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Данная выпускная квалификационная работа является научно- 

исследовательской и представляет собой описание разработки 

структурированной кабельной системы (далее – СКС) предприятия. 

Представлен анализ предметной области. Проведен литературный обзор. 

Разработан алгоритм проектирования СКС предприятия на основе 

протокола BACnet в административном здании. 

Целью работы является создание СКС для дальнейшего 

применения – внедрения на предприятие. 

В данной работе рассмотрены вопросы экономической 

эффективности и безопасности жизнедеятельности. 

     

09.03.01.2017.058.ПЗ      

Изм Лист № докум. Подпись Дата 

Разработа Седышев А.В.   
Разработка структурированной 

кабельной системы (СКС) 

предприятия 

Лит.   

Проверил ЮмагуловН.И.   21 6 79 

Рецензент ЗагировА.У.   Филиал ФГАОУ ВО «ЮУрГУ 

(НИУ)» в г. Нижневартовске 

кафедра «Информатика» 
Н.контр. БуйлушкинаЛ.Н.   

Утвердил Юмагулов Н.И.   



 

 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ ........................................................................................................... 9 

1 АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ........................................................................... 11 

1.1 Определение структурированной кабельной системы ..................... 11 

1.2 Преимущества структурированных кабельных сетей ...................... 11 

1.3 Международные стандарты и классификация сетей ........................ 12 

2 ПРАКТИЧЕСКАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ ............. 16 

2.1 Структура СКС ..................................................................................... 16 

2.2 Общая структура структурированной кабельной системы .............. 18 

2.3 Интерфейс и объекты протокола СКС ............................................... 20 

2.4 Топология СКС ..................................................................................... 27 

2.5 Подсистемы ............................................................................................ 29 

2.6 Управление СКС и настройка сетевого оборудования ...................... 43 

2.7 Защита от некорректной коммутации в СКС .................................... 47 

2.8 Выбор принципов эксплуатации и техническое обслуживание ...... 48 

3 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ................................. 53 

3.1 Оценка экономического эффекта от внедрения проекта ................... 53 

3.2 Расчет затрат на разработку проекта .................................................. 56 

3.3 Оценка стоимости внедрения проекта ................................................ 59 

3.4 Основные технико-экономические показатели проекта .................. 62 

4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ .............................................. 64 

4.1 Анализ потенциально опасных и вредных факторов производственной 

среды в области телекоммуникаций .......................................................... 64 

4.2 Требования к охране труда при организации рабочего места 

работника сферы телекоммуникаций ........................................................ 64 

4.3 Обеспечение нормативных показателей микроклимата, чистоты 

воздуха, освещения, меры и средства защиты сотрудников от поражения 

электрическим током… .................................................................................. 66 

     

09.03.01.2017.058.ПЗ 
Лист 

7 
     

Изм Лис № докум. Подпи Дат 
 



 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ …………………………………………………………. 75 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК… ....................................................... 77 

ПРИЛОЖЕНИЯ 79 

ПРИЛОЖЕНИЕ А. КОМПАКТ-ДИСК ...............................................79 

     

09.03.01.2017.058.ПЗ 
Лист 

8 
     

Изм Лис № докум. Подпи Дат 
 



 

ВВЕДЕНИЕ 

 
 

Актуальность. Структурированная кабельная система (далее – CКC) – 

физическая основа инфраструктуры здания, позволяющая свести в единую 

систему множество сетевых информационных сервисов разного назначения: 

локальные вычислительные и телефонные сети, системы безопасности, 

видеонаблюдения и т.д. Как правило, эти сервисы рассматриваются в рамках 

определенных служб предприятия. 

Структурированная кабельная системы на основе протокола BACnet - это 

гораздо больше, чем просто кабели или соединение воедино всех компонентов 

системы. Разнообразные технологии, архитектуры и приложения, голосовые, 

информационные данные, передача видео изображений и контрольных сигналов, 

системы контроля доступа, сигнализации, видеонаблюдения - все должно 

совмещаться и действовать как единое целое. 

СКС - единая инженерная инфраструктура здания, благодаря которой 

возможно создание интегрированной системы, полностью прозрачной для 

пользователей и не зависящей от используемых приложений. 

Ценность и актуальность структурированной системы заключается в том, 

что она обеспечивает универсальный, независимый сервис и подключение 

любого стандартного оборудования, работу любого стандартного приложения. 

На базе СКС возможна реализация разнообразных нестандартных приложений с 

помощью применения специальных устройств - адаптеров, конверторов, 

разветвителей и подобных им устройств. 

В данной работе рассматриваются все этапы проектирования 

структурированной кабельной системы в административном  здании 

предприятия на основе протокола BACnet, главная цель которого - 

стандартизировать взаимодействие между устройствами систем автоматизации 

зданий от различных производителей, позволяя вести обмен информацией и 

совместную работу оборудования. 
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Исходя из выше сказанного, была сформулирована тема выпускной 

квалификационной работы (далее – ВКР) «Разработка структурированной 

кабельной системы предприятия». 

Целью ВКР является разработка структурированной кабельной системы 

предприятия для последующего внедрения. 

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие 

задачи: 

1. Провести анализ предмета исследования. 

2. Изучить теоретические основы, необходимые для разработки СКС. 

3. Разработать систему в соответствии с международным стандартам и 

обеспечить передачу всех видов информации с учетом перспектив развития 

современных информационных технологий, а также возможность 

взаимодействия между устройствами различных производителей. 

4. Произвести расчет экономической эффективности исследуемой работы. 

5. Рассмотреть вопросы безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

Объектом является административное-офисное здание. 

Предметом является процесс создания структурированной кабельной 

системы для автоматизации управления и передачи всех видов информации. 

Практическая значимость заключается в том, что разработанная СКС 

может быть внедрена и использоваться в инфраструктуре здания как 

полноценная система, которая будет удовлетворять всем потребностям 

пользователей и иметь все преимущества в эксплуатации, построении и 

внедрении по сравнению с обычными кабельными системами. 
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1 АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Определение структурированной кабельной системы 

Структурированной кабельной системой называется кабельная система: 

1) имеющая стандартизованную структуру и топологию; 

2) использующая стандартизованные элементы (кабели, разъемы, 

коммутационные устройства и т.п.); 

3) обеспечивающая стандартизованные параметры (скорость передачи 

данных, затухание и прочее); 

4) управляемая (администрируемая) стандартизованным образом. 

Отметим, что термин «стандартизованный» не означает здесь 

«одинаковый», а определяет лишь, что все различные СКС строятся по 

одинаковым принципам и правилам и в соответствии с национальными и 

международными стандартами в области информационных технологий. 

Кабельную систему, не обладающую хотя бы одним из перечисленных 

свойств, называют исключительной кабельной системой. 

 
1.2 Преимущества структурированных кабельных сетей 

 
 

СКС, построенная на базе протокола BACnet, обладает рядом 

преимуществ перед обычными кабельными системами: 

1) Надежность СКС. Все кабельные линии в СКС отвечают требованиям 

стандартов и имеют запас прочности по техническим характеристикам за счет 

использования качественных компонентов, что позволяет конечным 

пользователям эксплуатировать структурированную кабельную систему свыше 

10-ти лет. 

2) Простота использования. Технические специалисты быстро и без 

проблем осваивают работу с СКС, так как все структурированные кабельные 

системы строятся на основе правил и требований стандартов, с определенным 
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типом архитектуры и структуры. Разобраться в кабельной системе, которая 

построена как любителями бывает очень сложно, а иногда и невозможно. 

3) Простота обслуживания СКС. Обслуживание структурированной 

кабельной системы гораздо проще осуществлять, чем обслуживание нескольких 

кабельных систем на объекте или нестандартной кабельной системы. 

Управление и администрирование СКС осуществляется меньшим количеством 

технического персонала. 

4) Запас и избыточность. СКС имеет запас и избыток на перспективу 

развития и использования кабельных линий в будущем: телекоммуникационные 

розетки устанавливаются с учетом того, что в рабочих помещениях возможна 

перестановка мебели, возможно создание новых рабочих мест и подключение 

дополнительного оборудования. 

5) Гибкость. Гибкость в СКС осуществляется за счет разделения 

кабельной сети на подсистемы, создании фиксированной части кабельных 

линий, которые остаются неизменными на протяжении всего срока эксплуатации 

СКС и использования шнуров и перемычек для осуществления процесса 

коммутации. 

6) Совокупная стоимость владения СКС. Совокупная стоимость владения 

СКС на порядок ниже по сравнению с другими системами, так как 

структурированная кабельная система, построенная по всем правилам и 

требованиям, имеет продолжительный срок службы и эксплуатации без 

привлечения каких-либо дополнительных финансовых вложений в течение 10 и 

более лет. 

 
1.3 Международные стандарты и классификация сетей 

 
 

В 1995 году ISO и IEC, выпустили стандарт, полное наименование 

которого: International Standard ISO/IEC JTC1/SC25/WG3/11801 «Information 

Technology - Generic Cabling for Customer Premises» («Информационная 
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технология – Универсальная Кабельная Система для зданий и территории 

заказчика»). 

Стандарт обеспечивает: 

1) пользователей - независимой от применений универсальной кабельной 

системой и открытым рынком ее компонент; 

2) пользователей - гибкой кабельной схемой, так что модификации ее 

легки и экономичны; 

3) строителей-профессионалов - руководством, позволяющим 

приспособить здание к кабелям еще до того, как станут известны специфические 

требования; 

4) стандартизаторов в промышленности и применениях - кабельной 

системой, которая поддерживает выпускаемые изделия и обеспечивает основу 

для разработки будущих изделий. 

Стандарт ISO/IEC 11801:1995 (Е) определяет универсальную кабельную 

систему для использования внутри коммерческих территорий, которые могут 

содержать одно или несколько строений на участке. 

Стандарт оптимален для участков, имеющих географический размах до 

3000 м, офисную площадь - до 1 000 000 кв.м. и «население» - от 50 до 50 000 

чел. Рекомендуется, чтобы принципы этого стандарта применялись к 

инсталляциям, не выпадающим из этих рамок. 

Структурированная кабельная система, определенная этим стандартом, 

поддерживает широкий диапазон систем, обрабатывающих голос, цифровые 

данные, текст, изображение и видеоинформацию [4]. 

Протокол BACnet стал международным стандартом ISO 16484-5. 

Голосование в ISO завершило важный этап совместной работы ASHRAE 

(разработчика BACnet) и технического комитета 205 (Building Environment 

Design) Международной организации по стандартизации (ISO). За принятие 

BACnet в качестве стандарта голосовали 20 стран, включая Россию, причем 

голосовавших против - не было. 
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Тем самым согласно процедуре для стандарта ISO 16484-5 будет 

пропущен этап «окончательный проект» («Final Draft International Standard») и он 

сразу перейдет к этапу публикации. Благодаря новому стандарту ожидается 

сильнейший толчок развитию рынка систем автоматизации зданий, поскольку 

протокол будет способствовать удешевлению и интеграции систем. 

Определено 5 классов прикладных систем: 

1) класс A (пропускает сигнал до 100 кГц) – системы для работы в 

речевом диапазоне и низкочастотной передачи; 

2) класс B (пропускает сигнал до 1 МГц) – системы для среднечастотной 

передачи; 

3) класс С (пропускает сигнал до 16 МГц) – системы для 

высокочастотной передачи; 

4) класс D (пропускает сигнал до 100 МГц) – системы для 

сверхвысокочастотной передачи; 

5) класс оптики – системы для высокочастотной и сверхвысокочастотной 

передачи. Широта полосы пропускания этих систем не является 

ограничивающим фактором. 

Характеристики медных кабелей, входящих в классы A, B, C и D, 

специфицируются так, чтобы они удовлетворяли минимальным требованиям 

соответствующего класса приложений. Кабель конкретного класса всегда 

поддерживает приложения более низкого класса. Класс А считается наинизшим. 

Параметры оптических кабелей специфицируются отдельно для 

одномодового и многомодового волокна. Классы C и D соответствуют полной 

реализации характеристик горизонтальной подсистемы, изготовленной из 

кабелей 3 и 5 категорий соответственно. Допустимые длины каналов для разных 

кабельных сред и классов кабельных систем приведены в таблице 1.1. 

В 100 метров длины включается длина гибких кабелей для кроссовых 

перемычек, подсоединения оборудования, и кабелей рабочего места. Когда 

требуются кабели горизонтальной системы длиной более 100 м, должны 

рассматриваться требования стандартов на прикладную систему. 3000 м - это 
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ограничение, связанное с областью действия стандарта, а не характеристиками 

кабеля. 

Таблица 1.1 – Допустимые длины каналов для разных кабельных сред и 

классов кабельных систем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Вывод по разделу один: 

 
 

В данном разделе были рассмотрены основные определения 

структурированной кабельной системы, ее преимущества в эксплуатации, 

построении и внедрении по сравнению с обычными кабельными системами. 

