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Рассмотрены технические и экономические причины необходимости коррекции базовых прин
ципов построения информационной проводки объектов недвижимости. Показана целесо
образность применения на нижних уровнях информационной системы комплекса из изначально 
согласованного между собой пассивного и активного оборудования. Обоснована возможность 
получения дополнительного выигрыша за счет перехода на концепцию проводки, неоднород
ной по категории и числу пар в линии.

Совместимость оборудования и  ПО, исполь-
зуемых при построении информационно-теле-
коммуникационных систем (ИТС) и  выпускае-
мых различными производителями, обеспечи-
вается реализацией ИТС на  основе известной 
семиуровневой модели открытых систем и стан-
дартизацией. В соответствии с этим подходом 
физический уровень ИТС строится по принципу 
структурированной кабельной системы (СКС).

Базовые принципы построения СКС
Сама техника СКС и  связанные с  ней вопросы 
проектирования, инсталляции, тестирования 
и последующей эксплуатации образуют самосто-
ятельное техническое направление. Концепция 
СКС была сформулирована еще в  80-х годах 
прошлого столетия и  основана на  сле дующих 
положениях:
•	 кабельная система должна быть универсаль-

ной, то есть поддерживать функционирова-
ние всех распространенных разновидностей 
сетевого оборудования;

•	 срок службы СКС без морального устарева-
ния должен превышать типовой семилетний 
межремонтный срок эксплуатации объекта 
недвижимости;

•	 кабельные тракты горизонтальной под-
системы должны обеспечивать предель-
ную протяженность в  100  м, что достаточно 

для подключения к ИТС более 95% терминаль-
ных устройств без применения репитеров.

Практическая реализация этих постулатов обе-
спечивается:
•	 структуризацией информационной проводки 

с выделением в ней горизонтальной и маги-
стральной подсистем, причем безусловная 
универсальность предусматривалась только 
для первой из них;

•	 применением в качестве основы горизонталь-
ной подсистемы четырехпарного симметрич-
ного кабеля, который поддерживает в  том 
числе классическую телефонию и, в  случае 
необходимости, обеспечивает дистанцион-
ное электропитание терминального обору-
дования по технологии РоЕ;

•	 разнесением сигналов отдельных приложе-
ний по разным парам кабеля, что радикально 
решало проблему защиты оборудования при 
ошибочном подключении.
Одной из  основных причин коммерческого 

успеха концепции СКС стала ее экономичность. 
Она основана на  введении в  кабельную систему 
избыточности, которая позволила при умерен-
ном росте капитальных затрат заметно снизить 
эксплуа тационные расходы. Примерно трехлет-
ний срок окупаемости инвестиций в  эту часть 
информационной инфраструктуры становился 
особенно привлекательным, если учесть, что доля 
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кабельной системы в  общем объеме приведен-
ных затрат на  ИТС в  горизонте среднего межре-
монтного периода эксплуатации офиса не пре-
вышает 6%.

Причины необходимости изменения 
базовых принципов
Три с  лишним десятка лет, прошедших 
с  момента формирования базовых принци-
пов СКС, – огромный срок даже по меркам тех-
нически консервативной кабельной техники. 
Эволюция ИТС за это время привела к тому, что 
часть исходных постулатов структурированных 
систем перестала в  полной мере отвечать реа-
лиям практики. Это определяется:
•	 сведением многообразия технологий пере-

дачи данных к различным вариантам техно-
логии Ethernet, отличающимся только скоро-
стью передачи и не требующим конвертации 
передаваемых пакетов;

•	 повсеместным внедрением коммутирую-
щих концентраторов, что сделало неактуаль-
ным известное правило "четырех репите-
ров" и  позволило без ограничений вводить 
в кабельную систему дополнительные уровни 
в технически обоснованных случаях;

•	 появлением массового терминального обору-
дования, получающего питание по  кабель-
ным трактам СКС и не требующего частой ком-
мутации кабельной системы (точки доступа 
Wi-Fi, камеры видеонаблюдения и т.п.).
Эти изменения частично уже нашли свое 

воплощение в  существующей технике. Так, 
в  интересах поддержки функционирования 

"верхних" (по области установки) терминаль-
ных устройств введена схема формирования 
тракта передачи direct connection. Особенности 
построения систем промышленной автомати-
зации отражены в возможности использования 
трактов end-to-end (рис.1).

Исходная экономическая привлекательность 
СКС к концу второго десятилетия 21 века заметно 
снизилась. Это объясняется: 
•	 заметным уменьшением доли затрат на актив-

ное сетевое оборудование благодаря суще-
ственному удешевлению микроэлектронной 
элементной базы;

•	 существенным ростом стоимости меди и (до 
последнего времени) нефти – основных видов 
сырья для  изготовления горизонтального 
кабеля как наиболее ресурсоемкой части СКС.
Резервы уменьшения затрат на  кабель-

ную систему простым снижением цен 

на горизонтальный кабель как наиболее "тяже-
ловесную" статью расходов сегодня крайне 
незначительны. Это определяется:
•	 низкой маржинальностью кабельного произ-

водства, часто работающего на пределе рен-
табельности в  условиях жесткой конкурен-
ции на замедляющемся глобальном рынке;

•	 высокой степенью автоматизации техноло-
гического процесса, которая cделала долю 
затрат на персонал минимальной.
Искусственное стимулирование спроса вводом 

новых классов кабельных систем не дает суще-
ственного эффекта. Это объясняется тем, что 
рядовых пользователей доминирующих на рынке 
офисных СКС полностью удовлетворяет техниче-
ский уровень имеющегося оборудования просто 
в силу ограниченной способности человека по вос-
приятию объемов посту пающей информации.

