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Давайте начнем!
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ГОСТ Р 53246-2008:

Структурированная кабельная система –
законченная совокупность кабелей связи и
коммутационного оборудования, отвечающая
требованиям соответствующих нормативных
документов.



Основные стандарты
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ISO/IEC 11801

ANSI/TIA/EIA-568-С

ANSI/TIA/EIA-569-C

ГОСТ Р 53246

Общественные здания и
сооружения,

коммерческая недвижимость
= офисы

Специальные требования на технологические объекты
неизвестны «классическим» стандартам



Специфика объектов
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*) очень разнообразная сфера приложения, стандарт не закрывает всех нюансов
**) индустрия гостеприимства (общественного питания и гостиничного сервиса)

Есть стандарты на СКС

• Жилые дома
• ЦОДы
• Промышленность*
• Медицинские учреждения

Нет стандартов на СКС

• Транспорт
• HoReCa**
• Спортивные и

развлекательные объекты
• Образование
• Торговля и логистика
• и прочие

Реальные решения также могут находится вне стандартов



Специфика объектов
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ                                    РЕШЕНИЯ

Автомобильная

ЭнергетикаЕщё?

Морские буровые платформы

Химическая



Отвлечение
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Классификация условий окружающей среды MICE
Mechanical Механические

воздействия
Удары, сдавливание, вибрация

Ingress Проникновение Жидкость, частицы

Chemical Химические
реакции

Температура, влажность,
загрязнения, солнечная радиация

Electromagnetic Электромагнитные
воздействия

Статика, радиочастотные
излучения, магнитные поля,
кондуктивные помехи

Три уровня воздействия:
от 1, низший (коммерческие здания)

до 3, наивысший (жесткие промышленные условия)



Базовые принципы
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Универсальность

Гибкость

Масштабируемость

Надежность

Производительность

Приемлемая стоимость  внедрения и эксплуатации

Удобство обслуживания



Подходы
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Как узнать все накладываемые требования и особенности и
сделать оптимальное решение?

Технология бизнес-процесса

Роль ИТ в бизнес-процессе

Требования от ИТ*

Требования от других сторон

Особенности объекта

Умный заказчик

Стандарты

Корпоративные стандарты

Рекомендации

Типовые решения и аналогии

*) СКС реализует потребности ИТ. Топологии, характеристики и сбалансированность



Простейший алгоритм
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1
• Обозначить функциональные зоны, которые существуют в

здании.

2
• Выделить возможные приложения, сервисы, типы

подключаемого оборудования.

3
• Определить требования, предъявляемые к СКС, и возможности

по ее реализации.

4
• Составить топологию системы, определить ее технические

характеристики и требования по исполнению.

5
• Рассмотреть возможности по расположению оборудования,

трасс кабелей и кабелеканалов в функциональных зонах.



Пример
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СКС гостиницы



Что нужно знать
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1. Общая информация о гостиничной индустрии
• Общие принципы работы (технология) в разрезе применения ИТ
• Классификация гостиниц
• Основные функциональные зоны
• Общие технологические требования

2. СКС в гостиничных комплексах
• Задачи и приложения
• Нормативные документы
• Особенности и специальные требования



Классификация
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Размер

• Мини-гостиница
• Гостиница
• Гостиничный комплекс

Управление

• Частный или одиночный отель
• Гостиничная сеть
• Франчайзинг

Тип

• «Стандартный» отель
• Клубный или загородный отель
• Полупансион
• Мотели и хостелы
• Капсульный отель и прочие

Уровень

• Классификация по уровню сервиса
• Публичные звезды
• Категории
• Корпоративные классификации

Бизнес-характеристика отеля влияет
на техническую политику и требования, решения по инфраструктуре



Функциональные зоны
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Номерной фонд
• Стандартные номера
• Выделенные номера, съюты и прочие
• Номера для МГН

Входная группа и места отдыха
• Вход
• Фойе
• Лобби и рекреации

Инфраструктура питания
• Рестораны
• Бары и буфеты

Зоны отдыха и спорта
• Фитнес и спа
• Бассейн
• прочие

Конференц- и бизнес-центр
• Конференц-залы
• Переговорные и кабинеты
• Центр коммуникаций

Коммерческие площади
• Магазины и аренда

Служебные и офисные зоны
• Офис
• Обслуживание, склады
• прочее

Технические помещения
• Электрощитовые, венткамеры и т.д.
• Серверные и кроссовые



Технология
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Ориентация на клиента
• клиент всегда прав
• оценка: кровать – телевизор – интернет
• у клиента большие ожидания к сервисным услугам
• у клиента всегда должны быть надежный доступ к  сервисным услугам
• пользование сервисами должно не вызывать проблем
• нельзя беспокоить клиента эксплуатационными или ремонтными

работами

Могут существовать корпоративные
стандарты

(Guidebook, Brief и т.д.)



Задачи и приложения
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Доступ в Интернет

• проводной
• беспроводной

Телефонная связь (аналоговая/цифровая/IP-технологии)

• проводная
• аварийная

Видео и передача данных (IP-технологии)

• телевидение
• видео по запросу
• система гостиничного сервиса
• видеоконференции

Клиентский сегмент (сервисные услуги)



Задачи и приложения

Дорофеев И.В.              Особенности проектирования СКС для различных отраслевых решений

Служебный сегмент (бизнес-процесс и автоматизация)
Передача данных (ЛВС, доступ в Интернет)

• проводная
• беспроводная

Автоматизация и управление
• Система гостиничного сервиса
• Управление оборудованием (в т.ч. сейфом, холодильником, замками)

Телефонная связь (аналоговая/цифровая/IP-технологии)
• проводная и беспроводная
• служебная и диспетчерская

Видео и передача данных (IP-технологии)
• Видеоконференции
• Мультимедийные системы (реклама и DS)

Системы безопасности и диспетчеризации (IP-технологии)



Особенности
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Объект

• Несколько разных функциональных зон со своими требованиями,
топологиями и решениями

• Высокая унификация на уровне этажей и номеров
• Проблема коридоров
• Высокая стоимость площади – компактные решения

Топологии

• Сложные топологии, разбиение по функциональным зонам,
публичный и служебный сегмент

• Невысокая и неравномерная плотность портов
• Зонирование – очень хорошее решение (один ZDA на номер или

группу номеров)



Особенности
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Надежные решения
• Проблема обслуживания
• Резервирование по среде и пути
• Качественные компоненты

Приоритет дизайна
• Высокие эстетические требования к внешнему виду компонент.

Вопрос системной гарантии
• Скрытое размещение и проводка

Сервисы и приложения
• Большая разнородность сервисов и оборудования
• Тотальное покрытие WiFi и DECT – проблема радиоразведки
• Топологии для телефонии



Вопросы?
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Игорь Дорофеев
Эксперт-консультант

ООО «АйКорд»
i.dorofeev@icord.ru

Спасибо за внимание!


