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Зачем нужна сертификация?

Ни одно предприятие или офисное здание не может функци-
онировать без телефонии, компьютеров, сетей передачи данных, 
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стой системе организма человека, СКС обслуживает и поддержи-
вает работу всех «органов» помещения или целого здания. Но как 
быть уверенным в том, что эта система не даст сбоя? 
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Если посмотреть на мировое потребление 
электроэнергии за несколько десятилетий, то 
можно отметить, что оно всегда неуклонно 
росло и только последние несколько лет стаби-
лизировалось и находится примерно на одном 
уровне. Связать это можно с применяемым ря-
дом мер по повышению энергоэффективности. 
Люди все больше озабочены экологической об-
становкой на планете, уровнем выбросов CO2 
в атмосферу и эффективным использованием 
ресурсов нашей планеты.

Для решения этих задач идет постоянная 
гонка производителей за уменьшение энерго-
потребления устройств во всех отраслях про-
мышленности и связи. Не стала исключением и 
структура системы энергораспределения. Так, 
для подключения оборудования в сетевых стой-
ках и шкафах, вместо обычных розеток все чаще 
используются интеллектуальные блоки распре-
деления питания − так называемые PDU.

Распределитель питания (с англ. power 
distribution unit, PDU) − устройство для рас-
пределения электрической энергии. PDU мо-
гут измерять параметры распределяемой 
электроэнергии, включать и отключать на-
грузку, определять температуру и влажность, 
сообщать о превышении нагрузки и вести учет 

потребляемой электро-
энергии. Владея под-
робной информацией 
о состоянии электро-
сети, можно ускорить 
поиск ошибок, эф-
фективно управлять 
потреблением элек-
троэнергии и ясно видеть потенциальные воз-
можности развития сети. 

При выборе PDU важными параметрами 
являются максимальная нагрузка и мощность 
подключаемого оборудования, а также допол-
нительные задачи, которые должно решать 
данное оборудование.

Линейка продукции PDU бренда TLK состоит 
из шести серий, каждая из которых имеет опре-
деленные возможности:

• Basic – обеспечение распределения электро-
питания;

• Metered – измерение общей мощности по-
требления;

• Monitored – измерение общего потребления 
блока и отправка показаний через LAN;

• Switched – включение и отключение каждой 
розетки, измерение общего потребления и 
отправка показаний;

• POM – включение и отключение каждой ро-
зетки, измерение потребления каждой розет-
ки и отправка показаний через сеть;

• ATS – самая многофункциональная серия, 
которая обеспечивает переключение пита-
ния между вводными линиями, включение 
и отключение каждой розетки, измерение 
их потребления и отправку показаний через 
LAN.

Техника в деталях
Розетки PDU
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Техника в деталях
Розетки PDU

Конструктивные особенности

  Применение бытовых розеток и удлини-
телей в промышленном секторе может стать 
причиной пожара и нанести серьезный ущерб 
оборудованию. Модели TLK серии Basic внеш-
не очень схожи с классическим блоком розеток. 
Основным отличием является только более ка-
чественный конструктив и исполнение. PDU TLK 
имеют корпус из алюминиевого профиля, и все 
элементы подвергаются многократной проверке 
на производстве с целью обеспечения макси-
мальной надежности при их дальнейшей эксплу-
атации. Блок розеток для профессионального 
использования также отличает наличие разно-
го рода дополнительной защиты. Это, в первую 
очередь, защита от перегрузки, дополнительная 
защита от попадания пыли, а также защита от 
случайного выключения кнопки питания.

  PDU серии Metered легко узнать по на-
личию на корпусе цифрового дисплея, который 
отображает текущее суммарное потребление 
подключенных устройств. 

Серия Monitored отличается от серий Basic 
и Metered наличием LAN порта, через который 
блок розеток подключается в сеть. Измеренные 
в реальном времени показатели общего потре-
бления блока доступны здесь удаленно, через 
веб-интерфейс устройства.

В PDU серии Switched у пользователя есть 
возможность удаленно осуществить включение 
и отключение каждой розетки, увидеть измерен-
ные в реальном времени показатели суммарного 
потребления электроэнергии.

