1. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СКС
1.1. Медные кабели связи

Кабель типа «витая пара»
Кабель типа «витая пара» — два изолированных
проводника, скрученных вместе.
Повив проводников производится с целью повышения степени связи между собой проводников
одной пары и последующего уменьшения электромагнитных полей. Кабель парной скрутки без экрана
состоит из изолированных медных жил диаметром
0,5 мм. Оболочка кабеля сплошная ПВХ (внутренний)
и полиэтилен (наружный). Предусмотрен разрывной
шнур для зачистки оболочки кабеля.
«Витую пару» можно разделить на несколько типов
в зависимости от условий инсталляции кабеля:
1) UTP – (Unscreened twisted pair) неэкранированная витая
пара,   является наиболее распространенным видом этого
кабеля. Это неэкранированный кабель с 2-мя, 4-мя и большим
количеством скрученных между собой проводников.
2) FTP – (Foiled twisted pair) фольгированная витая пара производится с одним общим внешним экраном, выполняющим
роль защиты от внешних и внутренних электромагнитных
воздействий.
Наиболее распространенной категорией кабеля  является CAT5 и CAT5Е.
• САТ5 (полоса частот 100 МГц) обеспечивает скорость передачи до 100 Мбит/с при использовании
2-х пар и до 1000 Мбит/с при использовании 4-х пар.
• CAT5Е – более усовершенствованный кабель  (полоса частот 125 МГц), такой кабель лучше пропускает
высокочастотные сигналы.
Также в наличии следующие категории кабеля:
• CAT6 (полоса частот 250 МГц) — применяется в сетях Fast Ethernet и Gigabit Ethernet, состоит из 4 пар
проводников и способен передавать данные на скорости до 10 Гбит/с на расстояние до 55 м. Добавлен
в стандарт в 2002 году
• CAT6a (полоса частот 500 МГц) — применяется в сетях Gigabit Ethernet, состоит из 4 пар проводников
и способен передавать данные на скорости до 10 Гбит/с на расстояние до 100 метров. Добавлен в
стандарт в 2008 году
• CAT7 (полоса частот 600 МГц) — спецификация на данный тип кабеля утверждена только международным
стандартом ISO 11801, скорость передачи данных до 10 Гбит/с. Кабель этой категории имеет общий
экран и экраны вокруг каждой пары. Седьмая категория, строго говоря, не UTP, а S/FTP (Screened Fully
Shielded Twisted Pair)
• CAT7a (полоса частот до 1200 МГц) - разработана для передачи данных на скоростях до 40 Гбит/с на
расстояние до 50 м и до 100 Гбит/с на расстояние до 15 м
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Витая пара « FocNet»                        
Характеристики:                                                                                                                                                             
Электрические характеристики кабеля (при температуре 200С)  
Диапазон частот – до 100 Мгц
Электрическое сопротивление токопроводящей жилы –
не более 96,0 Ом/км
Электрическое сопротивление изоляции жилы –
не менее 5000 Мом/км
Электрическая емкость пар – не более 56 нФ/км.
Условия эксплуатации, включая климатические и механические требования:
Диапозон температур: от минус 10оС до +60оС (для внутреннего кабеля)
Диапозон температур: от минус 50оС до +60оС (для наружного кабеля)
Прочность изоляции при растяжении – не менее 9,0 Мпа
Минимальный радиус изгиба – не более 20 наружных диаметров кабеля.
Передаточные характеристики кабелей связи марки FocNet типа FTP (наружный и внутренний)
категории 5Е:
Частота
Собственное
Переходное затухание между
Защищенность цепи на Обратные потери
МГц
Затухание,
цепями на ближнем конце кабе- данном конце кабеля
(RL), дБ/100м
дБ/100 м
ля ( NEXT), дБ/100м
( ELFEXT), дБ/100м
1
73
67
24
4
4,0
59
63
27
10
6,2
54
52
28
16
8,1
50
50
29
20
9,2
48
44
25
31,25
11,6
45
40
24
62,50
16,8
40
37
23
100
21,7
36
31
21
Передаточные характеристики кабелей связи марки FocNet типа UTP (наружный и внутренний)
категории 5Е:
Частота
Собственное
Переходное затухание между
Защищенность цепи на Обратные потери
МГц
Затухание,
цепями на ближнем конце кабе- данном конце кабеля
(RL), дБ/100м
дБ/100 м
ля ( NEXT), дБ/100м
( ELFEXT), дБ/100м
1
2,0
73
65
25
4
4,0
65
60
25
10
6,5
55
50
28
16
8,2
54
48
29
20
9,1
52
41
27
31,25
11,5
48
37
25
62,50
17,0
38
30
23
100
21,5
40
28
21
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Преимущества кабеля FocNet                                                                                                                                                        
Гарантия завода-изготовителя на кабель и его оболочку 25 лет.
Медная жила диаметром 0,5мм.
Наличие Декларации о соответствии Минсвязи России.
Наличие пожарного сертификата.
Прочная глянцевая коробка.
Большой ассортимент кабеля типа «витая пара».
Оболочка выполнена из высококачественного ПВХ, не рвется при
протягивании в стояках и не ломается при прокладке по углам помещений.
Удовлетворение европейским стандартам:
ISO 9001 – Европейский стандарт качества
ISO/IEC 11801 – Европейский стандарт телекоммуникационной инф-ры коммерческих зданий.
TIA/EIA 568B2 – Американский стандарт телекоммуникационной инф-ры коммерческих зданий.
IEC 60322-1 – Европейский стандарт удовлетворения норм пожарной безопасности кабеля
Соответствие указанным стандартам позволяет:
- Проектировать и строить кабельные системы до того, как будут известны требования пользователей.
- Внедрять в уже имеющееся сетевое оборудование.
- Обеспечивать пользователей организованной СКС.

