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СВОДКА НОВОСТЕЙ О ЦЕНТРЕ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ
Компания Siemon запускает 
новую экосистему центра 
обработки данных.

ОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТЬЯ О 
ОПТОВОЛОКОННЫХ ПЕРЕМЫЧКАХ
Более пристальный 
взгляд на оптоволоконные 
кабельные системы.

НА КОНКРЕТНОМ ПРИМЕРЕ
Компания Siemon 
обеспечивает механические 
преимущества для компании 
Turbomeca.

НОВОСТИ О СОБЫТИЯХ
Успех мероприятия компании 
Siemon – станьте его частью.

УГЛОВАЯ ПАНЕЛЬ MAPIT G2
Компания Siemon запускает 
угловую коммуникационную 
панель MapIT G2.

ОБНОВЛЕНИЕ СТАНДАРТОВ
Группа IEEE (ИИЭР) по 
разработке нового 
поколения BASE-T.

P04

В этом выпуске...
Чтобы прочитать больше, щелкните на том, что вы 
хотите прочитать, или просто переверните страницу.

Подписаться здесь

Получайте этот 
бюллетень на 
постоянной 
основе...

СОДЕРЖАНИЕ

Блог сетевой 
инфрастру-
ктуры Siemon 
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Впервые добившись отрицательного статуса 
по углероду в Северной Америке в 2009 году, 
компания Siemon применила такую же агрессивную 
программу инициатив по улучшению окружающей 
среды для достижения впечатляющих зеленых 
показателей в операциях во всем мире, 
распространив ее на производственные площадки 
в Европе, Азии и Южной Америке. Эта программа, 
включающая развитие более энергоэффективных 
и экологически устойчивых производственных 
процессов, переработку отходов без их захоронения, 
все возрастающее применение возобновляемых 
источников энергии (таких как солнечная энергия) и 
замещение углерода на основе огромных усилий по 
сохранению лесов, помогла компании Siemon стать 
первым и единственным производителем сетевых 
кабельных систем, достигшим этого значительного 
и важного этапа.

Siemon – первая в 
отрасли компания, 
добившаяся 
отрицательного 
глобального статуса 
по углероду.
Компания Siemon, мировой  лидер 
в области сетевой инфраструктуры, 
объявила о том, что ее операции во всем 
мире вышли на безуглеродный статус. 
Снижение компанией выделения углерода 
и его замещение превзошли текущие 
выбросы углекислого газа более чем на 
179 процентов.

ЗЕЛЕНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ

Читать больше
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Читать выпуск 1 Читать выпуск 2
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Специализирующаяся в области глобальной 
инфраструктуры компания Siemon  недавно 
стала организацией со статусом подписанта 
Кодекса поведения Европейской комиссии 
по энергоэффективности центров обработки 
данных. 

Следование этому добровольному 
кодексу направлено на минимизацию 
энергопотребления центров обработки 
данных (как вновь созданными, так и 
уже существующими) путем улучшения 
понимания энергетических потребностей, 
повышения компетентности и выдачи 
рекомендаций по целенаправленному 
внедрению передового опыта в 
энергосбережении.

Texas 1 является флагманским «нейтральным» 
центром обработки данных площадью 250 
000 кв. футов, расположенным на 40-акровом 
«информационном проектном ранчо» в Остине, 
штат Техас. 

Texas 1 питается от двух независимых 
подстанций, он соединен с 17+ 
оптоволоконными провайдерами, является 
самым избыточным уже подключенным и 
надежным центром обработки данных, а также 
имеет возможности для восстановления данных 
в аварийных ситуациях в штате Техас.

Эти всесторонние интерактивные 
рекомендации по инфраструктурным 
решениям центра обработки данных 
подчеркивают нацеленность компании Siemon 
на совершенствование центров обработки 
данных. 

В них излагаются вопросы планирования 
инфраструктуры, решений кабельных систем 
на медных и оптоволоконных носителях, 
плотности, экономии пространства и 
управления теплоотдачей, которые важны 
для вашего центра обработки данных, а 
также некоторые важные средства для вашей 
поддержки и обучения передовому опыту 
руководства вашей сетевой средой.

