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Введение

Принятая в конце 2015 года новая серия европейских стандартов  
(EN 50600-x), охватывающая различные аспекты проектирования 
«Сооружений и инфраструктуры центров обработки данных», призвана 
стать новым всеобъемлющим европейским нормативом для всех сторон, 
участвующих в проектировании, строительстве и эксплуатации центров 
обработки данных (ЦОД). Стандарты серии EN 50600-x разработаны 
CENELEC, независимой некоммерческой европейской организацией 
по стандартизации. Они коммерчески нейтральны и могут применяться 
по всему миру при условии ссылки на стандарты ISO/IEC. 

Один из стандартов этой серии, стандарт EN 50600-2-4, официально 
опубликованный в январе 2015 г., посвящен аспектам проектирования 
«Телекоммуникационной кабельной инфраструктуры». В нем главным 
образом рассматриваются требования к проектированию ЦОД разных 
классов доступности, при этом особое внимание уделяется вопросам 
миграции и роста.

Настоящий информационный документ содержит пояснения к стандарту 
EN 50600-2-4 в контексте серии стандартов EN 50600-x. Кроме того, в нем 
излагаются требования, предъявляемые к фиксированным кабельным 
инфраструктурам, кроссовым и аппаратным шкафам, прокладке кабелей 
и системам кабельных трасс в зависимости от класса доступности центра 
обработки данных.
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Серия европейских стандартов EN 50600-x

Вводные сведения и структура стандартов
Данная серия европейских стандартов содержит требования и рекомендации, призванные 
оказать поддержку всем участникам процессов проектирования, планирования, приобретения, 
интеграции, внедрения, эксплуатации и обслуживания зданий, сооружений и инфраструктуры 
центров обработки данных. К таким участникам относятся: 

• владельцы и руководители инфраструктурных объектов, ИТ-руководители, руководители 
проектов, генеральные подрядчики; 

• консультанты, проектировщики, архитекторы и строители, разработчики систем и инженеры по 
внедрению; 

• поставщики оборудования; 

• монтажники, эксплуатационный персонал. 

Стандарты серии EN 50600-x разработаны для удовлетворения ряда актуальных для Европы 
потребностей в области проектирования ЦОД:

• европейский стандарт проектирования ЦОД должен содержать применяемые в Европе 
требования;

• потребность в универсальной серии стандартов проектирования ЦОД, обеспечивающих 
комплексный подход ко всем аспектам проектирования сооружений и инфраструктуры 
ЦОД, в том числе содержащих информацию по управлению и эксплуатации;

• поддержка принятого Европейской комиссией «Кодекса поведения в области обеспечения 
энергоэффективности ЦОД» (Code of Conduct on Data Centers Energy Efficiency); 

• существовавшие подходы к проектированию опирались на требования к устойчивости, а не на 
бизнес-оценку проекта, обеспечивающую взвешенный подход к стоимости проекта;

• серия EN 50600-x состоит из нескольких отдельных стандартов, в совокупности охватывающих 
все требования к проектированию всего комплекса сооружений и инженерной инфраструктуры 
центра обработки данных. Состав серии EN 50600-x и взаимосвязь между отдельными ее 
стандартами представлены на приведенном ниже рисунке.

Рис. 1. Структура стандартов EN 50600-x
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Основные преимущества

Серия стандартов EN 50600-x разработана Европейским комитетом по стандартизации 
в электротехнике (European Committee for Electrotechnical Standardization, CENELEC), 
независимой некоммерческой европейской организацией по стандартизации. 

EN 50600-x — это серия европейских стандартов, которая:

Предоставляет всесторонний и независимый комплекс определений и требований 
к проектированию и эксплуатации всех сооружений и инфраструктуры ЦОД.

• Коммерчески нейтральна и не опирается на какую-либо собственную систему оценки.

• Может применяться по всему миру владельцами, управляющими и операторами ЦОД 
международного масштаба:

 - путем замены ссылок на европейские нормативы ссылками на эквивалентные 
международные нормативы;

 - путем замены европейских стандартов безопасности эквивалентными местными 
стандартами.

