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1. ВВЕДЕНИЕ 
 
Задача данного руководства – предоставить проектировщикам и монтажникам 
информацию, необходимую для правильного проектирования и монтажа кабельных 
систем Siemon Z-MAX дополненной категории 6 (6А). Системы Siemon Z-MAX 6A 
специфицированы в частотном диапазоне до 500 МГц и обеспечивают поддержку 10-
гигабитных приложений в сегментах длиной до 100 м. В данном руководстве содержится 
информация по всем аспектам проектирования и монтажа таких структурированных 
кабельных систем. Перед началом работ по проектированию и монтажу настоятельно 
рекомендуется изучить все положения настоящего документа – это позволит 
гарантировать соблюдение требований, предъявляемых к системам Z-MAX 6A. 
 
 
2. ПРОДУКЦИЯ 
 
Кабельная система Z-MAX 6A строится на продукции Z-MAX 6A и медном одножильном 
4-парном кабеле Siemon категории 6A. Система, равно как и все ее компоненты, 
предлагается либо в экранированном (F/UTP, S/FTP, F/FTP), либо в неэкранированном 
(UTP) варианте. 
 
ПРОДУКЦИЯ Z-MAX 6A: 
• Модули Z-MAX 6A для рабочих мест 
• Патч-панели Z-MAX 
• Модули Z-MAX 6A для установки в панели 
• Модульные шнуры Z-MAX 6A 
• Сегменты Z-MAX 6A в сборе (претерминированные решения) 
• Инструмент Z-TOOL 
• Медный кабель Siemon категории 6A 
 

2.1. Модули Z-MAX 6A для рабочих мест 
 
Модули Z-MAX 6A для установки на рабочих местах предлагаются в экранированном 
и неэкранированном вариантах, причем в обоих случаях для заказа доступны 
универсальный вариант (модули "hybrid", допускающие их установку как в прямом, так 
и в наклонном положении) и вариант "keystone". Внутренние элементы конструкции 
модулей одинаковы, метод монтажа используется один и тот же – разница лишь во 
внешнем оформлении модулей и конструкции посадочного гнезда под них. 

 Модули Z-MAX типа "keystone" предназначены для использования в патч-
панелях системы MapIT компании Siemon, а также в продукции сторонних 
производителей – для установки на рабочих местах в лицевые пластины, в 
лючки под фальш-полами, в протяжечные боксы и т.п. оборудование, 
используемое в некоторых регионах – в тех случаях, когда не применяются 
пластины и рамки Siemon. Модули "keystone" не совместимы с обычными 
вырезами под модули MAX и соответствующими лицевыми 
пластинами, рамками и адаптерами. 

 
Универсальные модули Z-MAX 6A (тип "hybrid") можно устанавливать в любые 
лицевые и адаптерные пластины MAX, причем как в прямом, так и в наклонном 
положении по вашему выбору. 

 Не все лицевые пластины и адаптеры MAX полностью совместимы с 
модулями Z-MAX. В Таблице 1 указана совместимость универсальных 
модулей Z-MAX и различных типов монтажного оборудования MAX. 
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 В соответствии с требованиями по внешним перекрестным наводкам AXT 
неэкранированные модули Z-MAX 6A UTP нельзя ставить бок о бок в общие 
вырезы обычных патч-панелей и лицевых пластин MAX. Необходимо 
использовать пластины 10G MAX с увеличенным расстоянием между 
вырезами. Применение обычных панелей MAX ведет к ухудшению значений PS 
ANEXT и PS AACR-F и отказу в гарантии на канал в системах Z-MAX 6A UTP. 

 

Незначительные ограничения в совместимости 
Продукция Ограничение для Z-MAX Решение 
CTE-MXA-(XX)-(XX) Модуль устанавливается вверх ногами ― 

T50-(XX) Сначала установить модуль, затем закрепить 
металлическую монтажную рамку ― 

MX-E4F-(XX) Небольшое несовпадение внешних углов 
модуля и рамки адаптера ― 

MX-A-01 Установка модуля в наклонном положении 
требует физического усилия ― 

Несовместимые наименования 
Продукция Ограничение для Z-MAX Решение 

MX-45-(XX)-(XX) Модули нельзя установить в адаптер 
в наклонном положении MX-45-(XX)-(XX)L 

MX-D(X)-(XX) Модули нельзя установить в рамку 
в наклонном положении MX-D(X)Z-(XX) 

MX-FY-02 Установить модуль в наклонном положении 
слишком сложно MX-FYZ-02 

MX-SM(X)-(XX) 
Несовместимы* 
* Можно использовать при наличии мультимедийных 
адаптерных рамок, артикул MX-SMB-MM-(XX) 

MX-SMZ(X)-(XX) 

MX-JIS-X-XX-D Несовместимы Отсутствует 

MX-E4A-(XX) Несовместимы (наличие угла в рамке приводит 
к итоговому прямому положению) Отсутствует 

MX-E2A-(XX) Несовместимы (наличие угла в рамке приводит 
к итоговому прямому положению) Отсутствует 

MX-TFP-S-06-(XX) Несовместимы (наклон модуля слишком мал) Отсутствует 

Таблица 1. Совместимость модулей Z-MAX с рамками и адаптерами MAX 
 

2.2. Патч-панели Z-MAX 
 

Патч-панели Z-MAX модульны: каждый порт – это отдельный модуль, который можно 
устанавливать в панель или извлекать отдельно от других. В патч-панелях 
используются модули Z-MAX, специально предназначенные для установки в панели, 
хотя их заделка выполняется так же, как и у универсальных модулей Z-MAX для 
рабочих мест. Никаких дополнительных рамок и пластин в панелях нет – модуль 
заделывается вне панели, где удобнее работать, а затем устанавливается в панель. 

 С патч-панелями Z-MAX совместимы только модули Z-MAX, специально 
предназначенные для установки в панели. 

 

Форма монтажных отверстий под хомуты-стяжки была продумана таким образом, 
чтобы пластиковый хомут можно было предварительно свободно застегнуть на 
кабеле в любом месте, а затем надвинуть уже застегнутый хомут на специальный 
выступ в монтажном отверстии и затянуть его, надежно фиксируя кабель. 
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Патч-панели можно заказывать отдельно (пустыми) или в комплекте с модулями. 
Пустые панели используются в системах, где будут прокладываться сегменты Z-MAX 
в сборе (претерминированные решения) – на их концах уже заделаны модули для 
установки в панели. В отличие от них, патч-панели в комплекте с модулями сразу 
сопровождаются полным количеством модулей Z-MAX для установки в панели – такой 
заказ надо делать во всех случаях, кроме использования сегментов Z-MAX в сборе. 
 
К панелям прилагается маркировка. Прозрачные 6-портовые пластиковые держатели 
иконок/маркировки легко устанавливаются над портами и фиксируются за счет трех 
(3) выступов, входящих в предназначенные для них пазы. В держатели можно 
установить либо иконки, идущие в комплекте с модулями Z-MAX, либо бумажную 
маркировку в виде полосок на 6 портов каждая. Бумажная маркировка также идет в 
комплекте с панелями и представляет собой распечатку с номерами от 1 до 24 с 
одной стороны (см. Рисунок 1) и нанесенной перфорацией по линиям отрыва. Другая 
сторона пуста и цифр не содержит. (Примечание: 48-портовые панели комплектуются 
двумя листами маркировки, один с номерами от 1 до 24, другой – от 25 до 48). 
 

 
Рисунок 1. Маркировка для панелей Z-MAX 

 
Если необходимо самостоятельно распечатать маркировку на лазерном принтере, 
можно воспользоваться шаблоном в формате Microsoft Excel, выложенном на сайте 
Siemon (http://www.siemon.com/us/download/labels.asp). Его можно отредактировать, 
распечатать и разрезать. Кроме того, даже при установленных держателях 
иконок/маркировки, над ними в 24-портовых панелях намеренно оставлено свободное 
пространство высотой 12.5 мм. Его можно задействовать для использования 
промышленного маркировочного оборудования и программного обеспечения. 