Пассивные медные кабели SFP+ прямого 
соединения компании Siemon тестировались 
лабораторией по функциональной совместимости 
Университета Нью-Хэмпшира (UNH IOL) и успешно 
прошли тест по функциональной совместимости 
Еthernet –10 гигабит с устройствами нескольких 
поставщиков, в том числе Brocade, Dell, Cisco, 
Mellanox, Arista, Arastra и F5.

В отчет включены семь различных устройств 
SfP+ и пять кабелей Siemon длиной от одного 
до семи метров. Проведено пять различных 
испытаний каналов данных с применением 
разнообразных сочетаний подключений 
тестируемых устройств. 

Медные кабельные узлы 
SFP+ Direct Attached 
(прямого соединения) 
компании Siemon 
прошли тестирование 
по функциональной 
совместимости со многими 
производителями Ethernet-
оборудования 10G

Партнеры Data Foundry 
сотрудничают с компанией 
Siemon по вопросам 
инфраструктуры центра 
обработки данных с 
совместным размещением 
площадью 250 000 кв. футов.

Компания Siemon запускает 
глобальную экосистему 
центра обработки данных.

Компания Siemon подписала 
Кодекс поведения 
Европейской комиссии 
по энергоэффективности 
центров обработки данных.

СВОДКА НОВОСТЕЙ О ЦЕНТРЕ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ
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Компания Siemon добавляет  угловые 
коммуникационные  панели в свой 
ассортимент средств «умного» 
мониторинга сетевой инфраструктуры.

Новые панели сочетают 
встроенный интеллектуальный 
контроль с угловой 
конфигурацией для облегчения 
прокладки коммутационных 
кабелей высокой плотности 
без необходимости установки 
дополнительных кабельных  
органайзеров на стойке.

Система MapIT G2, 
разработанная для помощи 
профессионалам в деле 
управления, контроля и 
обеспечения надежности своих 
физических IT-инфраструктур, 
сочетает инновационную 
интеллектуальную связность 

соединений, удобные для 
пользователя главные панели 
управления и программное 
обеспечение MapIT для 
возможности в реальном 
времени отслеживать и 
регистрировать работу 
физического слоя во всей сети.

Все SPP-панели MapIT G2, 
включая новые угловые версии, 
имеют встроенный ЖК-экран, 
обеспечивающий информацию 
о состоянии соединения, 
диагностике и динамической 
маркировке. На ЖК-экране 
отображаются более подробные 
инструкции для технических 

специалистов, чем на простых 
светодиодных или обычных 
неинтеллектуальных панелях. 

Возможность 
контролировать и отображать 
коммуникационные поля 
в реальном времени и 
выполнять диагностику с 
помощью такого встроенного 
интерфейса сокращает 
продолжительность поиска и 
устранения неисправностей и 
ускоряет выполнение рабочих 
заданий.

УГЛОВАЯ ПАНЕЛЬ MAPIT G2

Читать больше

Компания Siemon, 
специализирующаяся в области 
глобальной инфраструктуры, 
объявила о добавлении новых 
угловых интеллектуальных 
коммуникационных панелей 
(Smart Patch Panels, SPP) в свой 
полный ассортимент решений 
по умному мониторингу 
сетевой инфраструктуры (IIM) 
Mapit  g2.
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Эта группа предназначена 
для оценки глобальной 
промышленной 
заинтересованности и 
потребностей в следующем 
поколении технологического 
семейства IEEE 802.3 BASE-T 
для передачи данных в 
сети Еthernet по витым 
кабельным парам. Группа 
будет состоять из известных 
технических профессионалов 
отрасли и специалиста по 
инфраструктуре компании 
Siemon. Сегодня объявлено, 
что к группе присоединится 
Валери Магуайр, директор по 
стандартам и технологиям.

