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Распределительный 

узел этажа

Рабочее место

Горизонтальные кабели СКС 

Телекоммуникационная розетка (TР)

Каждая телекоммуникационная розетка соединяется своим 

кабелем с разъемом коммутационной панели

Классическая топология горизонтальной 
подсистемы СКС



Стойка / Шкаф

Распределительный 

узел этажа

Рабочее место

Классическая топология горизонтальной 
подсистемы СКС (применима в большинстве проектов)



� Общее количество телеком. розеток 

� Размещение розеток в помещениях для 

макс. удобства пользователей

� Количество резервных кабельных линий 

для добавления рабочих мест/ розеток

� Оптимизация процессов 

администрирования СКС (перемещения, 

добавления и прочие изменения в 

действующей СКС)

Критерии выбора топологии горизонтальной 
подсистемы СКС



Зоновая топология – точка консолидации (ТК)

Стойка / Шкаф

РУЭ Рабочее место

Точка консолидации (ТК)

min. 15m

max. 90m

Консолидационная 

линия

Кабель от ТК до ТР



Зоновая топология – многопользовательская 
розетка MUTOA

Стойка / Шкаф

РУЭ Многопользовательское Рабочее место

Многопользовательская розетка

Multi User Telecommunication

Outlet Assembly (MUTOA)



Зоновая топология – Схема прокладки 
кабелей

РУЭ

Кабели от РУЭ до ТК

Кабели от ТК до ТР

Пример:



Zone 2

Zone 3 Zone 5

Zone 4

Zone 1

FD

Кабельные жгуты из 

РУЭ до ТК

Точки консолидации

или многопользоват-

ельские розетки

Одиночные кабели 

от ТК до ТР

Зоновая топология в административном 
(офисном) здании



Зоновая топология в ЦОД
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Преимущества зоновой топологии

� Большая гибкость СКС – короткие кабели от ТК до ТР могут быть 

переложены в любое время в соответствии с новой планировкой и/или 

схемой размещения розеток в офисе

� Экономия на кабеле – резервные кабельные линии прокладываются только 

до ТК, но могут быть «достроены» до ТР за мин. время и с мин. 

трудозатратами

� Запас пропускной способности без доп. расходов –

Пример: - Линии до ТК - Кат.6A или Кат.7A = на перспективу

- Линии от ТК до ТР Кат.5E = для поддержки текущих приложений 

(замена на более высокую Категорию по требованию)

= экономичное решение.

� Простой демонтаж неиспользуемых линий

� ЗИП претерминированных кабелей (нужных длин и заранее 

протестированных) для ускорения перемещений, добавлений и внесения 

изменений в конфигурацию действующей СКС



Применение зоновой топологии

Целесообразно применять зонную топологии в 

следующих проектах: 

� Большие офисы с планировкой Open space и регулярной 

миграцией пользователей в пределах единого офисного 

пространства 

� Новые бизнес-центры с ИТ-инфраструктурой (Класса А, B+) в 

которых окончательное разделение офисного пространства между 

арендаторами пока не определено и/или расположение рабочих 

мест в арендуемых помещениях пока не зафиксировано 

� ЦОДы – для организации резервных кабельных линий в 

аппаратной зоне с целью повышения готовности СКС к увеличению 

вычислительных мощностей 
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Ограничения на длины кабелей 

в зоновой кабельной системе

Ограничения на длины кабелей 

в зоновой кабельной системе



Ограничения на длины кабелей в зоновой 
системе с точками консолидации (ТК)

Стойка / Шкаф

РУЭ Рабочее место

Точка 

консолидации (CP)

min. 15m

max. 90m

Консолидационная 

линия

Кабель от ТК до ТР

Применяется кабель с цельной жилой 

типа Solid



Если кабель от ТК до ТР с многожильным проводником 

(типа Stranded):

Макс. длина кабеля 

Stranded от ТК до ТР, м

Макс. длина консолидационной 

линии (от РУЭ до ТК), м

Class D Class E/EA/F/FA

5   82.5 79.5 

10 75.0 72.0 

15 67.5 64.5 

20 60,0 57.0 

25 52.5 49.5 

Примечание: источник - EN 50173-1 & 50173-2: 2007

Приведены значения для наихудшего случая (подключение оборудования по схеме 

“Cross Connect” ) при условии, что суммарная длина абонентского и соединительного шнура не 

превышает 10 метров. При использовании схемы “Interconnect” длина постоянной линии может быть 

увеличена на 1 м.