 Из-за ограничений, связанных с внешними перекрестными наводками AXT при 
плотном расположении портов, при использовании 48-портовых панелей 
Z-MAX 6A UTP высотой 1U значения параметров PS ANEXT и PS AACR-F 
ухудшаются, что приводит к отказу в гарантии на канал Z-MAX 6A UTP. 

 
Примечание: в экранированных системах универсальные модули Z-MAX (тип "hybrid") 
в прямом положении можно устанавливать в патч-панели TERA-MAX. 
 
2.3. Модули Z-MAX для установки в панели 
 
Модули Z-MAX для установки в панели имеют такую же внутреннюю конструкцию, как 
и модули Z-MAX для рабочих мест; их отличает лишь внешнее строение корпуса, а 
метод заделки абсолютно одинаков. Модули Z-MAX для установки в панели 
предназначены только для панелей Z-MAX. Обычно модули поставляются в 
комплекте с панелями. Возможность отдельного заказа модулей для установки в 
панели предусмотрена для тех случаев, когда по каким-либо причинам надо заменить 
ранее установленные модули новыми. 

 Модули Z-MAX для установки в панели не совместимы ни с какими 
лицевыми пластинами и адаптерами MAX. 
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2.4. Модульные шнуры Z-MAX 
 
Модульные шнуры Z-MAX изготавливаются из многожильного или из одножильного 
кабеля для различных целей использования. Многожильные шнуры оконцованы 
вилками с двух сторон и используются в кросс-соединениях или на рабочих местах. 
Одножильные шнуры предлагаются в одностороннем и двустороннем вариантах, с 
оболочками CMR, CMP или LS0H. Их используют в качестве аппаратных шнуров, а 
также в консолидационных точках CP. Хотя многожильные шнуры тоже можно 
использовать как аппаратные шнуры, тем не менее, методика заделки многожильных 
экранированных кабелей S/FTP несколько сложнее. Если предполагается такое 
применение, шнуры следует заказывать удвоенной длины, а затем резать пополам. 

 При заказе односторонних шнуров или двусторонних шнуров, которые 
предполагается резать пополам, необходимо указывать ту же схему 
разводки (T568A или T568B), что используется в системе. 

 Аппаратные шнуры, шнуры на рабочем месте и патч-шнуры для кросс-
соединений не должны быть короче 2.0 м. Использование более коротких 
шнуров приведет к ухудшению параметров канала Z-MAX 6A UTP и отказу в 
гарантии на канал. Будет гарантировано лишь соответствие системы 
стандартам на постоянную линию категории 6A/класса class EA. 

 Патч-шнуры BladePatch категории 6A пригодны для использования в 
системах Z-MAX, однако при этом параметры канала Z-MAX 6A UTP 
ухудшаются, что приводит к отказу в гарантии на канал. Гарантируется 
лишь соответствие постоянной линии стандарту категории 6A/класса EA. 

 
2.5. Сегменты Z-MAX в сборе (претерминированные решения) 
 
Сегменты Z-MAX в сборе обеспечивают высокие характеристики передачи в полном 
соответствии с категорией 6A, при этом они быстро устанавливаются на объектах, 
представляя привлекательную по цене альтернативу полевой заделке. Сегменты 
можно заказывать в конфигурации модуль-модуль (от патч-панели к патч-панели) или 
модуль-вилка (от панели к активному оборудованию). Также возможно использование 
таких сегментов в системах с консолидационной точкой CP. 

 При заказе претерминированных сегментов Z-MAX в конфигурации с 
модулями необходимо указывать, какой тип модулей вам необходим: модули 
Z-MAX для установки в панели Z-MAX или универсальные модули ("hybrid") для 
установки в панели TERA-MAX, панели MAX или лицевые пластины для 
рабочих мест. 

 
Сегменты могут иметь длину от 3 до 90 м (минимальная и максимальная длина в 
системах Z-MAX для одножильных кабелей). Схемы установки сегментов приводятся 
в каталоге продукции, а также на сайте Siemon (раздел "Trunking Cable Installation 
Guide", http://siemon.com/us/white_papers/07-09-24-trunk-cable-planning-installation.asp). 
 
2.6. Инструмент Z-TOOL 
 
Инструмент Z-TOOL эргономичен, очень прост в использовании и подходит для 
заделки модулей Z-MAX любого типа. Каждая упаковка с 20-ю модулями Z-MAX и 
каждая патч-панель Z-MAX комплектуется одним инструментом. Кроме заделки 
модулей, инструмент Z-TOOL используется также для защелкивания металлического 
зажима, фиксирующего кабель (и обеспечивающего заземление в экранированных 
системах). Инструмент можно использовать на весу или прикрепить к стойке. Видео-
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инструкции по заделке модулей Z-MAX, где демонстрируются все функции 
инструмента, доступны для просмотра и загрузки на сайте www.siemon.com. 

 
2.7. Медный кабель категории 6A 

 
Высокопроизводительные медные кабели категории 6A производства компании 
Siemon выпускаются в экранированном (F/UTP) и неэкранированном (UTP) вариантах, 
в оболочках CMR, CMP и LS0H. В системах Z-MAX 6A, устанавливаемых на гарантию, 
необходимо использовать именно их. Кроме кабелей F/UTP с общим экраном, 
компания Siemon предлагает использовать в сочетании с экранированными модулями 
Z-MAX кабели с индивидуальным экранированием пар F/FTP 600 МГц, S/FTP 1000 
МГц (оболочка LS0H) и S/FTP 1200 МГц (оболочка LS0H). 

 Заделка в экранированные модули Z-MAX кабелей Siemon S/FTP 1000 МГЦ с 
оболочками CMR и CMP возможна, однако требует использования 
специальных приемов при монтаже. В таких случаях выпускаются бюллетени 
по полевому монтажу Field Bulletin. За более подробной информацией по 
этому вопросу обращайтесь в службу технической поддержки Siemon. 

 
 
3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТРАСС 
 
Хотя существуют обычные методы расчетов степени заполнения трасс, требования к 
минимальному радиусу изгиба кабеля и его заделке на коммутационное оборудование, 
тем не менее, существует целый ряд правил проектирования, характерных только для 
систем Z-MAX 6A, причем их необходимо соблюдать в обязательном порядке. 
Приводимые далее подразделы описывают как обычные правила проектирования, так и 
специфические требования, предъявляемые к системам Z-MAX 6A. 
 

3.1. Диаметры кабелей категории 6A 
 

Один из ключевых аспектов проектирования систем Z-MAX 6A – учет диаметра 
кабеля в горизонтальной подсистеме. Если не применяется экранирование, то 
основной способ уменьшить межкабельные наводки по длине канала – увеличить 
расстояние между кабелями. Чтобы монтажникам не пришлось вручную укладывать 
кабели дальше друг от друга, нужно изменить конструкцию кабеля: увеличить его 
диаметр. Большее пространство внутри кабеля по всей его длине гарантирует, что 
пары в соседствующих кабелях достаточно удалены друг от друга, чтобы снизить 
межкабельные наводки. Увеличение диаметра затрагивает и неэкранированные 
кабели для горизонтальных подсистем, и неэкранированные модульные шнуры. 
 
Изменение конструкции кабеля приводит к тому, что при проектировании необходимо 
обращать особое внимание на размер трасс, кондуитов, кабельных органайзеров и 
т.п. Диаметры используемых кабелей Siemon категории 6A приведены в Таблице 2. 

 Диаметры кабеля могут изменяться. Перед подбором трасс следует всегда 
обращаться к актуальным спецификациям на продукцию. 

