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ПРЕДИСЛОВИЕ К ТРЕТЬЕМУ ИЗДАНИЮ

Структурированная кабельная система (СКС), по мнению большинства специалистов по
информационным технологиям, является неотъемлемой частью любого современного обще�
ственного здания, а ее отсутствие рассматривается управленческим и техническим персона�
лом как анахронизм и существенно снижает рыночную стоимость объекта недвижимости.

Давно не секрет, что СКС представляет собой сложный технический продукт, успешное
создание и грамотная эксплуатация которого требуют соответствующего уровня знаний от
проектировщиков, монтажников и обслуживающего персонала. Одним из необходимых
условий повышения квалификации специалистов является наличие соответствующей тех�
нической литературы. В настоящее время в России остро ощущается недостаток публика�
ций как по информационным технологиям в широком смысле слова, так и по различным
проблемам, связанным с СКС, в частности. Такое положение дел является естественным
следствием относительной молодости самого технического направления «структурирован�
ные кабельные системы» (первые из них появились только в середине 80�х годов) и срав�
нительно малой распространенности первичных нормативных документов, а также от�
сутствием их официальных русскоязычных версий и аналогов. Достаточно сказать, что
действующими российскими ГОСТами понятие «структурированная кабельная система»
не нормируется вообще.

Первые структурированные кабельные системы в нашей стране были установлены
в 1992 году, на этот же период приходится появление первых печатных работ, освещающих
отдельные аспекты их стандартизации, монтажа и функциональных возможностей. К на�
стоящему времени в Российской Федерации вполне сформировался рынок СКС с общим
объемом годового оборота в несколько десятков миллионов долларов1, и имеется достаточ�
но обширная библиография по этой теме. Многие системные интеграторы, продвигающие
в России СКС ведущих западных фирм, издают их каталоги и буклеты на русском языке.
Статьи и сообщения, посвященные современному состоянию уровня техники СКС и пер�
спективам их развития, регулярно появляются в таких авторитетных и популярных среди
российских специалистов по информационным технологиям журналах как LAN Magazin
и «Сети и системы связи». Из известных работ отметим монографию Г. И. Смирнова [1]
и циклы статей Д. Я. Гальперовича и А. В. Авдуевского в журнале LAN Magazin, а также
А. П. Майорова и А. А. Воловодова в журнале «Сети и системы связи». Все эти публикации
посвящены отдельным частным вопросам создания и эксплуатации СКС. Так, например,
книга Г. И. Смирнова написана в стиле справочного пособия по стандартам СКС и, как след�
ствие, освещает только малую, хотя и весьма важную часть проблем этого технического на�
правления. В работах Д. Я. Гальперовича в основном рассматриваются технические аспекты
построения горизонтальной подсистемы на электрических кабелях; статьи А. А. Воловодова
посвящены перспективным стандартам категории 6 и т.д. Имеется также достаточно боль�
шой набор малотиражных фирменных изданий, которые представляют собой перевод или
компиляцию трудов западноевропейских и американских авторов. Зачастую они выполне�
ны без какого�либо отбора материала или его критического анализа и носят поверхностный
и рекламный характер. Скорее правилом, а не исключением является употребление

1 Опрошенные авторами маркетологи и специалисты по данному сегменту рынка информационных технологий на�
зывают по состоянию на середину 1999 года цифру от 50 до 150 млн долларов.
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в них эпитетов в превосходной степени типа «выдающиеся достижения в технологии», «но�
вые передовые принципы построения», «превосходные рабочие параметры» и т.д. при
минимуме, а то и просто отсутствии именно той информации, которая необходима техни�
ческому специалисту, сотруднику проектного отдела и монтажнику в их повседневной де�
ятельности. Можно с уверенностью констатировать, что известная техническая литерату�
ра на русском языке не дает полного представления о том многообразии задач и методов
их решения, с которыми сталкивается в своей повседневной трудовой деятельности специ�
алист по СКС.

Данная книга является попыткой восполнить имеющийся пробел и в систематизирован�
ном виде осветить основной круг вопросов, которые в большем или меньшем объеме обя�
зательно возникают при проектировании, создании и эксплуатации СКС. Выбор рассмат�
риваемых тем и глубина излагаемого материала продиктованы опытом, накопленным за
время реализации проектов различного масштаба, а также технической поддержки СКС,
созданных как силами сотрудников отдела кабельных работ компании АйТи, так и регио�
нальными компаниями – системными интеграторами, занимающимися установкой системы
АйТи�СКС. Сразу же отметим, что излагаемый материал ни в коем случае не должен рас�
сматриваться как техническое описание АйТи�СКС. Авторы ставили перед собой задачу
освещения различных аспектов элементной базы, особенностей построения, проектирова�
ния, тестирования и эксплуатации СКС как технического продукта в целом во всем его
многообразии без привязки к какому�либо решению конкретной фирмы�производителя.