 Серия POM является функционально более 
усовершенствованной по сравнению с серией 
Switched и дополнительно позволяет удаленно 
выполнять включение и отключение каждой ро-
зетки, измерять их потребления, устанавливать 
различные ограничения, применимо к каждой 
розетке PDU.

PDU серия ATS в свою очередь имеет не-
сколько моделей с разным функционалом. Это 
может быть весьма бюджетная модель только с 
функцией переключения питания между вводны-
ми линиями либо многофункциональная версия 
с возможностью переключения питания между 
вводными линиями, включением и отключением 

PDU Metered

PDU Monitored

PDU Switched

PDU POM



Эффективный офис  Ef-officeиюль4  | 2017

каждой розетки, измерением их потребления и 
отправкой показаний через LAN.

Для удаленного мониторинга состояния вну-
три шкафа опционально может использоваться 
датчик температуры и влажности TLK-HUM-BK.

Конструктивно PDU всех серий могут 
быть горизонтального расположения и верти-
кального, иметь один или несколько силовых 
входов, рассчитанных под однофазное или 
трехфазное питание.

Области применения

Основным назначением любого PDU являет-
ся качественное распределение питания. При-
менение PDU многофункциональных серий в 
ЦОД позволяет проводить гибкую политику рас-
пределения потребляемой мощности, повышать 
удобство администрирования сети и улучшать 
энергоэффективность системы. Использование 
моделей с резервированием сети повышает на-
дежность работы всех устройств сетевой ин-
фраструктуры, делая независимой их работу от 
одного контура питания.

Применение PDU с возможностями удален-
ного включения и отключения розеток позволя-
ет администратору перезагрузить подключенное 
устройство путем кратковременного отключения 
питания. Такой метод может быть особо актуа-
лен, когда нет возможности прямого доступа к 
устройству, или этот доступ сильно затруднен, 

например, зависшая камера видеонаблюдения 
над оживленной магистралью.

Во многих развитых странах для обеспе-
чения сохранности природы и экологии госу-
дарство предлагает налоговую компенсацию 
на электроэнергию в рамках работы предприя-
тия над энергосбережением. Для подтвержде-
ния этих работ требуется предоставить отчеты 
о проделанных мероприятиях в этом направле-
нии. Применение PDU в этом случае полностью 
оправданно, так как можно сформировать отчет 
о потребленной электроэнергии за любой пери-
од времени, по любому контуру питания, по от-
дельным фазам, шкафам и устройствам. Также 
можно выявлять малоэффективные системы и 
предпринимать меры по их улучшению.

В рамках данной статьи я лишь кратко кос-
нулся основных параметров и возможностей PDU 
от TLK. В действительности, каждая серия PDU 
представлена разнообразными моделями, и в 
зависимости от требований и условий эксплуа-
тации всегда можно подобрать идеально подхо-
дящий вариант устройства.

Техника в деталях
Розетки PDU

Что еще может предложить TLK? Узнайте на 
записанном вебинаре «Шкафы и стойки с хо-
рошим вкусом». Вебинар доступен для про-
смотра в любое время после регистрации на 
сайте www.tayle.ru в разделе Мероприятия − 
Записанные.

PDU ATS

TLK-HUM-BK
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Разрешение 4K в 
2016 году стремитель-
но набирало обороты и 
задавало новую планку 
для всех мультимедий-
ных устройств. Кто-то 
считает такое разреше-
ние избыточным, и это, 

порой, небезосновательно, ведь производитель-
ность не каждой системы способна на воспроизве-
дение и запись контента в таком качестве. Однако 
прогресс не стоит на месте, и в скором времени 
разрешение 4K станет для нас привычным фор-
матом, как, например, Full HD в данный момент, 
поскольку преимущества видео в 4K очевидны.

Компания AVer одна из первых на рынке 
представила веб-камеру CAM340, способную 
записывать видео в ультравысоком разрешении 
Ultra 4K. Для того, чтобы обеспечить такую воз-
можность, в CAM340 используется матрица от 
компании SonyTM. Благодаря конструкции объ-
ектива на базе нескольких линз, он обеспечива-
ет отличную глубину резкости и широкий угол 
обзора, который составляет 94о. 

