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Руководство по проектированию систем освещения Poe 60 Вт:
зонное распределение и зоны обслуживания в СКС

Системы интеллектуального освещения, ставшие частью концепции Интернета вещей IoT (Internet of Things), строятся на основе
осветительной арматуры — потолочных светильников, устанавливаемых на поверхности или заподлицо, световых полос
(трофферов), встраиваемых в обрешетку подвесных потолков, а также датчиков и контроллеров для мониторинга и
управления. Система централизованно запитывается и управляется по локальной сети. Системы интеллектуального
освещения на основе сбалансированной витой пары становятся все более популярными, поскольку просты в монтаже и
позволяют использовать преимущества сети Ethernet не только для управления, но и для удаленного запитывания сети
светильников — например, подачи питания по Ethernet1 PoE Type 3 мощностью 60 Вт. Такие решения принято называть PoE-
освещением. Чтобы увеличить эффективность, в светильниках PoE используются светодиоды LED, что обеспечивает малое
потребление электроэнергии и низкое тепловыделение в сравнении с другими типами светильников. Интеллектуальные
системы освещения PoE очень привлекательны своей гибкостью и экономичностью, и это приводит к появлению новых
требований к проектированию структурированных кабельных систем.

Системы освещения PoE весьма сложны, им требуется правильно спроектированная инфраструктура на основе
высокопроизводительной сбалансированной витой пары. В системе используется активное оборудование и специальное
программное обеспечение на основе IP-протокола, позволяющее управлять IP-светильниками, диммерами, датчиками и
контроллерами. В результате система освещения в здании работает эффективно, экономично, обеспечивая при этом
максимальный комфорт. Для составления спецификации, монтажа и управления столь сложными системами требуются
профессиональные знания и опыт. По этой причине большинство заказчиков систем освещения PoE обращаются к инженерам
и архитекторам, способным составить полнофункциональную схему потолочного освещения (RCP, Reflected Ceiling Plan) для
всех помещений в здании. Настоящее руководство по проектированию содержит положения, облегчающие выбор компонентов,
составление проекта и монтаж структурированной кабельной системы на основе витой пары, которая оптимизирована для
поддержки систем освещения PoE различных типов.
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Преимущества Poe-освещения
На сегодняшний день системы PoE освещают более 92 млн кв. м площадей в коммерческих офисных зданиях по всему миру. Интеллекту-
альным системам освещения предрекают взрывной рост, поскольку они не только снижают эксплуатационные расходы на 90%, но и обхо-
дятся дешевле в установке (капитальные расходы ниже), обеспечивают больший уровень безопасности и комфорта и прекрасно

интегрируются со всеми системами автоматизации здания, соответ-
ствующими концепции Интернета вещей IoT. Консалтинговая компания
Gartner Inc. прогнозирует, что количество модулей в системах «умного
освещения» в мире возрастет с 46 млн шт., установленных в 2015 г.,
до 2.54 млрд в 2020 г.2

Меньше капитальные расходы и затраты на рабочую силу
Компания Siemon проанализировала данные от сети своих партнеров
по эксплуатации зданий с высокой степенью автоматизации на основе
приложений Ethernet. Данные показывают, что применение PoE-осве-
щения в структурированных кабельных системах на основе витой пары
позволяет уменьшить капитальные расходы (CAPEX) в среднем на 19.4
доллара на кв. м в сравнении с традиционными системами освещения.
В Табл. 1 приводится количество устройств IoT на 950 кв. м площади в
автоматизированном здании, широко использующем технологию PoE, и
экономия капиталовложений в расчете на каждый тип приложения.
Цифры показывают, что в здании, построенном в соответствии с кон-
цепцией Интернета вещей IoT, одно только освещение PoE позволяет
сэкономить до 35% капитальных расходов! Компания Cisco® провела
сравнение сметных затрат на рабочую силу и монтаж, а также на про-
граммное и аппаратное обеспечение между флуоресцентными систе-
мами освещения, обычными светодиодными системами и 60-ваттными
светодиодными системами освещения UPOE3 для здания площадью
3 250 кв. м в Нью-Йорке. Системы PoE-освещения имеют наименьшую
полную стоимость владения из всех вариантов, и разница в затратах
весьма существенна. Синие участки гистограммы на Рис. 14 показы-
вают, что расходы на компоненты и монтаж обычной светодиодной си-
стемы освещения более чем вдвое выше, чем у светодиодной системы
UPOE (Universal Power Over Ethernet). И даже типичное для офисов
флуоресцентное освещение обходится в 1.8 раза дороже, чем свето-
диодное освещение UPOE. И даже если учесть расходы на программ-
ное и аппаратное оснащение, все равно самым экономичным решением
будут системы UPOE: они экономят 41% расходов в сравнении с обыч-
ным светодиодным слаботочным освещением и 14% — в сравнении с
флуоресцентными системами. Если же учесть расходы на электро-
энергию в период эксплуатации, процент экономии станет еще больше.
При этом светодиодные технологии продолжают развиваться, свето-
отдача светильников растет, и экономичность таких решений в буду-
щем только увеличится.