Витая пара IT Cable
1. Витая пара IT cable CCA (Copper Covered Aluminum)
Проводники в парах изготовлены из монолитной алюминиевой  
проволоки толщиной 0,5 мм, покрытой медным напылением. В
кабеле IT cable CCA используется максимально возможный слой
напыления, составляющий 30%, что позволяет кабелю полностью удовлетворять стандартам категории 5E на длине не менее
100м.
2. Витая пара IT cable CU
Проводники в парах изготовлены из монолитной медной проволоки толщиной 0,475 мм или 0,45 мм. Несмотря на уменьшение
диаметра жилы кабеля IT cable CU, удовлетворяет всем требованиям и стандартам категории 5Е.
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IT Cable
UTP 2x2 внутр. кат. 5Е

IT Cable
UTP 4x2 внутр. кат. 5Е
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Коаксиальный кабель IT cable
Коаксиальный кабель состоит из центрального проводника и экрана. Предназначен для передачи высокочастотных сигналов телевидения и видеонаблюдения.

1) Кабель RG-6U
RG-6 — телевизионный кабель 75 ом. Кабель
категории RG-6 имеет несколько разновидностей,
которые характеризируют его тип и материал
исполнения. Российский аналог РК-75-х-х
a) Кабель RG6U, CU, белый
Центральный проводник: 1,0 мм CU
Внутренняя оболочка: 4,6 мм полиэтилен
Экран: алюминиевая фольга
Оплетка: 48/0,12 мм алюминиевый провод
Внешняя оболочка: 6,7 мм ПВХ

b) Кабель RG6U, CCS, белый  
Центральный проводник: 1,0 мм CСS    
Внутренняя оболочка: 4,6 мм полиэтилен
Экран: алюминиевая фольга
Оплетка: 64/0,12 мм алюминиевый провод
Внешняя оболочка: 6,7мм ПВХ

c) Кабель RG6U, CCS, наружный, черный  
Центральный проводник: 1,0 мм CСS
Внутренняя оболочка: 4,6 мм полиэтилен
Экран: алюминиевая фольга
Оплетка: 64/0,12 мм алюминиевый провод
Внешняя оболочка: 6,8 мм черный полиэтилен
2) Кабель RG11U, CCS, наружный, черный
Магистральный кабель, как правило используют, если требуется решить вопрос с большими расстояниями. Внешняя изоляция позволяет без проблем использовать этот кабель в сложных условиях (улица,
колодцы). Центральная жила выполнена из стали с медным напылением
Центральный проводник: 1,63 мм                        
Внутренняя оболочка: 7,2 мм полиэтилен
Экран: алюминиевая фольга
Оплетка: 96/0,12 мм алюминиевый провод
Внешняя оболочка: 10 мм черный полиэтилен
3) Кабель RG11U, CCS, наружный с тросом, черный
RG11U, ССS, благодаря вынесенному тросу, может использоваться для подвеса между зданиями и опорами.
4) Кабель RG213, CU, белый                                         
Используется в антенно-фидерном тракте систем радиосвязи, для подачи ВЧ-сигнала к базовым антеннам
и межблочным соединениям.
Центральный проводник: 7,0 x 0,72 CU
Внутренняя оболочка: 7,2 мм полиэтилен
Оплетка: 128/0,12 мм 85% CCA
Внешняя оболочка: 10,2 мм черная ПВХ
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Разъемы и переходники
Гнездо F – штекеp TV(Zn)
F разъём – RG6 (накрутка) Zn
F разъём – RG59 (накрутка) Zn
F разъём – RG6 (обжим) Zn
F разъём – RG11 (медная вставка)

F разъём – RG11 (накрутка) CU
Штекер BNC-RG59 (пайка) CU
Штекер BNC-RG6 (пайка) CU
Штекер BNC-RG59 (накрутка) CU
Штекер BNC-RG6 (накрутка) CU

