Интеллектуальное
здание
Акцент на будущем вашего бизнеса

Добро пожаловать в интеллектуальную и эффективную компанию
Термин "Интеллектуальное здание" появился не просто так. Его используют по нескольким причинам.
Если рассматривать буквально, то сетевые соединения между различными системами здания
позволяют компании "автоматически" контролировать и управлять различными сервисами здания. К
таким сервисам можно отнести:
•

безопасность здания,

•

контроль климатических условий,

•

управления освещением,

•

системы передачи данных, связи и доступа в интернет,

•

некоторые другие сервисы

Эти сервисы помогают создать и поддерживать на рабочих
местах удобную и комфортную среду, а комфортная среда
— это увеличение производительности труда.
Объединённые единой сетью системы, предоставляющие
эти сервисы, стали более важными для обеспечения
производительности, эффективности и экономичности
деятельности компании в целом.
Если использовать более широкое определение, то
"интеллектуальное здание" для компании является
средством повышения эффективности, снижения затрат и
оптимизации операций. Это «умный» подход к
сокращению операционных расходов и реализации
гибкой модели роста. Итак, что же делает здание
«интеллектуальным» в начале 21 века? Ответ – наличие
интегрированной коммуникационной инфраструктуры,
поддерживающей проводные и беспроводные сети и
приложения.
Компания CommScope уже давно является мировым
лидером в создании корпоративной коммуникационной
инфраструктуре и постоянно поддерживает связь с
заказчиками, проводя различные опросы пользователей. В
результате анализа полученных данных можно выделить
три основных вопроса, возникающих в процессе
реализации технологий «интеллектуального здания» на
предприятии:
1. Потребность в мобильности данных внутри компании, обусловленная тем, что всё больше
сотрудников становятся не привязанными к своим рабочим столам.
2. В связи с постоянным и быстрым развитием Интернета вещей (IoT) уже сейчас возникает
необходимость заложить основу инфраструктуры, которая сможет поддержать его.
3. Необходимость объединения разрозненных сетей здания в единую унифицированную сеть,
функционирующую на базе серии протоколов Ethernet (IP over Ethernet).
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Глава 1: Интернет вещей
НАШИ СПОСОБЫ РАБОТЫ, ПУТЕШЕСТВИЙ И ЖИЗНИ ИЗМЕНИЛИСЬ
Интернет вещей (IoT) развивается настолько быстро, что
трудно постоянно оставаться в курсе его новейших
приложений. Кажется, нет предела тому, как
подключенные устройства и услуги помогают нам всем
работать более эффективно и результативно.
Вскоре любое обсуждение интеллектуальных зданий
будет включать IoT. Учитывая 17 миллиардов активных
устройств, ожидаемых к концу 2021 года1, влияние IoT
уже ощущается в нашей повседневной жизни дома, в
офисе и в дороге.

Что такое…
Интернет вещей (IoT)?
Это экосистема электронных
устройств - от бытовой техники до
коммерческих сенсорных сетей и
автономных транспортных средств которые полагаются на возможность
подключения к сети для обмена и
получения информации.

Хотя ожидается, что наибольший процент устройств IoT
будет развернут на заводах, в умных городах и в автономных транспортных средствах, устройства IoT
также будут играть значительную роль в коммерческих зданиях. IoT устройства, которые используются
в таких приложениях, как светодиодное освещение, мониторинг использования пространства,
вентиляция и кондиционирование, системы IP-безопасности/контроля доступа, а также традиционное
IT-оборудование уже развертываются в коммерческих зданиях для повышения эффективности работы.

IoT ПОМОГАЕТ СБЛИЗИТЬ ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЪЕКТЫ И ITИНФРАСТРУКТУРУ
Сегодня только небольшая часть устройств в зданиях
действительно подключена к сети. Чтобы полностью
реализовать потенциал Интернета вещей, необходимо
подключить эти автономные устройства через Ethernet,
сотовую связь, Bluetooth® LowEnergy, Zigbee®, Wi-Fi или
другие протоколы, в зависимости от приложения и
устройства.
При
этом
используется
главное
преимущество Интернета вещей - его способность
собирать, обрабатывать и анализировать данные для
принятия более обоснованных и разумных решений.
Согласно данным компании McKinsey ожидается, что
влияние и ценность Интернета вещей к 2025 году
превысят 11 триллионов долларов в год2. Обеспечение
возможности подключения этих устройств абсолютно
необходимо для достижения этого значения.

Интернет вещей в корпоративном
и коммерческом пространстве
Наибольшее преимущество
Интернета вещей для предприятий
заключается в повышении
эффективности их систем
безопасности, обнаружения пожаров,
освещения, HVAC, лифтов и других
подключенных систем.
Крупнейшие сегменты компаний,
которые видят эти преимущества, —
это банки, бизнес-центры,
предприятия розничной торговли,
здравоохранения, производственные
помещения.

1 Gartner заявляет, что в 2017 г. будет использоваться 8,4 млрд подключённых «вещей» (Things), что на
31% больше, чем в 2016 г., Gartner 2017
2 Интернет вещей: отображение ценности за пределами шумихи, McKinsey, 2015 г.
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Ожидается, что большинство приложений IoT появятся в умных городах, на заводах и в
транспортных системах. При этом, значительную часть составят корпоративные и
коммерческие помещения.

Как видно из рисунка, сегодня для Интернета вещей разрабатывается множество протоколов и
приложений. Хотя ясно, что ни один протокол не будет использоваться для всех приложений, есть
некоторые, которые с большей вероятностью будут развернуты в приложениях «умного города».
Специфика применения таких приложенийв городском окружении накладывает определённые
требования на них: низкое энергопотребление, низкая скорость передачи данных, поддержка
передачи информации на большом расстоянии. Возникнут новые протоколы, которые лучше
удовлетворяют требованиям, предъявляемых «умными зданиями» и не требующие столь широкого
радиуса покрытия, как в устройствах для «умного города».
Беспроводные соединения будут преобладать, но для обеспечения транзитной передачи по-прежнему
будет необходима надежная проводная магистральная кабельная система.
В этой публикации мы исследуем способы обеспечения такой связи. Например, в 3 главе мы обсудим,
как развёртывание «Универсальной зонной структуры» (UCG) можно использовать для поддержки
беспроводных протоколов, которые для увеличения срока службы батарей в периферийных датчиках с
низким энергопотреблением обмениваются информацией на ограниченном расстоянии.
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Глава 2: Конвергентная инфраструктура.
КОНВЕРГЕНЦИЯ В ПРОГРЕССЕ СТИРАЕТ РАЗЛИЧИЯ
Сетевые приложения и технологии, такие как
2.5G/5G/10G Ethernet, Power over Ethernet (PoE) и
HDBaseT, постоянно развиваются. Тем не менее, их
развитие всё больше приближает их к единой
конвергентной инфраструктуре.

Что такое…
конвергентная инфраструктура?
Это унифицированная кабельная
система, способная поддерживать
множество разнообразных устройств и
новых проводных и беспроводных
приложений в будущем.