Рис. 1: Сопоставление расчетных затрат на оснащение
здания площадью 3 250 кв. м в центре Нью-Йорка

Светодиодное
освещение

UPOE

Флуорес-
центное

освещение

Обычное
светодиодное

освещение

Тип устройства
Кол-во устройств

на 950 кв. м
(10 000 кв. футов)

Экономия капи-
тальных затрат,

долл. США

Освещение PoE 250 18 00
Беспроводные точки доступа 5 4 000

Система громкоговорящего
оповещения 4 3 000

Система контроля доступа 4 3 000
Камеры системы безопасности 4 3 000

Системы отопления, вентиля-
ции и кондиционирования

воздуха (HVAC)
4 3 000

Системы безопасности
и жизнеобеспечения 4 3 000

Информационные табло
и мониторы 2 1 500

IP-часы 2 1 500
Система двусторонней связи

(интерком)
2 1 500

Прочие 12 9 000

Итого: 293 50 500

Табл. 1: Распределение устройств IoT и экономия капитальных
расходов в расчете на 950 кв. м площади благодаря
использованию оптимизированной системы управления
зданием на основе технологии PoE

1.8x
2.1x

Долл. США



Безопасность слаботочных систем
Обычные системы освещения в разных странах используют питание переменным током от 120 В, 60 Гц до 230 В, 50 Гц. Их принято отно-
сить к системам силового питания, для них используются электрические кабели сечением 12-14 AWG (диаметром соответственно 2-1.6 мм).
Освещение PoE реализуется поверх всем известной сбалансированной витой пары, и такие приложения относятся к безопасным слабо-
точным приложениям SELV (Safety Extra-Low Voltage — безопасное сверхнизкое напряжение). Используемый в системах PoE-освещения
постоянный ток напряжением 50-55 В не несет в себе риска для монтажников при установке или модернизации системы, для работы в таких
сетях не требуется допуск. Поскольку от качества монтажа витой пары зависят будущие характеристики всей системы, компания Siemon
настоятельно рекомендует, чтобы монтаж освещения PoE вели профессионалы, прошедшие обучение по структурированным кабельным
системам.

Дружественность окружающей среде и обитателям здания
Системы освещения PoE создают для людей более комфортную обстановку. Исследования показали, что системы флуоресцентного осве-
щения могут вызывать головную боль и напряжение зрения, а также провоцировать приступы у страдающих светочувствительной формой
эпилепсии. Светодиодные светильники и трофферы не вызывают таких проблем, к тому же их энергопотребление примерно вдвое ниже, чем
у флуоресцентных ламп аналогичной яркости. В светодиодных источниках не содержится ртуть, их использование сопровождается вдвое
меньшими выбросами диоксида углерода в окружающую среду, а срок эксплуатации впятеро больше, чем у флуоресцентных ламп. Свето-
диодные светильники прочнее, более стойки к перепадам температур и влажности, их гораздо проще и дешевле обслуживать.

Интеграция с приложениями IoT
Концепция Интернета вещей IoT подразумевает максимальную конвергенцию приложений в кабельных системах — к 2020 г.5 в мире не-
обходимо обеспечить обмен информацией между примерно 50 млрд IP-устройств. Сведение приложений в единую сеть (систем безопасности,
контроля доступа, аудио/видеоприложений, цифровых киосков, мониторов и табло, систем отопления, вентиляции и кондиционирования
воздуха (HVAC), систем освещения, беспроводных и других Ethernet-устройств), в общую кабельную инфраструктуру позволяет гарантиро-
ванно снизить эксплуатационные расходы и потребление электроэнергии, упростить обслуживание, при этом людям обеспечивается более
комфортная и безопасная среда. Управление устройствами автоматизации здания и другим IP-оборудованием через единую сеть устраняет
потребность в отдельных кабельных системах для каждого приложения, уменьшает степень заполнения трасс, облегчает установку новых
и модернизацию существующих устройств и систем. Освещение PoE дополнительно выигрывает от интеграции с СКС, поскольку может
централизованно использовать резервное питание из телеком-
муникационного помещения или серверной, а также менять
режим работы в зависимости от количества пользователей в зда-
нии, показаний датчиков температуры, безопасности, движения
и параметров работы других систем.

Конфигурации светодиодных светильников
В интеллектуальных системах освещения PoE кабели СКС ведут
от порта сетевого коммутатора Ethernet, обеспечивающего пи-
тание постоянным током, напрямую к светодиодному светиль-
нику или модулю, который распределяет питание и данные
среди установленных рядом осветительных приборов, а также к датчику и контроллеру. В коммерческих офисных зданиях чаще всего ис-
пользуются трофферы — светильники в форме световых полос, встраиваемых в структуру фальшпотолка, хотя могут применяться и другие
типы осветительных приборов. Как правило, трофферы имеют размеры 600 x 600 мм (2 x 2 фута, одна плита фальшпотолка), 600 x 1200 мм
(2 x 4 фута, две плиты) или 300 x 1200 мм (1 x 4 фута, четыре плиты потолка, занятые на половину ширины). Варианты таких светильников
показаны на Рис. 2.
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Рис. 2: Наиболее распространенные типы трофферов
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Физически она представляет собой порты, расположенные в
зонном шкафчике, который размещен за фальшпотолком или
встроен в его обрешетку. Учитывая плотность расположения
осветительной арматуры PoE, зонные шкафчики обычно рас-
считаны на 96 портов SCP. Кабель или шнур соединяют каж-
дый порт SCP в зонном шкафчике либо с сервисной розеткой
SO, либо непосредственно со светильником или модулем PoE,
как показано на Рис. 4. В системах освещения такой вариант
зонной топологии, при котором все сетевые коммутаторы PoE
расположены в телекоммуникационной TR, обычно называется
«централизованным распределением».

За некоторыми исключениями, которые отдельно описаны в на-
стоящем руководстве, зонное распределение в системах осве-
щения PoE очень похоже на зональный подход, используемый
для подключения оборудования автоматизированных систем
управления зданиями (АСУЗ) и других IP-устройств в обычных
СКС. Проектировщикам следует руководствоваться прежними
рекомендациями компании Siemon по планированию зон
обслуживания и проектированию зонных распределительных
систем6. Однако для систем PoE-освещения характерна своя
специфика: светильников много, они распределены по всему
пространству и неподвижны — изменение, добавление или пе-
ремещение светильников происходит редко. Поэтому компания
Siemon рекомендует, чтобы зонная распределительная система
для PoE-освещения строилась в дополнение к зонным подси-
стемам для других устройств АСУЗ и прочего IP-оборудования,
а точки концентрации сервисов SCP для систем освещения PoE
размещались в отдельных шкафчиках, специально выделен-
ных для этой цели и не используемых для других приложений.
В тех редких случаях, когда дополнительные порты в точке кон-
центрации сервисов SCP не умещаются в выделенном зонном
шкафчике системы освещения PoE, допускается подводить
к ним кабельные сегменты от ближайших зонных шкафчиков,
обслуживающих другие приложения и прочие IP-устройства
в здании.