Благодаря процессору для обработки изобра-
жения камеры CAM340, видеосигнал имеет очень 
малую задержку, детализированную, «живую» и 
плавную картинку. Сложные условия освещения 
также не являются проблемой для CAM340: кор-
ректная работа баланса белого и экспозиции даст 
натуральные цвета при съемке.

CAM340 обеспечивает 4X оптическое уве-
личение как у традиционных камер. Увеличение 
и вращение картинки без движущихся частей 
устройства, без потери качества изображения 
− как с типичным цифровым увеличением, по-
скольку это 4K. Установка камеры на рабочее 
место не займет больше 5 минут, поскольку 
CAM340 поддерживает технологию Plug-and-
Play, при которой в установке дополнительного 
ПО и драйверах нет необходимости. 

Портативная CAM340 совместима со многи-
ми известными приложениями: Skype™, Skype 

for Business, Zoom, BlueJeans, FaceTime®, Cisco 
Webex®, Google Hangouts, GoToMeeting®, V-CUBE, 
Adobe® Connect™, Vidyo®, Fuze, WebRTC, Cisco 
Jabber®, Youtube™. Кроме того, c официального 
сайта можно загрузить собственное ПО PTZApp, 
которое позволит управлять функцией ePTZ, а 
сама модель совместима с пультом дистанционно-
го управления от CAM520 и VC520. 

Отсоединяемый кабель добавил устройству 
мобильности, а также дал защиту от перегибов во 
время транспортировки. К тому же, кабель всегда 
можно заменить, если вдруг он теряется, посколь-
ку кабель имеет стандартные разъемы: на одном 
из концов − USB type-c, а на другом − порт USB 
3.0. Работа с портом USB 2.0 возможна, но для 
этого потребуется подключить дополнительно ка-
бель питания, который идет в комплекте. 

Камера CAM340 предоставляет не только 
высококачественную передачу видео: в верхнюю 
часть устройства встроен однонаправленный ми-
крофон, который способен передать вашу речь без 
искажения, подавляя посторонний шум за преде-
лами фокуса и обеспечивая комфортное общение.

Стоит отметить, что при таких характеристиках 
CAM340 имеет достаточно компактные габариты: 
60 x 60 x 75 мм, что позволяет брать ее с собой в 
рабочие поездки, а универсальное крепление най-
дет оптимальное расположение на любом мониторе 
или телевизоре. К тому же, на камере присутствует 
и стандартный разъем под штатив. 

Часто встроенная в ноутбуке или купленная 
к ПК веб-камера обладает весьма посредствен-
ным изображением, а звук, предаваемый встро-
енным микрофоном, оставляет желать лучшего... 
USB-камера CAM340 от компании AVer, создана 
для более серьезного подхода к решению задач 
обеспечения хорошей, четкой картинки и звука 
во время сеанса видеосвязи.

Продукт месяца
AVer CAM340

Новинки видеонаблюдения и ВКС вы 
всегда можете посмотреть на сайте AVer 
www.avervcs.ru

Михаил Храмыков

AVer Cam340
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Интервью
СКС на стадионе 

Санкт-Петербург Арена
Технологии не 

стоят на месте и с 
каждым годом про-
цесс проектирования 
и строительства стано-
вится все более слож-
ным и многоэтапным.  
И одним из важнейших 
аспектов при реализа-
ции проекта является 
обеспечение безопас-
ности эксплуатации 
возводимого объекта. 

Сегодня речь пойдет о СКС NIKOMAX и о 
том, как кабельные системы нашли свое приме-
нение при строительстве стадиона Санкт-Петер-
бург Арена.

Подробнее о процессе строительства одного 
из самых больших стадионов в стране нам рас-
сказал руководитель филиала компании Тайле в 
Санкт-Петербурге Иван Кузьменко.

Здравствуйте, Иван! Расскажите вкратце об 
объекте!

Иван: Стадион Санкт-Петербург Арена (или 
как ранее было популярно Зенит-Арена), самый 
известный в стране долгострой и один из самых 
дорогих спортивных объектов в мире.

Почему объект решили реконструировать?

Иван: Арена строится на месте старого ста-
диона им. Кирова. Основным заказчиком был ФК 
Зенит, но впоследствии проект претерпел ряд 
изменений в связи с подготовкой к ЧМ 2018.

