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СКС, кабель, маркировка, арматура

Новая структурированная кабельная система LCS3 от Legrand обладает вы-
сокой производительностью, а также легко масштабируется и эффективна 
при организации кабельной сети в современном здании. В статье подробно 
описаны характеристики и конструктивные особенности данной кабельной 
системы, перечислены преимущества, которые она дает, приведен пример 
применения.

Legrand Россия и СНГ, г. Москва

Структурированной кабельной 
системой (СКС), согласно ГОСТ Р 
53246-2008, называется законченная 
совокупность кабелей связи и комму-
тационного оборудования, отвечаю-
щая требованиям соответствующих 
нормативных документов. Это сис-
тема телекоммуникационных кабе-
лей, коммутационных и аппаратных 
шнуров, соединительных устройств 
и других компонентов, которые по-
ставляются как единый объект и пред-
назначены для подключения к ин-
формационно-вычислительной сис-
теме различных сетевых устройств. 
Также предполагается разделение 
всей кабельной системы здания или 
группы зданий на подсистемы, то есть 
ее структурирование для получения 
необходимых характеристик, напри-
мер скорости передачи данных и по-
лосы пропускания системы. Стандар-
тизация компонентов гарантирует вы-
сокую гибкость и надежность системы 
в целом, а также оптимизацию расхо-
дов, связанных с ее эксплуатацией.

Кабельные системы Legrand 
(«Легран») в настоящее время обеспе-
чивают высококачественное подклю-
чение более 200 млн устройств во всем 
мире. Группа Legrand является лиде-
ром в области оборудования для сетей 
передачи данных. В России компания 
работает с 1993 года, имеет предста-
вительства в 27 городах нашей страны 
и два завода, расположенных в Улья-
новской области. В 2018 году Legrand 
представила революционное техни-

ческое решение в области СКС – 
LCS3 (Legrand Cabling System), высо-
копроизводительную, легко масшта-
бируемую и эффективную систему. 
В рамках LCS3 предлагается широкая 
линейка оборудования для органи-
зации как медных, так и оптических 
каналов связи. В систему входит бо-
лее сотни артикулов оптических кабе-
лей, уникальный медный кабель LTX 
и иные решения, которые позволяют 
применять LCS3 для построения мно-
гофункциональных центров обработки 
данных (ЦОД), а также для организа-
ции кабельной сети в коммерческих 
зданиях, учреждениях здравоохране-
ния, образования, в промышленном 
и жилом секторе.

В рамках системы LCS3 обеспе-
чиваются:

`` сквозное соединение по сети 
Ethernet на скорости 25 Гбит/с или 
40 Гбит/с на базе медного кабеля ка-
тегории 8;

`` сквозное соединение по сети 
Ethernet на скорости 40 Гбит/с или 
100 Гбит/с на базе оптического во-
локна ОМ3, ОМ4, ОМ5.

Прежде всего, следует отметить 
интерфейс RJ45 нового поколения 
(рис. 1, 2), доступный в категориях 5е, 
6, 6а и 8. Новые соединители катего-
рии 8 STP также устанавливаются на 
кабель без специальных инструмен-
тов и обеспечивают скорость передачи 
данных до 40 Гбит/с. Интерфейс RJ45 
категории 8 соответствует стандарту 
ISO/IEC 11801:2017-11 и при под-

ключенной нагрузке POE++ реализу-
ет 2500 циклов коммутации, что более 
чем в три раза превышает требования 
стандарта для этого типа соедините-
лей. Legrand гарантирует безупреч-
ный монтаж за несколько простых 
операций. Обеспечена полоса пропу-
скания 2000 МГц, что в четыре раза 
превышает требования для категории 
6A. Для защиты от помех применено 
двойное экранирование.

В качестве точек консолидации 
используются распределительные ко-
робки на 12 и 24 розетки RJ45 любой 
категории: от 5е до Cat 8.

Патч-панели нового поколения 
стали модульными – они оснаще-
ны кассетами, которые позволя-
ют совместно применять медные 
и (или) оптические решения в рам-
ках одной коммутационной панели. 
Также у компании Legrand впервые 
появились оптические полки высо-
кой (96 портов LC) и сверхвысокой 
(144 порта LC) плотности. Все мед-
ные интерфейсы в системе LCS3 сер-
тифицированы по стандарту PoE++ 
(IEEE 802.3bt-2018).