A: Трофферы 2 x 2 с использованием модуля – Два светильника 2 x 2
подключены к одному модулю, который, в свою очередь, подключен либо
к сервисной розетке SO, либо к точке концентрации сервисов SCP
в кабельном сегменте СКС

B: Трофферы 2 x 4 использованием модуля – Для каждого светильника
2 x 4 необходим отдельный модуль, который затем подключается либо
к сервисной розетке SO, либо к точке концентрации сервисов SCP
в кабельном сегменте СКС

C: Трофферы 2 x 2 без использования модулей – Каждый светильник 2 x 2
подключен к сервисной розетке SO или к точке концентрации сервисов SCP
в кабельном сегменте СКС

D: Трофферы 2 x 4 без использования модулей – Каждый светильник 2 x 4
подключен к сервисной розетке SO или к точке концентрации сервисов SCP
в кабельном сегменте СКС

Рис. 3: Типовые конфигурации подключения
светодиодных светильников к СКС

В зависимости от типа системы PoE-освещения, производителя трофферов и размеров световых полос один распределительный модуль может
подводить питание к одному или двум светильникам. Некоторые модули оснащаются дополнительным портом передачи данных для управле-
ния, подключения диммера или датчика. Четыре самых распространенных конфигурации подключения светодиодных светильников показаны
на Рис. 3. Для любого варианта подключения максимальная мощность, подводимая любым сегментом структурированной кабельной системы
к модулю (при его использовании) или напрямую к светильнику не должна превышать 60 Вт.

Использование зонального подхода в системах Poe-освещения
Зональный подход — признанный в телекоммуникационной промышленности вариант реализации горизонтальной подсистемы СКС. Он пре-
красно подходит для подключения устройств различного типа, в том числе светильников, контроллеров освещения и другого оборудования,
распределенного по потолочному пространству. Зонная распределительная система, служащая основой для PoE-освещения, включает в себя
горизонтальные кабельные сегменты, ведущие от горизонтального кросса (распределителя этажа) в телекоммуникационной TR к промежуточ-
ной точке соединения, которая в новой версии стандартов называется точкой концентрации сервисов SCP (Service Concentration Point).
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Зоны обслуживания и расположение зонных шкафчиков
Стандарты ISO/IEC и TIA называют область, охватываемую работой устройства, зоной обслуживания. Строго говоря, зона обслу-
живания светильника PoE — это область, освещаемая только им одним. Однако в настоящем руководстве понятие зоны обслу-
живание несколько шире — под ним подразумевается совокупное пространство, в котором расположено много светильников PoE.
Компания Siemon рекомендует, чтобы радиус зон обслуживания PoE-освещения не превышал 13 м — в этом случае в типовых офис-
ных пространствах количество кабелей в зоне не будет превышать 96, ими будет проще управлять. При этом одновременно обес-
печивается совместимость с пятым поколением систем Wi-Fi (IEEE 802.11ac) и других зонных устройств, а также с будущими
приложениями. Такой подход упрощает увязывание между собой различных подсистем автоматизации здания и распределение
по зонам как оборудования PoE-освещения, так и других IP-устройств.

Зоны обслуживания могут образовывать различные структуры — на основе квадратов, шестиугольников, форм для протяженных
сегментов. Лучше всего потребностям освещения PoE отвечает сетчатая структура на основе квадратов, поскольку именно так
обычно располагаются потолочные светильники. Зона обслуживания с радиусом 13 м соответствует сетчатой структуре из квад-
ратов со стороной 18 м. Взаимное расположение соседствующих зон обслуживания определяется в зависимости от конкретных тре-
бований к размещению системы освещения PoE и ее устройств. Зоны обслуживания могут располагаться в непосредственной
близости к телекоммуникационной TR, тогда кабели от устройств могут вести в горизонтальный кросс напрямую, без точки кон-
центрации сервисов SCP. Такое возможно, если нет сложностей с прокладкой таких прямых сегментов. Но обычно зонные шкаф-
чики располагаются не менее чем в 30 м от телекоммуникационной TR. Это наиболее эффективная конфигурация, и компания
Siemon рекомендует использовать именно ее.

Зонные шкафчики следует располагать по возможности близко к центру обслуживаемого пространства. Количество портов в точке
концентрации сервисов SCP зависит от типов светильников и того, используются ли модули для их подключения. Компания Siemon
рекомендует, чтобы количество портов в точке SCP в зонном шкафчике системы освещения PoE было не менее 24. Это мини-
мальная вместимость, рассчитанная на зоны обслуживания небольшой площади, и в них применяются настенные шкафчики.

Рис. 4: Пример зонной распределительной системы, в которой светильники PoE 2 х 2
подключаются централизованно, без использования модулей



ЗО
Н

Н
О

Е
РА

С
П

Р
Е

Д
Е

Л
Е

Н
И

Е
: О

С
В

Е
Щ

Е
Н

И
Е

P
o

e

6 www.siemon.com

Также рекомендуется, чтобы количество портов не превышало 96. Если
для какой-то зоны обслуживания требуется большее количество портов,
лучше поставить несколько зонных шкафчиков. В этом случае кабель-
ные пучки не будут слишком велики, ими будет проще управлять, ка-
бели не будут перегреваться. В Табл. 2 приводятся примеры типовых
конфигураций светильников в расчете на рекомендованную вместимость
точки SCP.