С чего начинался проект? Какие стояли за-
дачи перед проектировщиками?

Иван: Стройка длится уже 10 лет, поэтому 
сложно сейчас сказать с чего все начиналось. 
Например, я сам только 10 лет назад пришел в 
продажи в сфере IT. Однако старт именно на-
шего участия в проекте пришелся на 2015 год, 
когда стало ясно, что стройку ожидает смена 
генподрядчика, а значит будут и большие пере-
мены, которые дадут нам новые возможности. 

Второй важный момент – проходящие в 
стране экономические процессы, которые сде-
лали невозможной работу по старому проекту. 
Заложенное в сметы оборудование просто выпа-
ло из бюджета, а значит на повестку дня вста-
вал вопрос пересчета спецификации на что-то 

более целесообразное 
экономически, но при 
этом без компромиссов 
по качеству, да еще и 
с соблюдением всех 
стандартов и норм. 

Насколько важна 
бесперебойность рабо-
ты системы в процессе эксплуатации?

Иван: На стадионе есть свои особенности с 
точки зрения именно кабельной инфраструктуры. 
Так, одновременно и параллельно должны функ-
ционировать 3 подсистемы: безопасности, опове-
щения и сигнализации, а так же, собственно, СКС.

Все это требует в высшей степени ответ-
ственного подхода как с точки зрения проек-
тирования, так и монтажа. Только со стороны 
кажется, что самое главное в стадионе – это 
только поле и трибуны. Однако еще важнее 
обеспечить комфорт проведения любого ме-
роприятия и безопасность людей. Именно по-
этому важно качество каждого компонента 
всей системы.

На каком оборудовании остановил свой вы-
бор заказчик? 

Иван: Заказчик нуждался в продукте, кото-
рый бы смог вписаться в выделенный ранее бюд-
жет, но при этом удовлетворять всем требованиям, 
которые закладывались еще на стадии проектиро-
вания. Помимо этого, мы смогли обеспечить взаи-
модействие и совместимость своего оборудования 
с тем, что уже было смонтировано на объекте.

Большая часть СКС на стадионе – это 
NIKOMAX. Используются компоненты 6 катего-
рии, кабель NKL 9140C-OR, наборные патч-па-
нели, настенные розетки, шнуры разной длины, 

Дария Борисова

Иван Кузьменко
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а так же модули Keystone в модификации для бы-
строй заделки с помощью нашего специального 
инструмента NMC-FT-TOOL. Также в проекте за-
действованы серверные шкафы из флагманской 
линейки TLK: это 47U в габаритах 800x1000 с 
полным набором аксессуаров: блоки розеток и 
освещения, полки, шины заземления и т.д.

Какое оборудование было установлено на 
момент вашего «входа» в проект?

Иван: На объекте присутствовало оборудо-
вание AMP и Legrand.

Какие еще возникали сложности в ходе реа-
лизации проекта?

Иван: Основная сложность – сжатые сроки. 
Одним из требований заказчика было осущест-
вление поставки к объявленному на тот момент 
дедлайну: 28 декабря 2016 года. А в сентябре 
того же года мы еще находились в процессе со-
гласования спецификации! Реально заказ ушел 
в работу только в середине октября, поэтому 
нашим логистам предстояла очень большая и 
сложная работа. Ребятам удалось сделать не-
возможное: уже к концу ноября было отгружено 
80% товара, все то, что было необходимо для 
старта монтажных 
работ. К слову, 
оставшееся мы 
также отгрузили 
значительно ра-
нее обозначенной 
даты.

Вы самостоятельно принимаете участие в 
проекте или сотрудничаете с кем-то?

Иван: В проекте мы сотрудничаем с ГК Ох-
рана. Эта компания наш хороший и надежный 
партнер, естественно, являющийся сертифи-
цированным инсталлятором NIKOMAX. Свою 

квалификацию они 
подтвердили в ходе 
ранее реализованных 
проектов. Насколько 
я знаю, они зашли в 
проект через системы 
безопасности, специа-
лизируясь на них. На 
объекте они факти-
чески являются суб-
генподрядчиком, так 
что в реальности с на-
шей продукцией рабо-
тают не только они, но 
и ряд других наших партнеров.