 
Тип кабеля Внешний диаметр, мм 
Кабель UTP для патч-шнуров 7.6 
Горизонтальный кабель UTP 8.4 ÷ 8.9 
Кабель F/UTP для патч-шнуров 6.2 
Горизонтальный кабель F/UTP 7.4 

Таблица 2. Диаметры кабелей категории 6А 
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3.2. Определение размеров трасс 
 
Выбирая сечение трассы, необходимо учитывать разницу между расчетной и 
фактической степенью заполнения. Расчетная степень заполнения предполагает, что 
используется все поперечное сечение трассы, между соседними кабелями нет 
никаких зазоров, они лежат идеально ровно. На самом же деле между кабелями 
всегда есть зазоры, хотя бы потому, что их сечение круглое, к тому же кабели в лотке 
лежат не идеально параллельно. Так, расчетная степень заполнения кабельного 
лотка 50% на деле означает, что уложенные кабели заполняют все 100% сечения 
лотка (половина приходится на площадь сечения самих кабелей, половина на 
воздушные просветы между свободно лежащими кабелями). 
 
Максимальная степень заполнения кабельных лотков не должна превышать 
расчетной величины 50%, при этом максимальная используемая глубина лотка 
составляет 150 мм. Ограничение максимальной глубины призвано минимизировать 
деформацию нижних слоев кабелей под весом верхних кабелей. Никаких изменений в 
геометрической форме кабелей происходить не должно. Чтобы оставить запас на 
будущее расширение системы, а также чтобы облегчить добавление и извлечение 
кабелей, при проектировании нужно задаваться меньшей степенью заполнения. 
 
Для расчета сечения лотков для кабелей определенного типа используйте формулы: 
Площадь поперечного сечения кабеля = πr2 = 3.14 · (диаметр кабеля / 2)2 
Площадь поперечного сечения лотка = ширина · глубина 
Расчетная емкость = (Площадь сечения лотка · 50%) / Площадь сечения кабеля 

 
В Таблице 3 с помощью этой методики просчитаны емкости лотков популярных 
размеров для одножильных кабелей UTP и F/UTP: 

 
Внешний диаметр кабеля Размер лотка 

ширина · глубина (мм) 7.4 мм 8.4 мм 8.9 мм 
152 x 101 181 140 124 
304 x 101 363 280 249 
457 x 101 545 420 374 
610 x 101 726 561 498 
152 x 152 272 210 187 
304 x 152 545 420 374 
457 x 152 817 631 561 
610 x 152 1090 841 748 

Примечания: 
• Для лестничных лотков глубина, измеренная с внешней стороны (высота 

лотка), может превышать действительную глубину вплоть до разницы в 32 
мм. Такое может происходить также с вентилируемыми и сплошными 
лотками. 

• Для конкретных расчетов вместимости лотков можно использовать 
программу-калькулятор Siemon, доступную для загрузки с веб-сайта Siemon, 
подраздел Siemon Ally Website. 
 

Таблица 3. Расчетная вместимость кабельных лотков 
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Рисунок 2 иллюстрирует разницу во вместимости лотков в зависимости от диаметра 
кабеля. Он наглядно показывает преимущества кабеля меньшего диаметра. 

 

  

Лоток 152 х 101 мм вмещает максимум 181 
кабель с внешним диаметром 7.4 мм 

Лоток 152 х 101 мм вмещает максимум 124 
кабеля с внешним диаметром 8.9 мм 

Рисунок 2. Пример сравнения вместимости лотков 
 

Еще один часто используемый тип трасс – кондуит. При расчете вместимости 
кондуита необходимо учитывать ряд дополнительных факторов (например, изгибов), 
индивидуальных для каждого конкретного объекта. С помощью данных, приведенных 
в Таблице 4, можно подобрать размер кондуита для горизонтальных сегментов UTP и 
F/UTP с учетом сопутствующих условий. 

 
Максимально допустимое количество кабелей 

Внешний диаметр кабеля Торг. размер кондуита 
(метрический размер) 7.4 мм 8.4 мм 8.9 мм 

3/4 (21) 2 2 2 
1 (27) 4 3 2 

1-1/4 (35) 6 5 4 
1-1/2 (41) 9 7 6 

2 (53) 14 11 10 
2-1/2 (63) 20 16 14 

3 (78) 31 24 22 
3-1/2 (91) 42 32 29 

4 (100) 54 42 37 
Примечания: 
• В приведенной выше таблице количество кабелей дано с учетом максимум 

двух углов 90° в кондуите при длине кондуита не более 30 м. 
• Данные таблицы основаны на уровне начального заполнения 40% 

с поправкой в размере 15% на каждый из двух углов 90°: 
 100% -15%-15% = 70%; 40% x 70% = 28%. 
Для более предметных расчетов можно использовать программу-
калькулятор Siemon, доступную для загрузки с веб-сайта Siemon, подраздел 
Siemon Ally Website. 

• Степень заполнения кондуита может меняться в зависимости от того, 
сколько кабелей затягивается в него за один раз. 

• Количество кабелей в кондуите может также ограничиваться максимально 
допустимым усилием натяжения кабеля. 

• Количество уже затянутых в кондуит кабелей также влияет на усилие 
натяжения. 

Таблица 4. Расчет вместимости кондуитов для горизонтальных кабелей 

10
1 
м
м

 

10
1 
м
м

 

152 мм 152 мм 
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Таблицы 5 и 6 иллюстрируют вместимость всех видов органайзеров и средств 
поддержки кабеля, предлагаемых компанией Siemon. 

 
 Внешний диаметр кабеля 

 7.37 мм 7.87 мм 8.38 мм 8.89 мм 

PH-3 75 66 58 52 

RS(3)-RWM-1 37 32 28 25 

RS(3)-RWM-2 88 77 68 61 

RS(3)-RWM-2DS (органайзер 
лицевой/тыльный) 88 77 68 61 

RS(3)-RWM-4 239 209 185 164 

RWM-1 32 28 25 22 

RWM-1DS (органайзер 
лицевой/тыльный) 32 28 25 22 

S110A1RMS-(XX) 33 29 26 23 

S110A2RMS-(XX) 81 71 63 56 

S110B1RMS-(XX) 33 29 26 23 

S110B2RMS-(XX) 81 71 63 56 

S110-RWM-(XX) 33 29 26 23 

S110-RWM2-(XX) 81 71 63 56 

S143 26 23 20 18 

S144 54 47 42 37 

S145 112 98 87 77 

S146 197 172 152 135 

S147 310 271 239 212 

VCM (длина хомута 18 дюймов) 220 193 170 151 

WM-143-5 26 23 20 18 

WM-144-5 54 47 42 37 

WM-145-5 112 98 87 77 

Примечание: приводимые в таблице значения следует использовать при 
проектировании. Они рассчитаны с учетом теоретических и практических 
соображений и соответствуют максимально возможной степени заполнения 
(100%). Расчеты предполагают, что все кабели имеют оболочку обычного типа и 
что при использовании неправильных методов укладки характеристики кабелей 
могут пострадать. 

Таблица 5. Вместимость органайзеров и средств поддержки кабеля 
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В следующей таблице приводятся данные для стоечных и вертикальных кабельных 
органайзеров. 

 
 Внешний диаметр кабеля 

 7.37 мм 7.87 мм 8.38 мм 8.89 мм 

RS (вертикальный кабельный канал) 132 116 102 91 

RS (лицевая сторона) 75 66 58 52 

RS3 (вертикальный кабельный канал) 223 195 172 153 

RS3 (лицевая сторона) 141 123 109 96 

RS-CH 75 66 58 52 

RS-CNL 345 302 267 237 

RS-CNL3 222 194 171 152 

RS-E (вертикальный кабельный канал) 398 348 307 273 

RS-E (лицевая сторона) 75 66 58 52 

VPC-VC (вертикальный канал 
коммутации в шкафу VersaPOD) 316 277 244 217 

V-POD (малое вводное отверстие в 
крышке шкафа VersaPOD) 206 180 159 141 

V-POD (большое вводное отверстие в 
крышке шкафа VersaPOD) 936 819 723 642 

V-POD (большой кабельный ввод через 
дно шкафа VersaPOD) 2060 1802 1590 1414 

VPC-6 (лицевой вертикальный канал 
коммутации в шкафу VersaPOD) 260 228 201 179 

VPC-6 (тыльный вертикальный канал 
коммутации в шкафу VersaPOD) 345 302 267 237 

VPC-12 (лицевой вертикальный канал 
коммутации в шкафу VersaPOD) 529 463 409 363 

VPC-12 (тыльный вертикальный канал 
коммутации в шкафу VersaPOD) 690 604 534 474 

Примечание: приводимые в таблице значения следует использовать при 
проектировании. Они рассчитаны с учетом теоретических и практических соображений 
и соответствуют максимально возможной степени заполнения (100%). Расчеты 
предполагают, что все кабели имеют оболочку обычного типа и что при использовании 
неправильных методов укладки характеристики кабелей могут пострадать. 