Если по каким-то причинам в один зонный шкафчик необходимо свести
кабели от нескольких зон освещения PoE, зоной обслуживания назы-
вают все пространство в совокупности. На Рис. 5 показан пример зоны
обслуживания для системы освещения PoE с использованием световых
полос 2 х 2 и модулей, при этом в той же зоне расположено 4 датчика
окружающей среды. Для простоты показано только несколько кабелей,
ведущих к модулям и одному из датчиков.

Сервисные розетки So, прямые сегменты и другие варианты подключений в зонах обслуживания
Стандарты ISO/IEC и TIA для интеллектуальных зданий не требуют обязательной установки сервисной розетки SO, если в рамках зонального
подхода установлена точка концентрации сервисов SCP. Однако устройства системы освещения PoE могут находиться довольно далеко от точки
SCP, и в этом случае установка сервисной розетки SO упрощает управление системой: на нее наносится маркировка, ведущий к ней сегмент
удобнее тестировать, шнур подключения небольшой длины проще подключать/отключать. При перемещении или удалении устройств не при-
дется думать о том, что в трассе остался кабель, ведущий в никуда. По этим причинам компания Siemon предлагает устанавливать сервисную
розетку SO во всех случаях, когда устройство системы PoE-освещения располагается дальше, чем в 5 м от точки концентрации сервисов SCP.

Иногда при проектировании приходится рассматривать вариант расположения телекоммуникационного оборудования и устройств в пленум-
ных пространствах. В этом случае местные стандарты безопасности и нормативы могут потребовать, чтобы все устанавливаемые компоненты
(сервисные розетки, шнуры подключения, фиксированные кабели, зонные шкафчики) были разрешены к использованию в пленумных про-
странствах и обладали соответствующими противопожарными характеристиками.

Рис. 5: Пример зоны обслуживания размером 18х18 м, в которой используются светильники PoE,
подключаемые через модули, и установлено 4 датчика окружающей среды

Конфигурация све-
тильников

Устройства и подключения
в квадратной зоне 18 х 18 м

Рекомендованная
конфигурация зонных

шкафчиков*
Трофферы 2 x 2

с использованием
модулей

144 светильника 2 x 2, 72 модуля
(по 2 светильника

на каждый модуль)
1 шкафчик вместимостью

96 портов

Трофферы 2 x 4
с использованием

модулей
72 светильника 2 x 4, 72 модуля

(по 1 светильнику на модуль)
1 шкафчик вместимостью

96 портов

Трофферы 2 x 2
без использования

модулей

144 светильника 2 x 2,
144 сервисных розетки SO

или порта SCP
2 шкафчика вместимостью

96 портов каждый

Трофферы 2 x 4
без использования

модулей

72 светильника 2 x 4,
72 сервисных розетки SO

или порта SCP
1 шкафчик вместимостью

96 портов

* Приведенные рекомендации допускают установку дополнительных портов
в точке SCP для подключения контроллеров, диммеров, датчиков и др.

Табл. 2: Определение количества портов для типовых конфигураций
освещения PoE и рекомендации по вместимости зонных шкафчиков
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Компания Siemon рекомендует устанавливать в зонах, где нет контроля климата (пространствах за фальшпотолками, в складских помещениях
и т. п.), только кабели с одножильными (полнотелыми) проводниками. Для кабелей с многожильными проводниками характерно более высо-
кое сопротивление постоянному току, их параметры передачи сильнее ухудшаются с ростом температуры. В пространствах, где контроль кли-
мата есть, компания Siemon рекомендует устанавливать сервисные розетки SO или точки концентрации сервисов SCP таким образом, чтобы
длина подключенных к ним шнуров, изготовленных из многожильных кабелей, не превышала 5 м.

Приложения Poe и их влияние на кабельные системы
Хотя сбалансированная витая пара позволяет безопасно передавать питание мощностью до 100 Вт, оптимальным значением по совокупно-
сти факторов — цене, производительности и эффективности освещения PoE — считается мощность 60 Вт. Уже разработаны и коммерчески
доступны все необходимые технологии и оборудование для таких приложений: источники и запитываемые устройства, рассчитанные на 60 Вт.
Существуют системы Cisco UPOE, разрабатывается технология IEEE 802.3 для питания PoE Type 3. В системах PoE Type 2 мощностью 30 Вт
в контур питания, образуемый двумя парами, подается постоянный ток 600 мА, а рабочее напряжение составляет 50-55 В. В новых системах
способ запитывания аналогичен, разница лишь в том, что теперь питание подается и по двум другим парам тоже. К счастью, профили воз-
растания температур, определенные в стандартах ISO/IEC и TIA для пучков кабелей при подаче постоянного тока, рассчитаны на использование
всех четырех пар (два двухпарных контура питания), что полностью соответствует конфигурации, используемой в системах PoE-освещения мощ-
ностью 60 Вт. Никаких новых нормативных документов для таких приложений разрабатывать не пришлось. Требования, изложенные в стан-
дарте ISO/IEC TS 291257 и бюллетене TSB-184-A8, уже содержат всю необходимую информацию по выбору среды передачи и компонентов для
систем удаленного питания мощностью до 100 Вт.

Повышение температуры в кабельных пучках и выгорание контактов, происходящее при отключении вилок «по-живому», к настоящему времени
уже хорошо изучены.9 С этими явлениями в 60-ваттных системах освещения PoE можно успешно бороться за счет правильного выбора кабеля
и компонентов, практически полностью исключающих деградацию характеристик системы. Возрастание температуры внутри пучка кабелей не
может вызвать серьезных последствий вроде плавления изоляции и короткого замыкания, но с увеличением температуры растет сопротивление
проводников, что ведет к потерям мощности и снижению эффективности. Возрастают вносимые потери, и это может потребовать ограничения
суммарной длины канала. Кроме роста температуры нужно учитывать конструктивные особенности коммутационного оборудования. Необхо-
димо, чтобы контакты в вилках и гнездах, обеспечивающие соединение при работе системы, не повреждались при размыкании запитанного со-
единения. При неснятом питании размыкание всегда будет вызывать появление искры. Этот дуговой разряд очень слаб и вреда человеку
причинить не может, но он вызывает ионизацию воздуха вокруг контактов, что ведет к коррозии. В результате увеличивается сопротивление
металла в точке контакта, часть мощности теряется, эффективность
уменьшается, а в самом плохом случае коннекторы полностью выходят из
строя.

