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Различия Классов / Категорий

Категория 3 (Класс C)
Максимальная рабочая частота 16 МГц

Категория 5/5е (Класс D)
Максимальная рабочая частота 100 МГц

Категория 6 (Класс E)
Максимальная рабочая частота 250 МГц

Категория 6А (Класс EA)
Максимальная рабочая частота 500 МГц

Категория 7 (Класс F)
Максимальная рабочая частота 600 МГц

Категория 7А (Класс FA)
Максимальная рабочая частота 1000 МГц

Категория 8 (Класс I/II)
Максимальная рабочая частота 2000 МГц



Оптическая среда передачи данных
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Медная среда передачи данных, Категория 3
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Технологии передачи данных:
Аналоговые сигналы;
xDSL;
IEEE 802.3 (Ethernet 10BASE-T).

Преимущественные сферы применения:
Магистральные линии аналоговой, цифровой или гибридной телефонии.

Объекты:
Производственные предприятия, коммерческие предприятия и государственные учреждения.

Ключевые особенности:
Многопарные кабели различной емкости;
Специализированное кроссовое оборудование (110, Krone);
Кабели и коннекторы RJ45 на базе 2 пар (контакты 3, 4, 5, 6).



Медная среда передачи данных, Категория 5 / 5е / 6
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Технологии передачи данных*:
IEEE 802.3u (Ethernet 100BASE-TX, 100BASE-T4);
IEEE 802.3ab (Ethernet 1000BASE-T);
IEEE 802.3bz (Ethernet 2,5GBASE-T, 5GBASE-T);
IEEE 802.3af (PoE);
IEEE 802.3at (PoE+).

* - включая все предыдущие

Преимущественные сферы применения:
Линии связи СКС, линии для подключения точек доступа WiFi и оборудования CCTV.

Объекты:
Коммерческие предприятия и государственные учреждения любого уровня.

Ключевые особенности:
Многопарные кабели экранированной модульной конструкции;
Унификация оборудования;
В качестве телефонных кроссов применение панелей с портами RJ45 на 2 пары.



Медная среда передачи данных, Категория 6А / 7 / 7А
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Технологии передачи данных*:
IEEE 802.3 (Ethernet 10BASE-T).

* - включая все предыдущие

Преимущественные сферы применения:
Линии связи СКС для подключения оконечного оборудования

Объекты:
Центры обработки данных, государственные учреждения, крупные коммерческие предприятия.

Ключевые особенности:
Многопарные кабели экранированной модульной конструкции;
Коммутационные панели наборного или кассетного типа;
Особые требования к трассировке и тестированию линий связи.



Медная среда передачи данных, Категория 8
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Технологии передачи данных*:
IEEE P802.3bq (25GGBASE-T, 40GBASE-T).

* - включая все предыдущие

Преимущественные сферы применения:
Линии связи СКС для соединения кроссовых стоек с серверными.

Объекты:
Центры обработки данных.

Ключевые особенности:
Применение специализированных коннекторов;
Экранированные системы;
Особые требования к трассировке и тестированию линий связи.



Медная среда передачи данных.
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Отличительные особенности различных сегментов рынка связи

Операторы связи:
Отдается предпочтение низким категориям линий связи. Постепенный переход на оптические решения. 

Малый и средний корпоративный сегмент:
Предпочтительно применяются компоненты категории 5е и 6. Активно применяют многопарные кабели 
и кроссы типа Krone или 110. Подавляющее большинство СКС сертифицируются.

Крупный корпоративный сегмент:
Предпочтительно применяются компоненты категории 5е и 6.
С расчетом на перспективу возможно применение компонентов категории 6А.
Сертификация системы обязательна.

Государственный сектор:
Возможно применение компонентов категории 6А при переездах или капитальных ремонтах.
Сертификация системы обязательна для постановки на баланс.
Рассматриваются системы IIM и DCIM для серверных помещений и машинных залов.

Центры обработки данных:
Применение линий передачи данных категорий 6 и 6А. Медные компоненты применяются только для 
обеспечения связи между стойками одного или соседних рядов (резервирование).
Рассматриваются системы IIM и DCIM.
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Оптическая среда передачи данных, тип волокна OS1 / ОS2

Технологии передачи данных:
IEEE 802.3z (Ethernet 1000BASE-LX);
IEEE 802.3ае (Ethernet 10GBASE-LX4);
IEEE 802.3ае (Ethernet 10GBASE-LR/LW);
IEEE 802.3ba (Ethernet 40GBASE-LR4);
IEEE 802.3ba (Ethernet 40GBASE-FR);
IEEE 802.3ba (Ethernet 100GBASE-LR4);
IEEE 802.3ba (Ethernet 100GBASE-ER4);
IEEE 802.3ba (Ethernet 100GBASE-CWDM4).

