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Целостность экрана 
… Мнения 

Даже если экран 
не заземлён на 
обоих концах, 
требования 
приложений 
10GBASE-T 
выполнены 

Мнение B: Мнение A: 

Если экран не 
заземлён, 

требования 
10GBASE-T 
полностью 
нарушены 

1) Были опыты 
в пользу каждой 
из точек зрения 
 
2) Проблемы с 
помехами очень 
серьезны 
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В прошлом:  
• Кабельные тестеры могли лишь проверить наличие электрической связности 

между тестируемыми портами 
• Электрическая связность обеспечивается общей системой заземления ЦОД 
• Любое повреждение или ненадлежащее терминирование экрана не могло быть 

определено при тестировании 

Целостность экрана 
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Экран не заземлён 

Система заземления 



• Ранние издания стандартов ISO/IEC 61935-1 и TIA 1152a: 
– достаточно убедиться в электрической непрерывности между 

соответствующими контактами на обоих концах сегмента. 
 

• Редакция TIA 1152a 2016 г и проект ISO/IEC 61935-1 : 
– “Кроме того, тестеры с уровнем точности 2G должны проверять 

целостность экрана, выполняя измерение в самой кабельной системе”. 

 

 Уровни точности TIA-1152-А 
– IIe охватывает Кат. 5е 

– III охватывает Кат. 6 

– IIIe охватывает Кат. 6A 

– 2G охватывает Кат. 8 

Стандарты 
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Требования к тестерам 



 

• IEEE P802.3ba, 40GBASE-T, требования для систем категории 8 
– Требования для систем категории 6A и класса EA,были экстраполированы в диапазоне от 

500 МГц до 2000 МГц. Единственный параметр, который не экстраполировали — 
межкабельные наводки Alien NEXT: для них во всем диапазоне частот от 1 до 2000 МГц 
определили новые, более строгие пределы допустимых значений. 

Стандарты 
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Требования к СКС 



Пример Alien NEXT  
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Протестируем кабель 
UTP между экранированных панелей 
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Тестер 1 
Тестер 2 

Тестер 3 

VERSIV 
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• Только VERSIV определит отсутствие 
экранирования 

• Примечание: В определенных 
приложениях может быть важно убедиться 
в том, что экран открыт на определенном 
конце 
– Например, линии меж зданиями или плохая система 

заземления в здании. 

 
 
 
 
 
 
 
 



• Пример:  
Постоянная линия 15м… Экран не подсоединён на левом 
конце 

 

 

 

 

Тест Экрана 
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• Применение металлических экранов в кабельных 
системах в чем-то схоже с использованием ремней 
безопасности в автомобиле: они полезны только в том 
случае, если установлены и используются правильно.  

 

 

Заключение 
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Спасибо за ваше время! 

Более подробную информацию о 

DSX-8000 CableAnalyzer и 

категории 8 вы можете найти на 

сайте: 

 

www.ru.flukenetworks.com/Cat8  

http://www.flukenetworks.com/Cat8


 

 

 

• Поддержка семейства приборов DTX-1200/1800, продолжавшаяся 3 
года, завершится 30 июня 2018 г. Принципиально важные 
компоненты и запасные части к приборам к этому моменту будут 
исчерпаны. Калибровка и ремонт данных приборов более 
производиться не будут! 

 
 

Перейди  
на новый уровень 
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Приборы семейства DTX верой и 
правдой служили вам много лет. 
Отказаться от них можно только 
затем, чтобы перейти на новый 
уровень. И такие приборы у нас есть. 
  

DSX-5000 и DSX-8000 

 