Повышение температуры и падение напряжения
при удаленном питании устройств
При проектировании 60-ваттных систем освещения PoE на основе витой
пары необходимо обязательно учитывать влияние повышенных темпе-
ратур на вносимые потери в кабеле и сопротивление постоянному току.
На Рис. 6 показаны значения вносимых потерь, измеренных в кабелях
Siemon различных категорий (неэкранированные категории 5e, 6 и 6A, эк-
ранированные категории 6A F/UTP и 7A S/FTP) на частоте 100 МГц при
температурах 20°C, 40°C и 60°C. Для сравнения приведены пределы для
категории 5e в экранированном и неэкранированном исполнении. Пре-
делы категории 5e выбраны для сопоставления по той причине, что си-
стемы освещения PoE обычно работают на скоростях 1000 Мбит/с или
ниже. Для всех кабелей Siemon характерен очень существенный запас до
пределов по вносимым потерям, предусмотренных стандартами для эк-
ранированной и неэкранированной категории 5e. Кабели высоких катего-
рий обеспечивают меньшее сопротивление постоянному току, оставляют
проектировщику возможность выбирать размеры пучка до 96 кабелей, при
этом температуры могут быть до 60°C, а длину канала в сравнении с
обычной уменьшать не придется.

Рис. 6: Сопоставление измеренных значений вносимых потерь
в кабелях марки Siemon при температурах 20°C, 40°C и 60°C

с предельно допустимыми значениями для категории 5e
в экранированном и неэкранированном исполнении
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На основании запаса до предела категории 5e по вносимым потерям при 20°C и уже известных зависимостей, описывающих рассеивание тепла
в пучке кабелей Siemon различных марок, были созданы рекомендации по проектированию 60-ваттных систем освещения PoE в расчете на дру-
гие, более высокие температурные диапазоны. Запас по вносимым потерям и стойкость к повышенным температурам — ключевые характе-
ристики, отличающие продукцию Siemon и позволяющие гарантировать поддержку питания PoE мощностью 60 Вт (сила тока 600 мА в каждом
контуре питания, образуемом двумя парами) и производительность 1000BASE-T или ниже. Если кабели проложены не в замкнутой трассе, то
длина канала может составлять стандартное значение до 100 м, пучки могут быть размером до 96 кабелей включительно, а различные кате-
гории следует выбирать в зависимости от возможной температуры:
• при окружающей температуре до 45°C — до 96 кабелей Siemon категории 5e UTP
• при окружающей температуре до 50°C — до 96 кабелей Siemon категории 6 UTP
• при окружающей температуре до 55°C — до 96 кабелей Siemon категории 6A UTP
• при окружающей температуре до 60°C — до 96 кабелей Siemon экранированных

категорий 6A или 7A

При прокладке кабелей в кондуитах или других замкнутых трассах размеры пучков
должны быть другими. В таких случаях следует обратиться за консультацией к экспер-
там-проектировщикам компании Siemon. Важно понимать, что в замкнутых простран-
ствах температура может возрастать очень быстро, особенно если источником тепла
служит солнечный свет или близко расположенное оборудование системы отопления,
вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC). Простых решений для отслежива-
ния или регулирования температуры в трассах не существует, поэтому минимизиро-
вать риск перегрева можно только правильным выбором среды передачи — она должна
быть рассчитана на более высокие температуры, иметь запас.

Кабели, для которых допустима рабочая температура выше 60°C, предусмотренных
стандартами ISO/IEC и TIA, оставляют больше свободы при проектировании систем
удаленного питания мощностью 60 Вт. Поскольку экранированные кабели Siemon ка-
тегорий 6A и 7A по механическим свойствам рассчитаны на эксплуатацию при темпе-
ратурах до 75°C, они способны поддержать системы PoE-освещения мощностью не
только 60 Вт, но и до 100 Вт включительно (в последних по каждому контуру питания,
образуемому двумя парами, подается сила тока 1 А). Такие кабели прекрасно подходят и для других приложений автоматизированных систем
управления зданиями. Пучки экранированных кабелей Siemon категорий 6A или 7A, уложенные не в кондуитах, не в замкнутых трассах, могут
иметь размер до 96 кабелей, и тогда при полной длине канала до 100 м и температуре до 60°C полностью гарантируется поддержка 100-ватт-
ных систем удаленного питания (сила тока 1 А в каждом контуре питания) и работа передачи данных с производительностью 1000BASE-T и ниже.
Великолепные характеристики по отводу тепла, свойственные кабелям Siemon категорий 6A и 7A, сводят прирост температур в центре пучка в
рамки 15°C. Более подробную информацию о выборе размеров пучка
могут предоставить эксперты-проектировщики компании Siemon.

Рост сопротивления постоянному току при повышенных температурах в
кабелях приводит к потере части мощности. Результаты измерений ак-
тивного сопротивления и падения напряжения, проведенных на кабелях
Siemon при 60°C при непрерывной подаче на двухпарные контуры силы
тока 600 мА, показаны в Табл. 3. Освещение PoE и другое оборудова-
ние, получающее питание удаленно, при прочих равных работают более
эффективно и обеспечивают меньшие эксплуатационные расходы
(OPEX) при меньшем сопротивлении постоянному току. По этой причине
для поддержки 60-ваттных систем освещения PoE, использующих пе-
редачу данных с производительностью 1000BASE-T или ниже, лучше
всего подходят экранированные кабели Siemon категорий 6A и 7A.