Заметного роста объемов потребления инфор-
мационных кабелей традиционных конструкций, 
который мог бы вызвать нехватку произ водственных 
мощностей, не предвидится вследствие:
•	 отсутствия бума на  рынке коммерческой 

недвижимости и появления новых областей 
автоматизации;

•	 глобализации современной экономики, кото-
рая позволяет легко использовать резервы 
имеющихся производственных мощностей.

Пути снижения стоимости  
кабельной системы
В  сложившихся условиях восстановить преж-
ний уровень экономической привлекательности 

Рис.1. Основные разновидности трактов

Классический простой тракт

Тракт direct connection

Тракт end-to-end
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структурированной проводки можно только 
путем отказа от  некоторых базовых принци-
пов построе ния СКС. Основной объект нововве-
дений – горизонтальная подсистема, на реали-
зацию которой требуется свыше 80% ресурсов 
на систему (рис.2).

Первым естественным выходом из  сложив-
шейся ситуации становится отказ от  подоро-
жавшей медножильной элементной базы в пользу 
волоконно-оптической техники, которая, напро-
тив, заметно подешевела. Данная концепция 
представляет собой развитие подхода "волокно 
до рабочего места" и централизованной оптиче-
ской архитектуры [1], которые пользовались опре-
деленной популярностью примерно два десятка 
лет тому назад. Такой подход был материализо-
ван в  виде сетей POLAN  [2], которые получили 
наибольшую популярность в США.

В основу второго подхода положен факт суще-
ственной избыточности современной электро-
проводной кабельной техники по  обеспечи-
ваемой пропускной способности относительно 
потребностей рядового пользователя. Он может 
воспринимать информационный поток со ско-
ростью не свыше 50 Мбит/с, тогда как тракты 
минимально допустимой стандартами кате-
гории 5е (класса D) поддерживают как мини-
мум 1  Гбит/с. В  этой ситуации можно восполь-
зоваться техникой мультиплексирования. 

Экономический выигрыш достигается за  счет 
заметного сокращения количества кабельных 
линий. Стоимостные оценки показывают, что 
для  типовых офисных зданий с  учетом конеч-
ной стоимости дополнительного активного обо-
рудования коэффициент мультиплексирования 
должен быть не ниже 6–7.

Известен ряд реализаций схем мультиплек-
сирования для  этой части ИТС, доведенных 
до  уровня практического внедрения (рис.3). 
В них используются как кабельные, так частично 
и  беспроводные технологии. Чисто проводные 
решения представлены:
•	 инсталляционными микрокоммутаторами, 

впервые предложенными компанией Microsens 
и доcтаточно популярными в ряде европейских 
стран;

•	 активными точками консолидации компаний 
Panduit и Commscope на основе обычных комму-
таторов уровня рабочей группы.
Среди беспроводных решений доступны 

для практического использования:
•	 система беспроводной оптической связи 

Beamcaster компании RiT Technologies;
•	 классические сети Wi-Fi.

С определенной натяжкой (из-за относительно 
невысокой скорости и  ограниченной дальности 
действия) в  эту группу можно включить также 
технологию Li-Fi.

Концепция неоднородной 
горизонтальной проводки
Наибольшей радикальностью в  части отказа 
от базовых постулатов классической техники СКС 
отличается концепция компании Siemon (рис.4), 
которая была впервые представлена широкому 
кругу специалистов осенью 2019 года. Суть пред-
ложения компании заключается в:
•	 максимально полном использовании тех пре-

имуществ, которые дает мультиплексирование 
в условиях общей технологии передачи данных 
на основе Ethernet;

•	 отказе от применения в нижней пользователь-
ской части СКС единого (по категории и количе-
ству пар) типа симметричного кабеля в пользу 
нескольких специализированных конструкций.
Де-факто горизонтальная подсистема 

разделяет ся на  два подуровня активной кон-
солидационной точкой, причем для  подклю-
чения находящегося в  ней дополнительного 
коммутатора целенаправленно используются 
линии категории  8. Скорость обмена дан-
ными между коммутаторами технического 

Рис.2. Доля затрат на отдельные подсистемы СКС 
при реализации типового проекта

Горизонтальная 
подсистема (~ 85%)

Подсистема внешних 
магистралей (~ 2%)

Подсистема внутренних 
магистралей (~ 13%)
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помещения и  консолидационной точки уста-
новлена равной 25  Гбит/с. Такое решение 
выгодно тем, что: 
•	 по меньшей мере в 2,5 раза увеличивает коли-

чество терминальных устройств, которые 

можно подключить к  коммутатору без ухуд-
шения качества функционирования локальной 
сети;

•	 позволяет довести максимальную протяжен-
ность тракта категории 8 (класса G) до 50 м [3].