Кроме того, серия стандартов EN 50600-x:

• Является единственным стандартом в области проектирования ЦОД, который предлагает 
подход к обеспечению энергоэффективности, предоставляющий основу для всех 
существующих или разрабатываемых в настоящее время методов и принципов, использующих 
ключевые показатели эффективности (КПЭ) применительно к энергоэффективности. 

• Дает рекомендации по выбору требуемых общих проектных параметров центра обработки 
данных.

• Формулирует основные принципы проектирования для проектировщиков и владельцев ЦОД.

• Устанавливает критерии сертификации, не ориентированные на извлечение прибыли.

Во вспомогательной части EN 50600-3-1 описываются процессы управления и эксплуатации 
ЦОД, позволяющие поддерживать работоспособность и контролировать выбранное проектное 
решение, а также соблюдать установленные критерии энергоэффективности.

Кроме того, модульная структура стандартов серии EN 50600 в будущем позволит интегрировать 
дополнительные стандарты, связанные с соответствующими ключевыми показателями 
эффективности управления и эксплуатации центров обработки данных.



5

Сравнение с другими стандартами и принципами 
проектирования

На рисунке ниже представлено сравнение стандартов EN 50600-x с другими стандартами, 
применяемыми для проектирования центров обработки данных, в том числе с принципами, 
применяемыми коммерческими оценщиками (такими как Uptime Institute, Data Center Alliance 
или TÜVIT).

50600-x TIA-942-A ANSI/BICSI 002
Коммерческие 

оценщики

Область действия
Все сооружения  

и инфраструктура ЦОД
Только кабельная 

система

Все сооружения 
и инфраструктура 

ЦОД

В основном 
энергоснабжение 

и контроль 
окружающей среды

Европейский стандарт þ ý ý ý

Регионы применения
Европа, возможно применение по 

всему миру при использовании 
ссылок на стандарты ISO/IEC

США США По всему миру

Поддержка 
энергоэффективности þ ý ý ý

Управление  
и эксплуатация þ ý ý ?

Включение международных 
КПЭ (ISO/IEC 30134-x) þ ý ý ?

Коммерческая нейтральность þ þ þ ý

Независимая оценка þ
þ

(Только кабельная 
система)

? ý

Бизнес-оценка  
(проект и стоимость) þ ý ý þ

Рис. 2. Сравнение стандартов EN 50600-x с другими стандартами и принципами проектирования

Ключевые преимущества для разных целевых групп

Серия стандартов EN 50600-x выпущена позже других стандартов и концепций проектирования, 
распространяющихся на центры обработки данных. Тем не менее, серия EN 50600-x 
предоставляет множество преимуществ всем сторонам, участвующим в проектировании, 
строительстве и эксплуатации центров обработки данных. Ключевые преимущества для каждой 
из групп с общими интересами перечислены ниже. 

Владелец, управляющий или оператор ЦОД может использовать стандарты серии EN 50600-x 
для перевода оценки потребностей и рисков бизнеса в плоскость сопоставления доступности 
инфраструктуры со стоимостью проекта, чтобы:

• идентифицировать и выбрать подходящие общие проектные требования для обеспечения 
требуемого уровня доступности;

• применять основанные на стандартах бизнес-ориентированные концепции, не зависящие 
от конкретных продуктов или технологий.

Консультантам по ЦОД серия EN 50600-x предоставляет нормативы для использования 
при оценке соответствия проекта ЦОД требованиям, в том числе установленные процессы 
и принципы проектирования для всех сооружений и инфраструктуры центра обработки данных.

Архитекторы и проектировщики получают единый комплект стандартов для проектирования 
сооружений и инфраструктуры ЦОД, включающий установленные процессы и принципы 
проектирования.
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EN 50600-1. Основные понятия и классы доступности
Стандарт EN 50600-1 описывает основные понятия и принципы, используемые в серии 
стандартов EN 50600, и охватывает указанные ниже аспекты.

EN 50600-1: 

• Детализирует вопросы, подлежащие рассмотрению при анализе бизнес-рисков 
и эксплуатационных затрат, что позволяет соответствующим образом классифицировать 
центр обработки данных и применять выбранную классификацию.

• Определяет общие аспекты центров обработки данных, включая терминологию, параметры 
и базовые модели (функциональные элементы и их адаптацию), с учетом объема и сложности 
задач, выполняемых ЦОД.