Таблица 6. Вместимость стоечных и вертикальных кабельных органайзеров 
 

3.3. Совместное использование трасс 
 

Меры, необходимые для минимизации межкабельных наводок, оказывают большое 
влияние на проектирование и монтаж неэкранированных систем категории 6A. 
Лаборатории Siemon Labs постоянно участвуют в анализе характеристик систем 
категории 6A и изучении внешних перекрестных наводок, выполняют тестирование и 
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применяют компьютерное моделирование, чтобы оценить влияние на параметры 
передачи, оказываемое увязкой в пучки неэкранированных кабелей категории 6A 
вместе с неэкранированными кабелями других категорий (5e, 6). 
 
Недавние результаты, полученные в результате анализа спектральной плотности 
мощности, показали, что в худшем случае при увязке неэкранированных кабелей 
категории 6A с неэкранированными кабелями других категорий проблемы 
потенциально возможны тогда, когда по другим кабелям передаются сигналы 
10GBASE-T. Проблем не будет, если по другим кабелям передаются менее 
скоростные приложения, не относящиеся к 10GBASE-T (например, 1000BASE-T, 
100BASE-TX, 10BASE-T, ATM, DSL, немодулированный видео-сигнал, RS-485, 
сигналы аналоговой или цифровой телефонии), даже если эти кабели увязаны в один 
пучок с кабелями UTP категории 6A, используемыми для поддержки приложений 
10GBASE-T и любых других. 
 
По этим причинам смешивание в одном пучке или укладка в одном и том же кондуите 
кабелей UTP категории 6A с неэкранированными кабелями других категорий 
допускается лишь при условии, что по другим неэкранированным кабелям не будут 
реализовываться приложения 10GBASE-T. Если предполагается, что 10-гигабитные 
сигналы будут передаваться и по кабелям UTP категории 6A, и по неэкранированным 
кабелям других категорий, то трассы можно использовать совместно для тех и других 
лишь при условии, что кабели будут увязаны в разные пучки и/или будут 
прокладываться разными маршрутами. Внимание: это требование применяется 
тогда, когда в одной трассе укладывается более шести медных кабелей на основе 
сбалансированной витой пары (независимо от их категорий). 
 
Следует особо отметить, что все эти правила касаются только неэкранированных 
кабелей. Для кабелей F/UTP категории 6A (с общим экраном) или кабелей S/FTP и 
F/FTP категории 7 (с индивидуальным экранированием пар) такие проблемы не 
характерны. Их можно увязывать в пучки и прокладывать в одних и тех же трассах с 
кабелями любых других категорий. 
 
3.4. Требования к радиусу изгиба горизонтальных кабелей 
 
Кроме требований к трассам, следует обращать внимание и на выполнение 
требования к минимальному радиусу изгиба, причем как для неэкранированных 
кабелей, так и для экранированных. Исторически сложилось так, что требования к 
радиусу изгиба, указанные в стандартах TIA, несколько отличаются от требований, 
приводимых в стандартах ISO. Кроме того, в стандартах TIA есть отличия по радиусу 
изгиба для неэкранированных и экранированных кабелей. Стандарт ISO/IEC 11801, 
Издание 2.0 нормирует радиус изгиба кабеля в зависимости от его диаметра, не 
принимая во внимание его конструкцию. В отличие от него, стандарт TIA до недавнего 
времени указывал разные требования к экранированным и неэкранированным 
кабелям, но при этом не принимал во внимание их диаметр. 
 
Однако в новой редакции стандартов TIA (TIA-568-C.0-2009) эти требования были 
пересмотрены, чтобы принять в качестве минимального радиуса изгиба любого 4-
парного кабеля сбалансированная витая пара четыре (4) диаметра кабеля. Деление 
по разным конструкциям кабеля больше не производится. Компания Siemon привела 
свои требования в соответствие с требованиями TIA. 
 
В результате было принято следующее требование: минимальный внутренний радиус 
изгиба без нагрузки (после монтажа) для 4-парного кабеля UTP (неэкранированного), 
F/UTP (с общим экраном), S/FTP и F/FTP (с индивидуальным экранированием пар) не 
должен быть менее четырех внешних диаметров кабеля. 
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3.5. Требования к глубине подрозеточных боксов 
 
При подборе оборудования для рабочих мест важно обеспечить достаточную глубину 
подрозеточных боксов, чтобы кабель можно было подвести к модулю без нарушения 
требований к радиусу изгиба. Самые серьезные проблемы могут возникнуть при 
использовании модулей Z-MAX типа "keystone" или при установке универсальных 
модулей Z-MAX в прямом положении, что показано на Рисунках 3 и 4 соответственно. 

 

Внешний диаметр 
кабеля, мм 

Требование к 
глубине, мм 

6.35 55.40 

6.86 57.44 

7.37 59.48 

7.87 61.48 

8.38 63.52 

8.89 65.56 

* Указана глубина от пазов на модуле. 
Расстояние от торца модуля на 8 мм больше. 

Рисунок 3. Требования по глубине к модулям Z-MAX типа "keystone" 

 

 
Внешний диаметр 

кабеля, мм 
Требование к 
глубине, мм 

6.35 60.40 

6.86 62.44 

7.37 64.48 

7.87 66.48 

8.38 68.52 

8.89 70.56  

Рисунок 4. Требования по глубине к универсальным модулям Z-MAX (тип "hybrid") 
при прямом расположении в розетке 

Универсальность модулей Z-MAX типа "hybrid" позволяет устанавливать их также в 
наклонном положении. За счет этого требование к глубине бокса уменьшается 
примерно на 42% в сравнении с прямой установкой, показанной на Рисунке 4. 
Наклонное положение идеально подходит для тех случаев, когда кабели заводятся в 
подрозеточный бокс сверху. 

 

 
Внешний диаметр 

кабеля, мм 
Требование к 
глубине, мм 

6.35 33.7 

6.86 36.7 

7.37 37.7 

7.87 38.7 

8.38 39.8 

8.89 40.8  

Рисунок 5. Требования по глубине к универсальным модулям Z-MAX (тип "hybrid") 
при наклонном расположении в розетке 

30 мм 4 х Ø 
кабеля 

35 мм 4 х Ø 
кабеля 

23 мм ~ 2 х Ø 
кабеля 
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Самый надежный способ обеспечить выполнение требований к глубине боксов – еще 
на этапе проектирования удостовериться, что продукция выбрана правильно. 
Подрозеточные боксы должны обеспечивать поддержание требуемого радиуса 
изгиба. Пример такого подрозеточного бокса, обладающего дополнительной глубиной 
и специально созданного для подобных случаев, показан на Рисунке 6. 

 
Рисунок 6. Телекоммуникационный бокс Randl Industries 5 Square® глубиной 73 мм 

 
Если по каким-то причинам нет возможности использовать такой подрозеточный бокс, 
который напрямую обеспечивал бы выполнение требований к радиусу изгиба, 
существуют другие способы, позволяющие выполнить эти требования при меньшей 
глубине бокса. Самый простой из них – использовать накладные рамки Siemon Stand-
Off Rings. В этом случае лицевые пластины розеток будут выступать из стены на 
несколько сантиметров. Накладные рамки Siemon Stand-Off Rings выпускаются 
глубиной 12.5 мм и 25 мм, как для одиночных, так и для двойных подрозеточных 
боксов. Они совместимы с лицевыми пластинами серий MAX и CT. 