В IEEE заявляют, что IEEE 
802.3 BASE-T сегодня 
представляет собой  

Еthernet-порт наибольшего 
объема, и система широко 
распространена для 
обеспечения связности 
физического слоя в центрах 
обработки данных.
В технологиях IEEE 
802.3 BASE-T обычном 
приложением используемым 
для подключения серверов 
как правило является Gigabit 
Ethernet и 10 Gigabit Ethernet, 
но переходы платформ и 
инновация систем на всех 
фронтах выдвигают новые 
требования к сетевым 
решениям, говорится в 
заявлении ассоциации по 
стандартам.

ОБНОВЛЕНИЕ СТАНДАРТОВ

Валери Магуайр (Valerie 
Maguire) присоединяется к 
новой группе IEEE (Институт 
инженеров по электротехнике 
и электронике) по разработке 
нового поколения BASE-T.

Читать больше

Информация о 
стандартах
«Разработано 

специалистами 
компании Siemon, 
чтобы вы всегда 

имели последнюю 
информацию о 

международных 
стандартах в 

области сетевых 
кабельных 

систем и центров 
обработки 
данных».

Щелкните, чтобы 
посетить веб-сайт для более 

подробной информации

ПАНЕЛЬ 

Ассоциация стандартов 
IEEE недавно объявила о 
создании группы IEEE 802.3 
по разработке сетевого 
приложения следующего 
поколения BASE-T.

На сегодня в 2012 году компания 
Siemon с партнерами провели 
мероприятия в местах, охватывающих 
Европу, Ближний Восток и Африку, 
по разнообразным темам, от 
проектирования центров обработки 
данных до «умных домов» и сетевых 
решений следующего поколения. 
Предоставляя рекомендации по 

проекту вашего следующего центра 
обработки данных или изучая 
потребность в «умных домах», 
лекторы из ведущих в отрасли 
фирм могут помочь вам в выборе 
вариантов, а также обсудить 
преимущества и потенциальные 
«подводные камни».

Успешное мероприятие 
компании Siemon – 
станьте его частью

Для получения информации о предстоящих мероприятиях в 
вашей стране посетите наш веб-сайт по адресу www.siemon.
com и выберите регион из списка.

Если вы хотите быть принимающей стороной 
мероприятия или стать его партнером, 

просим связаться с нами.

Компания Siemon прокладывает свой путь в сфере проведения учебных 
мероприятий. В сотрудничестве с тщательно отобранными партнерами, 
в том числе IBM, Brocade, Uptime Institute и многими другими, компания 
Siemon планирует и проводит семинары в таких местах, как Мадрид, Москва 
и Оман, направленные на обучение делегированных представителей и 
снабжение их рекомендациями по высококачественному и практичному 
проектированию центров обработки данных и совмещенных сетей.
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Компания Siemon, являющаяся 
специалистом в области сетевой 
кабельной инфраструктуры, 
объявила о том, что она выбрана 
компанией Avaya, глобальным 
провайдером решений для 
сотрудничества и коммуникаций в 
бизнесе, в качестве технологического 
партнера для участия в программе 
Avaya DevConnect.

Компания Siemon является 
разработчиком и производителем 
комплексного портфеля 
высокоэффективных медных 
и волоконных кабельных 
систем, управления кабельной  
инфраструктурой и инфраструктурных 

решений для центров обработки 
данных, предназначенных для 
обеспечения технически передового 
физического слоя в сетях.

В качестве технологического партнера 
DevConnect компания Siemon будет 
поставлять решения, совместимые 
с портфелем компании Avaya, 
снабжая организации комплексными 
решениями, функционирующими 
на уровне высоких стандартов 
и обеспечивающими высокую 
рентабельность капиталовложений в 
информационные технологии.

Avaya devcoNNect

Компания Siemon выбрана для участия 
в программе Avaya DevConnect

Читать больше

Сеть компаний создает 
инновационные, с IP, 
унифицированные 
коммуникационные 
приложения, 
расширяющие 
возможности 
сетей различных 
поставщиков
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Более пристальный 
взгляд на 
оптоволоконные 
кабельные системы

Многие проблемы с производительностью сетей, возникающие на 
физическом уровне, непосредственно связаны с качеством кабельных систем. 