• Описывает общие аспекты сооружений и инженерной инфраструктуры, которые необходимы 
для обеспечения эффективной работы телекоммуникационной аппаратуры в центрах 
обработки данных.

• Описывает систему классификации, основанную на ключевых критериях («доступность», 
«безопасность» и «энергоэффективность»), которые должны соблюдаться в течение 
запланированного срока эксплуатации центра обработки данных, для оптимального выбора 
сооружений и инфраструктуры.

• Описывает общие принципы проектирования центров обработки данных, лежащие в основе 
требований серии стандартов EN 50600, включая требования к символам, маркировке, 
обозначениям на чертежах, обеспечению качества и обучению.

Кроме того, данный стандарт является основой для всех остальных стандартов серии, так как 
рассматриваемые в них элементы инфраструктуры должны проектироваться в соответствии 
с выбранным общим классом доступности центра обработки данных, который определяется 
стандартом EN 50600-1.
На следующем рисунке показаны основные критерии проектирования в соответствии с выбранным 
классом доступности для системы распределения электропитания, системы контроля окружающей 
среды и телекоммуникационной кабельной системы, входящих в инфраструктуру ЦОД. 

Доступность всего комплекса сооружений и инфраструктуры в целом

Низкая Средняя Высокая Очень высокая

КЛАСС ДОСТУПНОСТИ

Инфраструктура 1 2 3 4

Энергоснабжение 
и распределение 
электроэнергии,  
EN 50600-2-2

Одноканальная  
(без резервирования 

компонентов)

Одноканальная 
(устойчивость 

обеспечивается 
резервированием 

компонентов)

Многоканальная 
(устойчивость 

обеспечивается 
резервированием  

систем)

Многоканальная  
(устойчивость к отказам  

даже во время обслуживания)

Контроль  
окружающей среды 
EN 506000-2-3

Специальные 
требования не 
предъявляются

Одноканальная  
(без резервирования 

компонентов)

Одноканальная 
(устойчивость 

обеспечивается 
резервированием 

компонентов)

Многоканальная 
(устойчивость обеспечивается 

резервированием систем). 
Допускает обслуживание 

во время работы

Телекоммуникационная 
кабельная система
EN 50600-2-4

Прямое соединение 
или

одноканальная 
фиксированная 
инфраструктура

Одноканальная 
фиксированная 
инфраструктура 

с резервированием 
внешних сетевых 

интерфейсов 

Многоканальная 
фиксированная 

инфраструктура с 
резервированием 
внешних сетевых 

интерфейсов  
и кабельных трасс

Многоканальная 
фиксированная инфраструктура 

с резервированием внешних 
сетевых интерфейсов, 

кабельных трасс и 
распределительных областей

Рис. 3. Классы доступности в соответствии с EN 50600-1

Требования к архитектуре и проектированию телекоммуникационной кабельной инфраструктуры 
разных классов доступности рассматриваются в следующих главах настоящего документа.
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EN 50600-2-4. Телекоммуникационная кабельная 
инфраструктура 
Содержание и структура
Телекоммуникационная кабельная инфраструктура центра обработки данных 
обеспечивает работу следующих подсистем:

• ИТ-оборудование и сетевое телекоммуникационное оборудование центра обработки данных.

• Оперативный контроль и управление другими объектами инфраструктуры центра обработки 
данных.

• Система управления и автоматизации здания.

Таким образом, стандарт EN 50600-2-4 распространяется на широкий круг телекоммуникационных 
кабельных инфраструктур, используемых в центрах обработки данных, и опирается на 
классификацию по критерию «доступность», описанную в стандарте EN 50600-1. 

Стандарт EN 50600-2-4 содержит требования и рекомендации для следующих кабельных 
подсистем:

• Кабельная система ИТ-оборудования и сетевого телекоммуникационного оборудования ЦОД 
(например, сети хранения данных и локальной сети).

• Кабельная система ИТ-оборудования общего назначения, обеспечивающая функционирование 
ЦОД в целом.

• Телекоммуникационная кабельная система для систем оперативного контроля 
и управления (при их наличии), распределения электроэнергии, контроля 
окружающей среды и обеспечения физической безопасности ЦОД.

• Прочие кабельные системы, относящиеся к системе автоматизации здания.

