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Цель работы
Создать и протестировать прямой и перекрестный патчкорд Cat. 5e.
Данная лабораторная работа состоит из двух частей. Ее можно выполнять
индивидуально, парами или в группе.
Литература
1.
Андреев, В. А. Направляющие системы электросвязи [Электронный ресурс] : учебник для студентов, обучающихся по направлению
210700 "Инфокоммуникационные технологии и системы", а также для
слушателей учеб. центров повышения квалификации и переподготовки
специалистов предприятий связи. Т. 1. Теория передачи и влияния / В. А.
Андреев, Э. Л. Портнов , Л. Н. Кочановский ; под ред. В. А. Андреева ;
ПГУТИ, Каф. ЛС и ИТС. - Электрон. текстовые дан. (1 файл: 8,23 Мб). Самара : [б. и.], 2017. - Загл. с титул. экрана. - Электрон. версия печ. издания
2016
г.
Режим
доступа:
http://elib.psuti.local/Andreev_Portnov_Kochanovskiy_Napravlyayuwie_sistem
y_elektrosvyazi_T1_Teoriya_peredachi_i_vliyaniya.pdf, доступ по IP-адресам
ПГУТИ. - Б. ц. Лиценз. договор № 95 от 19.01.2017 г.
2.
Направляющие системы электросвязи [Электронный ресурс] :
учебник для студентов, обучающихся по направлению 210700 "Инфокоммуникационные технологии и системы", а также для слушателей учеб.
центров повышения квалификации и переподготовки специалистов предприятий связи. Т. 2. Проектирование, строительство и техническая эксплуатация / В. А. Андреев [и др.]. ; под ред. В. А. Андреева ; ПГУТИ, Каф.
ЛС и ИТС. - Электрон. текстовые дан. (1 файл: 3,61 Мб). - Самара : [б. и.],
2017. - Загл. с титул. экрана. - Электрон. версия печ. издания 2016 г. - Режим
доступа:
http://elib.psuti.local/andreev_burdin_portnov_kochanovskiy_popov_napravlya
yuwie_sistemy_elektrosvyazi_t2_proektirovanie_stroitelstvo_i_tehnicheskaya_e
kspluataciya.pdf, доступ по IP-адресам ПГУТИ. - Б. ц.
3.
Семенов А.Б., Стрижаков С.К., Сунчелей И.Р. Структурированные кабельные системы. – 5-е изд. перераб. и доп. – М.: ДМК Пресс,
2017. – 640 с.
4. Смирнов И.Г. Структурированные кабельные системы: проектирование, монтаж, и сертификация. – М.: ЭКОН-ИНФОРМ, 2005. – 360 с.
5. ГОСТ Р53245-2008. Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Монтаж основных узлов системы. Методы
испытания.
6. ГОСТ Р53246-2008. Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы.
Общие требования.
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Подготовка к работе
1.
Ознакомиться с инструкцией по технике безопасности.
2.
Изучить принципы работы тестера.
3.
Изучить технические характеристики разъемных соединителей,
адаптеров и патч-кордов.
4.
Изучить техническое описание тестера
Контрольные вопросы
1.
Основные факторы потерь в кабелях на основе витой пары
проводников.
2.
Элементарный кабельный участок. Основные компоненты.
3.
Составляющие потерь кабелей СКС на основе витой пары проводников
4.
Нормы на затухание на разъемных соединителей.
5.
Типы разъемов используемых на СКС.
6.
Классификация методов измерения затухания кабелей СКС.
7.
Принцип действия и основные характеристики тестера.
8.
Опишите схему проводки согласно стандарту T568A.
9.
Опишите схему проводки согласно стандарту T568B.
10. Опишите конструкцию и схему проводки для перекрестного
кабеля. Для соединения каких типов устройств применяется перекрестный
кабель?
11. Опишите конструкцию и схему проводки для прямого кабеля.
Для соединения каких типов устройств применяется прямой кабель?
12. Дайте определение для разнородных типов устройств, приведите примеры.
13. Дайте определение для однородных типов устройств, приведите примеры.
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Материалы, инструменты и оборудование для выполнения работы
1. Два отрезка кабеля длиной 0,6 – 0,9 2. Четыре коннектора RJ-45
м категории 5e