По мере того, как конвергенция становится все более
заметной, появляются новые возможности для
интеграции приложений для ИТ и управления зданиями
и объектами в единую упрощённую сетевую
инфраструктуру. Такая инфраструктура функционирует
поверх кабельной системы на основе медной витой пары. Объединяющим протоколом передачи
данных при этом является Ethernet. Сегодня он может поддерживать такие разнообразные
приложения, как:
▪

Сети Wi-Fi

▪

Внутренние беспроводные решения (IBW)

▪

Интеллектуальное светодиодное освещение и сенсорные сети

▪

Аудиовизуальные системы

▪

Безопасность и контроль доступа

▪

Автоматизация зданий

▪

Звуковые маскирующие аудиосистемы

ПРЕИМУЩЕСТВА: ОПТИМИЗАЦИЯ СТОИМОСТИ, НАДЕЖНОСТЬ И
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
С эксплуатационной точки зрения такая интеграция является
весьма предпочтительной альтернативой поддержанию
набора отдельных и независимых проводных и беспроводных
топологий, каждая из которых требует собственных
материалов, опыта и управления. Создание единой
универсальной и интеллектуальной сетевой инфраструктуры,
которая может агрегировать весь внутренний трафик на
предприятии, может снизить затраты на установку до 50
процентов, а также снизить эксплуатационные расходы в
долгосрочной перспективе.
Уменьшение количества отдельных сетей помогает обеспечить
большую надёжность и доступность. Поскольку структура
является достаточно гибкой, она позволяет легко и с минимальными затратами адаптировать
поддерживаемые ею системы к меняющимся требованиям бизнеса, сохраняя при этом максимальное
время безотказной работы.
Объединение технологий в конвергентную инфраструктуру на основе медной витой пары является
решением для многих насущных бизнес-задач. В быстро меняющейся корпоративной среде
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эффективность предприятия обеспечивается тремя составляющими - стоимостью, надежностью и
гибкостью.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
Кабельная система на основе кабелей типа "витая пара" обеспечивает гибкую основу для всех типов
систем здания. Кабели категории 6A в авангарде этих возможностей, поскольку обладают пропускной
способностью и скоростью, достаточной для будущих приложений. Вот так можно сделать
конвергентную инфраструктуру на вашем предприятии еще более мощной и экономичной:

Знайте возможности
конвергентной системы
Последние достижения
добавили в сеть множество
приложений. Все это и многое
другое может работать в
конвергентной инфраструктуре:
▪

Услуги голосовой связи и
сети передачи данных;

▪

Встроенные беспроводные
решения для сотовой связи;

▪

Контроль доступа - как
физический, так и сетевой;

▪

Мониторинг безопасности и
видеонаблюдение;

▪

Автоматизация
экологического контроля
зданий;

▪

Светодиодное освещение;

▪

Датчики присутствия и
окружающей среды.

Горизонтальная и
магистральная кабельная
разводка
Конвергентная инфраструктура
должна обладать достаточной
ёмкостью для того, чтобы
осуществлять передачу данных
от разных систем.
Пропускная способность также
важна для поддержки будущих
приложений с их повышенными
требованиями к полосе
пропускания.
Чтобы быть уверенным, что
ваша сеть имеет достаточную
полосу пропускания,
горизонтальные кабели
(покрывающие конкретный
этаж) должны быть не ниже
категории 6A.
Магистральный кабель
(соединяющий горизонтальные
сегменты с единым центром)
должен быть оптическим
кабелем с градацией
оптического волокна OM4, OM5
или OS2.
Выбор будет зависеть от
расстояния.
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Соблюдайте стандарты
Конвергентная инфраструктура
не означает, что все
подключенные к ней услуги и
устройства используют общие
стандарты.
Поскольку стандарты
приложений обычно
определяют стандарты
кабельной разводки, очень
важно соблюдать
соответствующие стандарты тех
приложений, которые вы
планируете запускать.
ISO, TIA и IEEE публикуют эти
стандарты приложений - вы
узнаете о них больше в Главе 12.

Глава 3: Универсальная зонная структура (Universal Connectivity Grid UCG).
ОБЪЕДИНЕНИЕ ВСЕГО ПРОСТРАНСТВА ОТ ПОЛА ДО ПОТОЛКА
Требования к современным рабочим местам меняются.
Рабочие места становятся всё более динамичными (не
привязанными к конкретному рабочему месту), чем когдалибо. Как уже было сказано в главе 2, в корпоративном
пространстве
развертывание
конвергентной
инфраструктуры для поддержки объектов недвижимости,
промышленных объектов и ИТ-компаний в единой
архитектуре предоставляет большие преимущества.
Признаком наличия такой архитектуры в компании
является обеспечение возможности полного доступа
каждого пользователя ко всем устройствам и сервисам из
любого места в пределах предприятия, а иногда и снаружи.
зонной структуры (UCG).

Что такое…
универсальная зонная
структура (UCG)?
UCG — это подход к развёртыванию
кабельной инфраструктуры на
предприятии, обеспечивающий
максимальную гибкость и
масштабируемость в долгосрочной
перспективе.
Именно в это и есть суть универсальной

Под влиянием новых приложений в проводных и беспроводных технологиях модель,
ориентированная на рабочие станции, уступает место модели, ориентированной на распределенные
устройства. Самый эффективный способ обеспечить повсеместное подключение — это расположить
точки доступа на потолке или около него, где от них будет легко дотянуться до антенны DAS, рабочей
станции пользователя, камеры видеонаблюдения или оборудования HVAC здания. Концепция
универсальной зонной структуры представляет собой единообразную и одновременно гибкую
методику построения структурированной кабельной системы (СКС), гарантирующую, что СКС всегда
будет там, где она необходима, без всяких дорогостоящих и проблемных модификаций. С помощью
UCG предприятие может интегрировать любое количество проводных и беспроводных технологий,
например:
▪

Wi-Fi, DAS (Distributed Antenna System) или сети с
маленькими сотами

▪

Камеры видеонаблюдения и системы контроля
доступа

▪

Светодиодное освещение,
датчики присутствия

▪

Цифровые дисплеи, телефонные станции или другие
устройства PoE

управление

HVAC

и

СВОБОДА ПЕРЕМЕЩАТЬ, ДОБАВЛЯТЬ И
ИЗМЕНЯТЬ
В
корпоративном
пространстве
инфраструктура
коммуникационных сетей состоит из двух основных
сегментов:
магистрального
(вертикального)
и
абонентского (горизонтального). Магистраль соединяет
телекоммуникационные комнаты (TR), распределённые
по этажам, с аппаратной комнатой (ER), располагающейся
в центре структуры. Магистральная среда обычно
выполняется на основе многомодового (OM3, OM4 или
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Универсальная зонная структура
основана на иерархической
инфраструктуре, в которой:
▪ вся площадь объекта
разбивается на зоны одинаковой
площади и конфигурации;
▪ в центре каждой зоны
устанавливается точка
консолидации (CP – Consolidation
Point);
▪
каждая CP действует как
посредник между базовой сетью и
телекоммуникационной розеткой
(ТО);
▪ каждая CP зоны подключается к
телекоммуникационной комнате
(TR).

OM5) или одномодового (OS2) оптического кабеля, поддерживающего приложения с высокой
пропускной способностью. Хотя для приложений с низкой пропускной способностью также могут
использоваться медные кабели.
Горизонтальный участок сети включает соединение между коммутационной панелью в TR или ER и
телекоммуникационной розеткой (TO) или многопользовательской телекоммуникационной розеткой
(MUTOA) в рабочей зоне, а также соединение между TO или MUTOA и абонентским устройством.
Wi-Fi, IBW (InBuildingWireless - внутренние беспроводные решения), камеры видеонаблюдения и
многие другие подключённые устройства являются примерами горизонтальных подключений,
которые хорошо подходят для подключения относительно короткими кабельными пробросами в
запотолочном пространстве. Для подключения таких устройств CommScope были разработаны
специальные кабельные сборки с потолочными коннекторами (Ceiling Cable Assembly - CCA). Они
обеспечивают гибкий способ подключения этих устройств с помощью стандартной технологии IDC –
Insulation Displacement Contact (соединение со смещением изоляции); такие соединительные шнуры с
заводской заделкой делают монтаж намного проще и быстрее, чем выполнение монтажа в полевых
условиях в ограниченных пространствах, например, за подвесным потолком.
Благодаря такой архитектуре внесение изменений в кабельную систему может производиться без
значительных материальных или трудовых затрат, сводя к минимуму простои, снижающие
производительность.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
Чтобы убедиться, что UCG обеспечивает не только возможность подключения, но и эффективность,
необходимо рассмотреть несколько важных рекомендаций по проектированию и развёртыванию UCG.
Максимальный размер
зоны обслуживания точки
консолидации
▪

▪

Рекомендации по сетке TIA162-A определяют квадратные
ячейки размером не более
18,3х18,3 метра.
ISO / IEC TR 24704 определяет
аналогичные размеры для
гексагональных ячеек с
радиусом 12 метров или
меньше.

