авторизованного Партнера
ООО «ПКС».
Компания Авторизованный партнер ООО «ПКС» не несет ответственности за изменения,
повлекшие за собой снижение характеристик кабельной системы или сбои в работе сети,
выполненные не авторизованным персоналом или специалистами заказчика без
согласования с ответственным представителем компании, имеющей статус Авторизованного
Партнера ООО «ПКС» и осуществлявшей монтаж системы.

3.3 ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ КОМПОНЕНТОВ СКС
3.3.1

Входной контроль симметричных электрических кабелей

Перед прокладкой кабеля необходимо убедиться в соответствии поставленного кабеля
спецификации договора, в отсутствии повреждений упаковки и внешней оболочки кабеля, а
так же в соответствии кабеля выбранному способу прокладки.
Выборочная инструментальная проверка электрических параметров кабеля должна
проводиться в фабричной упаковке в соответствии с рекомендациями производителя
оборудования, которое используется для измерений.
3.3.2

Входной контроль электрического коммутационного оборудования

Электрическое коммутационное оборудование должно быть проверено на целостность
упаковки, отсутствие повреждений и комплектность поставки.
Кроме того, необходимо сопоставить полученное для монтажа оборудование по количеству
и наименованиям перечню в спецификации договора.
3.3.3

Входной контроль элементов монтажного конструктива

Монтажный конструктив должен быть проверен на целостность упаковки отсутствие
повреждений, комплектность поставки и соответствие его типа и количества перечню в
спецификации договора.

3.3.4

Несоответствия и дефекты

В случае несоответствия перечня оборудования его комплектности и/или обнаружения
дефектов компонентов СКС и монтажного к онструктива необходимо немедленно доложить
руководителю проекта.
Если по результатам инструментальных измерений какой-либо из параметров не
6
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соответствует требованиям стандартов или характеристикам, заявленным в спецификации,
необходимо немедленно доложить руководителю проекта.

4

ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЯ

4.1 ПОДГОТОВКА ТРАСС ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ
В подготовку трасс входит изготовление отверстий в стенах и перекрытиях монтаж лотков
декоративных коробов и других элементов крепления кабелей для горизонтальных и
вертикальных участков кабельных трасс.
Во всех случаях при монтаже конструктива кабельных трасс необходимо учитывать
минимально допустимый радиус изгиба кабелей. Если требования ТУ производителя по
допустимом у радиусу изгиба для кабеля по выбранной трассе выполнить не возможно,
необходимо обсуди ть возможность использования другой трассы для прокладки кабеля.
Прокладку вертикальных участков кабельных трасс необходимо производить по отвесу, а
горизонтальных - по уровню, с учетом архитектурных линий здания.
Все металлические конструктивные элементы кабельных трасс: трубы лотки рукава короба
и пр. должны быть надежно подключены к главной заземляющей шине (нулевыми
защитными проводниками), в связи с чем, возможность такого подключения должна быть
предусмотрена заранее.
Изготовление отверстий в стенах и перекрытиях производится в соответствии с проектной
документацией. При отсутствии проекта диаметр и количество отверстий определяется
исходя из требования заполнения закладных труб кабелями не более 70% от их емкости.
Все отверстия в стенах и перекрытиях должны быть оборудованы закладными элементами.
В качестве закладных элементов используются металлические или пластиковые трубы,
гофрированные пластиковые трубы, металлору кав. Торцы закладных труб должны быть
обработаны так, чтобы не было острых кромок.
Для организации вертикальных трасс изготавливаются отверстия в межэтажных
перекрытиях. Эти отверстия могут быть выполнены в виде прямоугольного проема - слота
(или оборудованы закладными трубами).
Слот должен быть снабжен ограничительным бордюром, который предотвращает падение
посторонних предметов и протекание воды высотой не менее 25 мм. Закладные трубы
должны выступать с обеих сторон перекрытия не менее чем на 25 мм.
Слоты и закладные трубы, внешний диаметр которых превышает 32 мм, после окончания
прокладки кабеля должны быть заделаны огнеупорными заглушками из специально
предназначенных для этого материалов.
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4.2 МОНТАЖНЫЙ КОНСТРУКТИВ КАБЕЛЬНЫХ ТРАСС
В случае использования металлического монтажного конструктива, возможность его
подключения к главной заземляющей шине (ГЗШ) должна быть предусмотрена заранее.
По окончании монтажа весь металлический конструктив кабельных трасс должен быть
надежно подключен к ГЗШ нулевыми защитными проводниками с обоих концов. В случаях,
когда его длина превышает 50 м, рекомендуется предусмотреть дополнительные точки
заземления.
Соседние металлические лотки должны быть соединены между собой с помощью штатных
соединителей. Крышки металлических лотков при их использовании должны иметь
электрический контакт с корпусом лотка по всей его длине или по крайней мере с двух
сторон.
Кабельные лотки и короба должны иметь такую форму и конструкцию, которая позволяла
бы обеспечить требуемые радиусы изгиба кабелей и не могла повредить или деформировать
оболочку кабелей.
Трассы прокладки лотков и декоративных коробов должны быть размечены в соответствии с
проектной документацией. При отсутствии проекта необходимо согласовать трассы
прокладки с ответственным представителем заказчика.
Горизонтальность и вертикальность участков трассы необходимо контролировать с
помощью уровня и отвеса с учетом архитектурных линий здания.
Секции основания декоративного короба должны быть прикреплены с помощью
подходящих для этого крепежных элементов. Тип крепежных элементов в зависимости от
материала стен указан в таблице 4.2. Стандартная длина секции наиболее распространенных
коробов составляет 2.0 м. При необходимости в более коротких отрезках секция нужной
длины и формы должна быть отрезана специальными ножницами. Использовать ножовку
для этой цели не рекомендуется.
Таблица 4.1 Типы к репежных элементов в зависимости от материала стен

Таблица 4.2 Количество точек крепления для одной 2 х метровой секции короба
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Рисунок 4.3 Расположение точек крепления основания короба:
a) для коробов 20х12, 40х16, 60х16, 75х20;

b) для коробов 100х34, 100х50;

c) для коробов 200х65, 250х60.

Установка декоративных коробов выполняется в следующем порядке:
1) В соответствии с монтажными схемами наметить линии для установки короба.
Параллельность установки короба полу может быть определена визуально или по
уровню.
2) Наметить точки крепления на коробе, которые рекомендуется располагать в
шахматном порядке, если конструкция короба не предусматривает штатных
крепежных отверстий. Расположение точек крепления на основании короба показано
на рисунке 4.3.
3) Приложить короб к поверхности стены и высверлить отверстия для установки
элементов крепления. Диаметр и глубина отверстий выбираются с учетом материала
поверхности и типа крепежного элемента. Установить в подготовленные отверстия
элементы крепления.
4) Приложить короб к поверхности и ввернуть шурупы.