• Кабельные трассы, помещения и ограждения для телекоммуникационных кабельных 
инфраструктур. 

На рисунке ниже показаны темы, охватываемые стандартом EN 50600-2-4.

Рис. 4. Содержание и структура стандарта EN 50600-2-4

Основное внимание при разработке стандарта EN 50600-2-4, помимо требований к архитектуре 
и проектированию в зависимости от класса доступности ЦОД, уделялось вопросам миграции 
и роста. Для центров обработки данных характерна высокая динамика роста ИТ-мощностей 
и перехода приложений на платформы с более высоким быстродействием. Кабельная 
инфраструктура центра обработки данных должна соответствовать этой динамике, обеспечивая 
возможности для быстрого и простого расширения центра обработки данных (например, при 
добавлении нового оборудования) и предоставляя пути для миграции сетевых приложений 
и приложений хранения, используемых в ЦОД.

В стандарте EN 50600-2-4 определены соответствующие требования к архитектурам кабельных 
систем, кросс-соединениям и системам кабельных трасс, направленные на поддержку миграции 
и роста. Эти требования поясняются в следующих главах настоящего документа.

EN 50600-2-4
EN 50173-2

EN 50173-5

EN 50173-6

Типы кабельных систем

СКС для эксплуатации ЦОД (напр.,  
СКС центра управления сетью)

СКС специального применения

СКС для ИТ-функций ЦОД (напр., сети  
и СХД в серверном помещении)

СКС для мониторинга и управления, связанного 
с функциями управления и обеспечения 

безопасности здания ЦОД

Точка-точка

Фиксированная 
кабельная система 

Классы I–IV

Приложение А. Принципы  
проектирования кабельных систем

Требования к архитектуре и проектированию 
кабельных систем в соответствии с классами 
доступности, определенными в EN 50600-1

Требования и рекомендации 
по проектированию и устройству 

кабельных трасс и помещений
Кабельные трассы, системы кабельных 
трасс, системы разводки и прокладки 

кабелей, шкафы/стойки/рамы
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Типы кабельных систем
Хотя стандарт EN 50600-2-4 охватывает несколько типов кабельных систем (см. рис. 4), он не 
устанавливает каких-либо требований к самой структурированной кабельной системе (СКС). 
Этот стандарт не предназначен для замены существующих европейских стандартов на кабельные 
системы, однако он ссылается на эти стандарты при определении типов кабельных систем. 
Стандарт EN 50600-2-4 определяет два основных типа кабельных систем:

Точка-точка.   Прямое соединение двух единиц ИТ-оборудования отдельным кабелем без 
использования стандартной системы кабелей. Для двухточечных соединений 
используются одиночные кабели (как правило, заводского изготовления), 
напрямую соединяющие активное оборудование.

     Структурированная кабельная система, в которой для соединения узлов 
используются универсальные кабельные решения, отвечающие стандартам 
серии EN 50173. Может иметь одноранговую или иерархическую структуру 
и позволяет выполнять кросс-соединения или межсоединения на узлах.

Кабельная система с соединениями «точка-точка»
Хотя кабельная система с применением двухточечных соединений кажется наиболее простым 
и экономичным методом выполнения соединений, по ряду причин данный тип кабельной 
системы следует использовать только для соединения единиц оборудования в пределах одного 
или двух соседних шкафов, рам или стоек. Кабельную систему с двухточечными соединениями, 
как правило, невозможно повторно использовать при модернизации центра обработки 
данных, при переходе на оборудование нового типа и изменении его местоположения, поэтому 
ожидаемый жизненный цикл такой системы ограничен. Кроме того, с каждым внесением 
изменений в межсоединения требуется все больше ресурсов для планирования и реализации 
таких изменений (см. рис. 5 и рис. 6), а также повышается риск нарушения функциональности 
других инфраструктурных подсистем, включая подсистему контроля окружающей среды. Таким 
образом, можно сделать вывод, что кабельная система с соединениями «точка-точка» не 
поддерживает в достаточной степени миграцию и рост. 

На рисунках ниже показаны негативные последствия применения кабельных соединений «точка-
точка», проявляющиеся при расширении ЦОД.