В ходе монтажа оборудования главным ин-
женером ГК «Охрана» Чуденко Иван Алексан-
дрович относительно поставляемой продукции 
отметил: «Шкафы TLK имеют продуманную кон-
струкцию, качественное изготовление и легко 
монтируются; инструмент надежный и удобный; 
элементы СКС удобно заделывать и собирать; 
стабильно высокое качество всех компонентов; 
предоставляемое обучение позволяет сделать 
работу более эффективной и сдавать тесты  с 
первого раза».

Приходилось ли менять изначальный план в 
процессе реализации?

Иван: По большому счету мы работаем в 
рамках согласованных и подписанных специфи-
каций. Пока обходилось без форс-мажоров.

Можно ли считать работу выполненной на 
сто процентов?

Иван: Проект пока еще в стадии реализа-
ции, и точно сказать о дате завершения пока 
невозможно. После чаши стадиона пришла оче-
редь входной зоны (периметр), плюс постоянно 
что-то доделывается по мелочи. Работы дей-
ствительно много.

Как вы оцениваете выполненную работу?

Иван: Думаю, мы хорошо поработали. Все 
же приятно сделать вклад в один из самых зна-
чимых проектов своего города и страны.

Интервью
СКС на стадионе Санкт-Петербург Арена

Оцените видеообзоры шкафов TLK на 
канале компании Тайле на YouTube 
www.youtube.com/user/TayleCo

NMC-FT-TOOL от NIKOMAX

Иван Чуденко
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Кабельные сети
Зачем нужна 

сертификация?

В данной статье мы рассмотрим понятие 
сертификационного тестирования кабель-
ной сети, для чего оно нужно, кем и где про-
водится, а также поговорим о последствиях, 
которые могут быть в случае отказа от серти-
фикационного тестирования. На наши вопросы 
по этой теме отвечал Павел Андронов, заме-
ститель директора по продукции NIKOMAX.

Павел, добрый день! Сейчас понятия сер-
тификация и сертификационное тестирование 
тесно связаны между собой. Можете пояснить, 
что это и с чем это едят?

Павел: Елена, 
приветствую. Да, такие 
термины как сертифи-
кационное тестирова-
ние и сертификация на 
сегодняшний день сло-
ва-синонимы, ведь без 
первого не бывает 
второго. Давайте раз-
беремся с ними по по-
рядку и начнем с того, 
что такое тестирова-
ние в принципе. 

Тестирование – это процесс, который 
определит качество, надежность и производи-
тельность чего-либо. Применительно к струк-
турированным кабельным системам выделим 
три основных вида тестирования. 

Первый, и самый простой, это верифика-
ция. Данный вид тестирования предназначен 
для определения физической целостности ка-
белей, а также для определения правильно-
сти размещения проводников в разъемах. Как 
можно догадаться, это тестирование проводят 

монтажники в процес-
се производства работ 
для личного контроля. 

Второй вид тести-
рования − это квали-
фикация, проводится 
на уже построенной 
сети. Благодаря такому 
виду тестирования организация, проводящая 
монтажные работы, может доказать конечному 
пользователю, что на построенной им структу-
рированной кабельной системе будут работать 
те или иные приложения. То есть фактически, 
с помощью данного тестирования можно точно 
сказать о том, будет ли на построенной сети 
работать VoIP телефония, достаточно ли ши-
рины пропускания для приложений 10G и т.д.

Третьим же видом тестирования являет-
ся сертификация. Данный вид тестирования 
призван подтвердить соответствие всех ха-
рактеристик стандартам качества. В процес-
се монтажа кабель подвергается достаточно 
серьезным нагрузкам, что может привести к 
его повреждениям, невидимым человеческому 
глазу, но при этом технические характеристи-
ки будут сильно отличаться от заявленных в 
худшую сторону. К тому же, из-за недостаточ-
ной квалификации сотрудников монтажной ор-
ганизации, установка может быть выполнена 
не совсем корректно. 