4.3 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОКЛАДКЕ КАБЕЛЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЯ
Кабели поставляются в коробках или на катушках. Для катушек требуется разматывающее
устройство: катушка должна быть подвешена на оси на специальных подставках или
установлена на роликовое устройство для сматывания кабеля.
Сматывание кабеля из коробки должно осуществляться равномерно без рывков, не допуская
образования петель. При образовании петель, препятствующих выходу кабеля из коробки,
необходимо раскрыть коробку, расправить петли, закрыть коробку и продолжить
вытягивание кабеля.
В процессе нарезки кабеля рекомендуется вести записи на коробке или катушке,
указывающие уникальный номер кабеля и его длину по меткам на оболочке. Записи
9
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необходимы для того, чтобы можно было определить хватит-ли остатка кабеля для
выполнения необходимого проброса с учетом запаса на разделку.
Перед прокладкой кабеля его необходимо маркировать в соответствии с выбранной схемой
нумерации. Технологическую маркировку допускается осуществлять как бумажной или
самоламинирующейся этикеткой, так и маркером. Рекомендуется делать это в двух местах с
каждого конца кабеля на расстоянии 5 и 15-20 см от края
При отсутствии проектной документации следует составить схему нумерации
самостоятельно и согласовать ее с ответственным представителем заказчика. Нумерация
кабеля осуществляется на основе нумерации обслуживаемых этажей, помещений и зон.
Пример: форма идентификатора «А В С D», где A номер этажа, В номер комнаты, С номер
рабочего места, D номер порта на рабочем месте.
Нарезку и прокладку кабеля следует начинать с наиболее протяженных трасс. Прокладывать
целесообразно сразу группу кабелей от одного или нескольких рабочих мест, установив
коробки или катушки с кабелем в местах расположения абонентских розеток, тянуть кабели
одновременно от нескольких рабочих мест по трассе прокладки до помещения,
предназначенного для организации кроссовой. Для удобства концы нескольких кабелей,
составляющих группу, рекомендуется скреплять липкой лентой в одну группу.
Допускается так же нарезка кабеля и прокладка его из середины трассы в оба конца. Однако,
такой способ требует тщательного измерения длины трассы и может привести к избыточным
расходам или нехватке длины кабеля.
Заполнение кабельных лотков, коробов, закладных труб и отверстий для прохода кабелей, не
должно превышать 70% их емкости.
Монтаж кабеля на вертикальных участках в стояках здания рекомендуется осуществлять
несколько подавая кабель после каждой точки фиксации для равномерного распределения
нагрузки на кабель под собственным весом.
В кроссовом помещении кабели отмеряются с таким расчетом, чтобы их длины было
достаточно для прокладки до блока коммутационного оборудования наиболее удаленного от
точки ввода кабелей в помещение. Кроме этого, по крайней мере, 3 м кабеля должно быть
предусмотрено в качестве запаса. Запас со стороны абоненткой розетки до оконцевания
кабеля на розеточном модуле должен быть не менее 30 см для симметричного
электрического кабеля.
После ввода кабелей в кроссовое помещение, укладку, выравнивание кабелей и их
группировку рекомендуется проводить в направлении от кроссовой до рабочих мест, таким
образом, чтобы в одной группе было не более 25 кабелей.
В случае свободной прокладки кабеля в лотке, кабель рекомендуется группировать стяжкой
с интервалом не более 1.5 м. В случае подвески кабеля, расстояние между двумя точками
крепления кабеля должно быть не более 1.0 м для горизонтальных и 0.5 м для вертикальных
участков трассы.
После укладки кабелей в короба и лотки, закрыть их крышками, затем установить уголки
при их использовании.
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По окончании монтажа кабельной линии и оконцовки кабеля на коммутационное
оборудование, наносится окончательная маркировка.
Для прокладки кабелей в закладных трубах и закрытых полостях применяется протяжка гибкая стальная проволока или УЗК требуемой длины. Протяжка вводится в закладную
трубу, кабель прикрепляется к наконечнику протяжки и затягивается в трубу.
В процессе прокладки кабеля необходимо соблюдать следующие правила:
-

при прокладке кабеля способом подвески, кабель должен заметно провисать, сильное
натяжение кабеля не допускается;

-

не допускать деформации кабелей крепежными элементами (стяжкой);

-

во всех случаях выполнять требования по допустимому радиусу изгиба, согласно ТУ
производителя;

-

при протяжке допускается единственный поворот трассы под углом не менее 90 град.;

-

перекручивать кабель относительно его продольной оси не допускается;

-

в случаях повреждения оболочки кабель необходимо заменить новым.

4.4 ПРОКЛАДКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СИММЕТРИЧНОГО КАБЕЛЯ
Усилие, прилагаемое к кабелю при протяжке, не должно превышать значения, указанного в
ТУ. Общее правило: для симметричного электрического 4-х парного кабеля - не более 100 Н
(приблизительно равно 10 кг).
При тяжении кабеля не допускать его скручивания, деформации и повреждения оболочки.
Трассы прокладки кабеля должны выбираться с учетом расположения источников силовых
электромагнитных полей.
На сколько возможно, необходимо избегать сближения кабельной трассы с потенциальными
источниками ЭМИ:






электродвигателями;
трансформаторами;
осветительными приборами;
кабелями электропитания;
нагревательными и климатическими приборами и т. д.

Симметричный электрический кабель должен быть расположен на расстоянии не менее 200
мм от светильников люминесцентного освещения.
В случае, если пересечение кабелей электроснабжения с информационными
симметричными кабелями неизбежно, такое пересечение должно быть выполнено под
прямым углом.
Рекомендуется выдерживать расстояние не менее 1.0 м от мест установки ксероксов кофе
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машин, силовых щитков и других потенциальных источников ЭМИ.
В случаях, когда прокладка информационного симметричного кабеля параллельно силовому
неизбежна, разделение этих типов кабелей осуществляется расстоянием между ними и/или
экранированием. Расстояние, которое необходимо обеспечить между информационной
проводкой и проводкой электропитания зависит от следующих основных факторов:
-

длины линии связи;

-

типа кабеля (наличие экрана);

-

типа разделителя, используемого в кабельном канале;

-

напряжения питания.

Для этажной разводки при напряжении питания до 500 В, в случае использования
симметричного кабеля с общим экраном из алюминиевой фольги и/или оплетки и длине
линии связи менее 35 м, разделения расстоянием не требуется. В этом случае
информационные кабели и кабели электроснабжения могут быть проложены в общем канале
(коробе или лотке), однако только в отдельных его секциях, разделенных перегородкой.
При длине линии связи этажной разводки более 35 м и использовании симметричных
электрических информационных кабелей любого типа, последние 15 м до абонентской
розетки, названные кабели могут быть проложены в общем канале (коробе или лотке) с
кабелями электроснабжения, однако только в отдельных его секциях, разделенных
перегородкой.
Остальная длина линии связи, до указанных выше последних 15 м, должна быть проложена
таким образом, чтобы между симметричными электрическими информационными кабелями
и кабелями электроснабжения выдерживалось расстояние, согласно таблице 4.4, в
зависимости от типа кабеля и наличия перегородки из того или иного материала.
Таблица 4.4. Минимально допустимые расстояния между силовой и информационной
проводкой при длине линии связи более 35 м, в зависимости от типа кабеля и разделителя

Расстояние между силовой и информационной проводкой определяется по наихудшему
случаю их совместного расположения.
В зависимости от конструкции короба, оно равно толщине разделителя или расстоянию
между разделителями с учетом их толщины, установленными между кабельными группами.
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5

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ К
КОММУТАЦИОННОМУ ОБОРУДОВАНИЮ