Рис. 5. Изменение неструктурированной кабельной инфраструктуры с двухточечными соединениями при расширении системы (источник: EN 50600-2-4)

Фиксированная  
кабельная  
система.

Сервер

СХД

Коммутатор

До изменения/добавления После изменения/добавления

Добавленные 
устройства 

показаны 
светло-серым 

цветом
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Фиксированная кабельная система
При построении телекоммуникационной кабельной инфраструктуры в центре обработки данных 
намного эффективнее использовать фиксированную кабельную систему.

На рис. 7, демонстрирующем подход к выполнению соединений с применением 
структурированной кабельной системы, показаны порты оборудования, расположенные 
в удаленных центральных узлах коммутации (CPL). Соединения между серверами и СХД 
выполняются внутри CPL с помощью коротких шнуров, которыми легко оперировать. Применение 
распределенных зонных узлов коммутации (ZPL), подключаемых к CPL с помощью фиксированных 
кабелей, обеспечивает дополнительную гибкость при внесении изменений. На рис. 7 видно, 
что в системе с фиксированной кабельной инфраструктурой действия по внесению изменений 
ограничиваются определенными областями и не затрагивают другие области. Подключение 
нового оборудования к CPL или ZPL не нарушает работу активных систем, что исключает 
необходимость в плановом перерыве в работе. Оборудование затем может быть подключено 
к активным системам в период очередного планового перерыва в работе путем простого 
переподключения шнуров в CPL или ZPL. Если после внесения изменений возникают проблемы, 
можно снова переподключить шнуры, вернувшись к прежней схеме подключения. В системе 
с фиксированной кабельной инфраструктурой можно более точно прогнозировать время, 
необходимое для внесения изменений в систему (и для восстановления системы). При этом 
сокращаются трудоемкость и время внесения изменений, снижаются сопутствующие изменениям 
риски и улучшается функционирование системы в целом.

Рис. 6. Пример бессистемного роста кабельных соединений «точка-точка» (источник: EN 50600-2-4)

Рис. 7. Структурированная кабельная инфраструктура: организация и расширение (источник: EN 50600-2-4)

Сервер

СХД

Коммутатор

Добавленные 
устройства 

показаны 
светло-серым 

цветом

Центральный узел коммутации
Центральный узел коммутации

Зо
нн

ы
й 

уз
ел

 к
ом

м
ут

ац
ии

Зо
нн

ы
й 

уз
ел

 к
ом

м
ут

ац
ии

До изменения/добавления изменения/добавления



10

Классы доступности и соответствующие им архитектуры 
кабельных систем 

Хотя в стандарте EN 50600-2-4 определено несколько типов кабельных систем различного 
назначения, в настоящем информационном документе рассматривается только 
телекоммуникационная кабельная система серверного помещения. Под серверным помещением 
понимается часть центра обработки данных, в которой сосредоточены все функциональные 
элементы, относящиеся к ИТ-функциям ЦОД.

Центр обработки данных

Тип кабельной системы

Сооружения и 
инфраструктура ЦОД 

в целом — класс 
доступности 1

Сооружения и 
инфраструктура ЦОД 

в целом — класс 
доступности 2

Сооружения и 
инфраструктура ЦОД 

в целом — класс 
доступности 3

Сооружения и 
инфраструктура ЦОД 

в целом — класс 
доступности 4

Серверное помещение Между шкафами EN 50600-2-4,  
класс 1

EN 50600-2-4,  
класс 2

EN 50600-2-4,  
класс 3

EN 50600-2-4,  
класс 4

Внутри шкафов EN 50600-2-4,  
класс 1

EN 50600-2-4,  
класс 1

EN 50600-2-4,  
класс 1

EN 50600-2-4,  
класс 1

Смежные шкафы EN 50600-2-4,  
класс 1

EN 50600-2-4,  
класс 1

EN 50600-2-4,  
класс 1

EN 50600-2-4,  
класс 1

Оперативный контроль 
и управление

EN 50173-6 EN 50173-6 EN 50173-6 EN 50173-6

Кабельная система 
офисного типа

EN 50173-2 EN 50173-2 EN 50173-2 EN 50173-2

Помещение управления Кабельная система 
офисного типа

EN 50173-2 EN 50173-2 EN 50173-2 EN 50173-2

Оперативный контроль 
и управление

EN 50173-6 EN 50173-6 EN 50173-6 EN 50173-6

Другие помещения Кабельная система 
офисного типа

EN 50173-2 EN 50173-2 EN 50173-2 EN 50173-2

Оперативный контроль 
и управление

EN 50173-6 EN 50173-6 EN 50173-6 EN 50173-6

 

Кабельные соединения в серверном помещении центра обработки данных в основном бывают 
двух видов:

• кабельные соединения внутри шкафов или между двумя соседними (смежными) шкафами;

• кабельные соединения между шкафами.