Приложения
Рабочая станция
Wi-Fi

Беспроводная
связь внутри
здания
Пейджинг и
звуковая

Расстояния и
количество
соединений
▪

▪

Для облегчения развёртывания
подключённых устройств ячейки
должны быть равномерно
распределены по всей
обслуживаемой площади этажа.
Количество ответвлений кабеля
в каждой ячейке зависит от
поддерживаемых приложений
и размера ячейки.

Портов на конечную
точку
Два порта на рабочее
место
Два порта на WAP
(точка доступа)

Примечания/дополнительные
соображения
Предполагает 36 рабочих мест на
ячейку 18,3 x 18,3 м
Запланируйте две точки доступа на
ячейку с учетом будущего увеличения
емкости
Два порта на WAP
Запланируйте один запасной порт для
удовлетворения будущих
потребностей
От одного до четырех Системные архитектуры различаются.
портов на систему
Обратитесь к требованиям
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Портов на
ячейку
72 порта
Четыре порта

Два порта

От одного до
четырех портов

маскировка
Низковольтное
освещение со
встроенными
датчиками
присутствия
Датчики
присутствия

Один порт на
приспособление и
настенный
выключатель
Один порт на датчик

производителя
Подразумевается высота потолка 2,9м
с подключениями для настенных
выключателей или датчиков в местах
общего пользования
Планируйте один датчик на каждое
рабочее место, с дополнительными
датчиками в коридорах и других
местах общего пользования,
расположенных на расстоянии
примерно от 3 до 5 м друг от друга

40–48 портов

36–48 портов

ВЫБОР КАБЕЛЯ
В настоящее время существуют различные виды и категории кабелей, поддерживающие текущие
приложения. Однако, для обеспечения поддержки всех новых приложений в ближайшем будущем
рекомендуется использовать кабель типа «витая пара» категории 6A. В следующей таблицы указаны
приложения и стандарты на кабели:
Приложение
Интеллектуальные здания
Wi-Fi
2.5G/5GBASE-T
Power over Ethernet
Учреждения здравоохранения
Центры обработки данных
Образовательные учреждения

Стандарты
TIA
TIA 862-B
TIA TSB-162
TIA TSB-5021
TIA TSB-184-A
TIA 1179
TIA 942-A
TIA 4966
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ISO/IEC
ISO 11801-6
ISO TR 24704
ISO 11801-9904
ISO 14763-2
ISO 11801-5

Глава 4: Автоматизированное управление инфраструктурой
АВТОМАТИЗАЦИЯ РАДИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Появление интеллектуальных систем здания означает, что
больше устройств и приложений интегрируется в единую
корпоративную сеть.
Автоматизированное управление инфраструктурой (AIM) —
это комбинированное программно-аппаратное решение,
которое управляет каждой системой, к которой оно
относится и повышает операционную эффективность
каждой такой системы.

ПРОТОКОЛИРОВАНИЕ ЛЮБЫХ
ИЗМЕНЕНИЙИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ В
СИСТЕМЕ
Системы AIM особенно полезны для протоколирования
того, что происходит в сетевом окружении.

Что такое…
автоматизированное
управление инфраструктурой
(AIM)?
Интегрированный программноаппаратный комплекс, который
автоматически обнаруживает
подключение или отключение
коммутационных шнуров. Он также
документирует кабельную
инфраструктуру, включая всё
подключённое оборудование. Это
позволяет управлять
инфраструктурой и обмениваться
данными с другими системами.

AIM отслеживает и фиксирует изменения в соединениях устройств, а также автоматически генерирует
предупреждения персоналу о любых несанкционированных или проблемных событиях. Обычно это
осуществляется путём отправки электронного письма или текстового сообщения соответствующему
персоналу.

ОТВЕТ НА ЗВОНКИ СЛУЖБЫПОДДЕРЖКИ (HELPDESK)
AIM жизненно важна в приложениях «службы поддержки»,
которые обрабатывают пользовательские инциденты:
▪

AIM отслеживает цикл обработки запроса от открытия
заявки до её закрытия

▪

Он также предоставляет важную информацию о физических
подключениях, что позволяет быстро идентифицировать
проблему и устранить неполадку.

КОНТРОЛЬ КАПИТАЛЬНЫХ РАСХОДОВ
Помимо сокращения операционных расходов (OpEx), отсрочка капитальных затрат (CapEx) на
максимально долгий срок является приоритетом для каждого предприятия. Поскольку AIM
идентифицирует и отслеживает физическое местоположение каждого сетевого устройства, он также
позволяет определить недостаточно используемые ресурсы, которые в противном случае могли бы
быть упущены из виду, что привело бы к ненужным инвестициям в дополнительные ресурсы.

AIM И ПИТАНИЕ УСТРОЙСТВ ПО КАБЕЛЯМ ETHERNET (POWER OVER
ETHERNET - POE)
AIM может помочь с назначением цепей для уменьшения тепловыделения и улучшения теплоотвода:
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▪

Все
кабели,
предназначенные
для
использования с технологией PoE должны
быть сформированы в жгуты. Это позволит
облегчить
точный
учёт
имеющейся
конфигурации СКС с поддержкой PoE.

▪

Цель состоит в том, чтобы отслеживать
выделение тепла внутри жгута кабелей и
избегать перегрева любых кабелей в жгуте.

▪

Системы AIM могут отслеживать размеры
кабельных жгутов и общую мощность,
передаваемую каждым жгутом. Это позволяет оптимизировать назначение цепей для удалённой
подачи энергии.

▪

Автоматически отслеживая кабельные жгуты, AIM выдаёт
контролируемые параметры превышают пороговые значения.

▪

AIM автоматически определяет и отслеживает потребителей с максимальный потребляемой
мощностью, подключённых к каждому кабелю.

предупреждения,

когда

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
Реализация преимуществ AIM зависит от понимания управляемых систем. Чтобы обеспечить
надлежащее внедрение, необходимо работать с партнёром, аккредитованным CommScope для
проектирования и создания систем AIM, который следует следующим правилам:

Дизайн и спецификация
Определить операционные,
системные и бизнес-требования:
▪ Список функций, которые
необходимо поддерживать;
▪ Соглашение о правилах
наименования;
▪ Определение механизмов
резервного копирования
системы и аварийного
переключения;
▪ Отчёты, которые
необходимо настроить;
▪ Требования для интеграции
с внешними приложениями
(если есть);
▪ Конфигурация
оборудования AIM, включая
рекомендации по
использованию топологии
кросс-коммутации

Монтаж и установка
▪

▪

▪

▪

Настроить программное
обеспечение AIM с учётом
специфической для клиента
информации;
Включить и
синхронизировать
оборудование AIM с
программным
обеспечением AIM;
Создать коммутационные
соединения после
активации оборудования
AIM.
Провести приёмосдаточные испытания.
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Эксплуатация
▪

▪

▪

▪

Настроить, протестировать
и ввести в эксплуатацию
систему AIM ко дню, когда
заказчик становится
владельцем системы.
Определить группы
пользователей и провести
обучение для каждой роли
пользователя.
Интегрировать систему AIM
в существующий рабочий
процесс.
Получить официальную
форму для подтверждения
передачи системы
заказчику.