Если же питание 60 Вт (600 мА на каждый двухпарный контур) для уда-
ленных устройств одновременно используется с более высокими ско-
ростями передачи данных (10GBASE-T для систем Wi-Fi, другие
высокопроизводительные приложения), то экранированный сегмент категории 6A придется уменьшить на небольшую величину: при 60°C по-
стоянная линия вместо 90 м сможет иметь длину максимум 86 м. Для экранированной категории 7A расстояние уменьшать не придется вовсе,
даже если температура достигнет 70°C.

Табл. 3: Сопротивление постоянному току и потери мощности
в кабелях Siemon разных категорий при 60°C (на каждый двухпарный

контур питания подавался постоянный ток 600 мА)

“Экранированные кабели Siemon катего-
рий 6A и 7A по своим механическим свой-
ствам рассчитаны на эксплуатацию при
температурах до 75°C, поэтому они иде-
ально подходят для поддержки систем
освещения PoE мощностью до 100 Вт (сила
тока 1 А в каждом контуре питания, обра-
зуемом двумя парами), а также всех прочих
приложений, типичных для интеллектуаль-
ных зданий. Пучки экранированных кабелей
Siemon категорий 6A или 7A, уложенные в
открытые трассы, могут иметь размер до
96 кабелей, и тогда при полной длине канала
до 100 м и температуре до 60°C гарантиру-
ется поддержка 100-ваттных систем уда-
ленного питания (по 1 А в каждом контуре
питания) и работа передачи данных с про-
изводительностью 1000BASE-T и ниже.

“
Кабель Siemon

Макс. сопротивление
одиночного проводника

постоянному току
при 60°C

Потери мощности
на 100 м

Категория 5e UTP
(24 AWG) 10.9 Ом 7.8 Вт

Категория 6 UTP
(23 AWG) 9.0 Ом 6.5 Вт

Категория 6A UTP
(23 AWG) 8.7 Ом 6.3 Вт

Категория 6A F/UTP
(23 AWG) 8.8 Ом 6.3 Вт

Категория 7A S/FTP
(22 AWG) 6.3 Ом 4.5 Вт
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Поддержка увеличенных расстояний для
освещения Poe 60 Вт в системах Siemon
Кабели и кабельные системы, обеспечивающие запас по характе-
ристикам передачи (вносимым потерям, сопротивлению петли по-
стоянному току, задержке распространения и смещению задержки)
в сравнении с пределами категории 5e при 20°C, могут поддержи-
вать работу 60-ваттных систем освещения PoE и передачу данных
с производительностью 1000BASE-T и ниже не только в канале дли-
ной 100 м, но и на увеличенных расстояниях и при более высоких
температурах. Для одиночного кабеля, проложенного не в пучке,
увеличенные расстояния можно определять в расчете на темпера-
туру до 60°C, а для пучков до 96 кабелей при передаче 60 Вт (600
мА в каждом двухпарном контуре) допустимыми считаются условия,
при которых температура в центре пучка не превысит 60°C. Макси-
мально допустимая длина канала определяется путем сравнения
характеристик передачи кабеля с пределами, приведенными для го-
ризонтального кабеля категории 5e в стандартах IEC 61156-512 и
ANSI/TIA-568-C.2.13 В расчетах учитывается, что в канал может вхо-
дить до 10 м многожильного кабеля (2 шнура по 5 м), проложенного
в пространстве, где есть контроль климата.

Компания Siemon гарантирует поддержку систем освещения PoE
мощностью 60 Вт и производительность 1000BASE-T или ниже на
увеличенных расстояниях, приведенных в Табл. 4. Такие гарантии
возможны только для решений компании Siemon. Выбор для
60-ваттных систем PoE-освещения, использующих для питания силу
тока 600 мА в каждом двухпарном контуре, экранированных кабе-
лей Siemon категории 6A или выше существенно упрощает работу
проектировщика, поскольку исключает необходимость ограничивать
длину канала — не нужно компенсировать увеличение вносимых 
потерь из-за роста окружающей температуры или выделения тепла
в пучке кабеля при передаче удаленного питания. Выбор кабеля
Siemon категории 7A увеличивает расстояние, на котором будут
успешно работать системы освещения PoE мощностью 60 Вт и пе-
редача данных производительностью 1000BASE-T или ниже, до по-
ражающих воображение 122 м при одиночной прокладке кабеля и до
120 м при прокладке в пучках.

Преимущества при обращении
к сертифицированным специалистам
по системам цифрового освещения
Digital Lighting Partner
Чтобы правильно выбрать и установить систему освещения PoE в
том или ином здании, необходимо учесть множество факторов. Про-
ектирование и установка осветительной арматуры, деление пространства на зоны обслуживания и прокладка в них сбалансированной витой
пары — задача непростая. По этим причинам компания Siemon рекомендует обращаться к сертифицированным специалистам по системам циф-
рового освещения, имеющим статус Digital Lighting Partner — они имеют необходимые знания и опыт проектирования слаботочных систем, рас-
считанных на поддержку освещения PoE. Такие компании имеют в своем штате сертифицированных специалистов по проектированию и монтажу
кабельных систем, и это позволяет гарантировать, что заказчик получит грамотно построенную инфраструктуру, способную поддержать работу
выбранной системы освещения PoE. Дополнительную информацию можно получить у экспертов-проектировщиков компании Siemon.
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Возникновение дугового разряда
при передаче удаленного питания
Отключение модульной вилки от гнезда в системе, где используется
удаленное питание, сопровождается возникновением искры, дугового
разряда, который вызывает выгорание металла в точке контакта в кон-
некторах. Если та же самая точка соприкосновения используется при
передаче питания при полностью подключенной вилке, соединение ста-
новится ненадежным. Стандартны рекомендуют, чтобы коммутацион-
ное оборудование, используемое в системах удаленного питания,
сохраняло свои характеристики при подключении и отключении «по-жи-
вому» при различных уровнях нагрузки, которые могут встречаться в
таких системах.