Два этих вида кабельных соединений, используемые в серверном помещении, определены для 
всех четырех классов доступности для всего комплекса ЦОД в целом. Если соединения первого 
типа (внутри шкафов и между смежными шкафами) во всех случаях можно проектировать 
согласно условиям класса 1 (независимо от класса доступности ЦОД), то архитектура кабельных 
соединений между шкафами серверного помещения должна соответствовать классу доступности 
ЦОД, что отражено на рис. 8 выше. 

Рис. 8. Требования к кабельным системам для разных областей ЦОД и классов доступности (источник: EN 50600-2-4)
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Кабельная система класса 1 

В телекоммуникационной кабельной инфраструктуре, соответствующей классу доступности 1, 
используется либо соединение «точка-точка» (т. е. аппаратный шнур) для реализации канала 
передачи данных (см. рис. 9), либо фиксированная кабельная инфраструктура с одноканальной 
конфигурацией в соответствии с EN 50173-5 и подключением к одному оператору связи (см. рис. 10). 

Рис. 9. Телекоммуникационная кабельная система класса 1 с прямым подключением шнуров  
(источник: EN 50600-2-4)

Рис. 10. Телекоммуникационная кабельная система класса 1 с прямым подключением шнуров  
(источник: EN 50600-2-4)

Кабельная система класса 2 

Для построения телекоммуникационной кабельной инфраструктуры, отвечающей классу 
доступности 2, в кабельных подсистемах, описанных в EN 50173-5, должна использоваться 
фиксированная кабельная инфраструктура (например, соответствующая EN 50173-5 или 
специального применения) с одноканальной архитектурой и резервированием внешних 
сетевых интерфейсов (ENI), как показано на рис. 11. Кроме того, должны выполняться все 
требования, приведенные на рис. 14.

Рис. 11. Фиксированная телекоммуникационная кабельная инфраструктура класса 2 (источник: EN 50600-2-4)

EQP

Прямое соединение 

аппаратным шнуром

C C EQP

ОПЕРАТОР СВЯЗИ А

КЛАСС 1

ENI MD ID ZD EO

ОПЕРАТОР СВЯЗИ А

КЛАСС 2

ENI MD ID ZD EO

ОПЕРАТОР СВЯЗИ Б

Обозначения

C = Подключение

EQP = Оборудование

ENI = Внешний сетевой интерфейс

MD = Главное распределение

ID = Промежуточное распределение

ZD = Зональное распределение

EO = Розетка оборудования
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Кабельная система класса 3

Для построения телекоммуникационной кабельной инфраструктуры, отвечающей классу 
доступности 3, в кабельных подсистемах, описанных в EN 50173-5, должна использоваться 
фиксированная кабельная инфраструктура (например, соответствующая EN 50173-5 или 
специального применения) с многоканальной конфигурацией и применением альтернативных 
кабельных трасс, как показано на рис. 12. Кроме того, должны выполняться все требования, 
приведенные на рис. 14.

Рис. 12. Фиксированная телекоммуникационная кабельная инфраструктура класса 3 (источник: EN 50600-2-4)

Кабельная система класса 4

Для построения телекоммуникационной кабельной инфраструктуры, отвечающей классу 
доступности 4, в кабельных подсистемах, описанных в EN 50173-5, должна использоваться 
фиксированная кабельная инфраструктура (например, соответствующая EN 50173-5 или 
специального применения) с многоканальной конфигурацией, применением альтернативных 
кабельных трасс и резервированием распределительных областей, как показано на рис. 13. 
Кроме того, должны выполняться все требования, приведенные на рис. 14.