Глава 5: Питание устройств по кабелям Ethernet (PoE – Power Over
Ethernet)
ТЕХНОЛОГИЯ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ –
РЕВОЛЮЦИЯ В КАБЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Что такое…
Power over Ethernet (PoE)?

Распространение сетевых устройств с IP-подключением на
современных предприятиях вызвало не только потребность
в более высоких скоростях передачи данных, но и привело
к увеличению энергопотребления.
Power over Ethernet (PoE) - это технология, которая
позволяет устройствам обмениваться данными и
подключаться к источнику питания по одному медному
кабелю, поддерживающему протокол Ethernet. Это в
значительной степени оптимизирует инфраструктуру и
упрощает эксплуатацию.

PoE — это технология, которая
позволяет по одному кабелю
осуществлять как передачу данных
по протоколам серии Ethernet, так и
осуществлять питание периферийных
IP-устройств от низковольтного
источника постоянного тока, обычно
интегрированного в сетевой
коммутатор.

Присутствуя в той или иной форме в корпоративном пространстве с 1999 года, технология PoE
продолжает развиваться. Идёт постоянная гонка - гонка между новыми, более мощными устройствами
PoE и стандартами PoE, способными их поддерживать. Среди всего прочего эти устройства включают в
себя обычные корпоративные устройства, такие как настольные телефоны, камеры видеонаблюдения,
видеомониторы и точки беспроводного доступа для Wi-Fi или беспроводных услуг внутри зданий.

БО’ЛЬШАЯ МОЩНОСТЬ БО’ЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Развитие технологии PoE отражает
эволюцию устройств, которые она может
поддерживать - от предшествующих ей
стандартных устройств питания, таких как
телефоны, до первого стандарта PoE в
2003 году и до последнего стандарта IEEE
802.3bt, который обеспечивает передачу
не
менее
71
Вт
по
кабелям
структурированной кабельной системы.
Нередко появлению новых стандартов или
их версий предшествует появление
различных
устройств,
требующих
подключения.

Эволюция возможностей PoE и IP-подключённых
устройств в корпоративных сетях

POE ПО 4-Х ПАРНЫМ КАБЕЛЯМ
ПРЕДЛАГАЕТ БОЛЬШЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И
ГИБКОСТИ
Последний стандарт увеличивает мощность,
передаваемую PoE, без ущерба для полосы
пропускания данных. Стандарт IEEE 802.3bt
поддерживает устаревшие 10 Мбит/с, 100
Мбит/с и 1 Гбит/с, а также обеспечивает
возможность подключения на скоростях в 2.5, 5

Большая мощность –больше
поддерживаемых приложений
Тепловая балансировка является важным
фактором, особенно при PoE с более высокой
мощностью. Размер кабельного жгута
становится все более важным.
Кабели категорий 6 и 6A предпочтительнее
отчасти потому, что они обладают более низким
сопротивлением постоянному току и
улучшенным теплоотводом по сравнению с
кабелями категории 5e.
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и 10 Гбит/с с использованием четырех пар для подачи питания до 71 Вт на устройство. Он также
поддерживает управление мощностью между коммутаторами Ethernet и подключёнными
устройствами. В частности, для повышения энергоэффективности позволяет удалённо отключать
питание неиспользуемых устройств.
Однако, учитывая более высокие уровни мощности, связанные с четырёхпарным PoE (4PPoE), для
обеспечения адекватного отвода тепла от кабелей, необходимо тщательно проектировать и
внимательно эксплуатировать каждую конкретную кабельную инфраструктурой и конкретные
кабельные жгуты. При использовании максимальной мощности POE для питания периферийных
устройств стандарты рекомендуют применение кабелей типа «витая пара» категории 6A.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
Чтобы максимально использовать огромный и постоянно растущий потенциал PoE на предприятии
следуйте этим важным рекомендациям:

Планируем будущее

Тепловая нагрузка и
организация жгутов

Выберите правильные
инструменты управления

Гонка между мощностью,
обеспечиваемой PoE и
требованиями устройств не
окончена.
Чтобы обеспечить
максимальный запас на
будущее, используйте кабель
категории 6A, и предусмотрите
два кабеля на подключённое
устройство, чтобы экономически
удвоить количество зон
распределения, доступных в
будущем. Также рассмотрите
возможность принятия
архитектуры UCG, как описано в
главе 3, особенно для
потолочных устройств.

Большая величина тока,
протекающая по кабелю,
означает большее выделение
тепла - и это ограничивает число
кабелей в одном жгуте.
На основании обширного
моделирования и измерений,
выполненных во время
разработки стандартов CENELEC
TR 50174-99-01 и TIA TSB 184-A,
разработчики стандартов
пришли к выводу, что
оптимальный размер жгута
составляет не более 24 кабелей.

В главе 4 было рассмотрено, как
автоматизированное
управление инфраструктурой
(AIM) предлагает мощный,
интуитивно понятный контроль
над сетевыми системами. AIM
также поддерживает
управление PoE. Правильное
решение AIM может учитывать
число кабелей в определенном
жгуте, обеспечивая
оптимальную гибкость,
производительность и
эффективность. Он также может
предоставить ценную
информацию об устранении
неполадок, документацию по
подключению в реальном
времени и другие важные
преимущества.
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Глава 6: Аудио/видео и HDBaseT.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ АУДИО/ВИДЕО УСТРОЙСТВ
Экраны высокой чёткости (High-definition video) становятся
все более и более обычным явлением в корпоративных и
коммерческих средах. Вы видите их повсюду: в
транспортных узлах, розничных магазинах, торговых
центрах, отелях, конференц-центрах и в других местах.
Это отличный способ обеспечить удобный интерактивный
доступ
к
важной
информации
и
повысить
производительность и комфорт сотрудников.

Что такое…
HDBaseT?
Это протокол соединения точкаточка, используемый для
распространения аудио/видео
сигналов высокой четкости, сигналов
управления и питания по
стандартным кабелям СКС категории
6 или 6A. Подключение
осуществляется посредством широко
распространенного разъема RJ45.

Можно предположить, что эти экраны получают свои
сигналы через HDMI или другие обычные аудио/видео
кабели, как это обычно бывает с домашним телевизором,
но факт в том, что надежное подключение HDMI
ограничено длиной кабеля всего 12 или 15 метров. HDBaseT, с другой стороны, может передавать
аудио и видео высокой четкости по 100-метровому каналу СКС.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИНТЕРФЕЙС
HDBaseT набирает популярность также
благодаря удобному и хорошо известному
интерфейсу подключения. Поскольку
HDBaseT работает в IT-инфраструктуре и
для подключения использует надёжный
универсальный разъём RJ45, для него не
требуются дорогие устаревшие кабели с
проприетарными разъёмами, такие как
HDMI, DVI, VGA, коаксиальный, RCA или
другие стандартные кабели A/V.
Гибкость и пропускная способность,
которые предоставляет HDBaseT, являются причиной его стандартизации IEEE в соответствии с IEEE
1911. Это также резко ускоряет его внедрение на рынке.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
РЕАЛИЗАЦИИ
Гибкость и мощность HDBaseT наряду с его
простотой и функциональностью являются
ключевыми для эффективного применения
в корпоративной среде. Тем не менее,
оптимизация вашего решения HDBaseT во
многом зависит от выбранного решения и
используемых методов монтажа.