3. Обжимные клещи RJ-45

4. Тестер кабелей Ethernet

5. Бокорезы

5. Инструмент для снятия оболочки

6. 24-портовая патч-панель

6. Маркеры
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Краткая теория
У прямого и перекрестного кабеля в сети есть свое назначение. Выбор кабеля для соединения двух устройств зависит от того, какие пары
проводов используются для передачи и приема данных.
С функциями передачи и приема связаны определенные контакты
разъема. Расположение приемного и передающего контакта зависит от
устройства.
Два непосредственно подключенных устройства, использующих для
передачи и приема разные контакты, называются разнородными. Для обмена данными между ними нужен прямой кабель. Непосредственно подключенные и использующие для передачи и приема одни и те же контакты,
называются однородными. Для обмена данными здесь нужен перекрестный кабель.
В прямом кабеле цвет проводников контакта 1 на одном конце совпадает с цветом проводников контакта 1 на другом конце патчкорда. Патчкорд будет создан на основе стандарта TIA/EIA T568A или T568B (Приложение1), который определяет цвета проводников для каждого контакта.
Прямые соединительные кабели обычно используются для прямого подключения узла к концентратору или компьютеру либо к патч-панели в телекоммуникационной. В перекрестном кабеле вторая и третья пары на
коннектор RJ-45 на одном конце патчкорд перекрещены по отношению к
другому концу. Цвет проводников данного патчкорда соответствуют стандарту T568A на одном конце и стандарту T568B на другом. Перекрестные
кабели обычно используются для подключения к концентраторам и коммутаторам или прямого соединения двух узлов для создания сети.
Пример разнородных устройств, для которых необходим прямой кабель
представлен на рис.1. Пример однородных устройств, для которых необходим перекрестный кабель представлен на рис.2

Рис. 1 - Разнородные устройства, для которых необходим прямой кабель
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Рис.2 - Однородные устройства, для которых необходим перекрестный кабель
Порядок выполнения работы
Часть А. Создание и тестирование прямого патчкорда Cat. 5e RJ45
Пункт 1. Подготовка кабеля
1.1. Определите требуемую длину кабеля. Это может быть расстояние от устройства, такого как компьютер, до устройства, к которому он
подключается (например, концентратор или коммутатор), или между устройством и штепсельным разъемом RJ-45. Добавьте к этому расстоянию не
менее 30 см. Согласно ГОСТ Р53246-2008 максимальная длина Патчкорда
равна 5 м.
1.2. Отрежьте кусок кабеля требуемой длины. В качестве соединительных кабелей (кабели между оконечными сетевыми устройствами, такими как ПК, и разъемом RJ-45) обычно используются кабель на основе
«неэкранированной витой пары», так как такие кабели дольше служат при
многократном сгибании.
1.3. С помощью инструмента для снятия изоляции очистите от оболочки оба конца кабеля на 5 см.
Пункт 2. Подготовка проводников
2.1. Определите, какой стандарт будет использоваться (T568A или
T568B)
2.2. Определите правильную таблицу на основе используемого стандарта соединений проводников.
2.3. Разверните скрученные пары проводников и упорядочите их в
примерном порядке на основе выбранного стандарта.
2.4. Расплетите короткий участок пар и упорядочите их в порядке,
точно соответствующем выбранному стандарту.
Важно расплетать как можно меньший участок. Скручивание
проводников обеспечивает подавление электромагнитных помех.
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2.5. Выпрямите и разгладьте проводника между своими большим и
указательным пальцами.
2.6. Убедитесь, что порядок следования проводников витой пары все
еще соответствует стандарту.
2.7. Обрежьте прямой участок кабеля на расстоянии 1,25 – 1,9 см от
края кабельной оболочки. Если оставить более длинный участок, кабель
будет восприимчив к перекрестным помехам (помехам, создаваемым соседними проводниками).
2.9. При заделке проводников выступ (штырь, торчащий из коннектора RJ-45) должен находиться с обратной стороны и быть направленным
вниз. Вставьте проводники в коннектор RJ-45 до упора, все проводники
должны заходить в разъем полностью.
Пункт 3. Осмотр и термирование кабеля
3.1. Осмотрите кабель и проверьте правильность цветового кода при
подключении проводников к соответствующим номерам контактов коннектора.
3.2. Осмотрите разъем. Все восемь проводников витой пары должны
быть плотно сжаты на конце коннектора RJ-45. Оболочка витой пары
должна заходить в разъем. Это ослабляет напряжение кабеля. Если оболочка заходит в разъем недостаточно глубоко, то это может привести к повреждению кабеля.
3.3. Если все правильно выровнено и вставлено, вставьте подготовленный конец с коннектором RJ-45 в обжимные клещи. Обжимные клещи
обожмут коннектор RJ-45 двумя поршнями.
3.4. Повторно осмотрите коннектор. В случае неправильного термирования обрежьте конец и повторите Пункты 1-3.
Пункт 4. Заделка другого конца кабеля
4.1. Выполните ранее описанные действия, чтобы установить разъем
RJ-45 на другом конце кабеля.
4.2. Повторно осмотрите разъем. В случае неправильной термирования обрежьте конец и повторите Пункты 1-3.
Пункт 5: Тестирование патчкорда Cat. 5e RJ-45
5.1. С помощью кабельного тестера проверьте работоспособность
прямого патчкорда Cat. 5e RJ-45. Если патчкорда Cat. 5e RJ-45 не прошел
тест, заново выполните данную лабораторную работу.
5.2. С помощью данного кабеля подключите ПК к сети.
5.3. Нажмите кнопку «Пуск» и выберите команду «Выполнить».
5.4. Введите команду cmd и нажмите клавишу «Ввод».
5.5. В командной строке введите ipconfig.
5.6. Запишите IP-адрес основного шлюза. _______________________
5.7. В командной строке введите команду ping с IP-адресом основного шлюза. Если патчкорда Cat. 5e RJ-45 работоспособен, проверка связи
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должна быть успешной (подразумевается, что других сетевых проблем нет,
а маршрутизатор основного шлюза подключен и работоспособен).
Часть Б. Создание и тестирование перекрестного патчкорда Cat.
5e RJ-45
Пункт 1. Подготовка кабеля
1.1. Определите требуемую длину кабеля. Это может быть расстояние между концентраторами, от концентратора до коммутатора, между
коммутаторами, от компьютера до маршрутизатора или между компьютерами. Добавьте к этому расстоянию не менее 30 см.
1.2. Отрежьте кусок кабеля требуемой длины и с помощью инструмента для снятия изоляции очистите от оболочки оба конца кабеля на 5.
Пункт 2: Подготовка проводников в соответствии со стандартом
T568A
2.1. Найдите таблицу T568A в начале данного документа.
2.2. Разверните пары кабелей и упорядочите их примерно в требуемом порядке на основе стандарта T568A.
2.3. Расплетите короткий участок пар и упорядочите их в порядке,
точно соответствующем стандарту.
Важно расплетать как можно меньший участок. Скручивание
проводников обеспечивает подавление электромагнитных помех.
2.4. Выпрямите и разгладьте проводники между своими большим и
указательным пальцами.
2.5. Убедитесь, что порядок проводов кабеля соответствует стандарту.
2.6. Обрежьте прямой участок кабеля на расстоянии 1,25 – 1,9 см от
края кабельной оболочки. Если оставить более длинный участок, кабель
будет восприимчив к перекрестным помехам (помехам, создаваемым соседними проводами).
2.7. При вставке проводов выступ (штырь, торчащий из коннектор
RJ-45) должен находиться с обратной стороны и быть направленным вниз.
Вставьте провода в коннектор RJ-45 до упора, все провода должны заходить в разъем на максимальную длину.
Пункт 3: Осмотр и термирование кабеля
3.1. Осмотрите кабель и проверьте правильность цветового кода при
подключении проводников к правильным номерам контактов.
3.2. Осмотрите конец патчкорда. Восемь проводов должны быть
плотно сжаты на конце коннектор а RJ-45. Некоторая часть оболочки кабеля должна заходить в разъем. Это ослабляет напряжение кабеля, которое в
конечном итоге может привести к повреждению кабеля.
3.3. Если все правильно выровнено и вставлено, вставьте разъем RJ45 и кабель в обжимные клещи. Обжимные клещи обожмут коннектор RJ45 двумя поршнями.