Рассмотрены международные стандарты и классификация сетей. 
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Среда распространения сигнала 
Максимальная длина канала, м 

A B C D Оптика 

Сбалансированный кабель категории 3 2000 200 100 (1) - - 

Сбалансированный кабель категории 5 3000 260 160 (2) 100 (1) - 

Сбалансированный кабель, 150 ом 3000 400 250 (2) 150 (2) - 

Многомодовое волокно - - - - 2000 

Одномодовое волокно - - - - 3000 (3) 

 

  

     

      

      

      

      

      

 



 

2 ПРАКТИЧЕСКАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ 

 
 

2.1 Структура СКС 

 
 

Основная цель выпускной квалификационной работы – составить СКС на 

основе протокола BACnet для административного здания. Данная СКС должна 

соответствовать принятым международным стандартам (ANSI/TIA/EIA-568-A, 

ISO/IEC11801 и ISO16484-5), и обеспечивать передачу всех видов информации 

(данные, голос, видео и т.д.) с учетом перспектив развития современных 

информационных технологий. Кроме того СКС должна обеспечить интеграцию 

и работоспособность всех элементов и систем. 

В частности, на базе СКС развернута компьютерная и телефонная сети, 

охранная и пожарная сигнализации, системы оповещения, видеонаблюдения, 

контроля доступа, бесперебойного питания, функционирующие согласно 

протоколу BACnet. 

СКС устанавливается в небольшом офисном здании с размерами в плане 

10х20м. Высота этажа составляет 3м. Толщина межэтажного перекрытия 

составляет 20 см. Во всех помещениях здания имеется подвесной потолок с 

высотой свободного пространства 30 см. Стены помещений изготовлены из 

обычного кирпича и покрыты штукатуркой, толщина которой составляет 1 см. 

В ходе работы рассмотрено несколько вариантов архитектуры 

структурированной кабельной системы, и выбран вариант оптимальный по 

стоимости и наиболее удобный с точки зрения последующего 

администрирования. 

Произведен выбор оборудования, расходных материалов а также 

экономический расчет и обоснование всей работы. 

Созданная СКС обеспечивает функционирование ЛВС и телефонной сети 

здания, то есть на каждом рабочем месте монтируется информационная розетка с 

двумя розеточными модулями. Подсистема рабочего места состоит из 
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необходимого количества универсальных портов RJ-45 и соединительных 

кабелей для подключения оконечного оборудования. 

Обобщенная кабельная система включает в себя следующие 

функциональные элементы: 

1) главный распределительный пункт (ГРП); 

2) магистральный кабель территории; 

3) распределительный пункт здания (РПЗ); 

4) магистральный кабель здания; 

5) распределительный пункт этажа (РПЭ); 

6) горизонтальный кабель; 

7) точка перехода (ТП); 

8) телекоммуникационный разъем (ТР). 

Группы этих элементов объединяются в кабельные подсистемы. 

Обобщенная кабельная подсистема состоит из трех кабельных подсистем: 

1) магистральная подсистема территории; 

2) магистральная подсистема здания; 

3) горизонтальная подсистема. 

Объединение трех кабельных подсистем формирует структуру 

обобщенной сети. 

Магистральная кабельная система территории располагается от главного 

распределительного пункта до распределительных пунктов здания, обычно 

расположенных в разных зданиях. Система состоит из: магистральных кабелей 

территории, механического окончания кабелей, кроссовых соединений в главном 

распределительном пункте. 

Магистральная кабельная система здания располагается от 

распределительного пункта здания до распределительных пунктов этажа. 

Система состоит из: магистральных кабелей здания, механического окончания 

кабелей, кроссовых соединений в распределительном пункте здания [5]. 

Горизонтальная кабельная  подсистема располагается от 

распределительного пункта этажа до телекоммуникационных разъемов на 
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рабочих местах. Горизонтальная подсистема включает горизонтальные кабели, 

механические разъемы в РП этажа, коммутационные соединения в РП этажа и 

телекоммуникационные разъемы. Обобщенная кабельная система показана на 

рисунке 2.1. 

 
 

 

 
Рисунок 2.1 – Обобщенная кабельная система 

 
 

Кабельная система рабочего места соединяет телекоммуникационный 

разъем рабочего места с терминальным оборудованием. Кабели этой системы не 

входят в круг требований стандарта, хотя стандарт специфицирует их 

предельную длину и рабочие характеристики. 

 
2.2 Общая структура структурированной кабельной системы 

 
 

Обобщенная кабельная система имеет структуру иерархической звезды. 

Количество и тип подсистем, включенных в систему, зависит от географии и 

размеров территории предприятия, а также от стратегии пользователя. 

Например, для территории, включающей только одно здание, центральной 

точкой является распределительный пункт здания, и отпадает необходимость в 

магистральной подсистеме территории. 
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Для некоторых прикладных систем дополнительные соединения между 

распределительными пунктами здания и этажа допустимы и желательны. Кабели 

магистральной подсистемы здания могут обеспечивать такие соединения. 

Распределительные пункты размещаются в шкафах оборудования или 

помещениях оборудования. На рисунке 2.2 показано типичное размещение 

функциональных элементов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2 – Типичное размещение функциональных элементов 

Интерфейсные места обобщенной кабельной системы размещаются на 

концах каждой подсистемы. В этих точках возможно подключение оборудования 

прикладных систем. На рисунке 2.3 изображены потенциальные места 

распределительных пунктов для подключения оборудования. 
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Рисунок 2.3 – Места для подключения оборудования 

 
 

К распределительному пункту подключен кабель связи с внешними 

службами, для подключения оборудования используется как соединение через 

кросс, так и непосредственное соединение. 

Расстояние от внешних служб до главного распределительного пункта 

имеет решающее значение. Характеристики кабеля между двумя точками 

тщательно продуманы и реализованы со стороны пользовательских приложений. 

 
2.3 Интерфейс и объекты протокола СКС 

 
 

Каждый объект в сети BACnet характеризуется набором «свойств», 

которые описывают его поведение или управляют его работой. На рисунке 2.4 

представлен пример объекта, который соответствует измеряемой в помещении 

температуре. 

BACnet определяет набор стандартных объектов. В примере на рисунке 

2.4 параметр тип объекта (Object_Type) идентифицирует его как стандартный 

объект Analog Input. 
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Рисунок 2.4 – Пример объекта BACnet 

 
 

На рисунке 2.5 представлен набор основных стандартных объектов 

BACnet (не всех). Предполагается, что в дальнейшем будут появляться новые 

стандартные объекты. Кроме того, стандартом оговорено допущение на 

использование разработчиками своих собственных объектов, а также способы 

взаимодействия с ними со стороны устройств сторонних производителей. 

 

 

 

 
 

Рисунок 2.5 – Пример объекта BACnet 

 
 

Любое устройство в сети BACnet описывается в виде набора стандартных 

объектов. Причем количество одинаковых объектов, составляющих устройство, 

не ограничено. 

На рисунке 2.6 представлен пример устройства, которое состоит из 

набора следующих объектов: устройство (DEVICE), цикл (LOOP), расписание 

(SHEDULE), группа (GROUP), аналоговое значение (AV), двоичный ввод (BI), 

двоичный вывод (BI), аналоговый ввод (BO) и аналоговый вывод (AO). На 
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практике устройство обычно состоит из нескольких объектов «аналоговый 

ввод», нескольких объектов «двоичный ввод» и т. д. 

 

 

 

 
 

Рисунок 2.6 – Пример модели физического устройства при описании с 

помощью стандартных объектов BACnet 

 
Стандартом BACnet заданы следующие классы прикладных задач, 

которые выполняют устройства: 

1) тревоги и события; 

2) доступ к файлам; 

3) доступ к объектам; 

4) управление удаленным устройством; 

5) виртуальный терминал. 

Эти классы прикладных задач описаны набором услуг (Services), которые 

выполняются определенным классом задач. Например, для класса прикладных 

задач «доступ к объекту» заданы следующие услуги: 

1) ReadProperty; 

2) CreateObject; 

3) ReadPropertyConditional; 

4) DeleteObject; 

5)ReadPropertyMultiple; 
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6) AddListElement; 

7) WriteProperty; 

8) RemoveListElement; 

9) WritePropertyMultiple. 

Эта подробная регламентация позволяет представить все многообразие 

устройств и решаемых ими задач в сети BACnet. 

Помимо прикладного уровня протокол BACnet описывает возможные 

опции локальной сети. Первоначально протокол допускал использование 

следующих сетевых технологий: 

1) Ethernet; 

2) ARCNET; 

3) Master-Slave/Token Passing (MS/TP); 

4) Point-to-Point (PTP); 

5) LonTalk. 

Эти опции обеспечивают различные характеристики сети, покрывая 

специфические потребности конкретных приложений. В таблице представлены 

некоторые характеристики этих сетей. 

Кроме того, последнее дополнение к протоколу 135a определяет понятие 

виртуальной сети – «Virtual LAN», которое дает возможность использовать 

такие сети, как TCP/IP, ATM и т. д. 

В случае  когда приложение использует лишь  один тип «родной» 

локальной  сети BACnet, каждое устройство любого производителя может 

напрямую обращаться к другому устройству произвольного изготовителя. Таким 

образом, этот тип LAN предусматривает прямую связь устройство-к-устройству. 

Если приложение представляет собой объединение различных «родных» 

LAN, то связь устройств, находящихся в разных сетях, осуществляется через 

маршрутизаторы. Маршрутизаторы всего лишь переупаковывают сообщения 

BACnet в соответствии с определенным стандартом данной сети. 
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Для связи с частными сетями требуется наличие специализированных 

шлюзов, которые при переупаковке сообщений BACnet должны, кроме того, 

осуществлять их «перевод» на язык соответствующего частного протокола. 

Взаимодействие BACnet-системы, используемой в работе, с различными 

стандартными и нестандартными сетями LAN схемой интеграции системы 

BACtalk фирмы «Alerton», первой в отрасли BACnet-системы, в продуктах 

которой реализован «родной» сетевой стандарт – MS/TP изображена на рисунке 

2.7. На верхнем уровне здесь широко используется сеть Ethernet. 

Для взаимодействия через IP-сети BACnet предусматривает 2 режима 

работы: 

1) туннелирование IP-сообщений; 

2) использование BACnet/IP. 
 

 
 

 

Рисунок 2.7 – Взаимодействие устройств BACnet в «смеси» стандартных LAN 

На рисунке 2.8 взаимодействие устройств BACnet с устройствами в 

частных LAN с указанием скоростей передачи данных. 
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Рисунок 2.8 – Взаимодействие устройств BACnet с устройствами в 

частных LAN 

 
 

В последнем дополнении к протоколу 135a вводится понятие «Слой 

виртуального подключения BACnet» (BACnet Virtual Link Layer – BVLL). В 

соответствии с концепцией BVLL устройство BACnet/IP имеет доступ к 

инфраструктуре IP, как если бы это была какая-то LAN частного типа. 

Подключение такого типа называется «виртуальным подключением» («virtual 

data link»). Оно позволяет удобным образом использовать такие сети, как ATM, 

SONET, Frame Relay, ISDN и другие, даже те, которые могут появиться в 

дальнейшем. Если передача сообщений между устройствами BACnet/IP через 

Internet идет напрямую, то широковещательная передача обеспечивается 

посредством специализированного устройства BACnet/IP Broadcast Management 

Device (BBMD). 

Через BBMD осуществляется также регистрация внешнего по отношению 

к сети BACnet устройства. При использовании BACnet/IP «внешнее устройство» 

может через интернет-провайдера присоединиться к BACnet. 
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При IP-туннелировании устройству не требуется «понимание» протокола 

IP. Большую часть работы с протоколом IP берет на себя специализированный 

маршрутизатор, который называется Annex H Router. Это название обусловлено 

тем, что именно в приложении H описаны функции, которые он выполняет. 

При использовании BACnet/IP каждое устройство является полноценным 

узлом IP. Оно имеет свой IP-адрес, стек протокола IP и всю работу с протоколом 

IP выполняет самостоятельно. Устройства передают сообщения через Internet 

напрямую без посредников. 

Интерфейс глобальных сетей представляет собой точку подключения к 

глобальным телекоммуникационным службам. Если интерфейс глобальной сети 

не подключен непосредственно к интерфейсу обобщенной сети, характеристики 

промежуточного кабеля должны быть приняты во внимание. Тип кроссового 

соединения и промежуточного кабеля может регулироваться национальными 

правилами. Эти правила учтены при проектировании сети [8]. 

Топология магистральных кабелей имеет не более двух иерархических 

уровней. Соблюдение этого требования позволяет снизить ухудшение качества 

сигнала на пассивных элементах системы и упростить администрирование 

системы. Сигнал, вышедший из распределительного пункта этажа должен 

достигать главного распределительного пункта, проходя не более чем один 

кроссовый узел. 