На самом деле, общая 
производительность и 
надежность сетевого порта 
хороша лишь настолько, 
насколько хороша кабельная 
сеть, к которой он подключен. 
Это особенно верно для 
оптоволоконных кабельных 
систем, где  малейшие 
отклонения в строгих 
допусках оптоволоконной 
связности могут значительно 
ухудшить эксплуатационные 
характеристики кабельной 
системы. Несмотря на 
то, что часть проблем с 
производительностью узлов 
можно определить с помощью 

эксплуатационных испытаний 
установленных каналов, такие 
испытания не могут охватить 
все потенциальные проблемы. 
Хотя полевые испытания 
являются важным шагом, они 
могут дать ложное ощущение 
безопасности. Например, один 
удовлетворительный результат 
по вносимым потерям не 
гарантирует долговременную 
надежность.

Для помощи профессионалам 
в области инфраструктуры 
в понимании переменных 
факторов, влияющих на 
качество волоконных систем, 

компания Siemon провела 
всестороннее сравнительное 
тестирование исчерпывающего 
ассортимента имеющихся в 
продаже волоконных систем. 
Исследования охватывали 
типовые волоконные 
перемычки, приобретенные в 
розничной торговле в режиме 
онлайн, как изготовленные на 
местных (США) и зарубежных 
предприятиях, так и системы 
от компании Siemon и других 
всемирно известных торговых 
марок (все образцы были 
закуплены у авторизованных 
дистрибьюторов). В результате 
сравнительного тестирования 

был составлен подробный обзор 
механических и оптических 
характеристик, критически 
важных для производительности 
и долговечности соединений.

Тестирование проводилось на 36 
случайных образцах дуплексных 
LC-лазерных оптимизированных 
многорежимных волоконных 
перемычках OM3 50/125 от 
9 поставщиков – Siemon, 4 
других ведущих мировых 
производителей и 4 типовых 
предприятий. Мы протестировали 
каждый узел на соответствие 
внутренним техническим 
характеристикам компании 
Siemon, а также стандартам TIA и 
IEC по торцевой
 
геометрии, оптическим 
характеристикам, чистоте и 
механической надежности. 
Каждое изделие Siemon XGLO 
и LightSystem прошло 100%-
е тестирование и проверку 
геометрии торцевой поверхности, 
чистоты, поверхностных 
дефектов, вносимых и обратных 
потерь (в обоих направлениях 
и для обеих длин волн). Каждая 
перемычка выпускалась серийно 
и проходила заводские испытания 
на предмет вносимых и обратных 
потерь.

Оптические 
характеристики
Характеристики вносимых 

и возвратных потерь 
являются фундаментальными 
параметрами, использующимися 
для оценки совместимости 
оптоволоконных линий и каналов 
связи с поддерживаемым 

ими специфическим сетевым 
оборудованием. Вносимые 
потери, как правило, 
используются в качестве основы 
для приемочных испытаний 
установленных линий и каналов 
связи. Хотя тестирование 
обратных потерь установленных 
кабельных систем не требуется 
по промышленным стандартам, 
имеется нормативное требование 
для волоконных соединителей 
и узлов. Возвратные потери 
критически важны для оптических 
характеристик линий и каналов 
связи, так как отраженные 
оптические сигналы могут 
создавать помехи для датчиков, 
как в прямом, так и в обратном 
направлении.

Читать больше

ВОЛОКОННЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ

«Стоит ли экономия 
от использования 
нестандартных 
волоконных 
перемычек того, 
чтобы подвергать 
опасности 
критическую 
производительность 
и надежность сети?»