Использование одного кабеля
HDBaseT позволяет использовать один кабель
категории 6A для передачи:
▪

Несжатого видео и аудио в формате Ultra-HD,
включая 4K

▪

100BASE-TX Ethernet

▪

Управления устройством

▪

Питания через HDBaseT (PoH), до 100 Вт
постоянного тока
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Выберите категорию 6A

Следите за тепловой
нагрузкой

Какие сертификаты имеет
кабель

HDBaseT чувствителен к
межкабельным перекрёстным
помехам (alien crosstalk).
Хотя теоретически HDBaseT
может работать с кабелями
Категории 5е - только Категория
6A обеспечивает соответствие
требованиям по межкабельным
перекрёстнымпомехам,
указанным в стандартах TIA и
ISO.
Это означает, что эта категория
поддерживает методы
организации кабельных жгутов и
монтажа кабельных лотков,
типичные для коммерческих
зданий. Это делает категорию
6А рекомендуемым выбором.

HDBaseT при использовании
всех четырех пар кабеля может
обеспечить мощность питания
до 100 Вт.
Хотя этот стандарт
поддерживает и передачу
данных, и питание по одному и
тому же кабелю, в то же время
это продуцирует
дополнительные тепловые
нагрузки, описанные в главе 5.

Для гарантии оптимальной
производительности системы
необходимо использовать
кабели, сертифицированные
HDBaseT Alliance.
Также важно знать, какие
производители поддерживают
для своего оборудования
применение только
экранированных кабелей. Это
влияет на другие решения при
покупке.
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Глава 7: Беспроводная связь внутри здания (In-Building Wireless - IBW).
СИСТЕМА БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ В ЗДАНИИ (IBW) ОПРАВДЫВАЕТ
СОВРЕМЕННЫЕ ОЖИДАНИЯ В СФЕРЕ ПОДКЛЮЧЕНИЙ
Большинство звонков по сотовой сети осуществляется в
помещении. Зачастую макросеть оператора связи не может
обеспечить достаточный уровень сигнала в помещениях изза особенностей затухания сигнала при прохождении его
через строительные конструкции.
Независимо от того, рассматриваем ли мы сотрудников в
офисе или клиентов вне его, нет никаких сомнений в том,
что мы ожидаем качественного и постоянного сотового
покрытия, как в помещении, так и на улице, как для
передачи голоса, так и для передачи данных.

Что такое…
беспроводная связь внутри
здания (IBW)?
Это расширение беспроводных
мобильных сетей операторов связи в
помещения, в которые иначе
сигналы с должным уровнем
качества не смогли бы попасть.

Конечно, Wi-Fi - только часть этой картины. Но пользователям также необходимы сотовые услуги для
голосовых вызовов и доступа к данным, когда они не подключены к Wi-Fi сети здания. Таким образом,
помимо Wi-Fi, на предприятии необходимо обеспечить качественное покрытие сетью сотовой связи
внутри помещений.
WI-FI И ЗАКРЫТЫЕ БЕСПРОВОДНЫЕ СЕТИ
Кабельная инфраструктура Wi-Fi строится в соответствии с
принципами, изложенными в стандартах TIA TSB 162-A и
ISO/IEC TR 24704. Они задают сетку расположения розеток
для потенциальных точек доступа Wi-Fi, как показано в
главе 3. Wi-Fi продолжает развиваться и современные
точки доступа обеспечивают связь со скоростью 10Гбит/с.
Для обеспечения такой скорости, кроме самой точки
доступа, также необходимы соответствующие кабельные
линии и коммутаторы.
Эти стандарты для кабелей СКС, таких как медный кабель типа "витая пара" категории 6A,
многомодовый OM5 и одномодовый оптоволоконный кабель, также обеспечили точку конвергенции
для решений Wi-Fi и IBW (то есть сотовой связи) на предприятии.
Многие решения IBW, в основном распределенные антенные системы (DAS - Distributed Antennas
Systems), когда-то считались жизнеспособными только на очень крупных объектах. Однако новые
решения DAS используют ту же IT-инфраструктуру, что и Wi-Fi, уже установленную на многих
предприятиях. Эта эволюция сгладила кривые стоимости и
Зачем поддерживать IBW?
сложности реализации до такой степени, что теперь для
Все сводится к цифрам.
предприятий существуют настоящие «конвергентные IT▪ 80 процентов мобильных
решения» для IBW.
звонков совершаются внутри
ВАРИАНТЫ IBW: DAS И МАЛЫЕ СОТЫ (SMALL CELLS)
Решения IBW, такие как DAS и малые соты, отличаются от
Wi-Fi тем, что они работают в лицензированных полосах
частот, используемых операторами беспроводной связи в
их макросетях.
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▪

▪

помещений
2 процента коммерческих
площадей уже имеют решение
IBW
75% звонящих ищут хороший
уровень сигнала

DAS — это решение, не зависящее от технологии и оператора, что означает, что оно может
поддерживать различные сотовые сигналы, такие как 2G, 3G и LTE, и подключать внутренних
абонентов к любому количеству сетей операторов мобильной связи.
Малые соты обычно специфичны для каждого
оператора. С точки зрения покрытия обе
технологии обеспечивают для пользователя
внутри помещения такой же уровень сигнала, как
если бы он находился снаружи рядом с вышкой
сотовой связи.
В зависимости от локальных бизнес особенностей
развертывание DAS может осуществляться как
владельцем здания или предприятием, так и оператором мобильной сети или сторонней компанией,
которая специализируется на развертывании и эксплуатации таких систем.
Все эти факторы делают решение IBW все более привлекательным для предприятия. Поскольку
новейшие конвергентные ИТ-решения помогают снизить затраты, преимущества IBW становятся еще
более очевидными.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
Хотя существует несколько путей развертывания решений IBW в зданиях,
наиболее продвинутые варианты IBW используют конвергентную ITархитектуру. Эта архитектура позволяет использовать единую экономичную
инфраструктуру с точками доступа Wi-Fi, камерами безопасности,
удаленными датчиками, видео экранами и другими устройствами,
подключенными к IP-сети. Вот как подготовить и развернуть такие решения:
Заранее планируйте
организацию архитектуры
UCG
Кабельная система, построена
на принципах UCG,
обсуждаемых в главе 3,
помогает упростить
развертывание, добавление и
расширение беспроводных
сетей по мере необходимости.
▪ Определите макет сети на
основе TIA-162-A или
ISO/IEC 24707
▪ Предусмотрите два кабеля
категории 6A на ячейку для
каждой точки доступа Wi-Fi.
▪ Предусмотрите два
дополнительных кабеля
категории 6A на ячейку:
один для IBW плюс
запасной

Задействуйте все базы

Выбор кабеля

Подумайте, сколько операторов
мобильной связи вам нужно
поддерживать. Решения DAS
обычно интегрируются с сетями
всех операторов, в то время как
небольшие соты не
универсальны и ориентированы
на определённого оператора
связи, но могут иметь меньшую
стоимость.
Также имейте в виду, что в
некоторых юрисдикциях
решения IBW требуют
поддержки частот
общественной безопасности.
Мы рассмотрим это более
подробно в главе 11.

Кабель типа "витая пара"
категории 6A рекомендуется для
горизонтальных участков из-за
простоты установки и
поддержки транзита 10G.
Волоконно-оптическая
магистраль с волокнами
градации OM5, обеспечивающая
возможность перехода на 40G и
100G рекомендуется для
вертикальных кабельных трасс
для объединения
горизонтальных линий 10G.

18

Глава 8: Низковольтное светодиодное освещение (LED).
НОВЫЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ ОПЦИИ ВЫХОДЯТ НА ПЕРЕДНИЙ ПЛАН
Низковольтные системы освещения постоянного тока
обычно реализуются как дополнение к традиционной
электрической инфраструктуре переменного тока, а не
вместо ее замены. Низковольтное освещение также имеет
потенциал для оптимизации затрат в случае внедрения в
корпоративной среде.