Допускается структура магистральной подсистемы, имеющая только один 

кроссовый пункт. Магистральные кроссовые пункты располагаются в шкафах 

оборудования или помещениях оборудования. 

Расстояние между главным распределительным пунктом и 

распределительным пунктом этажа не должно превышать 2000 метров. 

Расстояние между распределительным пунктом здания и распределительным 

пунктом этажа не должно превышать 500 метров. При использовании 

одномодового кабеля максимальное расстояние в 2000 м может быть увеличено. 

Известно, что характеристики одномодового кабеля позволяют передавать 

сигнал на расстояние до 60 км. Однако дистанция между главным 
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распределительным пунктом и распределительным пунктом этажа большая чем 

3000 м считается выходящей за область применения стандарта [9]. 

Длины кабелей-перемычек, применяемых в главном распределительном 

пункте и распределительных пунктах здания не должны превышать 20 метров. 

Избыточная длина перемычек вычтена из максимальной длины магистрального 

кабеля. 

 
2.4 Топология СКС 

 
 

В ходе работы рассмотрено несколько вариантов архитектуры для 

структурированной кабельной системы, и выбран вариант иерархической звезды 

как оптимальный по стоимости, так и наиболее удобный с точки зрения 

последующего администрирования. 

Создаваемая СКС обеспечивает функционирование ЛВС и телефонной 

сети здания, то есть на каждом рабочем месте монтируется информационная 

розетка с двумя розеточными модулями. Внутренняя сеть телефонизации и 

внутренняя компьютерная сеть выполнены как единое целое, как часть СКС. 

Подсистема рабочего места состоит из необходимого количества универсальных 

портов RJ-45 и соединительных кабелей для подключения оконечного 

оборудования. 

В помещениях, в которых располагаются кабинеты руководства, 

приемные или диспетчерские, число рабочих мест определялось исходя из 

необходимого количества портов. Оно не всегда совпадает с расчетным, так как 

при расчете по площади в кабинетах руководства и приемных получается 

чрезмерная избыточность портов, а в диспетчерских возникает недостаточность 

из-за потребности в подключении большого количества телефонов [10]. 

Существует 5 основных типов топологии сетей: 

1) топология «Общая Шина». В этом случае подключение и обмен 

данными производится через общий канал связи, называемый общей шиной; 
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2) топология «Звезда». В этом случае каждый компьютер подключается 

отдельным кабелем к общему устройству, называемому концентратором, 

который находится в центре сети; 

3) топология «Кольцо». В сетях с кольцевой топологией данные в сети 

передаются последовательно от одной станции к другой по кольцу, как правило, 

в одном направлении; 

4) ячеистая топология. Для ячеистой топологии характерна схема 

соединения компьютеров, при которой физические линии связи установлены со 

всеми рядом стоящими компьютерами; 

5) смешанная топология. В то время как небольшие сети, как правило, 

имеют типовую топологию - звезда, кольцо или общая шина, для крупных сетей 

характерно наличие произвольных связей между компьютерами. 

Варианты данных топологий приведены на рисунке 2.9 
 

 
 

 

 

 
Рисунок 2.9 – Топологии компьютерных сетей 
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Возможности по наращиванию количества узлов в сети типа «звезда» 

ограничиваются количеством портов концентратора. Сеть построена с 

использованием нескольких концентраторов, иерархически соединенных между 

собой связями типа звезда. Такой тип топологии называют «иерархическая 

звезда». В настоящее время иерархическая звезда является самым 

распространенным типом топологии связей как в локальных, так и глобальных 

сетях. 

В работе используется традиционная архитектура иерархической звезды. 

Она разработана для обеспечения максимальной гибкости. Кроссовое 

оборудование устанавливается в главной аппаратной. 

 
2.5 Подсистемы 

 
 

СКС состоит из следующих подсистем: подсистема рабочего места, 

горизонтальная подсистема, вертикальная подсистема, подсистема управления, 

подсистема оборудования, внешняя подсистема. 

На рисунке 2.10 изображен изометрический условный план всего здания. 

А на рисунках 2.11 и 2.12 – более подробные схемы первого и второго этажей 

соответственно. 

 
09.03.01.2017.058.ПЗ 

Лис 

29 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.10 – Условный план здания 
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Рисунок 2.11 – Структурная схема первого этажа здания с условным 

размещением элементов СКС на основе протокола BACnet 

 

 

 
Рисунок 2.12 – Структурная схема второго этажа здания с условным 

размещением элементов СКС на основе протокола BACnet 
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Подсистема рабочего места включает в себя необходимое количество 

универсальных портов на базе унифицированных разъемов RJ-45 и/или 

оптических соединителей для подключения оконечного оборудования. 

Телекоммуникационные разъемы располагаются на стене, на полу или в любой 

другой области рабочего места. Разъемы могут устанавливаться как отдельно, 

так и в группе. Предусмотрено использование следующих конфигураций 

рабочих мест: 

1) простое рабочее место (далее – РМ), оборудуется двумя розетками RJ- 

45, двумя розетками бесперебойного и двумя розетками стабилизированного 

электропитания; 

2) рабочее место руководителя (далее – РМР), оборудуется четырьмя 

розетками RJ-45, двумя розетками бесперебойного и двумя розетками 

стабилизированного электропитания. 

Точка установки рабочего места в процессе эксплуатации может быть без 

особых затрат передвинута вдоль короба. Для этой цели необходимо оставить у 

каждой розетки петлю запаса кабеля около 1м. 

Горизонтальная подсистема является частью СКС, которая проходит 

между телекоммуникационной розеткой на рабочем месте и горизонтальным 

кроссом в телекоммуникационном шкафу. Она выполнена 4-х парным кабелем 

типа "неэкранированная витая пара" категории 5. Подсистема состоит из 

горизонтальных  кабелей и  той  части  горизонтального  кросса в 

телекоммуникационном шкафу, которая обслуживает горизонтальный кабель. 

Каждый этаж здания обслуживает своя собственная Горизонтальная подсистема. 

Все кабельное и  кроссовое  оборудование, применяемое в  проекте, 

удовлетворяет требованиям 5 категории международного стандарта EIA/TIA- 

568A, а также   требованиям  по электробезопасности  и техническим 

характеристикам. 
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Известно, что 

𝑙1этаж = (𝑙РМ × 2) + (𝑙РМР × 4) + (𝑙з × 5) − (𝑙МФУ), (2.1) 

где 𝑙1этаж – общая длина сетевого кабеля, необходимая для первого этажа; 

𝑙РМ – длина сетевого кабеля для рабочих мест; 

𝑙РМР – длина сетевого кабеля для рабочего места руководителя; 

𝑙з – длина запаса сетевого кабеля на случай перемещения рабочих мест; 

𝑙МФУ – длина сетевого кабеля для МФУ. 

Тогда для первого этажа необходимо, [м] кабеля: 

(22 × 2) + (6 × 4) + (1 × 5) − 10 = 63. 

Известно, что 

𝑙2этаж  = (𝑙РМ × 2) + (𝑙з × 12) − (𝑙п), (2.2) 

где 𝑙2этаж– общая длина сетевого кабеля, необходимая для второго этажа; 

𝑙п – длина сетевого кабеля для принтера. 

Тогда для второго этажа необходимо, [м] кабеля: 

(50 × 2) + (1 × 12) − (20) = 92. 

Известно, что 

𝐿общ  = 𝑙1этаж  + 𝑙2этаж + Х, (2.3) 

где 𝐿общ – общая длина сетевого кабеля, необходимая для здания; 

Х – запас для процедур разводки кабеля в распределительном узле и 

информационном разъеме. 

Тогда для горизонтальной подсистемы необходимо, [м] кабеля: 

63 + 92 + Х ≈ 160. 
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Так как такие метражи кабеля продаются в бухтах по 305 метров, одной 

бухты будет более чем достаточно. 

Кабеля оконечиваются встраиваемыми в короб розетками RJ-45, 

способными подключать также телефонные коннекторы RJ-11. 

Для подключения оборудования рабочих мест СКС укомплектовывается 

патч-кордами длиной 3 и 5м. 

Вертикальная подсистема, называющаяся также магистральной, 

позволяет объединять в унифицированную сеть несколько этажей здания, 

обеспечивает разводку магистральных линий кабеля по зданию. Вертикальная 

подсистема строится на многопарных неэкранированных медных, а также на 

волоконно-оптических кабелях. Обеспечивает соединение устройств связи и 

коммутации компьютерной сети [2]. 

Вертикальная подсистема соединяет монтажный шкаф со шкафом или с 

серверной. Система, включает в себя кабель, установленный вертикально между 

этажными телекоммуникационными шкафами, главный или промежуточные 

кроссы, установленные на каждом этаже в здании, а также кабель, 

установленный горизонтально между телекоммуникационными шкафами. 

Состоит из оптических патч-кордов SX, соединяющих коммутаторы через порт 

Gigabit-SX . 

Внешняя подсистема, называющаяся также магистралью комплекса 

зданий, предназначена для формирования объединенной сети в группе зданий. 

Может базироваться на медном или оптическом кабеле, или их комбинации [2]. 

Внешняя подсистема включает в себя кабель, проложенный между зданиями, в 

туннеле, закопанный непосредственно в землю или в любой комбинации этих 

способов и проходящий от главного кросса к промежуточному кроссу - условно 

расположенный на первом этаже условного соседнего здания. В рамках данной 

работы внешняя подсистема не рассматривается. 

Подсистема управления, называющаяся также административной 

подсистемой, включает в себя кроссовое оборудование для коммутации 

сигналов, передаваемых как по медному, так и оптическому кабелю. Подсистема 
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управления включает в себя кроссовое оборудование для коммутации сигналов в 

главном кроссе. 

Коммутация рабочих мест осуществляется при помощи специальных 

кросс-кабелей между этими панелями на главном кроссе. Применение такой 

схемы обеспечивает более безопасный метод коммутации активного 

оборудования. 

Подсистема оборудования состоит из активного электронного сетевого 

оборудования связи коллективного (общего) использования, расположенного в 

аппаратной или в телекоммуникационном шкафу, и компонентов, 

обеспечивающих подключение этого оборудования к коммутационным панелям, 

обслуживающим горизонтальную или магистральную подсистемы [1]. В 

качестве соединительных компонент служат соединительные шнуры, разъёмы и 

элементы их фиксации. В качестве устройства связи и коммутации 

компьютерной сети проектом взято два полнофункциональных коммутатора TP- 

LINK TL-SG1016. 

TL-SG1016 – это безвредный для окружающей среды коммутатор, 

разработанный специально для небольших компаний. Он оснащен 16-ю 

10/100/1000 Мбит/с портами RJ-45 с автоматическим определением. При 

включении коммутатор начинает работать автоматически без какой-либо 

предварительной настройки. Все порты поддерживают функцию 

автоматического определения и Auto-MDI/MDIX. Данный коммутатор оснащен 

инновационной энергосберегающей технологией, которая позволяет по 

максимуму использовать возможности вашей сети с намного меньшими 

затратами энергии. Устройство автоматически настраивается на режим 

потребления в соответствии с длиной кабеля, а также наличием или отсутствием 

обмена данных в сети. Гигабитный коммутатор TL-SG1016 обеспечивает 

высокую продуктивность и беспрерывность работы, а также помогает 

реализовать плавный переход к гигабитным сетям, не требуя при этом 

повышенных затрат. 
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В таблице 2.1 находится список оборудования и материалов, выбранных 

для построения структурированной кабельной системы. 

 
Таблица 2.1 – Спецификация оборудования и материалов для СКС 

 

№  
Фирма 

Наименование  
Ед. 

Кол-во 
производитель  изм. 

1 Nets Модульная розетка 2xRJ-45 UTP, кат.5e  шт. 35 

2 MOLEX Модульная розетка 4xRJ-45 UTP, кат.5e  шт. 1 

3 MOLEX Бухта кабеля UTP кат.5е, 4-пари, 305м шт. 1 

5 No Name RJ-45 Коннектор Кат.5, уп. 100 шт. шт. 1 

6 
No Name 

Стяжка нейлоновая, 200х2.5мм, уп. 100   
шт. 1

 
шт. 