9

3.4. Повторно осмотрите разъем. В случае неправильной установки
обрежьте конец и повторите процесс.
Пункт 4: Подготовка другого конца кабеля в соответствии со
стандартом T568B
4.1. Выполните ранее описанные действия (но используя таблицу и
стандарт T568B), чтобы установить коннектор RJ-45 на другом конце кабеля.
4.2. Повторно осмотрите коннектор. В случае неправильной установки обрежьте конец и повторите Пункт 1-3.
Пункт 5: тестирование кабеля
5.1. С помощью кабельного тестера проверьте работоспособность
перекрестного кабеля. Если кабель не прошел тест, заново выполните данную лабораторную работу.
5.2. С помощью данного кабеля соедините два ПК.
5.3. На обоих компьютерах нажмите кнопку «Пуск» и выберите команду «Выполнить».
ПРИМЕЧАНИЕ. Если выполнение команды «Пуск» на данном ПК
недоступно, визуально проверьте состояние световых индикаторов сетевой
интерфейсной карты. Если кабель работоспособен, они должны светиться
(обычно зеленым или желтым светом).
5.4. На обоих компьютерах введите команду cmd и нажмите клавишу
«Ввод».
5.5. В командной строке обоих компьютеров введите ipconfig.
5.6. Запишите IP-адреса обоих компьютеров.
Компьютер 1: _________________________
Компьютер 2: _________________________
5.7. В командной строке одного компьютера введите команду ping с
IP-адресом другого компьютера. Если кабель работоспособен, проверка
связи должна быть успешной. Также выполните проверку связи на втором
компьютере.
ПРИМЕЧАНИЕ. Для успешного выполнения проверки связи на
компьютере необходимо временно отключить брандмауэр Windows. В
случае отключения брандмауэра не забудьте потом его снова включить.
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Приложение 1. Стандарт T568A и T568В
№ контакта
1
2
3
4
5
6
7
8

Стандарт T568A
№ пары
Цвет проводника
2
Белый/зеленый
2
Зеленый
3
Белый/оранжевый
1
Синий
1
Белый/синий
3
Оранжевый
4
Белый/коричневый
4
Коричневый

Функция
Передача
Передача
Прием
Не используется
Не используется
Прием
Не используется
Не используется

№ контакта
1
2
3
4
5
6
7
8

Стандарт T568B
№ пары
Цвет проводника
2
Белый/оранжевый
2
Оранжевый
3
Белый/зеленый
1
Синий
1
Белый/синий
3
Зеленый
4
Белый/коричневый
4
Коричневый

Функция
Передача
Передача
Прием
Не используется
Не используется
Прием
Не используется
Не используется
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