5.1 ПОДКЛЮЧЕНИЕ 4-Х ПАРНЫХ КАБЕЛЕЙ К
КОММУТАЦИОННЫМ ПАНЕЛЯМ С ИНТЕРФЕЙСОМ RJ- 45
Коммутационные панели могут быт выполнены как с уже имеющимися соединительными
модулями RJ-45 на разное количество портов, так и модульного (наборного) типа,
представляющие собой корпус для установки универса льных модулей определенного форм
фактора на предназначенные для них посадочные места.
Порядок подключения кабеля
соединительными модулями:

к

коммутационной

панели

с

уже

имеющимися

1) Установить комм утационные панели в монтажный шкаф или настенную монтажную
раму.
2) Через специальный кабельный ввод завести кабели в коммутационный шкаф.
Оставить внизу шкафа небольшой запас кабеля в виде петли. Разделить кабели на два
пучка: левый и правый, в соответствии с таблицей коммутации и закрепить эти пучки
кабелей на задних монтажных рельсах шкафа до уровня коммутационной панели, на
которую они должны быть заведены. В соответствии с таблицей комм утации сделать
горизонтальные отводы пучков кабелей к коммутационным панелям для заделки, для
которых они предназначены и закрепить их на передних монтажных рельсах.
Сначала следует укладывать группы кабелей, которые подключаются к
коммутационным панелям наиболее удаленным от точки ввода кабелей.
3) Начинать подключение удобнее с наиболее удаленной от точки ввода кабелей
коммутационной панели.
4) Начиная с ближайшего к точке крепления кабелей разъема панели, подвести к IDC
контактам этого разъема соответствующий кабель. Снять с помощью обрезного
инструмента внешнюю оболочку кабеля так, чтобы ее край был не далее 5 мм от
контактов разъема. Перенести маркировку кабеля на оставшуюся часть внешней
оболочки.
5) Установить проводники пар в пазы контактов IDC в соответствии с цветовой
кодировкой и выбранной схемой разводки. Необходимо сохранять фабричную
скрутку проводников пары вплоть до пазов. Для этого следует, не раскручивая
проводники пары, расширить зазор между ними в подходящем по длине витке и
установить проводники в пазы.
6) Выполнить предыдущую операцию для всех кабелей, подключаемых к
коммутационной панели. В процессе подключения необходимо закрепить кабели:
при наличии организатора к организатору, при отсутствии скрепить кабели между
собой и одновременно к штатному отверстию под стяжку на тыльной стороне панели.
7) После установки проводников в пазы контактов IDC, проверить правильность
установки проводников.
8) Используя ударный инструмент на один проводник, врезать проводники между
ножами контактов IDC, обеспечив электрический контакт проводников кабеля и
контактов разъема. Инструмент одновременно обрезает излишки проводников,
поэтому необходимо следить за положением ударного инструмента, чтобы не
обрезать проводники со стороны кабеля.
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9) Установить
на
лицевую
сторону
панели
средства
маркировки
с
идентификационными номерами портов подключения или руководствуясь
подготовленной таблицей коммутации,
промаркировать панель,
используя
сквознуюнумерацию ее портов.
Подключение 2 х парных электрических симметричных кабелей к коммутационному
оборудованию осуществляется аналогичным образом.
Особое внимание в этом случае необходимо уделить выбранной схеме разводки
проводников на контактах оконцевателя, так как данное решение ориентировано на
поддержку более узкого ряда сетевых приложений, использующих только 2 или 4 контакта
8- ми контактного разъема RJ-45.
При подключении кабелей экранированной конструкции должен быть обеспечен надежный
электрический контакт с минимальным полным сопротивлением между экраном кабеля и
экраном гнезда разъема. Для этой цели обязательно должен быть использован проводник
заземл ения или оплетка кабеля, дополнительно может быть использована фольга.
При подключении кабеля к коммутационным панелям наборного (модульного) типа сначала
осуществляется разделка кабеля на IDC контактах универсального модуля, а затем модуль
устанавливается
на предназначенное для него посадочное место с соблюдением
пространственной ориентации его корпуса (маркировка «UP» нанесена на верхнюю
поверхность модуля), в последнюю очередь осуществляется фиксация кабеля. Разделка
кабеля на IDC контактах модуля в уже установленном положении не допускается.

5.2 ПОДКЛЮЧЕНИЕ СИММЕТРИЧНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
АБОНЕНТСКИМ РОЗЕТКАМ

КАБЕЛЕЙ

К

До оконцевания кабеля на розетке, подрозетник, представленный настенной розеточной
коробкой или конструктивом для внутреннего монтажа розетки с монтажной рамкой,
должны быть установлены на предназначенное для них место.
Подключение проводников к IDC контактам оконцевателя требует специализированного
инструмента в зависимости от типа используемых контактов.
Порядок подключения:
1) Протянуть кабели через технологические отверстия подрозетника, для чего
необходимо удалить заглушки. Проверить соответствие номера кабеля положению
гнезда розетки модуля к которому осуществляется подключение.
2) Удалить с помощью специального обрезного инструмента внешнюю оболочку кабеля
на длину порядка 4-5 см. Проконтролировать состояние изоляции отдельных
проводников. В случае ее повреждения следует выполнить разделку заново, обрезав
поврежденный участок кабеля.
3) Если конструкция розеточного модуля предусматривает фиксацию кабеля, закрепить
его штатным фиксатором так, чтобы конец оболочки кабеля был как можно ближе к
IDC контактам розеточного модуля. Расстояние от края оболочки до контактной
группы должно быть не более 5 мм. Превышение величины участка кабеля без
14
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оболочки допускается только в случаях, когда оболочка мешает подвести кабель
вплотную к оконцевателю.
4) Установить проводники кабеля в пазы IDС контактов, соблюдая соответствие между
цветовой кодировкой проводов кабеля и контактов. Симметрию витой пары
необходимо сохранять до контактов оконцевателя. Для этого, не раскручивая
проводники пары, расширить зазор между ними в подходящем по длине витке и
разделенные, таким образом, проводники, установить в пазы.
5) Подключение 2-х пар кабеля к розеточному модулю с интерфейсом RJ-45
выполняется аналогично процедуре подключения 4- х парного кабеля. Однако,
особое внимание в этом случае должно быть уделено раскладке проводников на
контактах оконцевателя. Ввиду использования только двух пар, данное решение
ориентировано на поддержку узкого ряда сетевых приложений и схема разделки
должна быть определена на стадии проектирования системы.
6) Проверить еще раз правильность установки проводников витых пар на IDС контактах
оконцевателя, в соответствии с выбранной для монтажа схемой разводки Т-568 А
или Т-568 В. Предпочтительной для монтажа является схема разводки Т-568 В.
7) Ударным инструментом на один проводник заделать проводники между режущими
кромками IDС контактов. Инструмент может одновременно обрезать концы
проводников, поэтому при установке инструмента необходимо следить за
правильностью ориентации его головки: нож должен быть со стороны обрезаемого
конца. Выполнить визуальный контроль качества заделки.
8) Установить розеточный модуль в лицевую панель розетки.
9) Установить лицевую панель розетки в корпус розетки или монтажную рамку.
10) Произвести маркировку розеточных модулей информационной розетки в
соответствии со схемой нумерации.
11) Установить «иконки», со специальными обозначениями, если это предусмотрено
проектом. Рекомендуемая последовательность может быть адаптирована на другие
конструкции розеток.