Преимущественные сферы применения:
Магистральные линии связи различных уровней. Сети FTTH.

Объекты:
Связь между технологическими площадками провайдеров или операторов связи, ЦОД и 
распределенными объектами крупных предприятий. Сети с технологией PON. Магистральные 
линии в ЦОД для подключения провайдеров к рядам стоек / стойкам.

Ключевые особенности:
Применение коннекторов типа FC и ST, а также угловой полировки.
Использование сплитеров для сетей PON и GPON.
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Оптическая среда передачи данных, тип волокна OM1 / ОМ2

Технологии передачи данных:
IEEE 802.3z (Ethernet 1000BASE-SX);
IEEE 802.3z (Ethentet 1000BASE-LX);
IEEE 802.3ae (Ethernet 10GBASE-SR/SW)*.

* - до 82 метров для ОМ2

Преимущественные сферы применения:
Внутриобъектовые магистральные линии связи. Сети FTTD.

Объекты:
Коммерческие предприятия и государственные учреждения любого уровня.

Ключевые особенности:
Технологически могли производиться двух разных диаметров 50/125 и 62,5/125 мкм.
Встречаются все реже и реже ввиду перехода на более производительные, с точки зрения 
широкополосности, типы оптических волокон.
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Оптическая среда передачи данных, тип волокна ОМ3 / ОМ4

Технологии передачи данных:
IEEE 802.3z (Ethernet 1000BASE-SX);
IEEE 802.3z (Ethentet 1000BASE-LX);
IEEE 802.3ae (Ethernet 10GBASE-SR/SW);
IEEE 802.3ba (Ethernet 40GBASE-SR4);
IEEE 802.3ba (Ethernet 100GBASE-SR4);
IEEE 802.3ba (Ethernet 100GBASE-SR10).

Преимущественные сферы применения:
Внутриобъектовые магистральные линии связи. Сети FTTD.
Линии связи между активным оборудованием уровней агрегации и ядра.

Объекты:
Коммерческие предприятия и государственные учреждения любого уровня.
Центры обработки данных.

Ключевые особенности:
Применение претерменированных решений на базе MPO/MTP разъемов.
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Оптическая среда передачи данных, тип волокна ОМ4BW / OM5

Технологии передачи данных:
IEEE 802.3z (Ethernet 1000BASE-SX);
IEEE 802.3z (Ethentet 1000BASE-LX);
IEEE 802.3ae (Ethernet 10GBASE-SR/SW);
IEEE 802.3ba (Ethernet 40GBASE-SR4);
IEEE 802.3ba (Ethernet 100GBASE-SR4);
IEEE 802.3ba (Ethernet 100GBASE-SR10).
Применение SWDM систем.

Преимущественные сферы применения:
Линии связи между активным оборудованием уровней агрегации и ядра.
Связь между рядами стоек и главными кроссовыми ЦОД.

Объекты:
Центры обработки данных.

Ключевые особенности:
На данный момент информация отсутствует.
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Оптическая среда передачи данных.

Отличительные особенности различных сегментов рынка связи

Операторы связи:
Активно осваиваются технологии FTTH и PON.

Малый и средний корпоративный сегмент:
В качестве магистральных линий связи внутри объектов применяются оптические кабели с типом 
волокон ОМ2 или ОМ3.

Крупный корпоративный сегмент:
В качестве магистральных линий связи используются ВО кабели с волокнами типа ОМ3 и ОМ4.
Магистрали между зданиями прокладываются с применением одномодовых ВО кабелей OS2.

Государственный сектор:
В качестве магистральных линий связи используются ВО кабели с волокнами типа ОМ3 и ОМ4.
Магистрали между зданиями прокладываются с применением одномодовых ВО кабелей OS2.
Рассматриваются системы IIM и DCIM для серверных помещений и машинных залов.

Центры обработки данных:
Для организации соединений между стоками в рядах применяются ВО кабели на основе ОМ3 и ОМ4 
волокон. Для организации подключения услуг провайдеров используются одномодовые ВО кабели.
Предпочтение отдается претерменированным решением.
Рассматриваются системы IIM и DCIM.