Что такое…
низковольтное освещение?
Высокоэффективное светодиодное
освещение, предназначенное для
работы от источника постоянного
тока низкого напряжения вместо
обычного напряжения переменного
тока.

В низковольтных системах управления освещением для
питания сетей светодиодных светильников (LED)
используется постоянный ток низкого напряжения. С точки
зрения материалов и опыта такие системы намного
дешевле в установке и эксплуатации, чем традиционные варианты освещения от сети переменного
тока. Развертывание низковольтных светодиодных (LED) систем освещения не требует наличия
лицензированных электриков для установки или обслуживания.
Кроме того, низковольтные сети постоянного тока позволяют реализовать несколько других важных
функций, которые могут значительно повысить эффективность, помимо простого использования
меньшего количества электроэнергии.

СВЕТ - И ИНФОРМАЦИЯ
Низковольтные светодиодные (LED) светильники также
могут обеспечить ряд функций для интеллектуального
здания, поскольку сетевые датчики, интегрированные в
светильники, могут определять занятость помещений
персоналом, измерять температуру, влажность и ряд
других параметров, которые интеллектуальное здание
должно знать для эффективной работы.
Именно этот дополнительный интеллект позволяет
светодиодным светильникам обеспечивать более детальный, оперативный контроль в реальном
времени над уровнями освещения, безопасным доступом, контролем окружающей среды и многим
другим. Такие сети, являющиеся комплексным корпоративным решением, могут одновременно
обеспечить лучший мониторинг и управление недвижимостью, объектами и IT-услугами.
Система
управления
освещением
Беспроводная
система
управления

Топология

Атрибуты

▪
▪

Сеть беспроводного
управления, вручную
подключенная к
независимой сети
электроснабжения
переменного тока

▪
▪

Стандартная
проводная система
управления

Проводная управляющая
сеть, вручную подключенная
к независимой сети
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▪
▪

Требуется лицензированный электрик.
Стоимость установки/повторного ввода
в эксплуатацию выше, чем у
низковольтной проводной системы.
Возможны радиопомехи, задержки и
конкуренция за полосу пропускания.
Минимальная установка ограничена
развернутыми сетями меньшего
масштаба
Требуется лицензированный электрик.
Стоимость установки/повторного ввода
в эксплуатацию выше, чем у

электроснабжения
переменного тока
Низковольтная
проводная система
управления

▪

Проводная сеть управления,
интегрированная с
инфраструктурой питания
постоянного тока низкого
напряжения

▪

▪
▪

▪
▪

низковольтной проводной системы.
Отсутствие радиопомех, задержек или
конкуренции за полосу пропускания
Обеспечивает простой и недорогой
монтаж с использованием недорогой
проводки.
Отсутствие радиопомех, задержек или
конкуренции за полосу пропускания
Масштабируемость для обеспечения
критически важной производительности
на предприятии.
Поддающаяся измерению экономия
энергии
Централизованный драйвер
обеспечивает улучшенное управление
температурой

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
Низковольтное освещение — это эффективность и снижение затрат.
Чтобы полностью реализовать его потенциал, подумайте, как вы
планируете свою инфраструктуру.

Значительная экономия
энергии

Объедините управление и
электропитание

Переход от традиционного
освещения к светодиодной LED
системе освещения,
работающей на низковольтной
кабельной проводке, может
значительно снизить затраты на
электроэнергию. Тематические
исследования показали
экономию 75% и более по
сравнению с традиционными
методами линейного освещения
переменного тока.

Однопроводная инфраструктура
одновременно обеспечивает
управление и электропитание.
Это устраняет многие проблемы,
связанные с развертыванием
системы беспроводных
контроллеров, такие как:
▪ Помехи и конкуренция за
полосу пропускания со
стороны другого
оборудования и сигналов в
этом районе.
▪ Затраты на техническое
обслуживание, связанные с
графиками замены батарей
▪ Сниженная надежность изза искаженных сигналов
управления, которые не
понимаются устройствами.
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Чтобы сократить расходы
используйте данные в
реальном времени,
Поскольку светодиодные LED
осветительные приборы могут
быть оснащены любым
количеством датчиков, они
могут автоматически определять
присутствие людей и уровень
освещенности в реальном
времени и соответствующим
образом реагировать.
Исследования CommScope
показывают, что это основная
причина снижения затрат на
освещение до 75% при
использовании низковольтного
освещения.

Глава 9: Информационное моделирование зданий.
ПЛАНИРОВАНИЕ УМНОГО ЗДАНИЯ ОТ ПРОЕКТА ДО УТИЛИЗАЦИИ
Создание любого нового коммерческого
здания - сложная задача, поэтому важно
иметь целостное представление о целях
и задачах, реализуемых в здании и
возможностях современных технологий.

Что такое…
информационное моделирование зданий (BIM)?
Бизнес-процесс для создания, использования и
управления данными о здании при его
проектировании, строительстве, эксплуатации и выводе
из эксплуатации (утилизации) здания в течение его
жизненного цикла с целью оптимизации
эффективности.

Сегодня системы и средства управления
различными
функциями
и
приложениями современного здания
взаимосвязаны более чем когда-либо.
Так же значительное влияние на создание современного интеллектуального здания оказывает
финансовое и регуляторное давление на разработчиков по реализации инженерных решений,
обеспечивающих наименьший углеродный след (воздействие на окружающую среду, связанную с
выделением CO2).
При реализации идеи информационного
моделирования зданий (BIM - Building
Information Model) создаётся единая трёхмерная
модель здания. В процессе разработки BIMмодель может моделировать весь жизненный
цикл здания начиная от создания архитектурных
3D-проектов и 3D-проектов по каждой
инженерной системе, через организацию
процесса строительства и до эксплуатации
здания, вплоть до момента его окончательной
утилизации. По оценкам специалистов, BIM снижает затраты на строительство на 20 процентов, а
общие затраты - до 33 процентов в течение всего срока службы здания.

ПОЛНАЯ КАРТИНА
Как правило, программное обеспечение BIM моделирует пять основных систем: архитектурную
(раздел АР), конструкторскую (раздел КЖ),
COBie: Как организуется доступ к
механическую
(разделы
ОВ),
электрическую
информации
(разделы ЭОМ и СС) и водопроводную (раздел ВК). В
отличие от простого 3D-чертежа, отображающего
Construction Operations Building Information
планы и спецификации рассматриваемых систем в
Exchange (COBie) - это спецификация,
САПР, BIM также учитывает множество параметров,
определяющая, как данные BIM хранятся и
связанных со временем и стоимостью развертывания
используются многими сторонами,
систем
и
их
эксплуатацией,
предоставляя
участвующими в строительстве и
возможность создавать и рассматривать графики
эксплуатации здания. COBie также является
строительства
и
затрат
на
инструментом проверки, позволяющим
развертывание/эксплуатацию как всего здания, так и
убедиться в достижении целевых
его отдельных систем. По мере того, как все больше
показателей эффективности и выбросов
и
больше
сервисов
здания
подключаются
углерода.
посредством сетевых кабелей, становится все более
важным также учитывать сетевую инфраструктуру в
Текущая спецификация COBie-UK-2012
моделях BIM.
является частью британского стандарта BS
1192-4 и также может быть принята в
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
качестве стандарта ISO.
BIM - полезный и мощный инструмент, который
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быстро становится обязательным требованием в России. Мы настоятельно рекомендуем вам
ознакомиться с ним.