 
Компания Siemon также предлагает использовать адаптеры TERA-MAX к лицевым 
пластинам CT – они также позволяют уменьшить требуемую глубину бокса. Эти 
адаптеры имеют наклонную форму и предлагаются в двух вариантах: для 
вертикальной установки и ввода сверху (CTE-MXA / 1- или 2-портовые / Рисунок 7) и 
для горизонтальной установки с вводом сбоку (CTE-HZA / 2-портовый / Рисунок 8). 
Они совместимы с лицевыми пластинами и адаптерными рамками CT, позволяют 
уменьшить требуемую глубину на 21% в сравнении с обычной наклонной установкой 
модуля и на 54% в сравнении с прямой установкой модуля в бокс. 

 

 
Внешний диаметр 

кабеля, мм 
Требование к 
глубине, мм 

6.35 27.70 

6.86 28.72 

7.37 29.74 

7.87 30.74 

8.38 31.76 

8.89 32.78  

Рисунок 7. Адаптер CTE-MXA 

15 
мм 

~ 2
Ø 
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Внешний 
диаметр 

кабеля, мм 

Требование к 
глубине, мм 

6.35 27.70 

6.86 28.72 

7.37 29.74 

7.87 30.74 

8.38 31.76 

8.89 32.78  
Рисунок 8. Адаптер CTE-HZA 

 
Когда на объекте используется модульная мебель, в которую должны 
устанавливаться защелкивающиеся адаптеры, применение модульных мебельных 
адаптеров Siemon обеспечивает глубину 10 мм. Версии CT следует использовать в 
сочетании с адаптерами CTE-MXA или CTE-HZA. Кроме того, можно использовать 
оборудование для модульной мебели, предлагаемое сторонними производителями – 
оно может обеспечить до 19 мм дополнительной глубины. Специальный адаптер 
защелкивается в вырезе, имеющемся в модульной мебели, а в него затем 
устанавливается модульный мебельный адаптер. 
 
Обратите внимание: некоторые из описанных решений можно сочетать между собой, 
и тогда дополнительная глубина будет еще больше. Например, сочетание адаптеров 
CTE-MXA или CTE-HZA с лицевыми пластинами CT, в свою очередь, установленными 
на накладные рамки Siemon Stand-Off Rings глубиной 25 мм, потребует от вас 
обеспечить дополнительную глубину бокса менее 8 мм. 
 
3.6. Радиус изгиба патч-шнуров 
 
В стандарте TIA-568-C.0 указан минимальный допустимый внутренний радиус изгиба 
для 4-парных патч-шнуров, равный одному внешнему диаметру кабеля. Однако это 
ограничение недостаточно строгое и не может предотвратить деформацию оболочки 
кабеля, что, в свою очередь, приведет к ухудшению характеристик передачи – как 
правило, при этом ухудшаются значения возвратных потерь. По этой причине 
компания Siemon требует, чтобы радиус изгиба патч-шнуров был не менее 25 мм для 
неэкранированных шнуров и не менее 50 мм для экранированных шнуров. 
 

Тип шнура Минимально допустимый радиус изгиба 
Неэкранированный Z-MAX 6A 25 мм 

Экранированный Z-MAX 6A 50 мм 

Таблица 7. Требования к радиусу изгиба патч-шнуров 
 
4. КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ 
 
Требования заказчика часто оказывают определяющее влияние на конфигурацию 
устанавливаемой кабельной системы. Выбор между межсоединением и кросс-
соединением может производиться на основе доступного физического пространства или 
бюджетных соображений, в то время как выбор, ставить или нет консолидационную точку 
CP, делается на основе оценки стоимости будущих добавлений, перемещений и 
удалений кабелей в системе. По этим причинам всегда есть выбор из различных 
конфигураций, которые можно применить на объекте. В последующих подразделах 
описываются требования, связанные с каждой такой конфигурацией. 

15 мм 

~ 2 Ø 
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Для всех систем Z-MAX 6A, независимо от типа, должны выполняться следующие 
ограничения – они необходимы для получения таких значений параметров, которые 
позволят выдать гарантию на систему: 
 

• Максимально допустимая длина горизонтального сегмента – 90 м. 
• Минимально допустимая длина горизонтального сегмента – 15 м. 
• Максимальная длина всех шнуров в сегменте (включая шнур на рабочем месте, 

аппаратный шнур, длину кроссировочной перемычки или патч-шнура, если они 
присутствуют в системе) составляет 10 м. 

• Минимальная длина шнура составляет 2 м. 
 
Нарушение любого из этих базовых требований приведет к нарушению требований к 
параметрам системы и к отказу в гарантии на канал Z-MAX 6A. Будет гарантироваться 
лишь соблюдение требований стандартов к постоянной линии категории 6A/класса EA. 
 
Кроме перечисленных общих требований, к каждой конфигурации (с двумя, тремя или 
четырьмя коннекторами) предъявляются собственные дополнительные требования. Они 
указаны в Таблице 8. 
 Полная гарантия 

на систему 
Z-MAX 6A 

(мин./макс.) 

Гарантия на 
Z-MAX 6A по 
категории 6A / 
классу EA 

(мин.) 

Гарантия на 
короткие сегменты 

Z-MAX 6A по 
категории 6A / 
классу EA 

(мин.) 
Конфигурация с 2 коннекторами 
Аппаратный шнур 2 м / 10 м 1 м 2 м 
Горизонтальный кабель 15 м / 90 м 15 м 3 м 
Шнур на рабочем месте 2 м / 10 м 1 м 2 м 
Конфигурация с 3 коннекторами и консолидационной точкой 
Аппаратный шнур 2 м / 10 м 1 м ― 
Горизонтальный кабель 15 м / 85 м 15 м ― 
Кабель конс. точки CP 5 м / 75 м 5 м ― 
Шнур на рабочем месте 2 м / 10 м 1 м ― 
Конфигурация с 3 коннекторами и кросс-соединением 
Аппаратный шнур 2 м / 10 м 1 м 3 м 
Шнур кросс-соединения 2 м / 10 м 1 м 2 м 
Горизонтальный кабель 15 м / 90 м 15 м 3 м 
Шнур на рабочем месте 2 м / 10 м 1 м 2 м 
Конфигурация с 4 коннекторами, консолидационной точкой и кросс-соединением 
Аппаратный шнур 2 м / 10 м 2 м ― 
Шнур кросс-соединения 2 м / 10 м 2 м ― 
Горизонтальный кабель 15 м / 85 м 15 м ― 
Кабель конс. точки CP 5 м / 75 м 5 м ― 
Шнур на рабочем месте 2 м / 10 м 2 м ― 

Таблица 8. Требования к длинам в различных конфигурациях канала 
 
В последующих разделах предлагаются различные виды продукции, которые можно 
использовать в системах Z-MAX. Кроме того, везде, где не указано иначе, можно 
использовать готовые заводские сегменты Z-MAX 6A (претерминированные решения). 
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4.1. Канал UTP с двумя коннекторами 
 
Модель с двумя коннекторами предусматривает наличие коннектора на обоих концах 
сегментов при отсутствии в системе консолидационной точки и кросс-соединения. 

 

№ Наименование Описание Артикул 
1 Аппаратный шнур Патч-шнур Z-MAX 6A UTP ZM6A-(XX)-(XX) 
2 Патч-панель Патч-панель Z-MAX 6A UTP Z6A-PNL(X)-24(X) 
3 Горизонтальный кабель Кабель UTP категории 6A 9C6(X)4-A5 
4 Модуль на рабочем месте Модуль Z-MAX 6A UTP Z6A-(X)(XX) 
5 Шнур на рабочем месте Патч-шнур Z-MAX 6A UTP ZM6A-(XX)-(XX) 

Таблица 9. Продукция, применимая в неэкранированных системах 
с двумя коннекторами в канале 

 
4.2. Канал UTP с тремя коннекторами и консолидационной точкой CP 
 
Модель с тремя коннекторами и консолидационной точкой предусматривает наличие 
коннектора на обоих концах сегмента плюс коннектора в консолидационной точке CP. 