Ограничения на длины кабелей в зоновой 
системе с точками консолидации (ТК)



Стойка / Шкаф

РУЭ Рабочее место

Многопользовательская

розетка

Multi User Telecommunication

Outlet Assembly (MUTOA)

Стационарная линия

Абонентский шнур

Ограничения на длины кабелей в зоновой 
системе с розетками МUTOA



Максимальная длина стационарной линии зависит от 

длины абонентского шнура.

Примечание: исмточник - EN 50173-1 & 50173-2: 2007

Приведены значения для наихудшего случая (подключение оборудования по схеме 

“Cross Connect” ) при условии, что суммарная длина шнуров со стороны РУЭ не 

превышает 5 метров. При использовании схемы “Interconnect” длина постоянной линии может быть 

увеличена на 1 метр.

Длина абонентского 

шнура (Stranded), м

Макс. длина стационарной 

линии (от ком. панели до розетки 

MUTOA), м

Class D Class E/EA/F/FA

5   90.0 90.0 

10   84.5 80.5 

15   77.0 73.0 

20   69.5 65.5 

Ограничения на длины кабелей в зоновой 
системе с розетками МUTOA



Зоновая кабельная система для

офисов со свободной

планировкой 

Зоновая кабельная система для

офисов со свободной

планировкой 



Точка консолидации на 4 модульных гнезда SL-типа

Достоинства:

� Раздельные секции для входящих (РУЭ-ТК)                                                  и 

и исходящих (ТК-ТР) кабелей

� Крышка с винтовыми фиксаторами для секцции                                                                  

входящих кабелей (для ограничения доступа)  

� Секция для исходящих кабелей: 

= простой доступ

= защита от попадания пыли и грязи

= стабильное соединение

� Предусмотрены кабельные вводы

� Установка 4-модульных разъемов SL-типа 

- электрические STP и UTP (от Кат.5E до Кат.7A)

- оптические LC или MT-RJ (OM1, OM2, OM3 или OS2)

� Ззажим заземление по стандарту VDE

� Размеры: 115 x 245 x 40 мм

Кат. номер:

1-1671173-1



12-портовая распределительная коробка 
(многопользовательская розетка)

Кат. номер:

1671128-1

Достоинства:

� Для установки до 12 модульных гнезд SL-типа

(электрических и оптических)

� Зажим заземления по стандарту VDE

� Монтаж:

- на стену (MUTOA)

- под фальшполом (ТК)

� Размеры: 200 x 150 x 40 мм



Модульные гнезда SL-типа для точки 

консолидации и MUTOA-розетки

Электрические разъема:

� Экранированные Кат.7A (“TERATM”)

� Экранированные Кат.6A

� Экранированные Кат.5E

� UTP Кат.6

� UTP Кат.5E

Быстрая и качественная оконцовка 

кабеля с 

помощью 

обжимного

инструмента

SL Tool
TERA is a Trademark of the Siemon Company



Оптические соединители в корпусах SL-типа

� Модульные гнезда MT-RJ SL

(Multimode OM1, OM2, OM3)

� Адаптеры LC Duplex SL-типа

в сочетании с

Соединителями LightCrimp Plus LC
(Multimode OM1, OM2, OM3 & Singlemode)

Гнездо 

MT-RJ в адаптере SL 

Адаптер LC Duplex SL-

типа



Точка консолидации на 2 адаптерные вставки АСО

Обеспечивает дополнительную

гибкость благодаря различным                                                                 

вставкам АСО:

� Кат.7A (“TERATM” & ARJ45)