Одной из проблем, с которой столкнулись авторы при подготовке текста данной моно�
графии, был выбор используемой терминологии. Национальный стандарт по терминам
и определениям техники СКС отсутствует, какой�либо информацией о его подготовке
авторский коллектив не располагает. Известна попытка введения такой терминологии
А. А. Воловодовым [2, 3], однако она вызвала неоднозначную реакцию специалистов. Более
удачным представляется предложение Д. Я. Гальперовича [4], но его словарь�справочник охва�
тывает далеко не все термины, используемые в технике СКС. Поэтому в данной области
авторы придерживались следующего подхода. В тексте применялась в основном терми�
нология, использованная в классическом учебнике по кабельной технике [29], а также
в толковых словарях [5, 6]. Новые термины вводились только в тех ситуациях, когда авто�
рам был неизвестен подходящий русский эквивалент. Ряд часто встречающихся аббревиа�
тур и обозначений типа UTP, NEXT, NVP, delay и т.д. оставлен в оригинальном латинском
написании, что полностью соответствует сложившейся практике и закрепилось в современ�
ной отечественной научно�технической литературе.

В основу излагаемого материала положен курс лекций, читаемый в Академии АйТи
в процессе подготовки сертифицированных специалистов по АйТи�СКС. При написании
книги использовался личный опыт авторов, накопленный ими в процессе проектирования
и реализации СКС Systimax и АйТи�СКС, международные и национальные стандарты, мо�
нографии по кабельной технике отечественных авторов и книги по тематике СКС, написан�
ные иностранными специалистами, информация в периодической печати, а также Web�стра�
ницы и каталоги фирм�производителей оборудования для СКС. Ряд ценных сведений
в основном практического характера был получен на семинарах фирм�производителей
СКС и компонентов для кабельных систем, а также в процессе различных официальных
и неофициальных обсуждений и дискуссий с отечественными и зарубежными специалистами.

Изложение материала ведется в расчете на читателя, имеющего базовую инженерно�тех�
ническую подготовку в области передачи информации и знакомого с основами теории пе�
редачи сигналов по электрическим и оптическим кабелям, а также с принципами по�
строения локальных и корпоративных сетей связи различного масштаба. В необходимых
случаях по ходу изложения или в приложениях дается краткая теоретическая справка.
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Дополнительные сведения по вопросам, связанным с элементной базой, проектированием
и монтажом оптической подсистемы СКС, можно найти в монографии [7].

Книга адресуется специалистам, которые занимаются проектированием, монтажом
и эксплуатацией СКС. Авторский коллектив надеется, что она окажется полезной разработ�
чикам, монтажникам и сотрудникам служб эксплуатации кабельных систем, архитекторам
и конструкторам офисных зданий, а также преподавателям и студентам профильных выс�
ших и средних специальных учебных заведений и слушателям факультетов и курсов по�
вышения квалификации при вузах и технических университетах. Кроме сведений чисто
технического характера и рекомендаций по проектированию, монтажу и эксплуатации,
в книге содержится большой объем справочной информации.

Авторы отдают себе отчет в том, что передаваемый на суд читателя материал может
иметь определенные недостатки, а некоторые интересующие его вопросы могут быть осве�
щены недостаточно подробно или же не затронуты вообще. Это связано как с большим
объемом фактической информации, переработанной в процессе написания данной книги,
так и с быстрым развитием стандартов СКС и совершенствованием технического уровня
элементной базы. Все конструктивные критические замечания и отзывы будут с благодар�
ностью приняты и рассмотрены.

Первое издание монографии увидело свет в апреле 1999 года и получило в основном
положительные отзывы читателей, уже летом тираж был полностью распродан. Второе
издание вышло в свет в ноябре того же года и разошлось столь же быстро. Третье издание
по своему построению повторяет два предыдущих и отличается от них главным образом
следующим:

• учтены поступившие замечания читателей;
• по возможности, отражены новые разработки в элементной базе электрической и оп�

тической подсистем СКС;
• при изложении вопросов стандартизации и тестирования параметров отдельных ком�

понентов и кабельных линий СКС использованы данные новых международных стан�
дартов ISO/IEC 11801 в редакции 2000 года и ISO/IEC 14763�1;

• добавлены главы по СКС в зданиях неофисного типа и активному оборудованию
в составе СКС;

• для облегчения поиска нужной информации введен указатель терминов;
• исключены некоторые малоинтересные и устаревшие положения.

Авторский коллектив благодарит менеджеров кабельного сектора отдела проектов депар�
тамента сетевых технологий компании АйТи Максима Маркина, Сергея Жебруна и Алек�
сея Ефанова, а также преподавателя курса АйТи�СКС Академии АйТи П. А. Самарского за
помощь в подборе некоторых материалов и плодотворные дискуссии, способствовавшие
улучшению содержания. Различные практические вопросы монтажа и тестирования СКС
подробно обсуждались с начальником отдела кабельных систем компании АйТи Владими�
ром Космовским. Особая благодарность выражается Елене Домбровской за подготовку
иллюстраций. Авторы признательны также Дмитрию Абаимову (московское представи�
тельство компании Lucent Technologies), Валерию Капустяну (AMP), Всеволоду Николай�
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