Рис.3. Варианты построения неоднородных трактов нижнего уровня ИТС с использованием активного 
сетевого оборудования: а – на основе активной консолидационной точки; б – с использованием инсталля
ционного микрокоммутатора; в – с использованием оборудования Beamcaster; г – с использованием точки 
беспроводного доступа WiFi

ACP – активная консолидационная точка
SW – коммутатор
PP – коммутационная панель
ISW – инсталляционный микрокоммутатор

max 7м

max 7м

Оптический 
(симметричный) 

кабель
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(симметричный) 

кабель
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Индивидуальный 
блок Beamcaster

Индивидуальный 
блок Beamcaster

Точка беспроводного 
доступа
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б)
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С учетом того, что наибольшая протяженность 
тракта сетевых интерфейсов 1000BASE-T1 Type B при 
условии применения экранированных решений 
составляет 40 м [4], на нижнем уровне ИТС может 
быть обеспечена классическая предельная протя-
женность неоднородного тракта – 90 м.

Экономическая привлекательность данной кон-
цепции достигается за счет:
•	 расширения функциональных возможностей 

(кроме чисто телекоммуникационных услуг 
обеспечивается поддержка функционирования 
системы "умного" светодиодного освещения);

•	 сокращения общего количества кабелей как 
за счет мультиплексирования, так и примене-
ния IP-телефонии;

•	 использования на конечных участках сети более 
дешевых однопарных кабелей;

•	 построения большого количества линий по схеме 
direct connection и end-to-end.
Последние обеспечивают передачу сигналов 

с гигабитными скоростями на расстояние до 40 м, 
а  также, что чрезвычайно ценно в  современном 
здании, возможность дистанционного питания тер-
минальной техники по технологии однопарного РоЕ.

Традиционные 4-парные LAN-кабели катего-
рии 6а задействуются для  подключения потре-
бителей "верхней части" или нижнего "индиви-
дуального" подуровня с пропускной способностью 
не ниже 2,5 Гбит/с (в первую очередь точки доступа 

Wi-Fi) или с потребляемой мощностью 50 Вт и даже 
более (светодиодные панели освещения). При этом 
максимальная длина тракта этой части проводки 
составляет 100 м, что позволяет обслуживать кори-
доры, холлы и т.д., то есть те зоны офиса, в кото-
рых отсутствуют пользовательские рабочие места.

Однако практическое применение рассмотрен-
ной концепции сдерживается:
1. отсутствием в настоящее время массового предло-

жения сетевых адаптеров для однопарного Ethernet 
(начало широкого использования этой техники про-
гнозируется на 2022 г.);

2. необходимостью качественного телекоммуни-
кационного заземления;

3. недостижимостью предельной протяженно-
сти неоднородной стационарной линии в 90 м 
на  однопарном неэкранированном кабеле 
U/UTP.
Второе и третье неочевидно и требует дополни-

тельных комментариев. Заземление обеспечивает 
нормальную работоспособность техники катего-
рии 8 и сетевых интерфейсов 1GBASE-T1. Последняя 
проблема во многом обусловлена отсутствием 
механизма подавления межкабельной переход-
ной помехи из-за одинаковых шагов скрутки пар 
соседних кабелей.

Кроме того, несколько усложняется проект сети, 
так как до места установки активной консолида-
ционной точки ACP должна быть доведена линия 

Рис.4. Структура нижнего уровня ИТС на основе неоднородной горизонтальной проводки, предложенная Siemon

Кабель категории 8

4 пары

4 пары

4 пары

Кабели категории 6a

1 пара

Точка 
беспроводного 
доступа

Панель светодиодного 
освещения

Пользовательские рабочие станции

ACP – активная консолидационная точка
SW – коммутатор
PP – коммутационная панель
ИР – информационная розетка

ACP SW PP 

ИР 
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электропитания, которая необходима для  под-
держки функционирования РоЕ.

Заключение
С  целью повышения экономической эффек-
тивности информационной инфраструктуры 
объекта недвижимости концепция построе-
ния современной структурированной инфор-
мационной проводки на  уровне классиче-
ской горизонтальной подсистемы нуждается 
в коррекции.

Наиболее эффективный способ достижения 
поставленной цели – внедрение на  нижних 
уровнях информационной системы специально 
разработанного комплекса из активного и пас-
сивного оборудования.

Предельная протяженность неоднородного 
тракта из 4-парного и однопарного кабелей не 
отличается от классического, что позволяет обе-
спечить полную топологическую преемствен-
ность с существующими офисными СКС.
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Предельная протяженность трактов при различных 
вариантах реализации неоднородной горизонтальной 
проводки

Групповая часть Индивидуальная 
часть

Общая 
длина 
линии

скорость, 
Гбит/с

длина 
линии, м

кабели 
F/UTP

кабели 
U/UTP

40 30 40 15 70/45

25 50 40 15 90/65