Переход на новый уровень
сложности

Это имеет значение

Совместное использование и
защита данных BIM- модели

BIM-модель определяется
уровнями от 0 до 3.
▪ Уровень 0: простые чертежи
САПР - теперь считаются
устаревшими.
▪ Уровень 1: 2D и 3D чертежи
- в настоящее время
наиболее
распространенный подход.
▪ Уровень 2: моделирование
включает факторы времени
и стоимости, что быстро
становится новым
стандартом.
▪ Уровень 3:
Интегрированный BIM
позволяет моделировать в
соответствии с целевыми
показателями выбросов
углерода - ожидается, что
только в Великобритании
он будет внедрен к 2025 г.

Интеллектуальные здания
объединяют многие ключевые
функции в стандартную сетевую
инфраструктуру, поэтому их
включение в BIM-модель
становится важным.
▪ Новые стандарты PoE
вводят более строгие
стандарты тепловой
нагрузки, регулирующие
пространство и количество
кабелей в жгуте.
▪ Универсальные сенсорные
сети, которые
координируются с
интеллектуальными
функциями здания
(освещение, HVAC и т. д.),
должны иметь
повсеместный доступ.
▪ В идеале, чтобы снизить
затраты и избежать сбоев,
архитектуру UCG следует
планировать на этапе
проектирования здания.

Чтобы оставаться доступными
для многих сторон, участвующих
в строительстве, данные BIMмодели часто хранятся в облаке,
что может создать проблемы с
безопасностью.
Безопасность зависит от
энергичного применения
политик кибербезопасности и
усилий по повышению
осведомленности персонала, а
также от отлаженных
технических процессов по
устранению любых
предполагаемых угроз.
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Британский институт инженерии
и технологий (IET) опубликовал
рекомендации по безопасности
данных BIM-модели, а
Британский институт стандартов
Великобритании разрабатывает
стандарт безопасности BIM в
соответствии с BS 1192-5.

Глава 10: Информационная безопасность.
ВАЖНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СЕТИ
Сетевая безопасность имеет важное значение в
корпоративной среде. Сети редко попадают в новости,
кроме случаев их выхода из строя или взлома. Мы редко
обращаем внимание на сеть, управляющую нашим
любимым интернет-магазином или предпочитаемой
авиакомпанией, пока в результате взлома не будут
обнаружены наши конфиденциальные финансовые
данные, зависнет страница оформления заказа или не
возникнет волна неожиданных отмен рейсов. Хотя
причины простоев разнообразны, сетевая безопасность
является ключевой проблемой. Это то, что необходимо
решать на всех уровнях - от шифрования на уровне
приложений до аутентификации, виртуальных частных
сетей (VPN), межсетевых экранов и, наконец, безопасности
физического уровня. Как и любой элемент сети,
инфраструктура физического уровня является важной
частью правильного планирования против вторжений или
других сценариев наихудшего случая.

AIM: автоматическое слежение
за сетью
Системы автоматизированного
управления инфраструктурой (AIM)
постоянно контролируют все сетевые
подключения на физическом уровне,
автоматически документируют все
изменения и могут даже
предупреждать персонал в случае
незапланированного нового
подключения, например
злоумышленника, подключающего
портативный компьютер для
получения несанкционированного
доступа.

ЗАЩИТИТЕ СЕТЬ ТАКЖЕ ХОРОШО, КАК И ЗДАНИЕ
Помимо предотвращения или смягчения последствий бедствий, таких как пожар, правильное решение
для организации подключения к сетевым ресурсам может также защитить компанию от угрозы
несанкционированного доступа к сети и кражи данных. Такие проблемы безопасности обычно делятся
на две категории:
▪

Несанкционированный
доступ посторонних лиц
может быть предотвращен
путем
развертывания
подключенных к IP камер,
датчиков
присутствия,
средств контроля доступа и
других
элементов
физической безопасности.
Для
снижения
угрозы
несанкционированного
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доступа можно использовать средства физической защиты кабелей, такие как: разъёмы и
соединители с ключами, защищенные коммутационные шнуры и блокираторы портов.
Брандмауэры также могут предотвратить попытки несанкционированного удаленного доступа.
▪

Несанкционированный доступ уполномоченного лица может быть более трудным для
обнаружения и отражения, поскольку физическая безопасность может быть неэффективной. В
этих случаях решения для автоматического управления инфраструктурой (AIM) могут
автоматически записывать и сообщать о подключении любого неавторизованного сетевого
устройства, включая его физическое местоположение.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
Правильная стратегия подключения может значительно помочь в сохранении собственности и
информации. Насколько хорошо эти функции выполняются, зависит от дизайна, управления и состава
корпоративной сети. Вот несколько примеров:
Мониторинг безопасности и
датчики.

Физическая безопасность на
уровне портов.

Расширенные возможности
подключения, подобные тем,
которые имеются в
интеллектуальных зданиях,
позволяют создавать сети IPкамер безопасности и датчиков
присутствия, которые помогают
обнаруживать
злоумышленников или
помогают определить
местонахождение задержанного
персонала в случае
чрезвычайной ситуации. При
правильно спроектированной
кабельной инфраструктуре эти
устройства с питанием через
Ethernet (PoE) можно разместить
практически в любом месте, где
они необходимы для
оптимального покрытия.

Разъёмы RJ45 и LC стали
отраслевыми стандартными
интерфейсами для медных и
оптических кабелей
соответственно. Хотя это
значительно упростило ИТархитектуру, это также
позволяет любому, у кого есть
стандартный коммутационный
шнур, попытаться получить
доступ к сети. Соединители с
ключом предотвращают это.
Они имеют цветовую
маркировку и имеют
специальные литые детали,
которые позволяют
подключаться только в том
случае, если разъем и адаптер
совпадают - обычный разъем
просто не подходит для порта.
Точно так же существуют
технологии блокировки портов,
которые физически блокируют
порты RJ45 или LC, когда они не
используются.
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Стандарты
Стандарт ANSI/TIA 5017
содержит рекомендации по
развёртыванию кабельных
систем безопасности на
предприятиях с
интегрированным подходом к
безопасности.

Глава 11: Безопасность персонала.
ЗАЩИТА ЖИЗНИ И СОБСТВЕННОСТИ
Правильные интеллектуальные решения для зданий могут помочь предотвратить или
смягчить катастрофу.
Одна из самых разумных вещей, которую можно сделать, — это планировать наихудшие варианты. Это
также верно для проектирования сетевых систем интеллектуального здания, которые могут помочь
персоналу службы экстренной помощи координировать свои действия, позволить застрявшим в
ловушке сотрудникам вызывать спасателей, замедлять распространение огня или даже выявлять
проблемы до того, как они начнутся.
Подключение, когда счёт идёт о секундах
Одна из наиболее важных возможностей решений
беспроводной связи внутри зданий (IBW), рассмотренных в главе
7 — это возможность поддерживать частоты персонала
аварийной службы, пока он находится в здании.
Специализированные решения IBW поддерживают выделенные
полосы частот для общественной безопасности. К ним относятся
наземное транкинговое радио (TETRA), диапазоны VHF/UHF и, в
последнее время, диапазоны LTE, такие как FirstNet в США.
Полосы частот общественной безопасности и системные
требования различаются в зависимости от страны и региона, но
во все большем числе юрисдикций по всему миру поддержка местных полос частот общественной
безопасности является нормативным требованием и может потребоваться для получения разрешения
на размещение или строительство, особенно для больших зданий.
Решения IBW также обеспечивают критически важную сотовую связь для сотрудников или других
посетителей здания, которые могут оказаться не в состоянии спастись при возникновении аварийной
ситуации в здании. Поскольку наружная сотовая связь испытывает трудности с покрытием в зданиях,
получение надёжного соединения может зависеть от наличия решения IBW на предприятии. Это
особенно верно в таких местах, как лифты, подвалы или другие внутренние помещения, которые, как
известно, труднодоступны из внешней сети.

РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ
В главах 1 и 5 мы рассмотрели, как Интернет вещей (IoT) и улучшенная технология Power over Ethernet
(PoE) позволили значительно увеличить число подключённых устройств, что улучшило мониторинг и
возможности управления различными системами и помещениями здания. Это влияет на безопасность,
поскольку упрощает установку оборудования видеонаблюдения, которое может помочь найти
находящихся в безвыходной ситуации людей. С помощью сетевых датчиков, интегрированных в
низковольтные осветительные приборы, как обсуждалось в главе 8, различные опасности, такие как
пожар, можно обнаружить и устранить до того, как они выйдут из-под контроля, что поможет спасти
жизни и имущество.

МАТЕРИАЛЫ ВАЖНЫ
В большинстве юрисдикций в настоящее время применяются нормы пожарной безопасности для
различных строительных материалов, и кабели, применяемые для построения структурированных
кабельных систем, поддерживающие корпоративную сеть в интеллектуальном здании, не являются
исключением. Рейтинги безопасности предназначены для того, чтобы материалы, используемые в
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различных кабелях для IT и аудио/видео, соответствовали минимальным пороговым значениям в
отношении того, как долго они смогут выполнять свои функции в условиях пожара, какие температуры
они могут выдерживать и какие химические вещества выделяются при горении.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
Выбор решений в интеллектуальном здании может иметь огромное влияние на исход чрезвычайной
ситуации или стихийного бедствия. Вот несколько способов наилучшего использования технологий,
доступных вам прямо сейчас:
Беспроводные решения в
здании

Мониторинг безопасности и
датчики.

В разных регионах указаны
разные частоты для
общественной безопасности,
поэтому решения IBW,
поддерживающие эти частоты,
соответствуют требованиям
локальной юрисдикции (AHJ –
Authority having Jurisdiction).
Другие особые требования
будут применяться в
зависимости от окружения, в
котором работает решение IBW.
Некоторые регионы переходят с
частот TETRA на диапазон 700–
800 МГц спектра LTE, но для
завершения перехода
потребуются годы и не во всех
частях мира происходит
одинаковыми темпами.

Расширенные возможности
подключения, подобные тем,
которые есть в
интеллектуальных зданиях,
позволяют создавать сети IPвидеокамер и датчиков
присутствия, которые помогают
обнаруживать
злоумышленников или
помогают определить
местонахождение задержанного
персонала в случае
чрезвычайной ситуации. При
наличии правильной кабельной
инфраструктуры эти устройства с
поддержкой Power Over
Ethernet (PoE) можно разместить
практически везде, где они
необходимы для оптимального
покрытия.
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Пожарная безопасность
Все сетевые кабели
классифицируются по
огнестойкости. Где бы
кабельная система ни была
развёрнута, она должна
соответствовать минимальным
пожарным нормам или
превышать их. Пожарные нормы
могут значительно различаться в
зависимости от
местоположения, поэтому
важно знание локальных норм
пожарной безопасности.
Хорошим примером является
недавно опубликованный
Регламент по строительной
продукции (CPR), принятый ЕС
для стандартизации
огнестойкости всех постоянно
проложенных ИТ- и
видеокабелей. В России
действуют собственные
требования к пожарной
безопасности.

Глава 12: Стандарты.
СОХРАНИТЕ ОТКРЫТОСТЬ ВАШЕЙ АРХИТЕКТУРЫ
Корпоративное пространство, подключённое в IP-сеть — это пространство, в котором в единой сетевой
архитектуре все системы свободно, точно и безопасно обмениваются данными.
Опубликованные отраслевые стандарты делают возможным создание открытой архитектуры, которая
не ограничивает менеджера предприятия работой с конкретными поставщиками или технологиями,
как это часто бывает при использовании проприетарных решений.
Объединение систем иногда означает объединение сводов правил. Стандарты важны не только
потому, что они напрямую влияют на конкретные решения, но и потому, что они в широком смысле
этого слова также влияют на сами технологии, решения и стандарты.
Например, стандарты ISO/IEC определяющие характеристики каналов передачи данных разработаны
таким образом, чтобы согласовываться со стандартами IEC, определяющими требования к
компонентам, используемых в этих каналах. Если бы эти два набора спецификаций не были
скоординированы, решение не соответствовало бы ожиданиям по производительности и конструкции.
Что более важно, так это то, что спецификации производительности каналов написаны в
сотрудничестве с инженерами, разрабатывающими группу стандартов приложений, например, IEEE.
Это обеспечивает максимальную производительность системы в целом, поддерживает совместимость
приложений начиная с устаревших и заканчивая приложениями ближайшего будущего, что
обеспечивает интероперабельность и снижает общую стоимость владения.
Только благодаря соблюдению стандартов возможен беспрепятственный переход с одной технологии
передачи данных на другую в рамках одного решения СКС.

ЗНАЧИМЫЕ ИМЕНА В СТАНДАРТИЗАЦИИ?
Вот некоторые из наиболее ярких и широко известных примеров организаций по стандартизации:
▪

ISO: Международная организация по стандартизации, независимая организация, продвигающая
промышленные, коммерческие и технологические стандарты во всем мире.

▪

IEEE: Институт инженеров по электротехнике и радиоэлектронике, глобальная организация,
разрабатывающая стандарты в области электроники и телекоммуникаций.

▪

TIA: Ассоциация индустрии телекоммуникаций, в состав которой входят 12 комитетов,
публикующих руководства по радиочастотам, сотовой и спутниковой связи и центрам обработки
данных, VoIP и сетям интеллектуальных зданий.

▪

IEC: Международная электротехническая комиссия, публикующая электрические и электронные
стандарты для волоконной оптики, телекоммуникаций и других областей.

▪

INCITS: Международный комитет по стандартам информационных технологий, разработка
стандартов для многих областей - от коммуникаций до облачных вычислений и транспорта.

▪

CENELEC: Европейский комитет по стандартизации в области электротехники, организация,
публикующая стандарты для проводных и беспроводных соединений и сетевых технологий.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Эта брошюра дала вам общее представление о системах и инфраструктуре, которые делают из
интеллектуального здания эффективный инструмент по созданию гибкой и эффективной
инфраструктуры на предприятии, экономящей средства и в значительной мере повышающей
производительность труда сотрудников. Разнообразие приложений, которые могут использоваться в
современной IT-инфраструктуре огромно и растёт с каждым днём, добавляя новые возможности, и в
ещё большей мере поднимая эффективность предприятия. Чтобы воспользоваться этими
преимуществами, предприятие должно взять на вооружение гибкую и масштабируемую стратегию,
которая увеличивает количество вариантов для интеграции интеллектуальных систем здания при этом
уменьшая начальные и текущие затраты.
В этой быстро меняющейся области CommScope - надёжный партнёр для предприятий и компаний по
всему миру, помогающий им адаптироваться и развиваться, чтобы соответствовать требованиям
конкурентных рынков. Наша культура инноваций означает, что мы всегда расширяем границы
возможного, зачастую превосходя стандарты ещё до того, как они окончательно утверждены. Как
эксперт в корпоративной сфере, мы верим в совместные рабочие отношения, ориентированные на
потребности, бюджет и планы на будущее клиента.
Никто не знает наверняка, что нас ждёт в будущем; но с CommScope ваше предприятие может быть
уверено в завтрашнем дне. Свяжитесь с представителем компании Ланхост - дистрибьютором
Commscope в вашем регионе или представительством CommScope прямо сейчас, чтобы узнать обо
всех способах раскрытия интеллектуального потенциала вашего предприятия.
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