
Техническое задание на разработку СКС  

В рамках проекта, Исполнителем должны быть проведены работы по проектированию и 

организации СКС необходимой для функционирования системы, поставлено соответствующее 

пассивное оборудование, организована локальная сеть необходимая для работы системы. 

Для СКС должны использоваться только высококачественные компоненты, которые проходят 

тестирование в соответствии с требованиями ISO 9001 (ГОСТ 40.9001-88).  

 Коммутационное оборудование и кабельные трассы должны быть ремонтопригодны и 

доступны только для обслуживающего персонала. 

Для монтажа СКС должна использоваться экранированная витая пара (STP) и соответствующие 

ей аксессуары. 

Класс проводки СКС для кабельной сети должен быть не ниже «C» стандарта ISO/IEC 11801. 

Все кабельные элементы системы СКС должны быть выполнены с учетом требований по 

физической защите трасс от повреждения включающих: 

 трубы и металлические короба в особо опасных зонах; 

 распределение общего кабельного потока на пучки по 20-25 кабелей и по плоскости 

лотка; 

 крепление кабеля по всей трассе с помощью специальных стяжек по всей длине (на 

горизонтальных участках через 1,5 - 2 м, на вертикальных участках и в шкафах 25 - 30 

см, на коммутационных панелях у каждого порта). 

Трассы прокладки медных кабелей должны быть разнесены от силовых электрических кабелей 

на расстояния, обеспечивающие сертификацию ЛВС с уровнем наводок согласно требованиям 

производителя активного оборудования. 

Все элементы СКС должны быть однозначно идентифицированы и промаркированы. 

Маркировка должна быть выполнена типографским (или при помощи принтера) способом и надежно 

закреплена на элементах сети. Кабели маркируются на двух концах. К исполнительной документации 

прилагается список идентифицированных элементов сети с указанием места установки, а для кабелей 

- трассы прокладки. 

СКС должна иметь подробную техническую документацию с маркировкой кабелей, 

коммутационных панелей и шкафов с сетевым оборудованием, розеток, откорректированную по 

результатам монтажа. 

Основу системы СКС должны составлять оптоволоконные кабели и медные провода UTP (STP) 5 

категории. 

СКС должна быть сертифицирована для скорости передачи не менее 100Мбит/с  для 

соединений на витой паре и 1000 Мбит/с – для оптоволоконных соединений. 

Типы разъемов для оптических магистралей должны быть выбраны Исполнителем и 

согласованы с Заказчиком на фазе проектирования и планирования беспроводной сети. 

В составе СКС от коммутационных шкафов до центра коммутации должны быть проложены 

кабели STP 5 категории. Кабели должны заканчиваться кроссовыми панелями в шкафах, а в комплекте 

оборудования СКС должно быть предусмотрено соответствующее оборудование. 

Технология прокладки кабеля должна обеспечивать сохранность эстетического вида помещений 

после производства строительных и монтажных работ. 

К каждому коммутационному шкафу СКС должно быть подведено питающее напряжение 220В 

от автоматического выключателя 10-16А установленного в групповом щите компьютерной сети 

электропитания. В коммутационном шкафу должен устанавливается источник бесперебойного 

питания (On-line UPS) с ресурсом 10-15 мин автономной работы активного оборудования. 

Шкафы СКС в обязательном порядке должны быть укомплектованы: 

 полным комплектом шин заземления; 

 модулем вытяжной вентиляции, рассчитанной на максимальное количество активного 

оборудования и имеющей 2 режима работы (рабочий и форсированный), датчиком 

контроля температуры воздуха с выдачей команды на включения форсированного 
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режима вентиляторов и сигнала предупреждения на центральный пульт и систему 

мониторинга Заказчика. 

 панелью электрических розеток, установленной на задней части шкафа, из расчета 

подключения всего активного оборудования плюс 20% резерва; 

 фильтром входящего воздуха; 

 герметизацией входящих кабелей; 

 запорами с ключами; 

 датчиком сигнализации несанкционированного проникновения внутрь шкафа, с 

выдачей аварийного сигнала на центральный пульт и систему мониторинга Заказчика; 

Каналы связи, использующие интернет –соединения должны обеспечивать пропускную 

способность не менее 1 Тб в сутки. 
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