6

МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ В ТЕХНИЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЯХ

Помещения для монтажа оборудования распределительных пунктов СКС должны быть
выбраны таким образ ом, чтобы их площади, высоты, освещенности, температуры и условий
циркуляции воздуха было достаточно для оптимальной работы и обслуживания как самого
оборудования, так и обслуживающего его персонала.
При выборе таких помещений, а так же при определении мест установки монтажного
конструктива распределительных пунктов, необходимо избегать близкого расположения
потенциальных источников электромагнитного излучения, а так же загрязняющих
химически активных, легковоспламеняющихся и взрывоопасных веществ.
Не рекомендуется выбирать для монтажа оборудования распределительных пунктов
подвальные и полуподвальные помещения.
Помещение должно быть оборудовано терминалами системы защитного заземления здания
для подключения к ним шасси монтажного конструктива.
15
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6.1 МОНТАЖ ШКАФОВ НАПОЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ
Монтаж коммутационных шкафов необходимо осуществлять согласно приложенной схеме
сборки. Устанавливаются шкафы согласно планам размещения.
В случае установки нескольких шкафов в ряд внутренние боковые стенки не монтируются и
шкафы соединяются друг с другом штатными элементами из специального набора для
объединения шкафов.
Для установки на пол помещения использовать ролики или регулируемые опоры. Основание
шкафа должно быть установлено параллельно полу, для чего рекомендуется использовать
уровень.
Если не предусмотрено автоматического заземления всех металлических элементов шкафов,
необходимо соединить их между собой с помощью проводников заземления сечением не
менее 2.5 мм 2. С помощью провода для заземления с сечением в изоляции не менее 6 мм 2 и
снабженного клеммами подключения, соединить шкафы с главной шиной заземления (ГШЗ)
здания.

6.2 МОНТАЖ ШКАФОВ НАСТЕННОЙ КОНСТРУКЦИИ
Монтаж коммутационных шкафов должен быть выполнен согласно приложенной схеме
сборки. Закрепить шкафы на стенах согласно планам размещения. Для закрепления
использовать крепеж в соответствии с материалом стен.
Если шкаф должен быть укреплен на гипсокартонной стене, а его вес превышает
допустимую нагрузку на крепежные элементы, то возможны несколько вариантов:
- Поменять место подвески шкафа по согласованию с ответственным представителем
заказчика и повесить его на капитальную стену с помощью дюбелей фасадных с шурупом
MB-S.
- Если кроме гипсокартонных стен других нет, то можно укрепить на гипсокартонной
стене лист ДСП или фанеры по размеру шкафа толщиной не менее 16 мм с помощью Джет
Плагов в количестве, необходимом для обеспечения допустимой нагрузки. Шкаф, в свою
очередь, крепится к этому листу.
- Прорезать в гипсокартонной стене отверстие по контуру шкафа и прикрепить шкаф к
капитальной стене с помощью фасадных дюбелей с шурупом MB-S.
Если не предусмотрено автоматического заземления всех металлических элементов шкафа,
необходимо соединить их между собой с помощью проводников заземления сечением не
менее 2.5 мм 2.
С помощью провода для заземления с сечением в изоляции не менее 6 мм 2 и снабженного
клеммами, соединить шкаф с панелью защитного заземления.
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6.3 МОНТАЖ НАСТЕННЫХ КРОНШТЕЙНОВ
Монтаж настенных кронштейнов производится согласно приложенной схеме сборки. Для
закрепления кронштейнов на стене использовать только предусмотренные или подходящие
для эт ого элементы.
После монтажа кронштейна он должен быть подключен к системе защитного заземления
здания проводником в изоляции с сечением не менее 6 мм 2.

6.4 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
ШКАФОВ И КРОНШТЕЙНОВ

ОБОРУДОВАНИЯ

МОНТАЖНЫХ

Оборудование монтажных шкафов и крон штейнов производится в соответствии с
имеющимися схемами сборки из проектной документации. При их отсутствии схема
монтажа оборудования должна быть согласована с ответственным представителем
заказчика.
Порядок установки оборудования в коммутационном шкафу:
Установка вентиляторных модулей.
Установка панелей силовых розеток.
Установка полок для оборудования.
Установка кроссовых и коммутационных панелей
электрического кабеля.
5) Установка оптических коммутационных панелей.
6) Установка организаторов коммутационных шнуров.
1)
2)
3)
4)

для

симметричного

Оборудование крепится с помощью квадратных гаек, устанавливаемых в отверстиях на
монтажных направляющих и винтов с шайбами.
Кроссовые и коммутационные панели маркируются в соответствии с таблицами
коммутации.
Во всех случаях количество организаторов коммутационных шнуров должно быть
предусмотрено таким образом, чтобы, начиная с организатора сверху, на каждые 48 портов
коммутационного или сетевого оборудования приходился еще один организатор высотой 1
или 2 U.
При установке шкафов в ряд коммутационные поля одной подсистемы рекомендуется
устанавливать на одной высоте для удобства администрирования. Для совмещения высоты
коммутационных полей рекомендуется использовать организаторы коммутационных
шнуров необходимой высоты.
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6.5 ПОДКЛЮЧЕНИЕ СЕТЕВОГО И АБОНЕНТСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
К УСТАНОВЛЕННЫМ ЛИНИЯМ СВЯЗИ
Процесс подключения сетевого и абонентского оборудования осуществляется на основе
таблиц коммутации с использованием коммутационных шнуров, длина которых
определяется исходя из расстояния между соединяемыми розетками.
Коммутационные шнуры со стороны распределительных пунктов рекомендуется
промаркировать с обоих концов в соответствии с нумерацией коммутационных и кроссовых
панелей.
С целью различения коммутационных полей различных подсистем могут быть
использованы коммутационные шнуры различного цвета.
Избыток шнуров после подключения укладывается в организаторы коммутационных
шнуров с допустимым радиусом изгиба.
При подключении оборудования с оптическим интерфейсом особое внимание необходимо
уделить работе пружины оптической вилки, которая на некоторых низкокачественных
шнурах може т быть заклеена, что неминуемо приведет к повреждению зоны оптического
контакта.
Коммутационные шнуры со стороны рабочего места подбираются той длины, которая
необходима для того, чтобы подключить абонентское оборудование. Шнуры при этом
должны быть уложены с требуемым радиусом изгиба и не испытывать механической
нагрузки на растяжение или сдавливание.
Подключение телефонного аппарата абонента рекомендуется выполнять с использованием
штатного шнура, один конец которого переоконцован на вилку RJ-45.
Подключать к розетке RJ- 45 телефонные вилки RJ-11 или RJ-12 не допускается!

7

ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ

С целью обеспечения условий пожаробезопасности на объекте монтажа системы, должны
быть использованы кабели, отвечающие требованиям норм пожарной безопасности. По
степени жесткости эти нормы могут быть разделены на несколько групп, указанных в
таблицах 7.1 и 7.2.
Таблица 7.1. Нормы пожарной безопасности для кабелей на основе галогенсодержащих
материалов (ПВХ)
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Таблица 7.2. Нормы пожарной безопасности для кабелей на основе безгалогенных
материалов

8

ПРИЛОЖЕНИЯ

8.1 СХЕМЫ РАЗВОДКИ
С целью обеспечить максимальную производительность канала связи, все проводники 4-х
парного симметричного электрического кабеля должны быть заделаны на контакты 8 ми
контактного разъема RJ-45.
Наиболее распространены схемы разводки пар проводников по схемам T-568 A и T-568 B,
для чего IDC контакты соединительных модулей маркируются соответствующим образом.
Использование выбранного типа разводки должно быть реализовано во всех подсистемах и
для всех установленных линий связи.
В некоторых случаях, например, при реализации принципа разделения кабеля и заделки
проводников кабеля на контактах разных разъемов RJ-45, необходимо знать какие именно
контакты этого разъема используются для передачи сетевыми приложениями на которые
ориентируется система.