7 TP-LINK 16 портовый коммутатор TL-SG1016 шт. 2 

8 TITAN Напольный серверный шкаф 19” шт. 1 

9 TITAN Настенный серверный шкаф 19” шт. 2 

Процессор Intel Xeon E5-2620 

10 Intel 2GHz/15MB (BX80621E52620) S2011 шт. 2 

BOX 

11 Chenbro Корпус Chenbro RM41300-F2 шт. 1 

12 
Asus 

Материнская плата Asus Z9PE-D8 WS 
шт. 1

 
(2 x LGA2011, Intel C602, PCI-Ex16) 

13 
Coolermaster 

Блок питания Coolermaster Silent Pro 
шт. 1

 
GOLD 1200 (RSC00-80GAD3-EU) 

14 
Western Digital 

Винчестер Western Digital RE4 Green 
шт. 2

 
Power 2TB 7200rpm 64Mb 3.5 SATA3 

Комплект оперативной памяти 

15 
Kingston 

Kingston DDR3-1600 32GB 
шт. 1

 
PC3-12800 (Kit of 8x4) 

HyperX Genesis 

Видеокарта Inno3D PCI-Ex Geforce 

16 
Inno3D 

GTX750Ti 3072MB GDDR3 (192bit) 
шт. 1

 
(900/1200) (DVI, HDMI, VGA) (N550- 

2DDV-L3GX) 

Доп. оборудование для комплектности 

17 No Name серверного компьютера, включая шт. n 

монитор 

18 Powercom ИБП Powercom BNT-1500AP шт. 1 

19 NORMIC Стабилизатор NORMIC-15000 шт. 1 

20 DELFA Кондиционер DELFA DSR-09HR шт. 1 

21 No Name Короб пластиковый 40х25 м. 80 

22 
No Name 

Уголки, разветвители, заглушки и 
шт. n

 
винты для крепежа короба 

23 Пакт ВВП кабель 3х1.5 м. 100 

24 No Name Модульная розетка электрическая 4х1 шт. 20 
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В работе установлен сборный серверный компьютер. Столь мощный 

серверный компьютер выбран исходя из того, что является сервером не только 

для данного административного здания, а также для целого предприятия. 

Данный сервер содержит: 

1) два процессора «Intel Xeon E5-2620 2GHz/15MB (BX80621E52620)»; 

2) корпус «Chenbro RM41300-F2»; 

3) материнская плата «Asus Z9PE-D8 WS»; 

4) блок питания «Coolermaster Silent Pro GOLD 1200»; 

5) два винчестера «Western Digital RE4 Green Power 2TB 7200rpm 64Mb»; 

6) комплект оперативной памяти «Kingston DDR3-1600 32GB HyperX»; 

7) видеокарта «Inno3D PCI-Ex Geforce GTX750Ti 3072MB GDDR3»; 

В качестве источника в системе бесперебойного питания предусмотрено 

использование ИБП Powercom BNT-1500AP. Он выполнен по топологии "Line- 

Interactive" предназначен для защиты персональных компьютеров и небольших 

рабочих станций от основных неполадок с электропитанием: высоковольтных 

выбросов, электромагнитных и радиочастотных помех, понижений, повышений 

и полного исчезновения напряжения в электросети. Модель BNT-1500AP 

отличается наличием коммуникационного порта USB. ИБП обеспечивает работу 

сервера при полном отключении электроэнергии до 30 минут, при понижении 

(повышении) напряжения встроенный автоматический регулятор напряжения 

позволяет удерживать выходное напряжение в пределах 220В +-10%. ИБП 

располагается в помещении серверной. 

В качестве источника в системе стабилизированного питания 

предусматривается использование однофазного стабилизатора переменного 

напряжения NORMIC-15000, работающего по топологии «On-Line». Он 

предназначен для коррекции напряжения в сетях электроснабжения с 

номинальным напряжением 220 вольт. Обеспечивает выходное напряжение 220 

вольт +5%-5% при колебаниях на входе от 115 до 280 вольт, защитное 

отключение при превышении выходного напряжения. Стабилизатор рассчитан 

на непрерывный режим работы и может использоваться в бытовых и 
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промышленных условиях с нестабильной электросетью для питания 

электроприборов, суммарная мощность нагрузки которых не превышает 15 кВА. 

Для поддержания технических условий эксплуатации оборудования связи 

в помещении серверной устанавливается кондиционер типа DELFA DSR-09HR, 

мощностью охлаждения 1.1кВт и мощностью обогрева 1кВт. Для столь малого 

помещения это оптимальный вариант, с учетом того, что большинство активного 

оборудования оснащено кулерами. Кондиционер представляет собой сплит- 

систему с одним наружным блоком и одним внутренним. При эксплуатации 

кондиционера необходимо блокировать отверстие вентиляции здания 

(использовать их как аварийные). 

 
Таблица 2.2 – Спецификация BACnet оборудования 

№ Фирма Ед. Кол- 
Наименование 

производитель изм. во 

1 Датчик температуры и влажности воздуха в 
Soliton шт. 3 

помещении HTRS 

2 Industrie Technik термостат DBTA-2002 шт. 2 

3 датчик для измерения уровня освещенности и 
Soliton шт. 1 

температуры на улице LUX 11 NTC10 

4 Панель оператора C-more 
Automation Direct шт. 1 

Micro-Graphic EA1-T4CL 

5 DoMoov OPC сервер для BACnet 

Newron Systems без ограничения на количество переменных шт. 1 

DMVO4B-UL 

6 контроллер MNB-300 BACnet 
Schneider Electric шт. 1 

(6UI, 3UO, 6DO, S-Link, MS/TP| MNB-300) 

7 Metz Connect модуль 4xDI, BACnet MS/TP, 24VAC/DC шт. 1 

8 Intesis шлюз KNX BACnet IP Client (100 points) шт. 1 

 
Датчик температуры и влажности воздуха в помещении температура: - 

5…55С, +/-0,2С, выход по температуре NTC 10К (х-ка N-MNN, L- MNL, MNB), 
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PT1000 (по запросу) влажность: диапазон 0…100%RH, точность +/-3%RH, выход 

0-10В внесен в Госреестр средств измерений России. 

Комнатный термостат предназначен для контроля температуры в жилых 

отапливаемых помещениях и помещениях с кондиционированием воздуха, где 

требуется простая и быстрая установка необходимой температуры и высокая 

гарантия. Технические параметры: Максимальный ток через контакты 10(2,5) А, 

250Vас. Рабочий диапазон +6/+30 °C. Дифференциал 0,4 °С. Рабочая 

температура 0—+50 °С. Габаритный размер 76×76×37. Термостат 

устанавливается на стене в доступном месте не ближе 1,5 м. от нагревательных и 

охладительных приборов. 

LUX 11 NTC10 датчик для измерения уровня освещенности и температуры 

на улице. Уровень освещенности измеряется фоторезистивной ячейкой, уровень 

температуры датчиком NTC 10. Диапазон: освещенность 0...800 lux = выход 

30...3 kohm; температура -50...+80 °C. Монтаж: шурупами к стене. Корпус: IP 54. 

Материалы: PBT, PC и PA. Датчики: фотодиод; термистор NTC 10. Размеры: 90 x 

94 x 44 мм. 

C-more Micro-Graphic – панель оператора 4" TFT с сенсорным экраном 320 

x 240, дисплей 32 768 цветов со светодиодной лампой подсветки. 5 

функциональных клавиш со светодиодными индикаторами. Два встроенных 

порта - USB и RS-232/422/485. Дисплей поддерживает альбомный и портретный 

режимы. 

DoMoov OPC – сервер для BACnet. Без ограничения на количество 

переменных. Поддержка BACnet over IP и BACnet MS/TP (последовательный 

интерфейс), функции планирования и шлюза между протоколами. 

В работе используется 4-парный UTP кабель категории 5е (частота 125 

МГц Step4Net предназначенный для применения в локальных сетях передачи 

данных: PBX, V.11, X.21, ISDN, Ethernet (10Base-T), ATM-25/52/155 Мбит/с, 

100VG-AnyLAN, Fast Ethernet (100BASE-TX), Token Ring 16/100 Мбит/с, Gigabit 

Ethernet (1000BASE-T), Firewire 100 Мбит/с. Параметры кабеля соответствуют 

требованиям стандартов ISO/IEC 11801, ANSI/TIA/EIA-568А, YD/T1019-2001. 
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Основные электрические характеристики: волновое сопротивление 

(100±15) Ом, сопротивление по постоянному току 94 Ом/км, скорость 

распространения 0,68×с. 

Согласно требованиям IEC 61156-5, электрическое сопротивление каждого 

проводника должно быть не более 9,5 Ом/100м, этот параметр соответствует 

спецификациям категории 5е. В таблицах 3.4-3.7 приведены различные 

характеристики данного кабеля, розеточных модулей, результаты измерений 

затуханий и влияние качества монтажа на рабочие характеристики канала. 

 
Таблица 2.3 – Электрические характеристики розеточного модуля RJ-45 (5e) 

 

 

 

 
 

Таблица 2.4 – Результаты измерения затухания пар 

 

09.03.01.2017.058.ПЗ 
Лис 

40 
 

 Затухание, дБ NEXT, дБ ELFEXT, дБ RL, дБ 

Значение 17.9 52.6 35.4 25.2 

Допустимое искажение 3.1 7.9 8.6 6.4 

Частота, МГц 99.4 МГц 17.4 МГц 39.2 МГц 21.2 МГц 

 

Частота, МГц 
Затухание, дБ/100 м 

Синяя Оранж. Зеленая Коричн. 

10,00 5,8 5,6 5,7 5,7 

20,00 8,3 8,5 8,2 8,2 

31,25 10,7 10,9 10,6 10,4 

62,50 15,7 16,0 15,5 15,5 

100,00 20,1 20,7 20,3 20,1 

120,00 22,1 22,4 22,5 22,0 

140,00 22,4 24,4 24,2 24,1 

 

     

     

     

     

 

  

    

     

     

     

     

     

     

     

 



 

 

 

 
Таблица 2.5 – Результаты измерения переходного затухания между парами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Таблица 2.6 – Влияние качества монтажа на рабочие характеристики канала 

Тип воздействия  Ухудшение NEXT 

Полный канал, правильно установленный Эталон для сравнения 

Кабель, изогнутый 1000 раз в пределах допустимого радиуса Без изменений 

Замена патч-корда длиной 0,6 м категории 5  8,0 дБ 

на патч-корд такой же длины категории 3 

Замена патч-корда длиной 0,6 м категории 5 13,0 дБ 

на патч-корд длиной 6 м категории 3 

Сворачивание кабеля в бухту с длиной витка 2 м Без изменений 

и поперечным сечением 5 см 

Жгутование кабелей с помощью кабельных хомутов Без изменений 

в соответствии с правилами монтажа 

Удаление 2,5 см оболочки кабеля на станционном конце 1,2 дБ 

Удаление 30 см оболочки кабеля на станционном конце 2,0 дБ 

Развитие пар кабеля 1,2 см на станционном конце 1,5 дБ 

Развитие пар кабеля 5 см на станционном конце 3,8 дБ 

Развитие пар кабеля 15 см на станционном конце 11,6 дБ 

Скручивание кабеля с радиусом изгиба 3,5 см 1,9 дБ 
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Частота, 

МГц 

Переходное затухание (NEXT), дБ 

Синяя Оранжевая Зеленая 

Оранж. Зеленая Коричн. Зеленая Коричн. Коричн. 

10,00 63 71 61 63 61 67 

20,00 66 63 64 75 57 64 

31,25 64 57 59 66 55 63 

62,50 52 72 57 54 48 54 

100,00 48 54 49 49 56 49 

120,00 63 47 56 53 63 49 

140,00 45 45 44 49 51 49 

 

  

   

      

       

       

       

       

       

       

       

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 
Скручивание кабеля с радиусом изгиба 1,2 см 2,1 дБ 

"Изломленный" кабель 2,4 дБ 

 
В обобщенном виде величину собственного затухания кабеля определить, 

как реальную часть коэффициента распространения γ, который связан с 

первичными параметрами соотношением: 

𝛾  = √((𝑅 + 𝑗𝜔𝐿)(𝐺 + 𝑗𝜔𝐶)) (2.4) 

В процессе эксплуатации это условие выполняется не во всех случаях, 

что обычно сопровождается увеличением затухания. 

Основной причиной несоответствия параметров линии нормируемым 

является недостаточное качество монтажа, поэтому их расчёт производится 

идеализированно для максимальной длины (100 м), а параметры линии 

оцениваются по факту измерений на уже смонтированной линии. 

По стандарту TIA/EIA-568-А на длине 100 м и при температуре 20° С 

частотная характеристика A(f) максимально допустимого затухания для UTP 

кабелей категории 5е определяется согласно следующему выражению: 

𝐴 (𝑓)   =   𝑘1√𝑓  +  𝑘2𝑓  + 𝑘3√𝑓 , (2.5) 

где А, дБ - максимальное допустимое затухание, 

f, МГц - частота сигнала, 

k1, k2, k3 - константы, для категории кабеля 5е. Согласно стандарту TIA/EIA- 

568-В.2 они ровняются 1.967, 0.023 и 0.050 соответственно. 

После расчетов получаем значение А(f), равное 25.435 дБ. 