Рис. 13. Фиксированная телекоммуникационная кабельная инфраструктура класса 4 (источник: EN 50600-2-4)
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C = Подключение

EQP = Оборудование

ENI = Внешний сетевой интерфейс

MD = Главное распределение

ID = Промежуточное распределение

ZD = Зональное распределение

EO = Розетка оборудования
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Характеристики и требования для кабельных систем 
разных классов
Ниже приводится сводная таблица требований, предъявляемых к кабельным системам 
серверного помещения разных классов. Эти требования должны соблюдаться для обеспечения 
соответствия выбранному классу доступности.

КЛАСС 
КАБЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ

ТИП 
КАБЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ

ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЙ 
МОНТАЖ

КОНФИГУРАЦИЯ КРОСС-
СОЕДИНЕНИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ КРОССА СИСТЕМА 
КАБЕЛЬНЫХ 
ТРАСС

ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ 
КАБЕЛЬНЫХ ТРАСС

Класс 1 С прямым 
подключением 
или
EN 50173-5

Не применимо • Один канал

• Одна кабельная трасса

• Один оператор связи 

• Один внешний сетевой интерфейс

Необязательно Не применимо Необязательно Не применимо

Класс 2 EN 50173-5
или 
специального 
применения 

Не применимо • Один канал

• Одна кабельная трасса

• Несколько операторов связи 

• Один внешний сетевой интерфейс

Обязательно • Организация кабелей с тыльной стороны

• Боковая организация коммутационных шнуров

• Предпочтительно: ширина кроссовых шкафов/
рам/стоек > 800 мм

Необязательно Не применимо

Класс 3 EN 50173-5
или
специального 
применения 

Претерминированные 
кабели

• Несколько каналов

• Несколько кабельных трасс 

• Несколько операторов связи 

• Два внешних сетевых интерфейса

Обязательно • Организация кабелей с тыльной стороны

• Боковая организация коммутационных шнуров

• Контроль радиусов изгиба

• Укладка излишков кабеля с контролем 
радиусов изгиба

• Предпочтительно: ширина кроссовых шкафов/
рам/стоек > 800 мм

Обязательно • Достаточная вместительность, 
соответствующая установленной 
максимальной вместительности

• Приспособления для укладки 
излишков кабеля

• Контроль радиусов изгиба

Класс 4 EN 50173-5
или
специального 
применения

Претерминированные 
кабели

• Несколько каналов

• Несколько кабельных трасс

• Несколько операторов связи 

• Два внешних сетевых интерфейса

• Резервирование 
распределительных областей

Обязательно • Организация кабелей с тыльной стороны

• Боковая организация коммутационных шнуров

• Контроль радиусов изгиба

• Укладка излишков кабеля с контролем 
радиусов изгиба

• Предпочтительно: ширина кроссовых шкафов/
рам/стоек > 800 мм

Обязательно • Достаточная вместительность, 
соответствующая установленной 
максимальной вместительности

• Приспособления для укладки 
излишков кабеля

• Контроль радиусов изгиба

Рис. 14. Требования к кабельным системам различных классов

Чтобы можно было быстро перемещать, добавлять или изменять оборудование, система 
включает центральный и локальные узлы коммутации (кроссы), соответственно, в главной (MD), 
промежуточной (ID) и зонных (ZD) распределительных областях, что отражено на рис. 15. 

Рис. 15. Перемещения, добавления и изменения с использованием кросс-соединений
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Вследствие использования кросс-соединения, например, в главной распределительной области 
(MD) центра обработки данных (как показано на рис. 16) каналы передачи данных состоят не из 
одной, а из нескольких кабельных подсистем, что требует применения кабельных решений с 
высокими эксплуатационными характеристиками, способными обеспечить выполнение любых 
прикладных задач, для которых предназначена система. Кроме того, необходимо учитывать 
количество соединений и общую длину канала.

Рис. 16. Кабельная система серверного помещения с использованием кросс-соединений

Для классов 3 и 4 рекомендуется использовать претерминированные кабельные системы 
по указанным ниже причинам.

• Терминирование кабелей на месте практически невозможно (например, из-за отсутствия 
соединителей, монтируемых на месте).

• Производственные соображения требуют сводить время монтажа кабельной системы 
к минимуму (например, если нужно как можно быстрее ввести кабельную систему 
в эксплуатацию).