Рисунок 8.1. Положение проводников пар на контактах разъема RJ-45 при разводке 4-х
парного кабеля: вид спереди
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8.2 ЗАЗЕМЛЕНИЕ И СИСТЕМЫ УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ В
ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ, СОДЕРЖАЩИХ ОБОРУДОВАНИЕ ОБРАБОТКИ
ИНФОРМАЦИИ
Система заземления и выравнивания потенциалов является важной стороной надежной
работы оборудования обработки и передачи информации, характерного для современных
коммерческих зданий.
Выбор и монтаж электрооборудования, выбор конструкции и монтаж заземляющих
устройств и систем уравнивания потенциалов в электроустановках, содержащих
оборудование обработки информации, соединенное между собой для обмена данными,
требует особой тщательности, с целью обеспечить безопасность персонала и
электромагнитную совместимость оборудования.
Под безопасностью, в данном случае, необходимо понимать защиту персонала и
оборудования от поражения электрическим током. Под электромагнитной совместимостью обработку и передачу сигналов с минимальн ым количеством ошибок, вызванных
искажением передаваемого сигнала.
Требования данной части Руководства по монтажу согласованы с международными и
национальными стандартами, а так же с рекомендациями производителей информационных
кабельных систем, регламентирующими выбор и монтаж электрооборудования.

8.2.1

Определения

Земля: проводящая электрический ток и находящаяся вне зоны влияния какого-либо
заземлителя, часть земной коры, электрический потенциал которой принимают равным
нулю.
Локальная земля: часть земли, находящаяся в контакте с заземлителем, электрический
потенциал которой под влиянием тока, стекающего с заземлителя, может быть отличен от
нуля. В случаях, когда отличие от нуля потенциала части земли не имеет принципиального
значения вместо термина «локальная земля» используют термин «земля».
Электрическая сеть с эффективно заземленной нейтралью: трехфазная электрическая
сеть, в которой коэффициент замыкания на землю не превышает 1.4.
Коэффициент замыкания на землю: отношение разности потенциалов в трехфазной
электрической сети между неповрежденной фазой и землей в точке замыкания на землю
другой или двух других фаз, к разности потенциалов между фазой и землей в этой точке до
замыкания.
Проводящая часть: часть способная проводить электрический ток.
Нейтральная проводящая часть (нейтральный проводник): часть электроустановки,
способная проводить электрический ток, потенциал которой в нормальном
эксплуатационном режиме равен или близок к нулю, нап ример, корпус трансформатора,
шкаф распределительного устройства, проводник системы уравнивания потенциалов, PEN20
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проводник и т. п.
Открытая проводящая часть: доступная прикосновению нейтральная проводящая часть.
Сторонняя проводящая
электроустановки.

часть:

проводящая

часть

не

являющаяся

частью

Токоведущая часть: проводник или проводящая часть предназначенный для работы под
напряжением в нормальном эксплуатационном режиме работы электроустановки.
Замыкание на землю: случайное или преднамеренное (например, при срабатывании
короткозамыкателя) возникновение проводящей цепи между находящейся под напряжением
токоведущей частью и землей или не изолированной от земли проводящей частью.
Заземление: преднамеренное электрическое соединение данной точки системы, установки
или оборудования с локальной землей посредством заземляющего устройства.
Защитное заземление: заземление, выполняемое в целях электробезопасности
Функциональное (рабочее) заземление: заземление для обеспечения нормального
функционирования аппарата на корпусе которого по требованию разработчика не должен
присутствовать даже малейший электрический потенциал (иногда для этого требуется
наличие отдельного электрически независимого заземлителя).
Заземляющее устройство: совокупность заземлителя и заземляющих проводников.
Заземлитель: проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих
частей, находящихся в электрическом контакте с землей непосредственно или через
промежуточную проводящую сред у.
Электрически независимый заземлитель: заземлитель, расположенный на таком
расстоянии от других заземлителей, что токи растекания от них не оказывают
существенного влияния на электрический потенциал независимого заземлителя.
Заземляющий проводник: проводник, соединяющий заземляемую точку системы,
установки или оборудования с заземлителем.
Функциональный заземляющий проводник (FE проводник): заземляющий проводник в
электроустановке до 1 кВ, служащий для функционального заземления.
Заземляющий электрод (электрод заземлителя): проводящая часть, находящаяся в
электрическом контакте с локальной землей непосредственно или через промежуточную
проводящую среду, например, через слой бетона или проводящее антикоррозионное
покрытие.
Потенциаловыравнивающий электрод: то же что и заземляющий электрод, но
используемый для выравнивания электрических потенциалов.
Уравнивание электрических потенциалов: электрическое соединение проводящих частей
друг с другом для достижения равенства их потенциалов.
Защитное уравнивание потенциалов: уравнивание потенциалов, выполняемое в целях
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электробезопасности, путем устранения разности электрических потенциалов между всеми
одновременно доступным и прикосновению открытыми проводящими частями
стационарного электрооборудования и сторонними проводящими частями, включая
металлические части строительных конструкций зданий, достигаемое надежным
соединением этих частей друг с другом при помощи проводников.
Защитный
проводник
уравнивания
потенциалов:
предназначенный для защитного уравнивания потенциалов.

защитный

проводник,

Главная заземляющая шина (ГЗШ) или зажим: шина или зажим, являющиеся частью
заземляющего устройства электроустановки до 1 кВ и предназначенная для электрического
присоединения нескольких проводников, с целью заземления и уравнивания потенциалов.
Система заземления (заземляющая система): совокупность заземляющих устройств
подстанции открытых проводящих частей потребителя и нейтрального проводника в
электроустановке до 1 кВ.
Тип системы заземления: показатель, характеризующий отношение к земле нейтрали
трансформатора на подстанции и открытых проводящих частей у потребителя, а так же
устройство нейтрального проводника. Системы заземления TN и TT имеют заземленную
нейтраль на трансформаторной подстанции, сисема IT имеет изолированную нейтраль.
Зануление: преднамеренное электрическое соединение нейтральной проводящей части
нейтрального проводника в электроустановке до 1 кВ с заземленной нейтралью
трансформатора на подстанции.
Нулевой рабочий проводник (N-проводник): проводник в электроустановке до 1 кв,
предназначенный для питания однофазных электроприемников и соединенный с
заземленной нейтралью трансформатора на подстанции.
Защитный проводник (РЕ-проводник): проводник в электроустановке до 1 кВ,
предназначенный для целей безопасности и соединяющий открытые проводящие части у
потребителя с заземляющим устройством. В качестве РЕ-проводника могут быть
использованы специально предусмотренные проводники , металлические элементы
монтажного конструктива, металлические элементы строительных конструкций зданий и
сооружений.
Нулевой защитный проводник: защитный проводник в электроустановках до 1 кВ,
предназначенный для присоединения открытых проводящих частей к глухозаземленной
нейтрали источника питания.
Совмещенный нулевой рабочий и защитный проводник (PEN-проводник): проводник в
электроустановке до 1 кВ, совмещающий в себе функции нулевого рабочего и защитного
проводников.
Совмещенный
защитный
и
функциональный
заземляющий
проводник
(PEF-проводник): проводник в электроустановке до 1 кВ, совмещающий в себе функции
защитного и функционального заземляющего проводников.
Электрическое защитное разделение цепей: отделение сетей друг от друга при помощи
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защитного разделяющего трансформатора, обмотки которого отделены друг от друга
основной дополнительной либо одной усиленной изоляцией.
Сверхнизкое напряжение (СНН): напряжение, не превышающее значений, при которых
оно не представляет опасности для человека в помещениях с повышенной опасностью,
особо опасных и в наружных установках.
Система безопасного сверхнизкого напряжения (система БСНН): электрическая система
в электроустановке до 1кВ, в которой напряжение не превышает значений СНН:
-