Переходное затухание – это параметр характеризующий степень 

перекрестных наводок сигнала между парами одного кабеля (отношение 

амплитуды поданного сигнала к амплитуде наведенного сигнала, выраженное в 
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дБ). Эта характеристика имеет несколько разновидностей, каждая из которых 

позволяет оценить разные свойства кабеля. 

Минимальные значения по параметру NEXT для кабеля категории 5е 

длиной 100 метров, согласно американскому стандарту, выражается формулой: 

 
𝑁𝐸𝑋𝑇(𝑓) =  35,3 –  15 ∗ 𝑙𝑜𝑔( 𝑓 /100) , 

(2.6) 

 
где NEXT – минимально допустимое переходное затухание на ближнем конце на 

частоте; 

𝑁(𝑓)f, МГц - частота сигнала. 

После расчетов получаем значение, равное 33.846 дБ. 

В работе созданы две параллельные сети электропитания: 

1) бесперебойное электропитание системных блоков и мониторов 

компьютеров для защиты электронных устройств и информации; 

2) стабилизированное электропитание различных электронных устройств, 

не требующих постоянного или безобрывного электропитания (типа принтеров, 

ксероксов, факсов), для их защиты от скачков напряжения. 

Обе сети разбиты симметрично на группы, для бесперебойной работы 

пользователей при отключении одной группы. Для предотвращения 

несанкционированного доступа включение или отключение каждой группы 

предусмотрено от основного щита бесперебойного и стабилизированного 

электропитания, снабженного автоматическими выключателями и устройством 

защитного отключения. 

 
2.6 Управление СКС и настройка сетевого оборудования 

 
Архитектура одноточечного управления взята для максимальной 

простоты управления. Обеспечивая прямое соединение всех рабочих мест с 
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кроссом в главной аппаратной, она позволяет управлять системой из одной 

точки, оптимальной для расположения централизованного активного 

оборудования. Администрирование в одной точке обеспечивает простейшее 

управление цепями, возможное, благодаря исключению необходимости 

кроссировки цепей во многих местах. Администрирование из одной точки также 

обеспечивает возможность подключения пользователей, находящихся в разных 

частях здания, непосредственно к одному и тому же сегменту сети. Это 

упрощает управление локальной сетью и снижает трафик на маршрутизаторах 

[16]. 

Одноточечное администрирование приводит кроме того к снижению 

денежных затрат по трем причинам. Во-первых, оно исключает необходимость в 

горизонтальном кроссе, позволяя сэкономить на пассивном оборудовании. Во- 

вторых, оно позволяет собирать активное оборудование в одном месте, 

уменьшая количество неиспользуемых портов в системе: таким образом 

снижается стоимость активного оборудования. В-третьих, эта архитектура 

упрощает эксплуатацию сети. 

Все горизонтальные и магистральные кабели, входящие в данные 

подсистемы могут быть проложены несколькими способами. Способы 

прокладки кабеля зависят от места их назначения и расположения в здании. Если 

в помещениях есть подвесные и фальш-потолки, то за ними все силовые и 

информационные кабели закрепляются на кронштейнах, прокладываются в 

гофрорукавах или металлорукавах. Такое же крепление кабелей делается при 

организации кабельных магистралей между этажами. 

Стандартным решением для проведения информационных и силовых 

кабелей, а также для установки коммутационных розеток внутри помещений 

является установка настенных коробов. Кабель-каналы проложены по стенам 

здания путем крепления их шурупами с шагом 1 метр. Короба расположены на 

высоте 80 см от пола. Для стыковки каналов проложенных вдоль окон и по 

внутренним стенам рабочих помещений, используются угловые секции кабель- 
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каналов. Наиболее распространенным для коробов является белый цвет, но 

возможны и нестандартные цветовые решения. 

Монтаж кабельной системы должен производиться в соответствии с 

требованиями стандартов EIA/TIA-569, Е1АЯ1А-Т8В40, EIA/TIA-RS-455 и 

выполняться в несколько этапов: сверление проходных отверстий, монтаж 

кабельных коробов, монтаж настенных шкафов и коммутационного 

оборудования, прокладка кабеля, установка и разделка розеток, разделка кабелей 

на коммутационных панелях, маркировка. 

При сверлении проходных отверстий их диаметр должен быть таким, 

чтобы кабели занимали не более 50% площади отверстий. В каждое отверстие 

устанавливается закладная труба соответствующего диаметра. 

При прокладке кабеля выполнены следующие общие требования: 

избегать повреждения внешней оболочки кабеля, избегать перекручивания 

кабеля, хомуты должны затягиваться вручную, тянущее усилие прилагать 

равномерно, выдерживать радиус изгиба кабеля не менее 8 диаметров кабеля, 

расстояние между поддерживающими кабель  элементами  не  должно 

превышать 1.5м, пролеты кабеля между поддерживающими элементами должны 

иметь видимый провис, расстояние до источников дневного света должно быть 

не менее 120 мм. 

Система маркировки кабельной системы разработана в соответствии со 

стандартом EIA/TIA 606, на основе руководства AT&T SYSTIMAX SCS 

Administration manual и материалов курсов ND3321 AT&T SYSTIMAX SCS 

design & Engineering. 

Каждый кабель, каждая розетка, каждое гнездо кросс-панели 

коммутационного шкафа имеют уникальные номера, которые состоят из 

префикса, обозначающего элемент кабельной системы; поля, определяющего 

местоположение элемента и букв, определяющих систему, к которой относится 

данный элемент кабельной системы. 

Карточка  учета  кабеля  составляются  на  основе  стандарта  TIA/EIA 606 

«The Administration Standard for the Telecommunications Infrastructure of 

 
09.03.01.2017.058.ПЗ 

Лис 

45 
 



 
Commercial Building», заполняются при инсталляции и дополняются в процессе 

всего срока эксплуатации кабельной системы. Карточка составляется для 

каждого кабеля и содержит идентификатор кабеля, тип кабеля, неподключенные, 

поврежденные и свободные пары/ жилы кабеля. Дополнительно в карточку 

заносится информация об общей длине кабеля, выполненных муфтах, трассах 

прокладки, заземлению. В карточке выполняются записи по каждой паре - жиле 

в кабеле [17]. 

Для серверной комнаты, в основном, выделяют отдельное помещение и 

размещают в ней коммутационные шкафы, сетевое оборудование, серверы и 

офисную АТС. Но, если выделить отдельную комнату нет возможности, то 

оборудование можно размещать и на территории офиса. В серверной 

установлены напольный коммутационный шкаф и офисная АТС, а также 

организовано рабочее место для администратора сети. Коммутационный шкаф 

предназначен для установки стандартного навесного оборудования – пассивное 

оборудование - патч-панели, органайзеры, вентиляторы и активное 

оборудование – коммутаторы, маршрутизаторы. Если оборудование, 

предполагаемое к размещению в шкафу в него не помещается, то может быть 

установлено несколько коммутационных шкафов, соединенных между собой. 

Для организации компьютерной сети, т.е. связи между серверной и 

оборудованием на этажах, создаются центры коммутации. В качестве центров 

коммутации обычно используются монтажные настенные шкафы, реже 

открытые стойки. Если кабельной системой соединены нескольких зданий, то в 

каждом из них необходимо установить свой коммутационный шкаф. Количество 

центров коммутации зависит от площади помещений и удаленности рабочих 

мест от серверной комнаты. В зависимости от количества размещаемого в 

коммутационных шкафах оборудования и места его расположения возможны 

три варианта: монтажный напольный шкаф, монтажный настенный шкаф либо 

открытая монтажная стойка. 

После того, как выполнены все работы по построению 

структурированной кабельной системы – фундамента любой корпоративной 
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системы, перед будущим ее владельцем, встает задача выбора активного 

сетевого оборудования. Термин активное оборудование объединяет в себе 

различные электронные устройства, позволяющие создавать локальные и 

распределенные сети различной конфигурации, а именно – сетевые адаптеры, 

коммутаторы, концентраторы, маршрутизаторы, медиаконверторы, трансиверы, 

репитеры, xDSL-оборудование, серверы доступа, межсетевые экраны, 

устройства беспроводного доступа и др. Качество, скорость и надежное 

функционирование любой сети во многом зависит от совместимости всех ее 

составляющих, в том числе от правильного выбора элементов сетевого 

оборудования. 

 
2.7 Защита от некорректной коммутации в СКС 

 
Изменение конфигурации кабельной системы, как и любое иное действие, 

может быть выполнено неверно. Некорректная коммутация в СКС обусловлена 

исключительно человеческим фактором и в большинстве случаев вызывается 

непреднамеренными ошибочными действиями системного администратора. К 

типичным ошибкам относятся неправильное подключение вилки к розетке или 

вилки шнура не к той розетке, а также разрыв действующего тракта передачи. В 

отдельный вид некорректной коммутации выделяются действия по 

умышленному несанкционированному подключению к информационно- 

вычислительной системе на ее физическом уровне с целью получения доступа к 

конфиденциальной информации. Проблему усугубляет отсутствие в 

стандартных разъемах СКС каких-либо средств защиты от 

несанкционированного подключения, осуществить которое может даже 

пользователь с начальным уровнем подготовки [19]. 

Риск выполнения некорректной коммутации увеличивается пропорцио- 

нально количеству обслуживаемых информационных розеток и уровню сложно- 

сти кабельной проводки, в результате возникает опасность потери передаваемой 

по кабельным трактам СКС ценной информации. В таких условиях необходимы 
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специальные технические средства, применение которых позволило бы свести к 

минимуму вероятность неправильных или запрещенных действий в процессе 

эксплуатации кабельной системы. На них возлагаются следующие функции: 

1) упрощение и ускорение процесса изменения конфигурации кабельной 

системы; 

2) блокировка подключения определенных видов сетевого оборудования 

к тем портам кабельной системы, на которых подается опасное для них высокое 

напряжение; 

3) противодействие несанкционированному доступу к информационно- 

вычислительной системе предприятия на физическом уровне; 

4) защита трактов передачи ценной информации от случайного разрыва 

при ошибочных действиях обслуживающего персонала. 

 
2.8 Выбор принципов эксплуатации и техническое обслуживание 

 
Структурированная кабельная система, являющаяся единой транспортной 

средой для различных систем и объединяющая в себе ранее разрозненные сети, 

требует изменения существующих ранее принципов организации эксплуатации и 

технического обслуживания локальных, телефонных и прочих сетей. 

Разработанная СКС охватывает не только общую кабельную систему, но 

и интегрированную локальную и телефонную сеть, которую можно 

подразделить на следующие подсистемы: 

1) кабельное хозяйство (структурированная кабельная система, система 

бесперебойного электроснабжения, система заземления); 

2) главное активное оборудование (центральные коммутаторы, 

коммутаторы и концентраторы рабочих групп, учрежденческая автоматическая 

телефонная станция (далее – УАТС), маршрутизаторы); 

3) основное вычислительное оборудование (серверы с дополнительным 

оборудованием, подключенным к ним); 
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4) периферийное активное оборудование (персональные компьютеры, 

телефонные аппараты и др.). 

Основной задачей обслуживающего и ремонтно-технического персонала 

является устранение возникающих неисправностей в различных подсистемах. 

Эти функции обычно совмещались с другими обязанностями администратора, 

что приводило к сложности выполнения ремонтных работ в случае аврала. 

В случае инсталляции структурированной кабельной системы высокое 

качество всех компонентов, тестирование всей кабельной системы на 

соответствие 5-ой категории после проведения инсталляции сводят к минимуму 

вероятность возникновения аварии в кабельном хозяйстве. Основные задачи 

администратора сводятся к выполнению переключений в узлах коммутации и их 

точному документированию [8]. 

Рабочее место администратора расположено согласно рисунке 2.13 
 

 

 

Рисунок 2.13 – Расположение рабочего места администратора 

Основные задачи администратора следующие: 

1) восстановление и переконфигурация основного вычислительного 

оборудования после аварии; 

2) администрирование активного сетевого оборудования; 
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3) восстановление и переконфигурация сети передачи данных после 

аварии; 

4) проведение текущих коммутаций интегрированной локальной и 

телефонной сети; 

5) проведение коммутаций в аварийных ситуациях в строгом 

соответствии с ранее разработанными инструкциями; 

6) эксплуатация выделенной сети электропитания потребителями особой 

группы первой категории; 

7) текущее обслуживание узлов коммутации, оборудования выделенной 

сети электропитания потребителей особой группы первой категории. 

Основные задачи администратора телефонной подсистемы: 

1) программирование УАТС; 

2) администрирование УАТС; 

3) текущее обслуживание УАТС. 

Администрирование структурированной кабельной системы 

происходит следующим образом: 

1) вносятся изменения в пассивную часть кабельной системы с 

установкой кроссовых шнуров в коммутационных узлах; 

2) устанавливается и подключается активное сетевое оборудование в 

коммутационных шкафах; 

3) устанавливается и подключается периферийное оборудование на 

рабочем месте пользователя; 

4) заполняются документации на внесенные изменения. 