• Из соображений безопасности желательно максимально ограничить круг третьих лиц, 
выполняющих работы в ЦОД. 
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Требования к шкафам, стойкам и рамам 
Помимо требований к кабельной инфраструктуре, кроссовым шкафам и системам кабельных 
трасс, стандарт EN 50600-2-4 также устанавливает требования к другим шкафам, стойкам и рамам 
в серверном помещении.

Общие требования 
Следует выбирать такие шкафы и стойки, которые способны обеспечить:

• будущий рост системы с учетом меняющихся технологий и потребностей в ресурсах ЦОД;

• надлежащую организацию и разводку кабелей и соблюдение допустимых радиусов изгиба;

• надлежащую вентиляцию и охлаждение оборудования внутри них (см. EN 50600-2-3).

В комплекте со шкафами, стойками и рамами должны предоставляться необходимые крепежные 
детали для разводки и прокладки кабелей и шнуров.

Требования к размерам
Минимальная ширина аппаратных шкафов или стоек должна отвечать текущим и ожидаемым 
в будущем требованиям к кабельной разводке и укладке. Рекомендуется использовать шкафы 
и стойки шириной не менее 0,8 м.

Минимальная глубина аппаратных шкафов или стоек должна отвечать текущим и ожидаемым 
в будущем размерам размещаемого в них оборудования. Рекомендуется использовать шкафы 
и стойки глубиной 1,2 м.

Шкафы и стойки не следует размещать под трубопроводами (во избежание повреждений  
из-за прорыва и образования конденсата), за исключением трубопроводов систем 
охлаждения и пожаротушения.

Рекомендации по организации кабельной разводки 
При выполнении кабельной разводки должны соблюдаться указанные ниже требования.

1. В системах с низкой плотностью подключений на каждый юнит стойки, отведенный для 
подключения, должен отводиться один юнит для организации шнуров/кабелей.

2. В системах с высокой плотностью подключений не должны использоваться системы 
организации шнуров/кабелей, занимающие место в стойке. Следует использовать внешнюю 
систему.

3. Вместительность вертикальной системы организации кабелей в шкафах должна в два раза 
превышать общую площадь сечения кабелей при полном заполнении шкафов или стоек 
аппаратурой.

4. Шкафы должны обладать достаточным запасом по глубине или ширине для выполнения 
надлежащей вертикальной прокладки кабелей.

5. В незанятые юниты шкафа следует устанавливать панели-заглушки во избежание смешивания 
горячего и холодного воздуха

Рекомендации по применению подвесных (потолочных) 
кабельных систем
На практике подтверждено, что применение подвесных (потолочных) кабельных систем 
позволяет повысить эффективность охлаждения. Такие системы рекомендуются для помещений 
с достаточной высотой потолков, где они позволяют существенно уменьшить снижение 
интенсивности воздушного потока из-за препятствий, образуемых элементами подпольных 
кабельных систем и кабельных трасс, а также вихревых движений воздуха, вызываемых этими 
препятствиями.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Стандарт EN 50600-2-4 входит в состав новой серии европейских стандартов, призванной 
стать подручным источником нормативной информации при проектировании сооружений 
и инфраструктуры центров обработки данных. Основное внимание в нем уделяется обеспечению 
общего класса доступности ЦОД, который выбирается в соответствии со стандартом EN 50600-1, 
и описанию соответствующих архитектур кабельной системы.

Придавая важное значение вопросам миграции и роста приложений, стандарт EN 50600-2-4 
представляет фиксированную кабельную инфраструктуру как наиболее предпочтительное 
решение для ЦОД. Стандарт предписывает обязательное использование кросс-соединений 
в главной (MD), промежуточной (ID) и зонных (ZD) распределительных областях (для кабельных 
систем класса 3 и 4) и содержит подробные спецификации для них, основанные на передовой 
практике проектирования кабельных систем ЦОД за последние 15 лет. 

Требования и рекомендации в отношении шкафов, стоек и рам, прокладки кабелей и организации 
систем кабельных трасс дополняют содержащийся в стандарте исчерпывающий набор 
спецификаций, необходимых для проектирования кабельной инфраструктуры современного 
центра обработки данных.