 

Консолидационная точка Z-MAX 

Консолидационная точка S210 (альтернативный вариант) 
№ Наименование Описание Артикул 
1 Аппаратный шнур Патч-шнур Z-MAX 6A UTP ZM6A-(XX)-(XX) 
2 Патч-панель Патч-панель Z-MAX 6A UTP Z6A-PNL(X)-24(X) 
3 Горизонтальный кабель Кабель UTP категории 6A 9C6(X)4-A5 

Патч-панель Z-MAX 6A UTP Z6A-PNL(X)-24(X) 4 Консолидационная точка 
Кросс S210 S210AB2-(XXX)FT 
Одножильный односторонний 
шнур Z-MAX 6A UTP 

ZC6A-(XX)(X)-(X) 5 Кабель конс. точки CP 

Кабель UTP категории 6A 9C6(X)4-A5 
6 Модуль на рабочем месте Модуль Z-MAX 6A UTP Z6A-(X)(XX) 
7 Шнур на рабочем месте Патч-шнур Z-MAX 6A UTP ZM6A-(XX)-(XX) 

Таблица 10. Продукция, применимая в неэкранированных системах 
с тремя коннекторами и консолидационной точкой CP в канале 

 
Примечание: 
• Заделка кабелей на кроссе S210 может выполняться только пробивным методом. 

Применение коннекторов-"лап" S210P4 не допускается. 
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4.3. Канал UTP с тремя коннекторами и кросс-соединением 
 
Модель с тремя коннекторами и кросс-соединением предусматривает наличие 
коннектора на обоих концах и кросс-соединения на одном конце сегмента. 

 

№ Наименование Описание Артикул 
1 Аппаратный шнур Одножильный односторонний 

шнур Z-MAX 6A UTP 
ZC6A-(XX)(X)-(X) 

2 Патч-панель Патч-панель Z-MAX 6A UTP Z6A-PNL(X)-24(X) 
3 Шнур кросс-соединения Патч-шнур Z-MAX 6A UTP ZM6A-(XX)-(XX) 
4 Патч-панель Патч-панель Z-MAX 6A UTP Z6A-PNL(X)-24(X) 
5 Горизонтальный кабель Кабель UTP категории 6A 9C6(X)4-A5 
6 Модуль на рабочем месте Модуль Z-MAX 6A UTP Z6A-(X)(XX) 
7 Шнур на рабочем месте Патч-шнур Z-MAX 6A UTP ZM6A-(XX)-(XX) 

Таблица 11. Продукция, применимая в неэкранированных системах 
с тремя коннекторами и кросс-соединением в канале 

 
4.4. Канал UTP с четырьмя коннекторами 

 
Модель с четырьмя коннекторами предусматривает наличие коннектора на обоих 
концах, консолидационной точки в середине сегмента и кросс-соединения на одном 
из концов. 

 

 
Консолидационная точка Z-MAX 

 
Консолидационная точка S210 (альтернативный вариант) 

№ Наименование Описание Артикул 
1 Аппаратный шнур Одножильный односторонний 

шнур Z-MAX 6A UTP 
ZC6A-(XX)(X)-(X) 

2 Патч-панель Патч-панель Z-MAX 6A UTP Z6A-PNL(X)-24(X) 
3 Шнур кросс-соединения Патч-шнур Z-MAX 6A UTP ZM6A-(XX)-(XX) 
4 Патч-панель Патч-панель Z-MAX 6A UTP Z6A-PNL(X)-24(X) 
5 Горизонтальный кабель Кабель UTP категории 6A 9C6(X)4-A5 

Патч-панель Z-MAX 6A UTP Z6A-PNL(X)-24(X) 6 Консолидационная точка 
Кросс S210 S210AB2-(XXX)FT 
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Одножильный односторонний 
шнур Z-MAX 6A UTP 

ZC6A-(XX)(X)-(X) 7 Кабель конс. точки CP 

Кабель UTP категории 6A 9C6(X)4-A5 
8 Модуль на рабочем месте Модуль Z-MAX 6A UTP Z6A-(X)(XX) 
9 Шнур на рабочем месте Патч-шнур Z-MAX 6A UTP ZM6A-(XX)-(XX) 

Таблица 12. Продукция, применимая в неэкранированных системах 
с четырьмя коннекторами в канале 

 
Примечание: 
• Заделка кабелей на кроссе S210 может выполняться только пробивным методом. 

Применение коннекторов-"лап" S210P4 не допускается. 
 

4.5. Экранированный канал с двумя коннекторами 
 

Модель с двумя коннекторами предусматривает наличие коннектора на обоих концах 
сегментов при отсутствии в системе консолидационной точки и кросс-соединения. 

 

№ Наименование Описание Артикул 
1 Аппаратный шнур Экранированный патч-шнур 

Z-MAX 6A 
ZM6A-S(XX)-(XX) 

2 Патч-панель Экранированная патч-панель 
Z-MAX 6A 

Z6AS-PNL(A)-24(K) 

3 Горизонтальный кабель Кабель F/UTP категории 6A 9A6(X)4-A5 
4 Модуль на рабочем месте Экранированный модуль 

Z-MAX 6A 
Z6A-S(X)(XX) 

5 Шнур на рабочем месте Экранированный патч-шнур 
Z-MAX 6A 

ZM6A-S(XX)-(XX) 

Таблица 13. Продукция, применимая в экранированных системах 
с двумя коннекторами в канале 

 
Примечание: 
• Кроме кабеля F/UTP категории 6A, в сочетании с экранированными модулями 

Z-MAX можно использовать кабели F/FTP 600 МГц, S/FTP 1000 МГц (оболочка 
LS0H) и S/FTP 1200 МГЦ (оболочка LS0H) производства компании Siemon. 
Заделка кабелей S/FTP 1000 МГц с оболочками CMR и CMP на модули Z-MAX 
возможна, однако требует использования специальных приемов при монтаже. В 
таких случаях выпускаются бюллетени по полевому монтажу Field Bulletin. За 
более подробной информацией вы можете обратиться в службу технической 
поддержки Siemon. 

 
4.6. Экранированный канал с тремя коннекторами и консолидационной точкой 

 
Модель с тремя коннекторами и консолидационной точкой предусматривает наличие 
коннектора на обоих концах сегмента плюс коннектора в консолидационной точке CP. 
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Консолидационная точка Z-MAX 

Консолидационная точка TERA (альтернативный вариант) 
№ Наименование Описание Артикул 
1 Аппаратный шнур Экранированный патч-шнур 

Z-MAX 6A 
ZM6A-S(XX)-(XX) 

2 Патч-панель Экранированная патч-панель 
Z-MAX 6A 

Z6AS-PNL(A)-24(K) 

3 Горизонтальный кабель Кабель F/UTP категории 6A 9A6(X)4-A5 
Экранированная патч-панель 
Z-MAX 6A 

Z6AS-PNL(A)-24(K) 4 Консолидационная точка 

Патч-панель TERA-MAX с 
модулями TERA 

TM-PNLZ(A)-24(-01), 
T7F-01-1 

Одножильный односторонний 
экранированный шнур 
Z-MAX 6A  

ZC6A-S(XX)(X)-(X) 5 Кабель конс. точки CP 

Кабель F/UTP категории 6A с 
вилками TERA 

9A6(X)4-A5, 
T7P4-01-1 

6 Модуль на рабочем месте Экранированный модуль 
Z-MAX 6A 

Z6A-S(X)(XX) 

7 Шнур на рабочем месте Экранированный патч-шнур 
Z-MAX 6A 

ZM6A-S(XX)-(XX) 

Таблица 14. Продукция, применимая в экранированных системах 
с тремя коннекторами и консолидационной точкой CP в канале 

 
Примечания: 
1. В консолидационной точке CP следует использовать модули и вилки TERA, 

заделываемые в полевых условиях, а также патч-панели TERA-MAX. 
2. Кроме кабеля F/UTP категории 6A, в сочетании с экранированными модулями 

Z-MAX можно использовать кабели F/FTP 600 МГц, S/FTP 1000 МГц (оболочка 
LS0H) и S/FTP 1200 МГЦ (оболочка LS0H) производства компании Siemon. 
Заделка кабелей S/FTP 1000 МГц с оболочками CMR и CMP на модули Z-MAX 
возможна, однако требует использования специальных приемов при монтаже. В 
таких случаях выпускаются бюллетени по полевому монтажу Field Bulletin. За 
более подробной информацией вы можете обратиться в службу технической 
поддержки Siemon. 