В процессе эксплуатации вносятся изменения во всех трех экземплярах 

причем рабочие таблицы заполняются непосредственно в процессе выполнения 

работ, а полные экземпляры изменяются после окончания работ. Все записи 

выполняются аккуратно и разборчиво, и должны отражать текущее состояние 

коммутационных узлов. 
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Таблица 2.8 – Характеристики локальных сетей 

Тип локальной Стандарт Скорость Размер пакета, Стоимость 

Сети  передачи  Байт 

данных 

Ethernet ISO/IEC 8802-3 10–1000 Mб/с 1 515 Высокая 

ARCNET ATA/ANSI 10–100 Mб/с 501 Средняя 

878.1 

MS/TP ANSI/ASHRAE 0,156–10 Mб/с 501 Низкая 

135-1995 

LonTalk  ANSI/EIA 4,8–1 250 кб/с 228  Зависит от 

709.1-A-1999   физического 

носителя 

 
Защита информации включает в себя комплекс мероприятий, 

направленных на обеспечение информационной безопасности. На практике под 

этим понимается поддержание целостности, доступности и если необходимо 

конфиденциальности информации и ресурсов, используемых для ввода, 

хранения, обработки и передачи данных. Информационная безопасность – это 

защищенность данных и поддерживающей инфраструктуры от случайных или 

преднамеренных воздействий естественного или искусственного характера, 

чреватых нанесению ущерба владельцам или пользователям. 

Исследование опыта проектирования, изготовления, испытаний и 

эксплуатации автоматизированных систем говорят о том, что информация в 

процессе ввода, хранения, обработки и передачи подвергается различным 

случайным воздействиям. 

Причинами таких воздействий могут быть: отказы и сбои аппаратуры, 

помехи на линии связи от воздействий внешней среды, ошибки человека как 

звена системы, системные и системотехнические ошибки разработчиков, 

структурные, алгоритмические и программные ошибки, аварийные ситуации, 

другие воздействия. 
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Для обеспечения информационной безопасности в работе используются 

следующие методы: 

1) источники бесперебойного питания; 

2) пароли и шифрование; 

3) защиту от вирусов с помощью специальных программных средств; 

4) предупреждение кражи данных. 

Также для обеспечения безопасности для пользователей установлены 

определенные права доступа к каталогам и создадим группы для предоставления 

доступа к общим сетевым ресурсам. 

 
Вывод по разделу два: 

 
В данном разделе были рассмотрены основные вопросы по разработке и 

созданию структурированной кабельной системы в административном здании, 

выбор оптимальной структуры СКС, ее интерфейсы и объекты протокола. 

Изучены основные виды топологий локальных вычислительных сетей, 

представлена подсистема разработки СКС, спецификация оборудования для 

создания системы на основе работы протокола BACnet. Представлен материал и 

формулированные расчеты для монтажа исследуемой системы. Произведен 

выбор принципов эксплуатации и технического обслуживания СКС. 
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3 ОРГАНИЗАЦИОННО–ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 
3.1 Оценка экономического эффекта от внедрения проекта 

 
При внедрении структурированной кабельной сети на основе протокола 

BACnet будут повышаться текущие эксплуатационные расходы, однако, так как 

производительность труда служащих возрастет, то будет происходить экономия 

фонда оплаты труда. Однако для обслуживания и управления работой сети 

необходимо нанять специалистов, для чего необходимо предусмотреть статью 

расходов на заработную плату. 

Рассчитаем чистую экономию фондов оплаты труда после внедрения 

проекта по формуле: 

 
2 

= Э – З , (3.1) 
Эфот фот фот 

 
где Эфот – годовая экономия фондов оплаты труда, 

Зфот – затраты на заработную плату обслуживающему персоналу. 

Годовая экономия от внедрения проекта определяется по формуле: 

 
Эфот = N × H, (3.2) 

 
где N - количество станций, подключенных к сети; 

H - экономия фондов при подключения одной станции. 

Ежегодная экономия фондов при подключении одной рабочей станции 

определяется по формуле: 

 

H  
X  K  C  (P 100) 

, (3.3)
 

100 

 
где Х – число служащих, пользующихся одной рабочей станцией (обычно 2-4); 

 

09.03.01.2017.058.ПЗ 
Лис 

53 
 



 
К – средневзвешенное число смен (1 - 2,5); 

С – средние ежегодные затраты на одного сотрудника; 

Р – относительная средняя производительность сотрудника, пользующегося 

рабочей станцией (140 - 350%). 

Расчет: Примем Х = 1, К = 1, С = 70 000 руб., Р = 200%. Имеем ежегодную 

экономию от подключения одной рабочей станции Н = 70 000 руб. 

Таким образом годовая экономия фондов оплаты труда составляет 

Эфот = 16 × 70 000 = 1 120 000 руб. 

Затраты на заработную плату обслуживающему персоналу (табл. 3.1) 

Таблица 3.1 – Смета на заработную плату обслуживающему персоналу 

 

 

 
Теперь можно рассчитать чистую экономию фондов при внедрения 

проекта: 
2 

= Э – З = 1 120 000 – 570 000 = 550 000 руб. 
Эфот фот фот 

Однако, при экономии на фондах оплаты труда, также происходит 

экономия на налогах с фонда оплаты труда, которые составляют 13% и сюда же 

включаем отчисления, которые на 2017 год составляют – 30%. 

Итого экономия на налогах с фонда оплаты труда: 
2 2 

× 0,43 = 550 000 × 0,43 = 236500 руб. 
Эн = Эфот 

В итоге предприятие имеет прибыль в виде экономии фондов оплаты 

труда и экономии налогов с фонда оплаты труда, которая составляет: 
2 2 

Пр = Эфот + Эн = 550000 + 236500 = 786500 руб. 
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Должность Количество Сумма заработной платы в год 

Администратор сети 1 человек полная ст. 480 000 

Системный программист 1 человек ¼ ст. 90 000 

ИТОГО 570 000 руб. 

 

   

   

   

  

 



 
Чистая прибыль предприятия: 

 
Пч = Пр – Нпр, (3.4) 

 
где Нпр – налог на прибыль и отчисления. 

Пч = Пр – Нпр = Пр – Пр × 0,43 = 786500 – 786500 × 0,43 = 448305 руб. 

 
3.2 Расчет затрат на разработку проекта 

 
При разработке проекта важны экономические показатели, которые 

наряду с техническими результатами будут определять эффективность системы. 

В состав затрат на разработку и исследование включаются затраты на 

проведение всех этапов работ. 

Общая стоимость разработки дипломного проекта осуществляется по 

формуле: 

 
С= СМ + СЗП + СА + ССО + СНР, (3.5) 

 
где С – единовременные затраты на проведение исследований; 

СМ – затраты на материалы; 

СЗП – затраты на заработную плату исполнителей; 

СА – затраты на амортизацию оборудования; 

ССО – затраты на услуги сторонних организаций; 

СНР – накладные расходы. 

Затраты на материалы. 

В данной статье учитываются материалы, непосредственно 

понадобившиеся для выполнения проекта. Расчет затрат на материалы, 

необходимые для обеспечения разработки, приведен в таблице 3.2. 
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Таблица 3.2 – Расчет затрат на материалы 

 

 

 

 

 

Таким образом, общие затраты на материалы составляют 536 рублей. 

Затраты на заработную плату СЗП включают в себя основную (ЗОСН), 

дополнительную (ЗДОП) заработные платы, а также отчисления на социальные 

нужды. 

Размер ЗОСН устанавливается, исходя из численности работников, 

трудоемкости и средней заработной платы (Зср) за один рабочий день. ЗОСН 

рассчитывается перемножением базовой ставки за один рабочий день на 

количество затраченных на работу дней. ЗДОП рассчитывается следующим 

образом: 

 
ЗДОП =ЗОСН × КО, (3.6) 

 
где КО– отпускной коэффициент, равный 0,1. 

Результаты расчетов заработной платы исполнителей приведены в 

таблице 3.3. 

 
Таблица 3.3 – Затраты на заработную плату исполнителей 
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Наименование Цена за 1 ед., руб. Количество Сумма, руб. 

Бумага формата А4 350 1 пачка (500 листов) 350 

анцелярские принадлежности 150 1 150 

Диск CD-R 36 1 36 

ИТОГО 536 

 

Исполнитель Трудоемкость, дн. Зарплата, руб. 

Инженер 64 128000 

Руководитель 11 38500 

Итого 166500 

 

    

    

    

    

  

 

   

   

   

  

 



 
Таким образом, затраты на заработную плату сотрудников составляют 

166500 руб. 

Размер отчислений составит 166500 × 0,13 = 21645 руб. 

Таким образом, затраты на заработную плату исполнителей составят 

188145 руб. 

Затраты на амортизацию оборудования представляют собой 

амортизационные отчисления за эксплуатацию ПЭВМ и рассчитываются по 

формуле: 

 
СА = К × НА × ФВР ДЕЙСТ 

  

ФВР НОМ (3.7) 

 
где К – покупная стоимость оборудования, К = 460000 руб.; 

НА – коэффициент износа, для компьютеров составляет 30% в год; 

ФВР ДЕЙСТ – действительное время использования оборудования; 

ФВР НОМ = 64 дня; 

ФВР НОМ – номинальное время использования оборудования, 

ФВР ДЕЙСТ = 366 дней. 

Таким образом, затраты на амортизацию оборудования составляют: 

СА = 460000 × 0,3 × 64 / 366 = 24131,15 руб. 

Затраты на потребление электроэнергии (СЭЛ) рассчитываются по 

формуле: 

 
СЭЛ  = Wy × Tg × Sэл , (3.8) 

 
где Wy – установленная мощность оборудования, Wy = 460 Вт; 

Tg – время работы оборудования, Tg = 512 часов; 

Sэл – тариф на электроэнергию, Sэл = 1,6 руб./кВт×час. 

Таким образом, затраты на электроэнергию составляют: 

СЭЛ = 0,46×512×1,6 = 376,83 руб. 
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Таблица 3.4 – Затраты на услуги сторонних организаций 

 

 

 

 

 

 
Таким образом, затраты на услуги сторонних организаций составляют 

1210 руб. 

Накладные расходы СНР составляют 20% от общей суммы прямых 

затрат: 

СНР = (536+188145+24131,15 +376,83+1210)×0,2 = 42880 руб. 

 
Таблица 3.5 – Смета затрат на разработку проекта 

Статья затрат Сумма, руб. 

Материалы 536 

Заработная плата 188145 

Амортизация оборудования 24131,15 

Электроэнергия 376,83 

Услуги сторонних организаций 1210 

Накладные расходы 42880 

ИТОГО 257279 
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Наименование Единица 

измерения 

Количество Стоимость, руб. Сумма, руб. 

Ксерокопирование Лист 48 5 240 

Распечатка Лист 130 5 650 

Переплет Шт 1 320 320 

ИТОГО 1210 

 

     

     

     

     

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 
3.3 Оценка стоимости внедрения проекта 

 
Общие затраты на проектирование и создание сети определяются по 

формуле: 

 
КLAN = К1 + К2, (3.9) 

 
где К1 – производственные затраты; 

К2 – капитальные вложения. 

Оценим производственные затраты: 

 
К1 = С1 + С2 + С3, (3.10) 

 
где С1 – затраты на НИР и ТЗ; 

С2 – затраты на опытную эксплуатацию и внедрение; 

С3 – затраты на рабочий проект. 

Смета производственных затрат приведена в таблице 3.6. 

 
Таблица 3.6 – Смета производственных затрат 

Производственные затраты Сумма 

Затраты на НИР и ТЗ 320000 

Затраты на опытную эксплуатацию и внедрение 190000 

Затраты на рабочий проект  90000 

ИТОГО 600000 руб. 

 
Имеем производственные затраты К1 = 600 000 руб. 

Смета затрат на капитальные вложения приведена в таблице 3.7. 
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Таблица 3.7 – Смета затрат на капитальные вложения 
 

№ 
Фирма 

производитель 
Наименование 

Ед. 

изм. 

Кол- 

во 

Итого в 

руб. 