Начало на стр. 1

Сертификация призвана подтвер-
дить все характеристики стандар-
там качества. В процессе монтажа 
кабель подвергается достаточно 
серьезным нагрузкам, что может 
привести к его повреждениям, при 
этом технические характеристики 
будут сильно отличаться от заяв-
ленных в худшую сторону

Павел Андронов

Елена Никитина
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Чем чреваты подобные ошибки монтажни-
ков и повреждения кабеля во время установки?

Павел: Вариантов здесь масса – от сбо-
ев работы на каком-то конкретном узле до 
выхода всей сети из строя. Пренебрегая та-
кой процедурой, как сертификация, заказчи-
ки, сталкиваясь с какими-либо проблемами в 
работе сетевой инфраструктуры, списывают 
их на «некачественный интернет», или на не-
стабильную работу активного оборудования. 
Хотя, как показывает практика, до 90% сбоев 
происходит из-за ошибок при монтаже самой 
кабельной системы, которые визуально или 
при помощи «верификации» идентифициро-
вать просто невозможно. 

Каким образом исключаются эти факторы 
при постановке сети на гарантию?  

Павел: Сертификация может проводиться 
только квалифицированным специалистом, это 
уже дает гарантии того, что человек обучен и 
за него ручается производитель. Компании-про-
изводители СКС строго относятся к данному 
вопросу, ведь качество проделанной работы и 
конечный результат и есть лицо компании. 

К тому же, все возможные негативные 
ситуации можно определить только в рамках 
сертификационного тестирования. Важно по-
нимать, что кабельная линия может быть фи-
зически целой, но при этом, имея ряд скрытых 

дефектов, быть неспособной к высокоскорост-
ной передаче данных. Задачей сертификаци-
онного тестирования и является определение 
параметров линии, обнаружение скрытых де-
фектов и затем уже их устранение. 

А как подтверждает-
ся квалификация специ-
алиста, производящего 
монтаж?

Павел: У такого че-
ловека на руках должен 
быть сертификат о том, 
что он прошел обуче-
ние производителя. В 
NIKOMAX есть несколь-
ко обучений монтажу 
сети, это:

• Комплексная про-
грамма СКС NIKOMAX. Курс обеспечива-
ет базовыми сведениями, необходимыми для 
монтажа и обслуживания СКС, а также углу-
бленными теоретическими знаниями и прак-
тическими навыками для квалифицированного 
проектирования и монтажа СКС.

• СКС NIKOMAX-монтаж. Ориентирован на 
специалистов, которым необходимо повы-
сить свою квалификацию для выполнения 
проекта. 

• Ресертификация специалистов СКС 
NIKOMAX для тех, чей сертификат инсталля-
тора подходит к концу, или у кого срок дей-
ствия уже истек. 

Кабельные сети 
Зачем нужна сертификация?

До 90% сбоев в сети происхо-
дит из-за ошибок при монта-
же кабельной системы, которые 
невозможно идентифициро-
вать  визуально или при помощи 
«верификации» 

Обучение СКС NIKOMAX
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Пройдя обучение, сертификацию сети мо-
жет произвести как представитель компании, 
проводившей монтажные работы, так и другая 
подрядная организация, специализирующаяся 
на данном виде работ. 

Существуют ли какие-то требования к про-
ведению сертификации?

Павел: Да, требования есть. Сертификацию 
нужно проводить только прибором, прошед-
шим ежегодную калибровку в сервисном центре 
производителя. Более того, все производители 
компонентов структурированной кабельной си-
стемы имеют свои требования к приборам, ко-
торыми можно проводить сертификацию. Это 
обусловлено тем, что некоторые марки тестеров 
не подвергались исследованию в международ-
ных лабораториях и, соответственно, не имеют 
международных сертификатов качества, а это 
ставит под сомнение достоверность измерений, 
полученных с таких приборов. 

Мы рекомендуем использовать на объек-
тах оборудование марки Fluke Networks се-
рии DSX. Эти приборы известны во всем мире, 

имеют все необходимые сертификаты и одо-
брены именитыми производителями компонен-
тов структурированных кабельных систем.

Также у всех производителей компонентов 
СКС есть следующее требование: сертифициро-
вать линию можно только тогда, когда она пол-
ностью построена на компонентах одной и той же 
марки. Это обусловлено тем, что в процессе про-
изводства все производители проводят ряд тести-
рований, которые и подтверждают долгосрочную 
беспроблемную работу кабельной линии. 

