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Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Обществом с ограниченной ответственностью «Научно-производственная ла
боратория «В-Риал»

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 096 «Слаботочные системы»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 10 декабря 2019 г. № 1378-ст

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона 
от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об измене
ниях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) 
информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и попра
вок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмот
ра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опублико
вано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». 
Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной 
системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)
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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

Слаботочные системы  

КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Телекоммуникационные пространства и помещения. Рабочее место

Low voltage systems. Cable systems.
Telecommunication spaces and premises. Work area

Дата введения — 2020—03—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на кабельные системы слаботочных систем и устанавли
вает правила организации рабочего места пользователя структурированной кабельной системы (СКС).

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ Р 58238 Слаботочные системы. Кабельные системы. Порядок и нормы проектирования. 

Общие положения
ГОСТ Р 58242—2018 Слаботочные системы. Кабельные системы. Телекоммуникационные про

странства и помещения
ГОСТ Р 56553 Слаботочные системы. Кабельные системы. Монтаж кабельных систем. Планиро

вание и монтаж внутри зданий
ГОСТ Р 58748 Слаботочные системы. Кабельные системы. Монтаж кабельных систем. Техниче

ские условия и обеспечение качества
ГОСТ Р 58750 Слаботочные системы. Кабельные системы. Защита кабельной системы. Основ

ные положения
П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч

ных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агент
ства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указа
телю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам 
ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный 
стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого 
стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который 
дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом ут
верждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана 
датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение 
рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то поло
жение, в котором дана ссылка не него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

Издание официальное
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3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:
3.1

структурированная кабельная система; СКС: Мультисервисная кабельная система иерархи
ческой структуры, состоящая из стандартизированных элементов и позволяющая гибко адаптировать
ся и переключаться для решения различных задач.

[ГОСТ Р 58238—2018, пункт 3.1]

3.2

телекоммуникационная розетка: Устройство на рабочем месте для соединения стационарно 
установленной части кабельной системы и подвижных кабелей для подключения оборудования поль
зователя.

[ГОСТ Р 56556—2015, пункт 3.1]

3 . 3

пользователь СКС: физическое лицо или сотрудник юридического лица, использующие под
ключение к структурированной кабельной системе на своем рабочем месте.

[ГОСТ Р 58238—2018, пункт 3.12]

3.3 рабочее место пользователя СКС: Пространство в здании, где пользователи взаимодей
ствуют с телекоммуникационными устройствами, подключенными к СКС.

3.4

оконцовка (терминирование) кабеля: Установка соответствующего коннектора для обеспече
ния возможности подключения к коммутационным панелям, телекоммуникационным розеткам или ак
тивному оборудованию.

[ГОСТ Р 58238—2018, пункт 3.11]

4 Общие положения

Рабочее место пользователя СКС (WA — Work Area) в целом не является частью структурирован
ной кабельной системы, граница СКС проходит по стационарно установленной телекоммуникационной 
розетке. Аппаратные шнуры, которыми осуществляется подключение оборудования пользователя к 
СКС, являются частью оснащения рабочего места пользователя, а не частью СКС.

Рабочее место должно соответствовать ГОСТ Р 58242.
При проектировании рабочего места следует руководствоваться ГОСТ Р 58238.
При монтаже телекоммуникационных розеток на рабочем месте пользователя СКС следует руко

водствоваться ГОСТ Р 56553 и ГОСТ Р 58748.

5 Площадь рабочего места пользователя

Согласно [1] минимальная площадь рабочего места пользователя ПЭВМ без дополнительного 
периферийного оборудования должна быть не менее 4,5 м2 при использовании мониторов на базе 
плоских экранов. При использовании мониторов с электронно-лучевой трубкой минимальная площадь 
рабочего места составляет 6,5 м2. Рекомендуется использовать усредненный показатель площади ра
бочего места, равный 10 м2.

6 Организация рабочего места пользователя

6.1 Общие положения

Требования к рабочему месту пользователя СКС указаны в ГОСТ Р 58242—2018 (раздел 4).
При организации рабочего места пользователя следует учитывать требования ГОСТ Р 58750, а 

также требования [2].
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Следует воздерживаться от подключения оборудования пользователя при помощи беспроводных 
технологий связи. Рекомендуется использовать беспроводные подключения, если по техническим усло
виям оборудование невозможно или нецелесообразно подключать кабелем.

6.2 Расположение телекоммуникационных розеток

Расположение розеток на рабочем месте должно быть выбрано так, чтобы обеспечить подклю
чение активного оборудования с помощью аппаратного шнура длиной не более 5 м. Рекомендуется 
устанавливать розетки на рабочем месте в непосредственной близости от электрических розеток (же
лательно в пределах 1 м) и на одной с ними высоте.

При монтаже напольных розеток особое внимание следует уделять их расположению относитель
но офисной мебели, так как аппаратные шнуры, подключенные к ним и проходящие по открытым ме
стам пола, могут представлять опасность для пользователей.

Места монтажа телекоммуникационных розеток определены в ГОСТ Р 58242—2018 (пункт 4.3.1).

6.3 Резервирование кабелей

При организации рабочего места пользователя СКС следует предусматривать наличие резервных 
кабелей в количестве не менее 50 %, округленном до целого числа в большую сторону от предполага
емой потребности. Таким образом, на одно рабочее место минимально рекомендуется прокладывать 
два кабеля.
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