1 Nets Модульная розетка 2xRJ-45 UTP, кат.5e шт. 35 25900 

2 MOLEX Модульная розетка 4xRJ-45 UTP, кат.5e шт. 1 500 

3 MOLEX Бухта кабеля UTP кат.5е, 305м шт. 1 2140 

5 No Name RJ-45 Коннектор Кат.5, уп. 100 шт. шт. 1 315 

6 No Name Стяжка нейлоновая, 200х2.5мм, уп. 100 шт. шт. 1 67 

7 No Name Модульная розетка электрическая 4х1 шт. 20 11200 

8 TITAN Напольный серверный шкаф 19” шт. 1 48200 

9 TITAN Настенный серверный шкаф 19” шт. 2 18600 

10 Пакт ВВП кабель 3х1.5 м. 100 2500 

11 No Name 
Уголки, разветвители, заглушки и винты для 

крепежа короба 
шт. n 1800 

12 No Name Короб пластиковый 40х25 м. 80 4940 

Затраты на пассивное оборудование: 116162 

13 TP-LINK 16 портовый коммутатор TL-SG1016 шт. 2 8200 

14 Powercom ИБП Powercom BNT-1500AP шт. 1 11200 

15 NORMIC Стабилизатор NORMIC-15000 шт. 1 27500 

16 Intel 
Процессор Intel Xeon E5-2620 2GHz/15MB 

(BX80621E52620) S2011 BOX 
шт. 2 

46000 

17 Chenbro Корпус Chenbro RM41300-F2 шт. 1 8200 

18 Asus 
Материнская плата Asus Z9PE-D8 WS (2 x 

LGA2011, Intel C602, PCI-Ex16) 
шт. 1 

31100 

19 Coolermaster 
Блок питания Coolermaster Silent Pro GOLD 

1200 (RSC00-80GAD3-EU) 
шт. 1 

7200 

20 Western Digital 
Винчестер Western Digital RE4 Green Power 

2TB 7200rpm 64Mb 3.5 SATAIII 
шт. 2 

18400 

 
21 

 
Kingston 

омплект оперативной памяти Kingston DDR3- 

1600 32GB PC3-12800 (Kit of 8x4) HyperX 

Genesis (KHX1600C9D3K8/32GX 

 
шт. 

 
1 

28000 

22 Inno3D 
Видеокарта Inno3D PCI-Ex Geforce 

GTX750Ti 3072MB GDDR5 (192bit) 
шт. 1 

8000 
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Продолжение таблицы 3.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Итого капитальное вложение К2 = 582057 руб. 

Таким образом общие затраты на проектирование и создание 

структурированной кабельной системы офисного здания на основе протокола 

BACnet: 

КLAN = К1 + К2 = 600000 + 582057 = 1182057 руб. 
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23 No Name 
Доп. оборудование для комплектности 

серверного компьютера, включая монитор 
шт. n 

19000 

24 DELFA Кондиционер DELFA DSR-09HR шт. 1 14600 

Затраты на активное оборудование для ЛВС: 227400 

25 Soliton 
Датчик температуры и влажности воздуха 

в помещении HTRS 
шт. 3 9300 

26 Industrie Technik термостат DBTA-2002 шт. 2 1880 

 

27 

 

Soliton 

датчик для измерения уровня 

освещенности и температуры 

на улице LUX 11 NTC10 

 

шт. 

 

1 

 

6200 

28 
Automation 

Direct 

Панель оператора C-more Micro-Graphic 

EA1-T4CL 
шт. 1 17250 

 
29 

 
Newron Systems 

DoMoov OPC сервер для BACnet без 

ограничения на количество переменных 

DMVO4B-UL 

 
шт. 

 
1 

 
68100 

30 Schneider Electric 
онтроллер MNB-300 BACnet (6UI, 3UO, 6DO, 

S-Link, MS/TP| MNB-300) 
шт. 1 10350 

31 Metz Connect модуль 4xDI, BACnet MS/TP, 24VAC/DC шт. 1 28700 

32 Intesis шлюз KNX BACnet IP Client (100 points) шт. 1 43800 

Затраты на активное оборудование для полноценной СКС на базе BACnet: 185580 

Итого: 529142 

Вспомогательное оборудование и материалы (10% от стоимости оборудования): 52915 

Итого полная сумма: 582057 

 

http://automatyka.com.ua/goods.php?id=28
http://automatyka.com.ua/goods.php?id=117
http://automatyka.com.ua/goods.php?id=493
http://automatyka.com.ua/goods.php?id=273


 
Теперь возможно оценить срок окупаемости проекта. Для этого делим 

общие затраты на проектирование и создание сети на чистую прибыль 

предприятия: 

Ток = КLAN / Пч = 1182057 / 448305 = ~ 2,6 года. 

 
3.4 Основные технико-экономические показатели проекта 

 
Таблица 3.8 – Основные технико-экономические показатели проекта 
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Основные характеристики Ед. изм. Проект 

Технические 

Скорость передачи данных Мбит/сек до 1000 Мбит/сек 

Топология  иерархическая звезда 

Количество рабочих станций  16 

Среда передачи данных  витая пара 

Пороговая граница коэффициента 

загрузки сети 
% 0,3…0,5 

Защищенность от перегрузок электропитания кВ 
1,0 кВ электросеть 

0,5 кВ сигнальная сеть 

Эксплуатационные 

Возможность администрирования всей сети с 

одной рабочей станции 

 
протоколы SNMP и BACnet 

Возможность мониторинга сети  протоколы RMON и BACnet 

Высокая надежность 
 5и летняя гарантия на все 

оборудование 

Экономические 

Стоимость внедрения проекта Руб. 1182057 

Экономия заработной платы (прибыль) Руб. 448305 

Срок окупаемости лет ~ 2.6 

 

   

 

   

   

   

   

   

   

 

   

   

   

 

   

   

   

 



 
Вывод по разделу три: 

 
Таким образом, предприятие внедрив данную структурированную 

кабельную систему, базирующуюся на протоколе BACnet, будет иметь прибыль 

за счет экономии фондов оплаты труда и за счет экономии на налоговых 

отчислениях и окупит затраты на внедрение сети менее чем за 30 месяцев. 

Автоматизация большинства систем также ведёт к улучшению 

производительности персонала. 
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4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
4.1 Анализ потенциально опасных и вредных факторов производственной 

среды в области телекоммуникаций 

 
Помещение, используемое в работе – лаборатория размерами 4х5 метров 

и высотой потолка 3 метра. Площадь помещения 20 м2, а объём – 60 м3. 1 

человек, 1 ПЭВМ, 1 принтер. 

Для питания ПЭВМ предусмотрено использование сети переменного тока 

(трехфазная, четырех проводная, с глухо заземленной нейтралью) напряжением 

220 В и частотой тока 50 Гц. По степени опасности поражения электрическим 

током помещение относится к классу помещений без повышенной опасности. 

Люди, оборудование и производственная среда в процессе трудовой 

деятельности образуют систему «Человек-Машина-Среда» (Ч-М-С). 

В помещении, согласно ГОСТ 12.0.003-74 «Система стандартов 

безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. 

Классификация» имеют место многие опасные и вредные производственные 

факторы, среди которых, исходя из анализа системы Ч-М-С, выявлен 

физический фактор «Повышенное значение напряжения в электрической цепи, 

замыкание которой может произойти через тело человека» как наиболее 

опасный. 

 
4.2 Требования к охране труда при организации рабочего места 

работника сферы телекоммуникаций 

 
Рабочее место организовано в соответствии с ГОСТ 12.2.032-78 «Система 

стандартов безопасности труда. Рабочее место при выполнении работ сидя. 

Общие эргономические требования». Учитывая телекоммуникационную 

направленность работ, руководствуемся ДСТУ 4204:2003 «Телевизионное и 
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звуковое вещание и интерактивные мультимедийные службы. Кабельные 

распределительные системы». 

Покрытие рабочего места выполнено из изоляционных материалов, при 

нагревании не выделяющих вредных веществ. 

Электропитание рабочего места подключено через рубильник, 

установленный в месте, удобном для быстрого отключения питания рабочего 

места, предприняты меры для обесточивания рабочего места в аварийных 

режимах. Ставится автоматический выключатель с защитой от короткого 

замыкания. 

При работе соблюдается ряд предохранительных мер по предотвращению 

электротравматизма, для отключения поврежденного электрооборудования 

используется автоматический выключатель, отключающий рабочее место от 

сети. При работе необходимо использовать инструмент с изолирующими 

ручками. 

Занулению также подлежат металлические части электроустановок, 

доступные для прикосновения человека и не имеющие других видов защиты, 

обеспечивающих электробезопасность. 

Согласно правилам устройства электроустановок, в целях обеспечения 

безопасности работы проводятся мероприятия по проверке изоляции 

токоведущих частей, которые включают в себя измерения и испытания 

повышенным напряжением. 

Поскольку средства ПЭВМ очень чувствительны к проникновению пыли 

и повышенной влажности воздуха, то предусмотрены меры конструктивной 

защиты: защита персонала от соприкосновения с токоведущими частями 

аппаратуры, защита электроаппаратуры от попадания пыли и влаги внутрь 

оболочки машины, повышенная степень защиты оболочек электрических 

аппаратов. 

В помещении не допускается концентрация коррозирующих газов  свыше 

2  мг/м  и  частиц  пыли  свыше  2  мкм.  Для  этого  регулярно  проводят  замеры 
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загазованности и запыленности. Регулярно производят очистку фильтров в 

кондиционерах. 

Чтобы снизить электромагнитное излучение дисплея, установлен 

специальный защитный экран. 

4.3 Обеспечение нормативных показателей микроклимата, чистоты 

воздуха, освещения, меры и средства защиты сотрудников от поражения 

электрическим током 

 
Для повышения работоспособности создана наиболее благоприятная в 

техническом отношении обстановка внутри помещения. 

В помещении создан микроклимат: температура воздуха – 22-25 °С; 

относительная влажность 40-60 %. Для поддержания нормальных 

метеорологических условий, в соответствии с ДСН 3.3.6.042-99 

предусматривается система кондиционирования и микроклимата, 

функционирующие согласно протокола BACNet. 

Все рабочие места и оборудование размещены в соответствии со 

стандартами: ГОСТ 12.2.061-81, ГОСТ 12.2.049-80, ГОСТ 12.2.032-78. 

Уровень звукового давления в помещении равен 25-35 дБ SPL, что 

соответствует ДСН 3.3.6.037-99. 

В данном случае естественное освещение отсутствует, а для обеспечения 

нормального условий труда персонала в помещении такого характера 

необходимо 300 люкс. Для создания искусственного освещения используют 

главным образом люминесцентные лампы. Наиболее приемлемыми являются 

люминесцентные лампы ЛБХ (холодного белого света) мощностью до 80 Вт. 

Первичным источником ПЭВМ является источник переменного тока 

напряжением 220 В с глухо заземленной нейтралью, частотой 50 Гц, с 

максимальной мощностью 800 Вт. Электропитание осуществляется от 

электроустановки (трансформатора). В помещении прокладывается шина 

зануления, выполненная в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.030-81, 

которая гальванически будет соединяться с заземленной нейтралью сети. 
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Сопротивление заземляющего устройства, с учетом естественных заземлителей 

и повторных заземлителей нулевого провода не превышает 4 Ом. 

Организация рабочего места оператора обеспечивает соответствие всех 

элементов рабочего места и их расположения эргономическим требованиям 

ГОСТ 12.2.032-78. Расстояние от экрана до глаза работника определяется 

согласно требованиям ДСанПиН 3.3.2.007-98 и составляет 50см. Размещение 

принтера и других устройств ввода-вывода информации на рабочем месте 

обеспечивает хорошую видимость экрана согласно требованиям ДСанПиН 

3.3.2.007-98. При организации рабочего места, которое предусматривает работу с 

ЭВМ, предусмотрено достаточное пространство, свободная досягаемость 

органов ручного управления в зоне моторного поля (расстояние по высоте - 900 - 

1330 мм, по глубине - 400 - 500 мм); 

Кроме обычного режима работы компьютер может находиться в режиме 

работы с пониженным электропотреблением или в дежурном режиме ожидания 

запроса. В связи с возможностью продолжительной работы компьютера без 

отключения от электросети следует уделить особое внимание качеству 

организации электропитания. 

Недопустимо использование некачественных и изношенных компонентов 

в системе электроснабжения. Электрические контакты розеток не испытывают 

механических нагрузок, связанных с подключением массивных компонентов. 

Все питающие кабели и провода располагаются с задней стороны компьютера и 

периферийных устройств. Запрещается производить какие-либо операции, 

связанные с подключением, отключением или перемещением компонентов 

компьютерной системы без предварительного отключения питания. 

Недопустимо размещать на системном блоке, мониторе и периферийных 

устройствах посторонние предметы: книги, листы бумаги, салфетки, чехлы для 

защиты от пыли. Это приводит к постоянному или временному перекрытию 

вентиляционных отверстий. 

Все компоненты системного блока получают электроэнергию от блока 

питания. Блок питания ПК - это автономный узел, находящийся в верхней части 
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системного блока. Правила техники безопасности не запрещают вскрывать 

системный блок, например при установке дополнительных внутренних 

устройств или их модернизации, но это не относится к блоку питания. Блок 

питания компьютера - источник повышенной пожаро-опасности, поэтому 

вскрытию и ремонту он подлежит только в специализированных мастерских. 