Соответственно, если заменить один из 
элементов, то качественную работу гарантиро-
вать уже никто не сможет. А также, несмотря 
на то, что некоторые производители допуска-
ют применение компонентов разных категорий 
в одной кабельной линии, сертификация при 
этом должна проходить по наименьшей катего-
рии в линии. Мы не рекомендуем так делать и 
настаиваем на том, чтобы весь канал передачи 
данных был построен на одной категории.

Мы уже достаточно много поговорили о 
необходимости сертифицирования кабельных 
сетей, и о том, кем это проводится, но еще не 
рассказали, как это проходит на практике. 

Павел: На самом деле, ничего сложного 
в этой процедуре нет. В первую очередь де-
лаются предварительные настройки прибора. 
Предлагаю задержаться на этом моменте и 
более подробно рассмотреть настройку тесте-
ра на примере серии DSX от компании Fluke 
Networks:

1. Сперва необходимо как-то назвать наш 
проект, чтобы в дальнейшем можно было тесты 
всех линий сохранить в одной папке. 

Кабельные сети 
Зачем нужна сертификация?

Сертификацию нужно проводить 
только прибором, прошедшим 
ежегодную калибровку в сер-
висном центре производителя. 
Более того, все производители 
компонентов структурированной 
кабельной системы имеют свои 
требования к таким устройствам

Fluke Networks DSX-5000
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2. Далее присваиваем наименование тести-
руемой линии, выбираем стандарт и категорию, 
по которым будет проходить тестирование. 

3. Следующим шагом у нас будет переход в 
настройки самого тестирования, где не лишним 
будет включение функции сохранения графиче-
ской части тестирования, что позволит более де-
тально рассмотреть итоги тестирования, а также 
включение функций HDTDX и HDTDR, которые 
позволяют диагностировать даже самые незна-
чительные повреждения на кабельной линии. 

4. После всех вышеперечисленных дей-
ствий сохраняем настройки. Теперь прибор 
полностью готов к работе. Остается только 
подключить головной прибор к тестируемой 
линии с одной стороны, а ответную часть − с 
другой. Нажимаем кнопку и запускаем тести-
рование, которое длится всего 7-10 секунд. 

Результатом тестирования будет отчет 
либо с вердиктом PASS, что означает успешное 
соответствие кабельной линии всем заданным 
параметрам, либо с вердиктами PASS*, FAIL*, 
FAIL, что говорит о каких-то несоответствиях 
параметрам, а, следовательно, нужно более 
детально разобраться в отчете о тестировании, 
найти проблему и по возможности устранить 
ее, а после уже протестировать повторно.

 Павел, большое спасибо за интересный и 
подробный рассказ. Как мы можем резюмиро-
вать все вышесказанное?

Павел: Подводя итоги, можно сказать, 
что такая достаточно простая процедура, 
как сертификация сети поможет владельцу 
структурированной кабельной системы быть 
уверенным в ее качестве. Эта уверенность 
дополнительно подкрепляется системной дол-
госрочной гарантией от производителя компо-
нентов СКС на 5, 10 или 25 лет в зависимости 
от условий предоставления. Таковую можно 
получить только отчитавшись перед произ-
водителем о правильности монтажа, проведя 
сертификационное тестирование.

Таким образом, можно видеть, что серти-
фикационное тестирование выгодно всем ли-
цам, имеющим отношение к строительству СКС: 
заказчик может быть уверен в том, что у него 
построена качественная структурированная 
кабельная система, отвечающая всем нормам 
и стандартам, а производитель работ подтвер-
дит свою квалификацию и снимет с себя часть 
гарантийных обязательств, передав их произ-
водителю используемых компонентов в данной 
структурированной кабельной системе.

Хотите стать сертифицированным специ-
алистом и разобраться во всех тонкостях 
проектирования, монтажа и сертификации 
СКС? Пройдите Курс «Комплексная про-
грамма СКС NIKOMAX»! За 2 дня обучения 
вы получите теоретические и практиче-
ские навыки, а также сертификат инстал-
лятора. Оставьте заявку сайте www.tayle.ru 
в разделе Мероприятия − Предстоящие.