Во всех модульных гнездах Siemon Z-MAX®, MAX® и TERA® применена
запатентованная форма контакта с пазом10. При ее использовании ду-
говой разряд при отключении вилки от гнезда возникает в одной части
контактов, в то время как при полном подключении вилки к гнезду со-
единение задействует другие зоны контактов, не затронутые прохож-
дением искры. Такие модульные вилки и гнезда успешно прошли
независимое тестирование на соответствие требованиям стандарта
IEC 60512-99-00111 для нагрузок до 60 Вт (600 мА на каждый двухпар-
ный контур), а тестирование до 100 Вт (1 A на каждый двухпарный кон-
тур) будет проведено тогда, когда стандартизирующие органы
определятся с методикой измерений.

Кабель Siemon
Длина канала для

одиночного кабеля,
не увязанного в пучокa

Длина канала
для 96 кабелей,

увязанных в пучокa

Категория 6A UTP
(23 AWG) 102 м при 60oC 100 м при 55oCb

Категория 6A F/UTP
(23 AWG) 102 м при 60oC 100 м при 60oCb

Категория 7A S/FTP
(22 AWG) 122 м при 60oC 120 м при 60oCc

a Предполагается, что в канале присутствует многожильный кабель длиной
до 10 м (2 шнура по 5 м), расположенный в пространстве, где обеспечивается
контроль климата

b Прирост температуры в пучке не превышает 5°C
c Прирост температуры в пучке не превышает 2°C

Табл. 4: Поддержка увеличенных расстояний для освещения PoE
мощностью 60 Вт (600 мА в каждом двухпарном контуре питания)
при передаче данных с производительностью 1000BASE-T и ниже
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Глоссарий

• Coverage area (зона обслуживания в системах PoE-освещения): пространство, как правило, размерами 18 x 18 м, содержащее
минимум один выделенный зонный шкафчик для системы освещения. Может включать в себя большое количество светильников PoE
и все их зоны освещения в совокупности.

• Direct Current, DC (постоянный ток): направленное движение электронов, электрический заряд, передаваемый в единицу времени
по электрическому проводнику в одном направлении.

• Direct Current power (мощность постоянного тока): энергия, обеспечиваемая постоянным током (значения силы тока и напряже-
ния постоянны).

• Direct Current loop resistance (сопротивление петли постоянному току): значение активного сопротивления постоянному току
петли, образованной замыканием проводников витой пары друг на друга на дальнем конце.

• Direct Current resistance (сопротивление постоянному току): физическая величина, характеризующая свойства проводника
препятствовать прохождению электрического тока.

• Insertion loss (вносимые потери): физическая величина, характеризующая уменьшение мощности, ослабевание сигнала при его
распространении в канале передачи.

• Light Emitting Diode, LED (светодиод): полупроводниковый диод, испускающий видимый свет при прохождении постоянного тока.
Представляет собой энергетически эффективный источник освещения.

• Luminaire (светильник): единица осветительного оборудования, заключенная в отдельный корпус.

• Node (модуль): компонент системы освещения, обеспечивающий в сети получение и дальнейшее распределение питания и данных
по светодиодным светильникам.

• Power over Ethernet, PoE (питание по Ethernet): регламентированный стандартом IEEE 802.3 способ подачи и распределения
питания постоянным током. Относится к слаботочным приложениям (мощность менее 100 ВА). Реализуется в кабельных системах
на основе витой пары одновременно с передачей данных.

• Propagation delay (задержка распространения): промежуток времени между отправкой сигнала с одного конца до его приема
на другом конце линии передачи (на основе кабеля витая пара).

• Propagation delay skew (смещение, рассогласование задержки): разность между самым большим и самым маленьким значением
задержки распространения в разных парах линии передачи (на основе кабеля витая пара).

• Reflected Ceiling Plan, RCP (схема потолочного освещения): схематическое отображение расположения светильников, троффе-
ров, осветительной арматуры и других компонентов и устройств системы освещения, распределенных по пространству фальшпотолка
и за подвесным потолком. Используется архитекторами, проектировщиками и монтажниками электрических систем.

• Remote power (удаленное питание): слаботочное питание постоянным током (мощность менее 100 ВА), обеспечиваемое
в кабельной системе на основе сбалансированной витой пары одновременно с передачей данных.

• Service Concentration Point, SCP (точка концентрации сервисов): промежуточная точка соединения, реализованная, как правило,
в виде модульной розетки или порта в зонном шкафчике, который расположен в горизонтальной подсистеме между горизонтальным
кроссом (распределителем этажа) в телекоммуникационной TR и оконечным устройством (или сервисной розеткой SO, к которой
оно подключено).

• Service Outlet, SO (сервисная розетка): модульная розетка, используемая для подключения оборудования автоматизированной
системы управления зданием (АСУЗ).

• Troffer (троффер, световая полоса): разновидность светильника, имеющего квадратную или прямоугольную форму и предназна-
ченного для встраивания в обрешетку подвесного потолка.

• Zone area (зона распределения в системе освещения PoE): область, образованная совокупностью нескольких зон обслуживания
в тех отклоняющихся от обычной практики случаях, когда один выделенный зонный шкафчик поддерживает более одной зоны
обслуживания.

• Zone enclosure, ZE (зонный шкафчик): корпус, в котором размещается точка концентрации сервисов SCP и ее порты.



www.siemon.com

ЗО
Н

Н
О

Е
РА

С
П

Р
Е

Д
Е

Л
Е

Н
И

Е
: О

С
В

Е
Щ

Е
Н

И
Е

P
o

e

11

Сводная информация о системах освещения Poe 60 Вт на основе компонентов Siemon,
зональном подходе и организации зон обслуживания

Рекомендации по выбору среды передачи:

• Для оптимальной поддержки 60-ваттных систем освещения PoE, использующих силу тока 600 мА в каждом двухпарном
контуре питания, и одновременной передачи данных с производительностью 1000BASE-T или ниже компания Siemon ре-
комендует использовать экранированные кабели категорий 6A и 7A. Это обеспечивает максимальную эффективность и гиб-
кость проектирования при температуре окружающей среды до 60°C.