Длительная работа с компьютером может приводить к расстройствам 

состояния здоровья. Вредное воздействие компьютерной системы на организм 

человека является комплексным. 

Вычислительные центры, решающие задачи управления и контроля с 

применением ЭВМ, имеют категорию пожарной опасности В (согласно СНиП II- 

09-85). Поэтому здания данного типа высотой не более 3-х этажей соответствуют 

I степени огнестойкости. По пожароопасности данное помещение 

классифицируется как помещение класса П-IIа. По взрывоопасности помещение 

относится к зоне класса В-Iа. 

Пожарная опасность обуславливается применением разветвленных 

систем вентиляции и кондиционирования, электропитания ЭВМ, а также 

особенностями объемно-планировочных решений помещения. 

Вероятные причины пожара: нарушение правил противопожарной 

профилактики, перегрузки в электросети, большое переходное сопротивление, 

короткое замыкание, разрушение изоляции проводников; горение бумажных 

носителей информации, плохой контакт в местах соединения (окисление). 

Для предотвращения пожарной опасности необходимо: не совмещать 

системы кондиционирования воздуха машинного зала и других помещений, 

применять общие или местные противопожарные преграды, запрещать 

применение открытого огня в помещении, регулярно осуществлять контроль 

сопротивления изоляции. 

Для обнаружения пожара в помещении предусмотрен комбинированный 

тепловой и дымовой извещатель типа ИПК-5 «Премьер» из-за высокой 

«интеллектуальности» и надежности, реагирующий на появление дыма или 

повышение температуры свыше 55 °С. Извещатели устанавливают в зоне 

 
09.03.01.2017.058.ПЗ 

Лис 

68 
 



 
наиболее вероятного возгорания – на потолке над рабочим местом оператора 

ПЭВМ. 

Помещение оснащено углекислотным огнетушителем категории *Е из 

расчета 1 огнетушитель на каждые 20  м2  площади  помещения,  согласно  

ГОСТ 27331-87. Также в помещении находится ящик с песком. 

Для взрывопредупреждения необходимо исключить образование 

взрывоопасной среды и возникновения источника инициирования взрыва. 

Предотвращение взрывоопасной среды в помещениях и технологических 

аппаратах достигается контролем состава воздушной среды, герметичностью 

оборудования, отводов взрывоопасной среды с помощью вентиляции, 

поддержанием состава среды вне области воспламенения, применением 

ингибирующих и флегматизирующих добавок. Для предотвращения пожара и 

взрыва от тепловых источников электрического происхождения во 

взрывоопасных зонах помещений необходимо применить электрооборудование 

во взрывозащищенном исполнении. 

В случае возникновения производственной аварии начальник 

гражданской обороны объекта срочно организует оповещение руководства и 

всех работников предприятия об опасности. 

Наиболее действенным методом защиты, при большинстве чрезвычайных 

ситуаций может защитить или минимизировать последствия является эвакуация 

работников. 

Планы эвакуации вывешен на видном месте рядом с основным выходом 

из рабочего помещения, в коридоре, на лестнице. 

Высота и ширина дверей на пути эвакуации сотрудников соответствует 

НАПБ А.01.001-2004 и составляет 2000мм на 900мм, а минимальная ширина 

путей эвакуации – 1150мм. 

Пути эвакуации обеспечиваются эвакуационным освещением, а пути, не 

имеющие естественного освещения, постоянно освещаются (при наличии 

людей). В работе предусмотрели включение светильников эвакуационного 

освещения в ночное время. В светильниках эвакуационного освещения 
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установлены только лампы накаливания. Эвакуационная освещенность в 

помещениях составляет 0,5 Лк, вне помещения - 0,2 Лк. 

Схема размещения оборудования и план эвакуации из помещения 

приведены на рисунке 4.1. 

 

 
 

 

 
Рисунок 4.1 – Размещение оборудования и план эвакуации в чрезвычайной 

ситуации из помещения лаборатории 

 
В сетях с глухозаземленной нейтралью проводимость зануляющих 

проводников должна быть не менее половины проводимости фазных 

проводников. При одинаковом материале фазных и зануляющих проводников 

это требование обеспечивается, если сечение зануляющего проводника будет не 

меньше половины фазного. 
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В электроустановках с глухозаземленной нейтралью сечения зануляющих 

проводников должны быть такими, чтобы при замыкании фазы на корпус 

возникающий в петле фазовый провод - нулевой провод ток однофазного 

короткого замыкания обеспечивал срабатывание защиты - отключение автомата. 

Для этого возникающий ток однофазного короткого замыкания в 

невзрывоопасных установках должен не менее чем в 3 раза превышать 

номинальный ток уставки автомата с обратно зависимой от тока 

характеристикой а при автоматах с электромагнитным расцепителем - в 1,25 - 1,4 

раза номинальный ток вставки мгновенного срабатывания автомата. 

Величину тока однофазного короткого замыкания, возникающего в петле 

фаза - нулевой провод при однофазном замыкании на корпус, определяют по 

формуле: 

                                                                (4.1) 

где Uф - фазовое напряжение сети, В; 

   - полное сопротивление петли фаза-нуль, Ом; 

rф и rн - активное сопротивление фазных и зануляющих проводников, Ом; 

Zт/3 - сопротивление трансформатора, Ом. 

Активное сопротивление жил проводов и кабелей, и алюминиевой 

оболочки трехжильных кабелей, а также расчетные сопротивления 

трансформаторов приведены в таблицах 4.1 и 4.2 соответственно. 
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Таблица 4.1 – Активное сопротивление жил проводов и кабелей, и алюминиевой 

оболочки трехжильных кабелей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Таблица 4.2 – Расчетные сопротивления трансформаторов 

 

 

 

 

 

 

 
Выбираем кабель ВБВ с медными жилами сечением 3×25+11×16 мм2, с 

допускаемой  нагрузкой  105 А,  что   составляет   138%   номинального   тока.   

В качестве защитного аппарата устанавливается автоматический выключатель 

LR Legrand 604806 на номинальный ток 20 А, с комбинированным расцепителем 
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Сечение 

жил, 

мм2 

Сопротивление, Ом/км 

проводов и кабелей с 

резиновой и 

пластмассовой 

изоляцией 

кабелей с бумажной 

изоляцией 

алюминиевой оболочки 

трехжильных кабелей 

алюминиевых медных алюминиевых медных алюминиевых медных 

1 - 22,2 - 23 - - 

1,5 - 14,7 - 15,3 - - 

2,5 15 8,88 15,5 9,18 - - 

4 9,36 5,56 9,6 5,75 - - 

6 6,25 3,7 6,46 3,83 1,045 0,985 

10 3,74 2,21 3,87 2,28 1,038 0,876 

16 2,34 1,39 2,42 1,44 0,775 0,748 

25 1,5 0,888 1,55 0,918 0,691 0,679 

35 1,07 0,636 1,11 0,657 0,616 0,61 

50 0,75 0,444 0,775 0,458 0,498 0,492 

70 0,536 0,318 0,555 0,329 0,41 0,405 

95 0,395 0,234 0,408 0,242 0,361 0,367 

 

Мощность трансформатора, 

кВ·А 

Сопротивление Zт/3, Ом, при соединении обмоток 

звезда - звезда с 
выведенным нулем 

треугольник - звезда с 
выведенным нулем 

100 0,259 0,0754 

160 0,162 0,047 

250 0,104 0,030 

400 0,065 0,019 

630 0,043 0,014 

1000 0,027 0,009 

1600 0,018 0,0055 

 

  

   

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

  

  

   

   

   

   

   

   

   

 



 
- тепловым на 20 А для защиты от перегрузки и электромагнитным для защиты 

от токов короткого замыкания с установкой мгновенного срабатывания на 100 А. 

При пуске автомат не отключится, так как пусковой ток 57 А, а 

электромагнитный расцепитель срабатывает при 100 А. 

Для проверки действия защиты при однофазном коротком замыкании на 

корпус электродвигателя определим суммарное сопротивление петли фаза - 

нуль. 

Сопротивление трансформатора: 100 кВ×А - 0,259 Ом. 

Активное сопротивление фазных шин медного кабеля 35 мм2 = 0,636 

Ом/км; сопротивление нулевой жилы 16 мм2 = 1,39 Ом/км. Сопротивление на 

участке длиной 30 м (0,030 км): фазной жилы 35 мм2 - 0,636×0,03 = 0,01908 Ом; 

нулевой жилы 16 мм2 - 1,39×0,03 = 0,417 Ом. 

Активное сопротивление фазных жил медного кабеля 25 мм2 = 0,888 

Ом/км; сопротивление нулевой жилы 16 мм2 = 1,39 Ом/км. Сопротивление на 

участке 95 м (0,095 км): фазной жилы 25 мм2, - 0,888×0,095 = 0,08436 Ом, 

нулевой жилы 16 мм2 - 1,390×0,095 = 0,13205 Ом. 

Полное сопротивление петли фаза-нуль: RП = 0,259+0,01908+0,417+ 

+0,08436+0,13205 = 0,91149 Ом. 

Ток однофазного короткого замыкания определится по формуле: 

 

I  
220 

 241 А , (4.2) 
k 

0,91149 

 
что превышает номинальный ток теплового элемента расщепителя 

автоматического выключателя в 241/100 = 2,41 раза. Таким образом, выбранный 

автомат надежно отключает поврежденный участок. 

Зануляющие (заземляющие) проводники из стальных полос крепятся в 

сухих помещениях непосредственно к опорной поверхности. Непрерывность 

электрической цепи стальных труб электропроводки обеспечивается муфтами на 

резьбе, а тонкостенных труб приваркой в двух точках соединительной манжеты 
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к трубе. Отдельные элементы используемых строительных металлоконструкций 

соединяют между собой перемычкой на сварке, а в местах пересечения 

температурных швов гибкой перемычкой из стального троса с соединительной 

гильзой. 

Устройство максимальной токовой защиты обеспечивает надежное 

отключение потребителей электроэнергии от сети, если выполняется условие: 

 

𝐼НОМ  ≤ 
𝐼К 

, 
К 

(4.3) 

 
где  – номинальный ток плавкой вставки предохранителя или ток вставки 

электромагнитного расцепителя автоматического выключателя при КЗ, А; 

К – коэффициент кратности тока. Согласно НПАОП 40.1-1.21-98, для 

электромагнитного расцепителя К = 1,4 или 1,25. В нашем случае К = 1,25. 

Проверяем данное условие: 100 ≤ 241 ∴ 100 ≤ 192,8 
1,25 

Условие выполняется, следовательно устройство максимальной токовой 

защиты обеспечивает надежное отключение потребителей электроэнергии от 

сети. 

 
Вывод по разделу четыре: 

 
В данном разделе был произведен расчет защиты от воздействия 

электрического тока с учетом замыкания в системе петля фаза - нулевой провод. 

Автомат надежно отключает поврежденный участок, устройство максимальной 

токовой защиты обеспечивает надежное отключение потребителей 

электроэнергии от сети. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
В ходе выполнения выпускной квалификационной работы были 

сформулированы следующие выводы: 

1. Исследована модель структурированной кабельной сети для 

административного здания предприятия на основе протокола BACnet. 

2. Изучены теоретические основы, необходимые для разработки СКС. 

Для построения сети передачи данных в работе выбрана топология 

одноточечного администрирования. Реализована топология типа «иерархическая 

звезда» с центром в помещении аппаратной. Для получения наибольшей 

гибкости использования всей кабельной системы не существует разделения на 

сеть передачи данных и телефонную. В работе предоставлены необходимые 

расчеты, спецификация оборудования и материалов, необходимых для 

построения СКС. Кроме того, даны требования по монтажу, рекомендации по 

администрированию, обслуживанию и эксплуатации системы. 

3. СКС разработана в соответствии с международными стандартами и 

обеспечивает передачу всех видов информации с учетом перспектив развития 

современных информационных технологий, а также возможность 

взаимодействия между устройствами различных производителей. 

4. Проведен финансово-экономический расчет результатов работы. Расчет 

показателей экономической эффективности проекта показал, что предприятие, 

внедрив данную структурированную кабельную систему, базирующуюся на 

протоколе BACnet, будет иметь прибыль за счет экономии фондов оплаты труда 

и за счет экономии на налоговых отчислениях и окупит затраты на внедрение 

системы менее чем за 30 месяцев. Автоматизация большинства систем также 

приведёт к улучшению производительности персонала. 
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5. Рассмотрены вопросы безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

при разработке и использовании СКС. Был произведен расчет защиты от 

воздействия электрического тока с учетом замыкания в системе петля фаза - 

нулевой провод. Автомат надежно отключает поврежденный участок, 

устройство максимальной токовой защиты обеспечивает надежное отключение 

потребителей электроэнергии от сети. 

Поставленные задачи выполнены. Цель работы достигнута. 
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