В системе LCS3 предложена ши-
рокая номенклатура шкафов с изоля-
цией воздушных потоков для созда-
ния энергоэффективных ЦОД. Шка-
фы и стойки LCS3 идеально подходят 
для монтажа стандартных и ультра-
компактных серверов, коммутацион-
ных панелей, высокопроизводитель-
ных коммутаторов, маршрутизаторов 
и систем хранения данных.

Расширение предложения компании 
Legrand в сегменте СКС
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Изоляция воздушных потоков 
в коридоре – задача, с которой ЦОД 
сталкивались с момента своего воз-
никновения. Необходимо разделить 
потоки теплого и холодного воздуха, 
чтобы повысить энергоэффектив-
ность, но традиционные системы 
изоляции не обладают необходимой 
гибкостью и модульностью, чтобы 
обеспечить быстрое масштабирование 
ЦОД. Компания Minkels, входящая 
в Группу Legrand, в своей системе изо-
ляции Next Generation Corridor («ко-
ридор нового поколения») первой 
в Европе стала применять концепцию 

«холодного» коридора с разделением 
воздушных потоков в ЦОД. Причем 
эту систему можно использовать сов-
местно с традиционным внутриряд-
ным охлаждением, когда кондиционе-
ры размещают рядом с источниками 
тепловыделения, а подача холодного 
воздуха производится через фальшпол. 
Кроме охлаждения шкафов в ЦОД 
система Next Generation Corridor пре-
дусматривает интеграцию методом 
Plug & Play датчиков пожарной сиг-
нализации, температуры и влажности, 
систем контроля доступа, форсунок 
системы пожаротушения и т. д.

В ноябре 2020 года компания 
Legrand начала продажу интеллекту-
альных PDU, которые позволяют по-
высить надежность и снизить расходы 
на обслуживание ЦОД. Интеллекту-
альные блоки распределения питания 
(iPDU) позволяют контролировать 
подключенные устройства в реальном 
времени: вести мониторинг потреб-
ления электроэнергии, дистанционно 
управлять отдельными розетками и их 
группами, с помощью дополнитель-
ных устройств контролировать замки 
дверей телекоммуникационных шка-
фов, а также параметры температуры 
и влажности в холодном/горячем ко-
ридоре ЦОД. Один интеллектуальный 
блок распределения питания позво-
ляет подключить последовательно до 
16 датчиков.

Измерительные интеллектуальные 
блоки распределения питания изме-
ряют параметры электрической сети 
с погрешностью менее 1 %, опреде-
ляют отклонение параметров от до-
пустимых пределов и отправляют об 
этом сообщения техническим специа-
листам в режиме онлайн.

Также с 2020 года доступна линей-
ка новых коммутаторов с поддержкой 
PoE на 8/16/24 порта.

Объем продаж Группы Legrand за 
2019 год составил 6,6 млрд евро, про-
дукция ежегодно реализуется более, 
чем в 180 странах мира. Среди масш-
табных зарубежных проектов, вопло-
щенных Legrand в 2020 году с примене-
нием системы LCS3, можно отметить 
модернизацию аэропорта Стамбула 
(Турция) с пассажиропотоком 90 млн 
человек в год. Из проектов, реализо-
ванных в России в 2020 году, отметим 
оснащение решениями LCS3 между-
народного терминала Хабаровского аэ-
ропорта (один из крупнейших транс-
портных узлов на Дальнем Востоке), 
а также ряда объектов здравоохране-
ния, например многофункциональной 
областной инфекционной клиниче-
ской больницы им. А. М. Ничоги (Аст-
рахань), ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Ал-
мазова».

Рис. 2. Соединитель RJ45 Legrand в сборе: желтый цвет защелки – категория 6А, 
синий – категория 6, серый – категория 5е

Legrand Россия и СНГ, г. Москва,
центр информационной поддержки
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(для звонков из РФ – бесплатно),
e‑mail: bureau.moscou@legrand.ru,

сайт: legrand.ru

Рис. 1. Монтаж кабеля типа «витая пара» в розетку интерфейса RJ45 LCS3 Legrand