• Компания Siemon гарантирует поддержку приложений освещения PoE мощностью до 60 Вт (до 600 мА в каждом двух-
парном контуре питания) и работоспособность приложений передачи данных 1000BASE-T и ниже без необходимости
ограничивать длину канала (допускается стандартное значение до 100 м), при прокладке в открытых трассах
(вне кондуитов):

– пучков до 96 кабелей Siemon категории 5e UTP (температура окружающей среды до 45°C)
– пучков до 96 кабелей Siemon категории 6 UTP (температура окружающей среды до 50°C)
– пучков до 96 кабелей Siemon категории 6A UTP (температура окружающей среды до 55°C)
– пучков до 96 кабелей Siemon экранированных категорий 6A или 7A (температура окружающей среды до 60°C)

• Компания Siemon гарантирует поддержку всех приложений удаленного питания мощностью до 100 Вт (сила тока до 1 A в
каждом двухпарном контуре питания) и производительность 1000BASE-T и ниже без необходимости ограничивать длину
канала (допускается стандартное значение до 100 м), при прокладке в открытых трассах (вне кондуитов):

– пучков до 96 кабелей Siemon экранированных категорий 6A или 7A (температура окружающей среды до 60°C).
• Информацию о допустимых размерах пучков при прокладке кабелей в кондуитах и других типах закрытых трасс можно

получить у экспертов-проектировщиков компании Siemon.
• Кабельные системы Siemon категории 7A поддерживают работу 60-ваттных систем освещения PoE (600 мА на каждый

двухпарный контур питания) и передачу данных с производительностью 1000BASE-T и ниже на увеличенных расстояниях
до 122 м при одиночной прокладке кабеля и до 120 м при увязке кабелей в пучки.

• В пространствах, где отсутствует контроль климата (в зонах за фальшпотолками, в складских помещениях и т. п.) следует
использовать только кабели с полнотелыми (одножильными) проводниками — это обеспечивает системе оптимальные
температурные характеристики.

• Длина многожильных кабелей и шнуров для подключения светильников PoE или других PoE-устройств не должна
превышать 5 м.

• Коммутационное оборудование, предназначенное к использованию в системах освещения PoE мощностью 60 Вт, должно
пройти независимое тестирование на соответствие стандарту IEC 60512-99-001. Это обеспечит должные характеристики
и надежную работу системы при подключении/отключении коннекторов «по-живому».

Рекомендации по топологии и использованию зонального подхода:

• Зонную распределительную систему для PoE-освещения следует строить в дополнение к зонным подсистемам для
других устройств системы управления зданием и прочего IP-оборудования.

• Точки концентрации сервисов SCP для систем освещения PoE следует размещать в отдельных шкафчиках, специально
выделенных для этой цели и не используемых для других приложений. Для прочих IP-устройств и автоматизированных
систем управления зданием используются другие зонные шкафчики и точки концентрации сервисов SCP.

• Зоны обслуживания в системах освещения PoE должны быть квадратной формы, размером 18 x 18 м. Это оптимизирует
количество кабелей, необходимых для поддержки устройств освещения PoE с типовой плотностью размещения, а также
обеспечивает совместимость зонных подсистем с будущими приложениями Wi-Fi и требованиями приложений пятого по-
коления в соответствии со стандартом IEEE 802.11ac.

• Зонные шкафчики в системе освещения PoE должны располагаться по возможности близко к центру обслуживаемого
пространства.

• Количество портов в точке концентрации сервисов SCP в зонном шкафчике должно быть не менее 24 и не более 96.
• Сервисные розетки SO, расположенные в пределах 30 м от телекоммуникационной TR, можно обслуживать напрямую

из горизонтального кросса (этажного распределителя) в телекоммуникационной TR, без использования точки концентра-
ции сервисов SCP.
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Тел.: (44) 1932 571771

Региональное представительство
Китай
Шанхай, КНР
Тел.: (86) 215385 0303

Региональное представительство
Латинская Америка
Богота, Колумбия
Тел.: (571) 657 1950/51/52

Региональное представительство
Индия и страны Ближнего Востока
Дубай, ОАЭ
Тел.: (971) 4 3689743

Решения Siemon
Interconnect Solutions
Уотертаун, шт. Коннектикут, США
Тел.: (1) 860 945 4213 US
www.siemon.com/SIS

Региональное представительство
Азиатско-Тихоокеанский регион
Сидней, Австралия
Тел.: (86) 21 5385 0303

Вместимость Артикул Описание
Использование

в пленумных
пространствахa

Область применения

1 порт MX-SMZ1, MX-SM1 Боксы поверхностного монтажа Z-MAX и MAX    
2 порта MX-SMZ2, MX-SM2 Боксы поверхностного монтажа Z-MAX и MAX    
3 порта SP-3 Боксы поверхностного монтажа Surface Pack    
4 порта MX-SMZ4, MX-SM4 Боксы поверхностного монтажа Z-MAX и MAX    
6 портов MX-SMZ6, MX-SM6 Боксы поверхностного монтажа Z-MAX и MAX    
6 портов SP-6 Боксы поверхностного монтажа Surface Pack    
24 порта ZU-MX-24P Зонный шкафчик MAX Zone Unit Enclosure   

от 24 до 96 портов ZU-C4P-K02 Потолочный шкафчик 2 х 2 футаb  
a Если необходимо, чтобы продукция была предназначена для установки в пленумных пространствах, используйте шнуры Siemon серий IC и ZC6A,

одобренные для такого применения
b Обеспечивает до 4U монтажного пространства
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Приложение A: коммутационное оборудование Siemon для точек концентрации сервисов SCP
и сервисных розеток SO, поддерживающих работу систем освещения PoE