Кабельные сети 
Зачем нужна сертификация?

Сертификация сети поможет вла-
дельцу структурированной ка-
бельной системы быть уверенным 
в ее качестве. Эта уверенность до-
полнительно подкрепляется си-
стемной долгосрочной гарантией 
от производителя компонентов 
СКС на 5, 10 или 25 лет
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Мероприятия
Серия семинаров «Видео + 

Конференция 2017»
«Видео+Конференция» – это интересный 

проект о последних новостях из мира видеосвязи 
и объединенных коммуникаций, где присутствует 
самая свежая аналитика, обзоры новинок, пере-
довые AV-технологии и анонсы различных тема-
тических мероприятий. 

В мае 2017 года прошла серия из четырех 
семинаров «Видео + Конференция 2017», посвя-
щенных новой версии ПО TrueConf Server 4.3.8 
и секретам подбора ВКС-оборудования для рабо-
чих мест и залов. 

Организатор этой серии семинаров – круп-
нейший российский разработчик корпоративных 
и индивидуальных продуктов и оборудования для 

видеоконференцсвя-
зи TrueConf. Решения 
TrueConf позволяют 
за 15 минут развернуть 
защищенную корпо-

ративную систему объединенных коммуникаций с 
поддержкой видеоконференцсвязи Ultra HD каче-
ства в масштабах организации любого размера. 

Семинары проходили 16 мая в Казани, 18 
мая в Екатеринбурге, 23 мая в Москве и 26 мая в 
Санкт-Петербурге. Спикеры рассказывали о по-
следних новинках в мире видеоконференцсвязи 
и AV, о выборе правильного оборудования для пе-
реговорной комнаты, о секретах успешной инте-
грации ВКС-систем со сторонними ИТресурсами. 

В целом, мероприятие было посвящено 
аудио- и видео-решениям, которые возможно 
интегрировать в современные офисы, компании 
и предприятия, рассматривались способы орга-
низации ВКС и требуемые для того системные 
решения. Внимание в том числе было уделено и 
периферийному оборудованию: спикерфонам и 
микрофонам, колонкам и портативным камерам… 

На выставочном стенде 
компании Тайле основной ак-
цент был сделан на устройства 
AVer типа «точка-точка» и 
USB-решения, которые совме-
стимы с системами TruеConf 
Server и являются отличным 
решением для организации 
связи в конференц-комнатах. 
На мероприятиях присутство-
вали модели: EVС150, VC520, а также новинка 
от AVer – портативная USB 4К конференц-каме-
ра Cam340. Еще одним анонсом от AVer стала 
новая стильная линейка систем для организации 

видеоконференцсвя-
зи SVC, особенностя-
ми которой является 
возможность работы с 
абонентами Skype For 
Business и встроенное 
хранилище данных 
объемом 32 ГБ. 

Кроме того, компанией Тайле были представ-
лены системы для записи и трансляции видео от 
производителя AREC, которые также возможно 
использовать на различных мероприятиях. При-
сутствующие на семинарах могли познакомиться 
с 4-х канальной медиа-станцией MS-550 и систе-
мой трекинга ТР-100, позволяющей держать в ка-
дре двигающегося спикера.

Как рассказывает Иван Кузьменко, руко-
водитель филиала Тайле в Санкт-Петербурге: «У 
меня по мероприятию позитивные впечатления. 
Порадовала компания TrueСonf: выступление их 
спикера было интересным, а сама организация 
семинара прошла на хорошем уровне. Все об-
щение участников было очень живым − как во 
время выступлений, так и в кулуарной части. И, 
конечно, особо приятен – интерес к представ-
ленному нами оборудованию на демостенде и во 
время презентации».

Традиционно, по итогам таких мероприятий 
основными ценностями становятся полученная 
информация к размышлению, общение с новыми 
интересными собеседниками и эмоции от встреч 
с единомышленниками.

Посетите записанный вебинар «AVer ВКС: 
Видеоконференцсвязь, которая экономит 
ваши деньги»! Запись доступна для просмо-
тра на сайте www.tayle.ru в разделе Меро-
приятия − Записанные.

Анастасия Орлова

AVer Cam340

«Видео+Конференция» в Екатеринбурге