Промышленный стандарт
ISO/IEC 11801 Ed. 2.2; TIA/EIA 568C.3

Характеристики Siemon

Внос. потери (.75 дБ)

Удовлетворительно

Удовлетворительно

Удовлетворительно

Удовлетворительно

Удовлетворительно

Удовлетворительно

Удовлетворительно

Удовлетворительно

Удовлетворительно

производитель
Siemon

1-Global MFG

2-Global MFG

3-Global MFG

4-Global MFG

5-Типовой

6-Типовой

7-Типовой

8-Типовой

Обр. потери (20 дБ)

Удовлетворительно

Удовлетворительно

Удовлетворительно

Удовлетворительно

Удовлетворительно

Производитель

Удовлетворительно

Производитель

Производитель

Внос. потери (.25 дБ)

Удовлетворительно

Удовлетворительно

Удовлетворительно

Удовлетворительно

Удовлетворительно

Удовлетворительно

Удовлетворительно

Удовлетворительно

Производитель

Обр. потери (30 дБ)

Удовлетворительно

Удовлетворительно

Удовлетворительно

Удовлетворительно

Удовлетворительно

Производитель

Удовлетворительно

Производитель

Производитель

Таблица 1. Результаты тестирования вносимых и обратных потерь
Вносимые потери – 1 из 9 производителей имел 1 или более отказов
Обратные потери – 3 из 9 производителей имели 1 или более отказов
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Таблица 1. Результаты тестирования вносимых и обратных потерь
Вносимые потери – 1 из 9 производителей имел 1 или более отказов
Обратные потери – 3 из 9 производителей имели 1 или более отказов



Производительность 
небесной высоты

Что общего между 
вертолетом и кабелем? 
Ничего?
На одном уровне это верно, но 
и тот, и другой должны работать 
безупречно, обеспечивая 
надежность, на которую можно 
положиться. Поэтому, когда 
французский ведущий мировой 
производитель вертолетных 
двигателей Turbomeca 
занимался оснащением нового 
производственного предприятия 
вблизи Парижа, он возлагал 
надежды небесной высоты на 
кабельную инфраструктуру, 
которая будет поддерживать его 
деловые операции.

Проводя операции на пяти 
континентах, компания 
установила прочные деловые 
отношения с ведущими 
мировыми производителями 
вертолетов, включая Eurocopter и 
Sikorsky.

До недавнего времени 
проектирование, разработка 
и производство двигателей 
концентрировались в Бордесе, 

Тарносе и на производственной 
площадке компании в Мезьер-
сюр-Сен, которая использовалась 
уже более 70 лет в процессе 
непрерывного производства. 
В то же время постоянный 
рост бизнеса подтолкнул 
компанию Turbomeca к 
расширению производственных 
мощностей. При отсутствии 
пространства для дальнейшего 
расширения и планах 
внедрения производственного 
взаимодействия с другими 
подразделениями группы 
Safran дополнительные 
площади были необходимы. 
Решение о строительстве 
нового производственного 
предприятия стало жизненной 
необходимостью, поэтому 
проводился поиск подходящего 
места, что в конечном итоге 
привело компанию Turbomeca 
в Мант-Бюшеле близ Парижа; 
участок для первичной застройки 
всего в 14 км от основного завода 
оказался наилучшим местом для 
постройки завода площадью 12 
400 квадратных метров.

Новая база компании 
Turbomeca
Мант-Бюшеле должен был стать 
центром компании Turbomeca 
для прецизионных механических 
операций, где будет проводиться 
разработка, производство и 
сборка гидромеханических 
компонентов и принадлежностей 
для масляных и топливных 
систем вертолетных двигателей, 
а также производство 
гидромеханических компонентов 
для двигателей военных 
самолетов. В качестве 
нового технологического 
производственного 
центра, обеспечивающего 
производственное 
взаимодействие между 
компаниями группы Safran, 
предприятие должно было 
обеспечить дальнейшее развитие 
и возможность расширения 
бизнеса.

«Мы верим, что удалось реализовать наше видение 
производственного предприятия мирового класса 
с перспективой на будущее. Мы также знаем, что 
эти капиталовложения в высокопроизводительную 
медную кабельную систему смогут поддерживать 
совершенствование бизнеса в будущем».
Селим Калювартс (Selim Caluwaerts), IT-менеджер компании Turbomeca

Читать больше

НА КОНКРЕТНОМ ПРИМЕРЕ

Компания Turbomeca, имеющая 
штаб-квартиру в Бордес 
(Франция) и входящая в группу 
Safran, является лидером по 
производству вертолетов для 
гражданского и государственного 
сектора и предлагает широкий 
ассортимент вертолетных 
двигателей во всем мире.