 
4.7. Экранированный канал с тремя коннекторами и кросс-соединением 

 
Модель с тремя коннекторами и кросс-соединением предусматривает наличие 
коннектора на обоих концах и кросс-соединения на одном конце сегмента. 
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№ Наименование Описание Артикул 
1 Аппаратный шнур Одножильный односторонний 

экранированный шнур 
Z-MAX 6A 

ZC6A-S(XX)(X)-(X) 

2 Патч-панель Экранированная патч-панель 
Z-MAX 6A 

Z6AS-PNL(A)-24(K) 

3 Шнур кросс-соединения Экранированный патч-шнур 
Z-MAX 6A 

ZM6A-S(XX)-(XX) 

4 Патч-панель Экранированная патч-панель 
Z-MAX 6A 

Z6AS-PNL(A)-24(K) 

5 Горизонтальный кабель Кабель F/UTP категории 6A 9A6(X)4-A5 
6 Модуль на рабочем месте Экранированный модуль 

Z-MAX 6A 
Z6A-S(X)(XX) 

7 Шнур на рабочем месте Экранированный патч-шнур 
Z-MAX 6A 

ZM6A-S(XX)-(XX) 

Таблица 15. Продукция, применимая в экранированных системах 
с тремя коннекторами и кросс-соединением в канале 

 
Примечание: 
• Кроме кабеля F/UTP категории 6A, в сочетании с экранированными модулями 

Z-MAX можно использовать кабели F/FTP 600 МГц, S/FTP 1000 МГц (оболочка 
LS0H) и S/FTP 1200 МГЦ (оболочка LS0H) производства компании Siemon. 
Заделка кабелей S/FTP 1000 МГц с оболочками CMR и CMP на модули Z-MAX 
возможна, однако требует использования специальных приемов при монтаже. В 
таких случаях выпускаются бюллетени по полевому монтажу Field Bulletin. За 
более подробной информацией вы можете обратиться в службу технической 
поддержки Siemon. 

 
4.8. Экранированный канал с четырьмя коннекторами 

 
Модель с четырьмя коннекторами предусматривает наличие коннектора на обоих 
концах, консолидационной точки в середине сегмента и кросс-соединения на одном 
из концов. 

 

 
Консолидационная точка Z-MAX 

 
Консолидационная точка TERA (альтернативный вариант) 
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№ Наименование Описание Артикул 
1 Аппаратный шнур Одножильный односторонний 

экранированный шнур 
Z-MAX 6A 

ZC6A-S(XX)(X)-(X) 

2 Патч-панель Экранированная патч-панель 
Z-MAX 6A 

Z6AS-PNL(A)-24(K) 

3 Шнур кросс-соединения Экранированный патч-шнур 
Z-MAX 6A 

ZM6A-S(XX)-(XX) 

4 Патч-панель Экранированная патч-панель 
Z-MAX 6A 

Z6AS-PNL(A)-24(K) 

5 Горизонтальный кабель Кабель F/UTP категории 6A 9A6(X)4-A5 
Экранированная патч-панель 
Z-MAX 6A 

Z6AS-PNL(A)-24(K) 6 Консолидационная точка 

Патч-панель TERA-MAX с 
модулями TERA 

TM-PNLZ(A)-24(-01), 
T7F-01-1 

Одножильный односторонний 
экранированный шнур 
Z-MAX 6A 

ZC6A-S(XX)(X)-(X) 7 Кабель конс. точки CP 

Кабель F/UTP категории 6A с 
вилками TERA 

9A6(X)4-A5, 
T7P4-01-1 

8 Модуль на рабочем месте Экранированный модуль 
Z-MAX 6A 

Z6A-S(X)(XX) 

9 Шнур на рабочем месте Экранированный патч-шнур 
Z-MAX 6A 

ZM6A-S(XX)-(XX) 

Таблица 16. Продукция, применимая в экранированных системах 
с четырьмя коннекторами в канале 

 
Примечания: 
1. В консолидационной точке CP следует использовать модули и вилки TERA, 

заделываемые в полевых условиях, а также патч-панели TERA-MAX. 
2. Кроме кабеля F/UTP категории 6A, в сочетании с экранированными модулями 

Z-MAX можно использовать кабели F/FTP 600 МГц, S/FTP 1000 МГц (оболочка 
LS0H) и S/FTP 1200 МГЦ (оболочка LS0H) производства компании Siemon. 
Заделка кабелей S/FTP 1000 МГц с оболочками CMR и CMP на модули Z-MAX 
возможна, однако требует использования специальных приемов при монтаже. В 
таких случаях выпускаются бюллетени по полевому монтажу Field Bulletin. За 
более подробной информацией можно обратиться в службу технической 
поддержки Siemon. 

 
 
5. ТЕСТИРОВАНИЕ 
 
Компания Siemon требует, чтобы все 100% установленных в системе постоянных линий 
или каналов были протестированы сертификационными тестерами. Для систем 10G 6A 
требуется применять одобренный полевой тестер, способный проводить измерения в 
диапазоне частот до 500 МГц и проверять соответствие параметров передачи 
требованиям дополненной категории 6 (6А). Должны проверяться следующие параметры: 
 

• Схема разводки Wire Map (а также непрерывность экрана, если тестируемая 
система экранированная) 

• Длина Length 
• Вносимые потери Insertion Loss 
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• Перекрестные наводки на ближнем конце NEXT 
• Интегральные перекрестные наводки на ближнем конце PS NEXT 
• Эквивалентные перекрестные наводки на дальнем конце ELFEXT 
• Интегральные эквивалентные перекрестные наводки на дальнем конце 

PS ELFEXT 
• Возвратные потери Return Loss 
• Задержка распространения Propagation Delay 
• Смещение (рассогласование) задержки Delay Skew 

 
Внешние перекрестные наводки в системах Z-MAX минимизированы благодаря 
конструкции и характеристикам используемой продукции, а также за счет использования 
дополнительных правил проектирования и монтажа, поэтому тестировать межкабельные 
наводки на объекте не обязательно. Хотя на сегодняшний день уже существуют полевые 
тестеры, способные проводить такие измерения, тем не менее, методика тестирования 
сложна, такие тесты отнимают много времени, поэтому нецелесообразно требовать их 
применения в обязательном порядке. Существует четыре параметра тестирования, 
характеризующих внешние перекрестные наводки: ANEXT, AFEXT, PSANEXT и 
PSAFEXT. 
 
Список одобренных полевых тестеров, адаптеров к ним и названий используемых тестов 
приведен в Таблице 17. 
 

Тестер Версия 
ПО 

Адаптер 
Постоянной 

линии 

Тест на 
Постоянную 

линию1 
Адаптер 
Канала 

Тест на 
Канал 

Fluke Networks 
DTX-1800 2.22 DTX-PLA002 TIA Cat6A PL

DTX-CHA001 
или 

DTX-CHA001A 

TIA Cat 6A Ch
или 

ISO ClassEa 
Ch AMD1 

Agilent 
Technologies 

WireScope Pro 
3.0.18 N2644A-101 Category 6A N2644A-100 

Category 6A 
или 

Class EA 
1 В стандарте ISO/IEC 11801, Издание 2.0, на момент написания данного руководства 
Приложение 2 на характеристики постоянной линии класса EA еще находится в 
стадии разработки. 

Таблица 17. Требования к полевому тестированию систем Z-MAX 6A 
 

5.1. Калибровка 
 
Все полевые тестеры, используемые для измерений, должны иметь действительный 
(не истекший) период заводской калибровки. Перед каждым периодом тестирования 
на объекте следует проводить процедуры Set Reference в соответствии с 
рекомендациями производителя. Кроме того, адаптеры, используемые для 
измерений, должны находиться в хорошем состоянии и соответствовать всем 
перечисленным выше требованиям. 
 