� Кат.6A (10Gig Applications)

� 2 x RJ45 (Cable Sharing)

� F-Connector (CATV applications)

� uu

Кат. номер:

1-1671163-4

TERA is a Trademark of the Siemon Company



Распределительная коробка для 8 
адаптерных вставок ACO

� Емкость - 8 вставок АСО

� Комплектуется кабельными

вводами

� Монтаж:

- под фальшполом (ТК)

- на стену (MUTOA)

- на офисную мебель (MUTOA)

- уровень защиты IP20

� Размеры: 300 x 200 x 50 мм

Кат. номер:

1711543-1



Претерминированные кабели

Достоинства:

� Оконцованы и протестированы на заводе 

� Быстрый монтаж на объекте 

� UTP Кат.5E (жила solid)

� UTP Кат.6 (жила solid)

� STP Кат.6A (жила stranded)

TERA is a Trademark of the Siemon Company

Каталожные номера:

y-1711040-x UTP Кат.5E (RJ45 вилка/SL гнездо)

y-1711027-x  UTP Кат.6 (RJ45 вилка/SL гнездо)

y-1711420-x STP (PiMF) Кат.6A (RJ45 Shld / AMP-TWIST-6S SL гнездо)

y-1711666-x STP (PiMF) Кат.6A (TERA вилка / AMP-TWIST-6S SL гнездо)

y-q-x Длина

0-u-5 5.0 m

1-u-4 7.5 m

1-u-0 10.0 m

1-u-5 15.0 m

2-u-0 20.0 m

Другие длины и исполнения 

доступны по запросу.



Шнуры и полушнуры с цельными (Solid) 

проводниками

Шнуры и полушнуры с жилой Solid:

� Шнуры с вилками RJ45 для подключения абонентских устройств к 

MUTOA-розеткам и для нарезки полушнуров

� Полушнур с вилкой RJ45 для

оконцовки модульным гнездом в ТР

� UTP & STP Кат.5E / UTP Кат.6

Каталожные номера:

y-1711183-x Шнур RJ45 вилка / RJ45 вилка, жила Solid, UTP Кат.5E

y-1711444-x Полушнур RJ45 вилка с жилой Solid, экр. Кат.5E

y-1711167-x Полушнур RJ45 с жилой Solid, UTP Кат.6

y-q-x Длина

0-u-5 5.0 m

1-u-0 10.0 m

1-u-5 15.0 m

2-u-0 20.0 m

Другие длины 

доступны по запросу.



Компоненты для изготовления полушнуров из 

кабеля с цельной жилой

Компоненты:

� Кабели с жилой Solid (UTP & FTP Кат.5E, UTP Кат.6)

� Модульные вилки для кабелей с жилой Solid

� Инструмент для обжима модульных

вилок

Каталожные номера:

5-0569278-3 Вилка RJ45 для жил Solid, Кат.5E, UTP

5-0569550-3 Вилка RJ45 для жил Solid, Кат.5E, экранированная

5-1375204-3 Вилка RJ45 для жил Solid, Кат.6 UTP

3-0231652-0 Инструмент для обжима вилок RJ45 Кат.5E

0-0790163-1 Инструмент для обжима вилок RJ45 Кат.6 

Примечание: Для экранированных решений Кат. 6A предлагаются только фабричные консолидационные 

шнуры AMP NETCONNECT



Выводы

� Зоновая кабельная система является 

гибким и экономически эффективным 

решением для ИТ-инфраструктуры 

современного административного 

здания

� Зоновая топология поддерживается 

стандартами СКС; накладываются 

ограничения на длины кабельных 

сегментов 

� AMP NETCONNECT предлагает 

комплексное решение для зонного 

каблирования, основываясь на 

уникальных технологиях монтажа и 

высоком качестве производимых 

компонентов.



Высокотехнологичные решения для 
современных офисов

Вложения в гарантированные 

характеристики и качество 

обязательно окупятся!



Спасибо ! - Вопросы?

Надежная основа 

Вашей сетевой 

инфраструктуры