НА КОНКРЕТНОМ ПРИМЕРЕ
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ОБНОВЛЕНИЕ КАНАЛА ИЗДЕЛИЕ В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Пит-стоп 
подрядчика:
Последние новости компании Siemon о 
некоторых изделиях нашего широкого 
ассортимента товаров, предназначенные 
для удовлетворения ваших повседневных 
потребностей.

На этом пит-стопе подрядчика внимание 
сосредоточено на некоторых замечательных 
образцах изделий из семейств медных 
кабельных систем, инструментов и контрольно-
измерительных приборов.

Товары Siemon дополняют наш ассортимент 
продукции, улучшая возможности вашего выбора 
в части кабельных систем и оболочек.

Siemon, категория 6 выводов
  

 Агрессивная ценовая политика для подрядчиков
 Знакомая и удобная для монтажника заделка
 Быстрая и простая разводка 

   проводников
 Низкий профиль для 

   установки в ограниченных 
   пространствах 

Узнать больше

Тестер кабеля Siemon STM-8
  

 Универсальность и простота 
   определения многих состояний 
   неисправности

 Простота: одна кнопка 
   выбора режима тестирования

 Эффективность: один оператор,
   многоканальная работа

Узнать больше Загрузить брошюру о 
системах Siemon MapIT G2

Читать больше

Интеллектуальное инфраструктурное решение 
следующего поколения для управления работой 
физического уровня сети
Система MapIT G2 сочетает 
мощность инновационных 
интеллектуальных 
коммуникационных панелей, 
удобные для пользователя 
главные панели управления 
и программное обеспечение 
MAPIT G2 IM или PLM для 
обеспечения возможности в 
реальном времени отслеживать 
и регистрировать работу 
физического слоя во всей 
сети. Эта эталонная система 
IIM обеспечивает поистине 
беспрецедентную возможность 
управления комплексной сетью.

Система MaPIT G2 разработана 
специально для устранения 
связанной сложности IIM. При 
внесении интеллектуальной 
составляющей в 
коммуникационную панель и 
волоконную оболочку системы 
развертываются и работают 
быстрее.

Управление
 Снижение простоев
 Улучшение управления

     удаленными участками
 Упрощение выдачи и 

     исполнения
     ордеров на работы

Контроль
 Подробные отображения сети
 Точность базы данных
 Максимизация использования

     сетевых активов

Защита
 Сигналы тревоги в 

     реальном времени
 Соответствие 

     регуляторным 
     нормам

 Улучшение 
     времени отклика

Программное 
обеспечение MapIT 
G2 IM или PLM
Программное обеспечение MapIT G2 
IM или PLM обеспечивает критический 
центральный интерфейс для всей 
системы MapIT G2.

Эти опции программного 
обеспечения на базе сервера 
собирают, контролируют и сохраняют 
интеллектуальные сетевые данные 
от интеллектуальных панелей 
G2 и соединений, передавая 
эту информацию в виде набора 
надежных и удобных для 
пользователя функций управления 
сетью.

Программное обеспечение MapIT G2 
расширяет ресурсы сети, обеспечивая 
одинаковый уровень контроля, как 
для централизованных, так и для 
удаленных участков, из одного пункта 
управления.

Система 
MapIT  G2

Система соединительного 
блока Siemon S110
  

 Качество Siemon, «сделано в США»
 Конкурентная ценовая политика 

    для подрядчиков
 Универсальность для 

   разнообразных видов оборудования
 Полный ассортимент блоков, шнуров, 

   средств укладки кабелей и т.п.

Узнать больше

Система защиты сетевых 
соединений LockIT
  

 Запирает собой порты RJ-45 и LC
 Защищает порты от повреждений
 Помогает в идентификации портов
 Медные патч-корды с замками
 Является универсальным

 

Узнать больше
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