в нормальном режиме работы электроустановки;

-

при первом повреждении изоляции, включая замыкание на землю в других цепях.

Система защитного сверхнизкого напряжения (ЗСНН): электрическая система в
электроустановке до 1 кВ в которой напряжение не превышает значений СНН:
-

в нормальном р ежиме работы электроустановки;

-

при первом повреждении изоляции, исключая замыкание на землю в других цепях.

Главная потенциаловыравнивающая шина (ГПШ): то же, что и ГЗШ, но служащая для
целей уравнивания электрических потенциалов (часто одна и та же шина может выполнять
одновременно обе функции).
Потенциаловыравнивающая сетка: несколько потенциаловыравнивающих электродов,
объединенных в сетку для расширения зоны выравнивания электрических потенциалов.

8.2.2

Общие требования по безопасности

Заземление установок и оборудования информационных технологий должно обеспечивать
защиту от поражения электрическим током, что может быть реализовано при изготовлении
этого оборудования, либо в процессе монтажа установки, либо в обоих случаях.
Применение двух и более мер защиты в электроустановке не должно оказывать взаимного
влияния, снижающего эффективность каждой из них.
Доступные прикосновению открытые и сторонние проводящие части не должны находиться
под напряжением, представляющим опасность поражения электрическим током, как в
нормальном режиме работы электроустановки, так и при повреждении изоляции.
Для заземления электроустановок могут быть использованы искусственные и естественные
заземлители.
При выполнении отдельного (независимого) заземлителя для
функционального рабочего заземления по условиям работы информационного или другого
чувствительного к воздействию помех оборудования должны быть приняты специальные
меры защиты от поражения электрическим током, исключающие одновременное
прикосновение к частям, которые могут оказаться под опасной разностью потенциалов при
повреждении изоляции.

23

ООО «ПКС»

453203, РФ, Респ. Башкортостан, г. Ишимбай, ул.
Левый берег, 36 стр.1 каб. 2, www.spl.group

8.2.3

Типы систем заземления

Система TN: система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые
проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника
посредством нулевых защитных проводников.
Электроустановки напряжением питания до 1кВ жилых общественных и промышленных
зданий должны, как правило, получать питание от источника с глухозаземленной нейтралью
с применением системы TN.
При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление PE и PEN
проводников на вводе в электроустановки зданий, а так же в других доступных местах. Для
повторного заземления, в первую очередь, следует использовать естественные заземлители.
Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
Система TN-С: система TN в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники
совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении.

На рисунке: 1- заземлитель нейтрали (средней точки источника питания), 2-открытые
проводящие части.
Система TN-S: система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники
разделены на всем ее протяжении.

На рисунке: 1-заземлитель нейтрали источника питания, 2- открытые проводящие части.
Система TN-C-S: система TN, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего
проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от источника
24

ООО «ПКС»

453203, РФ, Респ. Башкортостан, г. Ишимбай, ул.
Левый берег, 36 стр.1 каб. 2, www.spl.group

питания.

На рисунке: 1-заземлитель нейтрали источника переменного тока, 2-открытые проводящие
части.
Система IT: система, в которой нейтраль источника питания изолирована от земли или
заземлена через приборы или устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые
проводящие части электроустановки заземлены.

На рисунке: 1- сопротивление заземления нейтрали источника питания (если имеется), 2заземлитель, 3-открытые проводящие части, 4- заземляющее устройство электроустановки.
Система ТТ: система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые
токопроводящие части электроустановки заземлены при помощи заземляющего устройства
электрически независимого от глухозаземленной нейтрали источника.
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На рисунке: 1- заземлитель нейтрали источника переменного тока, 2- открытые проводящие
части, 3- заземлитель открытых проводящих частей электроустановки.

8.2.4

Использование главной заземляющей шины

Если главная заземляющая шина (ГЗШ) или зажим электроустановки используется для
целей функционального заземления, то в этом случае ее можно использовать и для целей
заземления оборудования информационных технологий, как точку подсоединения к
заземляющему устройству.
Главная заземляющая шина (ГЗШ) может быть выполнена внутри вводного устройства
электроустановки или отдельно от него. Внутри вводного устройства в качестве ГЗШ
следует использовать шину РЕ. При отдельной установке ГЗШ должна быть расположена в
доступном удобном для обслуживания месте вблизи вводного устройства.
Сечение ГЗШ должно быть не менее сечения РЕ (PEN) проводников. ГЗШ должна быть, как
правило, медной.
Допускается применение ГЗШ из стали. Применение алюминиевых шин не допускается.
Конструкция шины должна предусматривать возможность индивидуального отсоединения
присоединенных к ней проводников, но только с использованием инструмента.
Если здание имеет несколько обособленных вводов, ГЗШ должна быть выполнена для
каждого вводного устройства.
При наличии встроенных трансформаторных подстанций главная заземляющая шина
должна устанавливаться возле каждой из них. Эти шины должны соединяться проводником
уравнивания потенциалов, сечение которого должно быть не менее половины сечения
РЕ( PEN) проводника той линии, которая имеет наибольшее сечение и не более 25 мм 2 по
меди.
Проводник заземляющей шины может быть неизолированным и неокрашенным. Этот
проводник должен быть установлен так, чтобы к нему был доступ по всей длине, например
на поверхности или в магистрали.
Неизолированные проводники необходимо изолировать, окрашивать в точках опоры и на
участках, которые проходят через стены, для того, чтобы предотвратить коррозию.
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8.2.5

Совместимость установок информационных технологий с PEN
проводниками в здании

Для зданий, в которых установлено или может быть установлено большое число различного
оборудования обработки и передачи информации или другого оборудования,
чувствительного к действию помех, необходимо следить за использованием отдельных
защитных РЕ- проводников и нулевых рабочих N- проводников после точки подвода
питания, с тем, чтобы предотвратить или свести к минимуму электромагнитные
воздействия. Указанные проводники нельзя объединять, как это делается в системе TN-C и
показано на рисунке ниже.
В случае использования системы TN-C ток нагрузки и особенно сверхток, возникающий при
однофазном коротком замыкании, будет проходить не только по нулевому рабочему
проводнику ( N проводнику), но и частично по защитному проводнику что может привести к
помехе Ток в нейтральном проводнике PEN проводник), вызванный не симметричной
нагрузкой в трехфазных сетях, делится между PEN-проводником сторонними проводящими
частями, экранами и оболочками кабелей, а так же проводниками, предназначенными для
обмена информацией и, тем самым, вызывает появление помех. При прохождении тока в
PEN- проводнике происходит падение напряжения U=U 1 + U 2.