5.2. Конфигурации тестирования 
 
Компания Siemon позволяет применять для тестирования как конфигурацию 
постоянной линии (Permanent Link), так и конфигурацию канала (Channel), по выбору 
компании-инсталлятора. Эти конфигурации показаны на рисунках далее. 
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Рисунок 9. Тестирование постоянной линии. 

 
Где: 
 
b + c ≤ 90 м 
a и d = адаптеры постоянной линии 
 

 
Рисунок 10. Тестирование канала 

 
Где: 
 
c + d ≤ 90 м 
a + b + c + d + e ≤ 100 м 

 
5.3. Результаты тестирования 

 
Для получения гарантии компания Siemon требует, чтобы для всех сегментов в 
системе был получен результат PASS. Результаты, содержащие "звездочку" (даже 
если это результат PASS*), находятся на границе диапазона точности тестера и 
потому требуют принятия мер и последующего перетестирования с получением 
"чистого" результата PASS. Если после принятия корректирующих мер результаты 
все равно содержат пометку "звездочка", вы можете обратиться за советом в службу 
технической поддержки компании Siemon (язык общения английский)         

 
5.4. Диагностика и устранение сбоев 

 
Общие виды сбоев 

Возможная причина проблемы Рекомендуемые меры 

Разряжена батарея тестера Замените батарею или зарядите ее 
Срок калибровки прибора истек Отправьте прибор на заводскую калибровку 

Изношенные адаптеры тестера Проверьте по инструкции производителя 
максимально допустимое количество измерений 
и при необходимости замените адаптеры 

ТЕСТЕР 

ТЕСТЕР 

ТЕСТЕР 

ТЕСТЕР 

ТЕСТЕР 

ТЕСТЕР 
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Сбои в схеме разводки Wire Map 
Возможная причина проблемы Рекомендуемые меры 

При заделке две пары поменялись 
местами 

Идентифицируйте место сбоя, выполните 
перезаделку и повторное тестирование 

В коннекторе проводники заделаны 
по неверным позициям 

Идентифицируйте место сбоя, выполните 
перезаделку и повторное тестирование 

Кабель не заделан на 
коммутационное оборудование 

Выполните монтаж в соответствии с 
инструкцией, проведите тестирование 

Кабель в точке подключения 
натянут, коннектор поврежден, 
кабель протянут не в ту точку и т.п. 

Протяните кабель повторно, не допуская 
нарушений (для определения точки сбоя по 
длине кабеля используйте диагностическую 
функцию TDR тестера) 

 
Сбои по длине Length 

Возможная причина проблемы Рекомендуемые меры 
Установленный кабель превышает 
по длине 90 м 

Измените маршрут прокладки кабеля, чтобы его 
длина не превышала 90 м, выполните 
перезаделку и повторное тестирование 

Значение NVP установлено 
неточно 

Установите корректное значение NVP и 
выполните тестирование повторно 

Температура слишком высока Измените маршрут прокладки кабеля, чтобы он 
не проходил вблизи источников тепла 

 
Сбои по вносимым потерям Insertion Loss 

Возможная причина проблемы Рекомендуемые меры 
Концевые заделки плохого 
качества 

Выполните перезаделку и проведите 
тестирование повторно 

Несоответствие импедансов у 
кабеля и коммутационного 
оборудования 

Замените коммутационное оборудование или 
кабель, выполните перезаделку и проведите 
тестирование повторно 

Установленный кабель превышает 
по длине 90 м 

Измените маршрут прокладки кабеля, чтобы его 
длина не превышала 90 м, выполните 
перезаделку и повторное тестирование 

Конструктивные нарушения и 
дефекты в кабеле 

Замените кабель, выполните монтаж и 
тестирование повторно 

 
Сбои по перекрестным наводкам NEXT (PS NEXT) / ELFEXT (PSELFEXT) 
Примечание: для поиска точки сбоя можно использовать диагностическую функцию 
TDR прибора по перекрестным наводкам (тестирование во временнóй области). 

Возможная причина проблемы Рекомендуемые меры 
Расщепленные (разделенные) 
пары – Split 

Проверьте схему разводки, идентифицируйте 
ошибку, выполните перезаделку и проведите 
повторное тестирование 

Концевые заделки плохого 
качества 

Выполните перезаделку и проведите повторное 
тестирование 

Пары в точке заделки расплетены 
слишком сильно 

Выполните перезаделку и проведите повторное 
тестирование 
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Хомуты-стяжки затянуты на 
кабельном пучке слишком туго 

Удалите стяжки, выполните тестирование 
повторно. При получении сбойного результата 
потребуется заменить кабельные сегменты, 
выполнить монтаж и тестирование заново 

В один пучок увязано слишком 
много кабелей  

Перераспределите кабели по нескольким пучкам 
и выполните тестирование повторно. При 
получении сбойного результата потребуется 
заменить кабельные сегменты, выполнить 
монтаж и тестирование заново 

При протяжке к кабелю было 
приложено чрезмерное усилие 
натяжения 

Замените кабель, выполните монтаж и 
тестирование повторно 

Старые или свернутые в кольцо 
патч-шнуры 

Расправьте патч-шнуры. При необходимости 
замените на новые 

Изношенные адаптеры тестера Проверьте по инструкции производителя 
максимально допустимое количество измерений 
и при необходимости замените адаптеры 

Нарушены требования к радиусу 
изгиба кабеля 

Измените размещение кабеля, устранив 
нарушения, и выполните тестирование повторно. 
При получении сбойного результата потребуется 
заменить кабельный сегмент, выполнить монтаж 
и тестирование заново 

 
Сбои по задержке распространения Propagation Delay или смещению задержки 
Delay Skew 

Возможная причина проблемы Рекомендуемые меры 
Кабель поврежден Замените кабель, выполните монтаж и 

тестирование повторно 
Конструктивные нарушения и 
дефекты в кабеле 

Замените кабель, выполните монтаж и 
тестирование повторно 

 
Сбои по возвратным потерям Return Loss 
Примечание: для поиска точки сбоя можно использовать диагностическую функцию 
TDR прибора по возвратным потерям (тестирование во временнóй области). 

Возможная причина проблемы Рекомендуемые меры 
Пары в точке заделки расплетены 
слишком сильно, узлы и "бараны" 
на кабеле, неправильно уложенный 
запас кабеля 

Выполните перезаделку / устраните нарушения и 
проведите тестирование повторно 

Хомуты-стяжки затянуты на 
кабельном пучке слишком туго 

Удалите стяжки, выполните тестирование 
повторно. При получении сбойного результата 
потребуется заменить кабельные сегменты, 
выполнить монтаж и тестирование заново 

В один пучок увязано слишком 
много кабелей  

Перераспределите кабели по нескольким пучкам 
и выполните тестирование повторно. При 
получении сбойного результата потребуется 
заменить кабельные сегменты, выполнить 
монтаж и тестирование заново 
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При протяжке к кабелю было 
приложено чрезмерное усилие 
натяжения 

Замените кабель, выполните монтаж и 
тестирование повторно 

Изношенные адаптеры тестера Проверьте по инструкции производителя 
максимально допустимое количество измерений 
и при необходимости замените адаптеры 

Несоответствие категории 
компонентов в системе (характерно 
для категории 6 и выше) или 
адаптеров тестера 

Измените подборку компонентов, проверьте 
адаптеры тестера (включая сменные 
наконечники), при необходимости замените 

Неверно выбранные настройки 
автотеста 

Установите в приборе правильные настройки и 
выполните тестирование повторно 

Нарушены требования к радиусу 
изгиба кабеля (ошибка часто 
встречается рядом с точкой 
заделки) 

Измените размещение кабеля, устранив 
нарушения, и выполните тестирование повторно. 
При получении сбойного результата потребуется 
заменить кабельный сегмент, выполнить монтаж 
и тестирование заново 

 
 
 