Гнездо TV – гнездо TV, CU
Гнездо BNC – гнездо BNC, CU
Гнездо F – гнездо F, Zn (бочка)
Штекер F – штекер F, CU

Разъемы «RJ»

Коннектор телефонный 4P-4C

Коннектор телефонный 6P-2C

Коннектор телефонный 6Р-4С

Коннектор телефонный 6P-6C

Коннектор компьютерный 8P-8C
категория 5Е

Коннектор компьютерный
8P-8C экранированный
категория 5Е

Виды модульных вилок и разъёмов
            RJ-11                           RJ-12                               RJ-12                            RJ-12                              RJ-45

             4P4C                            6P2C                              6P4C                              6P6C                              8P8C
          4        1                         4          3                        5           2                       6          1                       8           1

6

1. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СКС
1.2. Компоненты кабельных сетей

Розетки

1. Телефонная евророзетка RJ-12, 1 и 2 порта
6P-4C
6P-6C
2. Компьютерная розетка RJ-45 8Р-8С категории 5Е, 1 или 2 порта
3. Компьютерная розетка RJ-45 8Р-8С экранированная категории 5Е, 1 или 2 порта
4. Компьютерная розетка 1хRJ-45 + 1хRJ-12, комбинированная
5. Кейстоун категории 5Е белый

Соединители кабеля

1. Телефонный проходник RJ-12
6Р-4С
6Р-6С
2. Компьютерный проходник RJ-45 8Р-8С
3. Телефонный двойник RJ-12  6Р-4С 2 порта
4. Компьютерный двойник RJ-45 8Р-8С
5. Скотчлоки 3М индивидуальный соединитель UY2
Предназначен для соединения проводников диаметром 0,4-0,9 мм с изоляцией до 2 мм. Контактный
элемент обеспечивает высококачественный контакт, а пластиковый корпус защищает соединение на
весь срок службы.
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Изолента

15х25 мм

Крепёж кабеля
Хомуты 100-500 мм
нейлоновые белые
и чёрные, размеры:
100х2,5 мм
150х2,5 мм
200х3,5 мм
250х3,5 мм
300х4,5 мм
350х4,7 мм
400х5,0 мм
450х5,0 мм
500х5,0 мм

19х20 мм

Патч-корд медный FocNet RJ-45
Коммуникационные шнуры отвечают требованиям стандарта
ANSI/TIA/EIA-568-B.2 для компонентов кат. 5Е. Для увеличения сопротивляемости к изгибам и к выдёргиванию кабеля
из разъёмов, вилки снабжены литыми пластмассовыми хвостовиками.
Стандартные параметры шнуров:
цвет оболочки белый
длина: 0,5 м, 1 м, 1,5 м, 2 м, 3 м, 5 м, 10 м, 15 м.

Кабельный маркер ЕС-2

Площадки

Кабельные маркеры предназначены для маркировки проводов и кабеля. Облегчают идентификацию проводов в процессе монтажа и демонтажа проводки.
Кабельные маркеры выполнены из ПВХ материала, устойчивы к маслам и смазочным материалам.

Колпачок RG-45
материал:
пожаростойкий полипропилен

Площадка
самоклеющаяся FocNet
(упаковка 100 шт.)
- 20х20 мм
- 30х30 мм

Крепеж кабеля круглый,
с гвоздиком 3-7 мм
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Площадка под винт
FocNet
(упаковка 100 шт.)
- 2А 22х16 мм, D=4,5 мм
- 2В 22х16 мм, D=6,8 мм
- 2С 22х16,5 мм, D=5,8 мм
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Патч-панель
Патч-панель 19” 12 порта RJ–45, категория 5Е FocNet
Патч-панель 19” 24 порта RJ–45, категория 5Е FocNet
Патч-панель 19” 48 порта RJ–45, категория 5Е FocNet

Шина заземления FocNet
для 10-парного плинта

Описание:
Используются для монтажа в стойки и шкафы
Горизонтальный тип заделки
Позволяет подключать одножильный кабель диаметром
22-26 AWG

Размыкающая вставка FocNet на 10 пар

Особенности конструкции:
Соответствует ANSI/TIA/EIA-568-B.2 Категории 5Е
Цветовая кодировка проводников в соответствии с T568B
и T568A
Цифровая маркировка портов с лицевой стороны панели
Площадки для дополнительной маркировки
Цветовая и цифровая маркировка контактов с задней стороны панели
Наилучшее соединение при использовании патч-кордов
FocNet
Для заделки кабеля применяется ударный инструмент
110 типа

Размыкаемый плинт FocNet 2/10,
универсальный, маркировка 0...9

24 порта
Хомут (рамка) FocNet
для крепления плинтов,
неразламывающийся:

48 портов

• на 1 плинт
• на 3 плинта
• на 5 плинтов
• на 10 плинтов

Кросс-панель 110-го типа, настенная, 50 пар

Коннектор 4-парный 110-й
Коннектор 5-парный 110-й
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Распределительная коробка
FocNet на 20 пар
Описание:
Малогабаритные коробки для настенной установки предназначены для соединения и распределения кабеля внутри помещения. Обеспечивает соединение кат. 5Е.
Размеры 170х12х43 мм

Распределительная коробка
FocNet на 30, 50 и 100 пар
Описание:
Малогабаритные коробки для открытой и скрытой
настенной установки предназначены для соединения, распределения жил кабеля внутри помещения и
служат для коммуникации соединительных проводов
линейных систем связи. Имеют съёмные пластины для
ввода кабеля - 4шт. ( по одной с каждой стороны)
Материал пластмассовых коробок – полистирол. Все
необходимые монтажные элементы, такие как кабельные вводы, кабельные обвязки, кроссировочные
скобы и крепежные шурупы, включаются в комплект
поставки. В эту коробку возможна установка элементов защиты от перенапряжения (при оснащении
коробки дополнит. углубляющей рамой).
Малогабаритные коробки для настенной установки
предназначены для соединения и  распределения жил
кабеля внутри помещения и могут быть укомплектованы плинтами типа LSA-PLUS на 10 и 20 пар.
Основные свойства: предназначена для построения
кабельных систем с большой плотностью портов.
Может использоваться в качестве главного (MDF)
и промежуточного (IDF) распределительного пункта
в небольших кабельных системах.
Плинты коммуникационных блоков соответствуют требованиям  категории 5Е, стандарта TIA/EIA-568-B
Распределительная коробка FocNet на 30 пар.
Размеры:170х140х75 мм
Распределительная коробка FocNet на 50 пар.
Размеры:210х160х190 мм
Распределительная коробка FocNet на 100 пар.
Размеры: 320х215х75 мм
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Монтажные инструменты

1) Инструмент для обжима
С помощью обжимного инструмента можно закреплять разъемы на круглом или плоском кабеле, а так же
обрезать и зачищать кабель. Конструкции инструментов обеспечивают точное позиционирование разъема и обжимной головки. Могут быть как с фиксатором, так и без.
Всегда в наличии инструменты для обжима телефонных и компьютерных коннекторов, а также разъемов
для коаксиального кабеля.
2) Инструмент для «забивки»
Инструменты предназначены для заделки кабеля типа «витая пара» на кроссах, патч-панелях и розетках.
Инструменты могут быть, как с ножами в комплекте, так и без, а также с механизмом регулировки усилия.
Наиболее универсальным из всей линейки является инструмент HT-3141. Нож данного инструмента снабжен ножницами для удаления излишка кабеля при заделке контакта, а в рукоятке ножа имеются специальные крючки для извлечения кабеля из разъема.
3) Стрипперы
Инструменты предназначены для удаления оболочки с коаксиального кабеля или «Витой пары».Стрипперы изготовлены из прочного ABS пластика, обладают эргономичным дизайном, что обеспечивает долговечность и удобство работы с инструментом.
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Измерительное оборудование

1) Тестер G 248 FocNet
Предназначен для тестирования коаксиального кабеля и кабеля на основе «витых пар». Содержит в себе
два блока и выполняет тестирование кабелей локальной сети и соединительных шнуров типа патч-корд
(RJ-45 и BNC). Проверяет правильность обжима, обрыв и короткое замыкание.
2) Тестер G288 FocNet
Универсальный тестер для тестирования кабеля типа «витая пара», коаксиального кабеля и телефонных
кабелей. Предусмотрена возможность тестирования в двух режимах: автоматический, ручной (пошаговый).
3) Тестер G468 FocNet
Предназначен для тестирования и обнаружения короткого замыкания в проводке и устранения неполадок в перекрестных сетях. Подходит для кабеля типа «витая пара» и телефонного кабеля.
4) Многофункциональный тестер HT-C008, FocNet
Предназначен для тестирования разомкнутых цепей, обнаружения короткого замыкания и для устранения перекрестных соединений. Подходит для витой пары категории 5, 5Е, 6. Практичен в использовании,
так как предназначен для тестирования коаксильного и телефонного кабеля.
Основные функции :
• Тестирование разомкнутых цепей, коротких замыканий, перекрестных соединений, для кабеля типа
«витая пара» категории 5, 5Е, 6Е, коаксиального кабеля и телефонного кабеля.
• Тестируемая длина от 1 до 450 метров, точность +1%.
• Единицы измерения: метры, футы.
• Жидкокристалический дисплей 42х25 мм
• Сохранение калибровачных данных
• Автовыключение через 10 минут
• Рабочая температура от -20 до +70 0С.
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