Если трансформатор, дизель генератор, источник бесперебойного питания или иное
подобное устройство, являясь частью электрической установки здания, имеют систему
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заземления типа TN-C и используются главным образом для питания оборудования
информационных технологий, выходом должен быть переход на систем у TN-S, как
показано на рисунке выше. В TN-S системе ток нейтрального проводника протекает только
по нулевому рабочему проводнику (N проводник), не вызывая падение напряжения в РЕпроводнике.

8.2.6

Заземление в установках информационных технологий

Главную заземляющую шину (ГЗШ) здания можно удлинять посредством подсоединения к
ней дополнительных элементов, выполненных из того же металла и того же сечения, что и
главная заземляющая шина, с таким расчетом, чтобы установки обработки и передачи
информации можно было подсоединять к главной заземляющей шине (зажиму) самым
коротким путем с любой точки здания.
Любой заземляющий проводник разрешается подсоединять к ГЗШ в любой точке.
Проводник заземляющей шины должен быть доступен для соединения. Его желательно
устанавливать в виде соединительного кольцевого проводника (замкнутого контура),
проходящего (по периферии внутри здания по контуру помещения).
Эффективность эквипотенциального соединения между двумя точками проводника
заземляющей шины зависит от импеданса используемой секции проводника. Импеданс
проводника зависит от выбора нужного размера и маршрута прокладки.
На частоте 50 или 60 Гц медный провод сечением 50 мм2 является хорошим компромиссом
между стоимостью материала и импедансом.
К проводник у заземляющей шины можно подсоединить:
- проводящие экраны, оболочки, бронирующие покрытия телекоммуникационных
кабелей и телекоммуникационного оборудования;
-

заземляющие проводники для защиты устройств от перенапряжений;

-

проводники заземления антенн радиосвязи;

-

проводник заземления заземленной системы источника питания постоянного тока для
оборудования информационных технологий;

-

проводники функционального заземления;

-

проводники систем молниезащиты;

-

проводники дополнительного эквипотенциального соединения.

В случаях, когда необходимо установить заземляющую шину, служащую для заземления
большого числа оборудования информационных технологий, она должна устанавливаться в
здании в виде замкнутого контура, смонтированного по стенам помещения.
Общий вид системы заземления здания представлен на рисунке ниже.
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8.2.7

Проводники

Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего функционального
заземления к ГЗШ в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не
менее: медный - 10 мм2, алюминиевый - 16 мм2, стальной - 75 мм2.
Функциональное заземление может выполняться путем использования защитного
проводника (РЕ- проводника) цепи питания оборудования информационных технологий в
системе заземления TN-S.
Проводник функционального заземления и защиты должен иметь сечение не менее 10 мм2.
Допускается функциональный заземляющий проводник (FE-проводник) и защитный
проводник (РЕ- проводник) объединять в один специальный проводник и присоединять его
к главной заземляющей шине или зажиму.
Сечение потенциалоуравнивающего проводника, находящегося между двумя единицами
оборудования, должно быть не менее 2.5 мм2.
Заземляющие проводники, соединяющие устройства защиты от перенапряжения с ГЗШ,
должны быть самыми короткими и прямыми без углов, создающих индуктивность, для того
чтобы, максимально понизить как активное, так и их индуктивное сопротивление
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(импеданс).

8.2.8

Меры безопасности и защиты от ЭМИ

Электромагнитное излучение (ЭМИ) может нарушить или даже повредить
информационные технологические системы или отдельные их компоненты, а так же
оборудование с электронными элементами или радиосхемами. Токи, возникающие при
ударах молнии или переключения нагрузки (пусковые токи в момент включения
оборудования), электростатические разряды, токи короткого замыкания и токи ряда других
электромагни тных явлений, могут вызывать заметное ЭМИ.
Это происходит когда:
- имеют место большие металлические контуры (системы выравнивания потенциалов,
структурные металлические конструкции, трубопроводы, короба и другие конструкции
неэлектрического назначения и т. д., которые могут создать подобные индукционные
контуры);
- в зданиях используются различные системы электрической
электроснабжения, а так же для сигнальных информационных систем.

проводки

для

Значение напряжения, вызванного магнитной индукцией, зависит от скорости нарастания
тока (di/ dt) в излучающей цепи и размера контура (витка).
Силовые кабели по которым протекают большие токи с высокими скоростями нарастания
(кабели лифтов, мощных выпрямителей, электротермических печей и т. п.), могут вызвать
перенапряжения в других параллельно расположенных кабелях и проводах различных
информационных и других чувствительных к импульсным перенапряжениям приборах,
установках и их системах, в том числе медицинских.
Меры, направленные на уменьшение и даже полное устранение помех, вызванных ЭМИ:
- локализация
оборудования;
-

потенциальных

источников

ЭМИ

относительно

чувствительного

локализация чувствительного оборудования относительно источников ЭМ И;

- установка фильтров и/или защитных приборов от перенапряжений в цепях, по которым
подается питание на чувствительное оборудование;
- выбор аппаратов защиты электрических сетей с соответствующими временными
характеристиками срабатывания для устранения нежелательных отключений или
переходных процессов;
- обеспечение эквипотенциальных соединений между металлическими кожухами и
экранирующими устройствами оборудования информационных технологий;
- адекватное отделение расстоянием или экранированием силовых и сигнальных кабелей
от вертикального токоотводящего спуска молниеотвода;
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- устранение индуктивных петель путем соответствующей прокладки проводов
различных систем;
-

использование помехоустойчивого оборудования информационных технологий;

-

использование экранированных и или скрученных пар сигнальных кабелей;

-

по возможности, короткие соединения;

-

TN-C системы не должны применяться в электроустановках, содержащих
чувствительное оборудование. В зданиях, где установлено большое количество
информационного технологического оборудования, должны применять специальные
защитные (РЕ), функциональные (FE) и нулевые рабочие (N) проводники,
подсоединенные к заземляющему устройству до точки ввода, считая по ходу движения
энергии, чтобы свести к минимуму возможность возникновения электромагнитных
излучений из за ответвления в сигнальные кабели части тока, который должен был
полностью протекать по нулевому проводнику, что может вызвать помехи и даже
повреждения высокочувствительного оборудования.

Для устранения TN-C систем внутри зданий возможны два варианта зависящие от схемы
внутренних соединений оборудования и внешней сети:
1) замена внутри здания всех секций TN-C в системе TN-C-S на секции TN-S;
2) ликвидация внутри здания избыточных витков между различными секциями TN-S в
системе TN-C-S;
- металлические трубы и кабели различных коммуникаций должны вводиться в здание в
одном месте. Металлические листы, экраны, металлические трубы и короба, а так же
сочленения
этих
элементов,
должны
быть
подсоединены
к
главной
потенциалоуравнивающей шине (ГПШ) здания проводниками с низким электрическим
сопротивлением;
- при невозможности обеспечить эквипотенциальность вводов (например, когда они
находятся в разных местах здания), необходимо использовать неметаллический
волоконно-оптический кабель или применять другие меры.
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Иллюстрация мер безопасности представлена на рисунке ниже: 1-РЕ-проводник,
2-распределительный щит, 3-уравнивание электрических потенциалов, 4-экранированный
провод, 5-нулевой провод, 6- разделительный трансформатор, 7-локальное УВЭП, 8электрооборудование.

8.2.9

Методы обеспечения электромагнитной совместимости ЭМС

Для достижения электромагнитной совместимости могут быть использованы некоторые
методы заземления и эквипотенциального соединения.
Метод 1: Радиально соединенные защитные проводники
Помехи можно значительно снизить, если создать изолированную цепь электроснабжения,
обслуживающую только оборудование информационных технологий и отделенную
(например, с помощью разделительного трансформатора) от других цепей
электроснабжения заземления и внешних металлических систем, трубопроводов и т.п.
В некоторых случаях точка заземления звездой (например, РЕ-шина в соответствующем
распределительном щите) радиально соединенных проводников функционального
заземления и защиты для оборудования информационных технологий может заземляться
отдельным изолированным проводником, подсоединенным к клемме главной шины
заземления.
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Рисунок: Радиально подсоединенные защитные проводники.
ОИТ-оборудование информационных технологий.

Метод 2: Использование локального выравнивания электрических потенциалов
потенциаловыравнивающей сетки
Действие обычных защитных РЕ-проводников может быть многократно усилено
применением локального выравнивания электрических потенциалов, выполненным в виде
потенциаловыравнивающей сетки, вмонтированной в бетонный пол помещения в месте
размещения оборудования информационных технологий.
Степень выравнивания
потенциалов зависит от размера ячейки сетки: чем меньше ячейка, тем лучшим будет
выравнивание потенциалов.
Рисунок: Локальное устройство выравнивания электрических потенциалов
ОИТ-оборудование информационных технологий

Как и в случае метода 1, дополнительную устойчивость от помех можно обеспечить путем
изоляции, в целом, цепей подачи питания на оборудование информационных технологий,
включая систему заземления и потенциаловыравнивающую сетку от других цепей
электроснабжения и систем заземления, а так же от внешних проводящих частей, таких, как
строительные металлоконструкции.
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Метод 3: Система горизонтального и вертикального эквипотенциального заземления
Действие РЕ-проводников может быть многократно усилено за счет использовани я
горизонтального и вертикального (между этажами) эквипотенциального заземления, путем
применения многоярусной системы уравнивания электрических потенциалов. Эта система
имеет многочисленные соединения со строительными и технологическими
металлоконструкциями, открытыми проводящими частями электроустановки и
металлоконструкциями других назначений. В этой системе широко используются
проложенные по стенам помещения заземляющие шины, выполненные в виде замкнутых
контуров, удлиняющих собой главную заземляющую шину, служащую для подсоединения к
ней заземляющих проводников от оборудования информационных технологий.
Рисунок: Схема горизонтального и вертикального эквипотенциального заземления
ОИТ-оборудование информационных технологий

В зависимости от частотного спектра действующих на оборудование информационных
технологий помех и шага сетки (размера ячейки), этот метод может обеспечить достаточно
низкий импеданс для решения большинства проблем на оборудовании с
помехоустройчивостью среднего уровня. Тем не менее, неудачная попытка поддерживать
«закрытую» вмонтированную в бетонный пол сетку на всем протяжении помещения может
привести к проблемам, поскольку все потенциальные источники шума будут «проявляться»
в системе. Особое внимание следует уделить шагу сетки для рассеяния возмущений от
таких источников.

8.3 ОФОРМЛЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
После окончания монтажных работ и тестирования установленных линий и/или каналов
связи все изменения и дополнения, возникшие в процессе реализации проекта, должны быть
включены в итоговую проектную документацию.
С целью сертификации кабельной системы и предоставления на нее прямой Расширенной га
рантии ООО «ПКС», должны быть подготовлены следующие документы:
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1) поэтажные планы;
2) схематичное расположение магистральных и горизонтальных кабельных трасс с
указанием объектов и помещений которые они соединяют;
3) схемы интерфейсов коммутации и разводки для горизонтальной и магистральной
подсистем;
4) схемы установки оборудования в монтажных шкафах или ином монтажном
конструктиве;
5) таблицы коммутации для каждого шкафа и коммутационной панели, для чего:
 составить схему подключения кабелей горизонтальной подсистемы на
коммутационных и кроссовых панелях с обозначением идентификационных
номеров портов;
 составить схему подключения кабелей подсистем внутренних и внешних
магистралей на коммутационных и кроссовых панелях и оптических муфтах.
6) форма «Аудит СКС SPL Essential LAN», подписанная ответственными
представителями заказчика и компании Авторизованного партнера ООО «ПКС».

8.3.1

Поэтажные планы

Поэтажные планы должны содержать информацию о топологии кабельных трасс, местах
расположения распределительных пунктов, точках установки абонентских розеток и их
нумерации.
Поэтажные планы должны быть составлены для каждого этажа здания, обслуживаемого
кабельной системой и иметь условные обозначения.
8.3.2

Проектные схемы магистральных и горизонтальных кабельных трасс

Схемы кабельных трасс должны содержать информацию о месте расположения
распределительных пунктов, их составе по типу и количеству монтажного конструктива, а
так же обслуживаемых зонах и их составу по количеству розеток.
Для каждой трассы должны быть указаны: категория и тип кабеля, а так же его емкость по
количеству волокон или пар.

8.3.3

Схемы интерфейсов коммутации и разводки проводников на
коммутационном или соединительном оборудовании

Схемы интерфейсов коммутации и разводки проводников или волокон на коммутационном
или соединительном оборудовании должны быть составлены для каждого
распределительного пункта и для каждого типа оборудования в распределительном пункте, а
так же для каждого типа обслуживаемых зон (рабочей зоны).
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8.3.4

Схемы установки оборудования в распределительных пунктах и в
монтажном конструктиве

Схемы установки оборудования распределительных пунктов в монтажном конструктиве
должны быть составлены для каждого шкафа, настенного кронштейна или иного
монтажного конструктива, с указанием расположения коммутационных и кроссовых
панелей, организаторов коммутационных шнуров, вентиляторных панелей или блоков
модулей силовых розеток. Для коммутационных кроссовых панелей и оптических полок
должны быть приведены схемы нумерации.

8.3.5

Таблицы коммутации

Таблицы коммутации должны быть составлены для каждого монтажного шкафа или иного
монтажного конструктива и содержать информации о номере коммутационной панели или
полки, номере порта на этой панели, идентификаторе кабеля, идентификаторе гнезда
абонентской розетки и ее местоположении.

8.3.6

Форма «Аудит СКС SPL Essential LAN»

Форма «Аудит СКС СКС SPL Essential LAN» является отдельным документом и
распространяется среди Авторизованных партнеров ООО «ПКС». Данная форма служит для
подтверждения соответствия монтажа системы СКС SPL Essential LAN требованиям
настоящего Руководства.
Форма подписывается ответственными представителями компании Авторизованного
партнера ООО «ПКС» и Конечного Пользователя в трех экземплярах и хранится в течение
всего срока гарантии у Конечного пользователя Авторизованного партнера ООО «ПКС» и в
отделе сертификации ООО «ПКС».

Данный документ является официальным документом ООО «ПКС».

____________________Утвержден 20.05.2020 г.
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