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Поддержка высокоскоростных приложений:
Главные причины использования 
оптоволоконной системы Plug and 
Play компании Siemon
Закладка фундамента для обработки 
больших массивов данных:  
оптоволоконные системы Siemon поддерживают 
обработку данных для Европейской организации 
по ядерным исследованиям (CERN)
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Большая дискуссия о кабельных системах:  
Джон Симон (John Siemon) оценивает НВП 
(неэкранированную витую пару) в сравнении с ЭВП 
(экранированной витой парой) для сетей 10GBASE-T 



P04

Новости:
Джон Симон участвует в 
большой дискуссии о кабельных 
системах

оперативНая совместимость 
системы SFP+:
независимые испытания 
подтверждают функциональную 
совместимость кабельных 
систем SFP+ компании Siemon.

размещаемые, аутсорсиНговые и 
облачНые цеНтры обработки даННых:  
стратегии и соображения для 
арендаторов при совместном 
размещении.

продукция в цеНтре вНимаНия:
главные причины 
для использования 
оптоволоконной системы Plug 
and Play компании Siemon.

пример из практики: 
оптоволоконные системы 
Siemon поддерживают 
обработку данных для CERN в 
центре обработки данных PIC.

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...

запуск MAPIT® G2 InTerConneCT:
компания Siemon добавляет 
функцию межсоединений в свой 
ассортимент интеллектуальных 
инфраструктурных средств 
MapIT® G2.

СОДЕРЖАНИЕ

Посетить блог
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Архив выпусков
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 загрязнения вносимые в полевых 
условиях, а также непостоянство 
результатов тестирования из-за 
применения различного тестового 
оборудования и разных эталонных патч-
кордов делает сложным осуществление 
входящего контроля качества заводского 
терминирования оптоволоконных 
сборок. запасы по характеристикам 
систем Plug&Play Siemon позволяют 
гарантированно достичь результатов тестов 
соответствующих стандартам.

 испытания, проведенные независимой 
третьей стороной experior Labs, 
подтверждают готовность к работе со 
скоростью 40 гбит/сек. и 100 гбит/сек. и 
соответствие запаса по характеристикам 
новейшим стандартам IeC 1280-4-1 изд. 
2 и TIA/eIA-455-171A. кроме того, все 
разъемы MTP от компании Siemon прошли 
испытания на соответствие стандарту IeC 
61300-3-30 ред. 1.0 в части критически 
важной геометрии торцевой поверхности 
оптоволокна. 
 

 компания Siemon осуществляет 100%-
ный автоматизированный контроль 
торцевой поверхности всех интерфейсов 
по стандарту IeC 61300-3-30 изд. 1.0 для 
ограничения загрязнений и дефектов 
поверхности, существенно ухудшающих 
эксплуатационные характеристики систем. 

 компания Siemon проводит испытания 
вносимых и обратных потерь в обоих 
направлениях для волн длиной 850 и 1300 
нм. все данные испытаний включены в 
комплект поставки изделия. 

 в новейших процедурах испытаний IeC 
и TIA/eIA используются новые методики 
encircled Flux (радиальное распределение 
мощности), ограничивающие отрицательное 
влияние переменных пусковых условий 
на точность результатов испытаний 
многомодового оптоволокна на предмет 
вносимых и возвратных потерь. компания 
Siemon соответствует методикам encircled 
Flux, что позволяет добиться снижения 
вариабельности результатов тестов на 
величину до 75% по сравнению с прежними 

методиками испытаний, обеспечивая 
более точные результаты и способствуя 
устранению ложных удовлетворительных 
результатов, которые могут ухудшить 
общую производительность сети. 

 оконцованные и протестированные на 
заводе системы можно развернуть на 90% 
быстрее, чем при обычных методиках 
заделки на месте. 

 во всех адаптерах LC и SC компании 
Siemon используются высококачественные 
керамические юстирующие гильзы, как 
в одномодовой, так и в многомодовой 
конфигурации. Эти керамические гильзы 
обеспечивают более строгие допуски и более 
высокую прочность, чем у традиционных 
фосфорно-бронзовых гильз, для улучшения 
сопряжения оптоволокон и повышения 
износостойкости. 

 все модули рlug and рlay и кабельные 
системы компании Siemon обладают 
высокопроизводительными коннекторами 
USConnec MTP. 

 простота, эффективность и экологичность 
– никаких соединителей, комплектов 
инструментов для концевой заделки, 
расходных материалов и отходов на месте 
эксплуатации. 

Компания Siemon располагает самыми производительными многомодовыми и одномодовыми 
оптоволоконными системами OM3 и OM4 Plug and Play с лучшими в отрасли запасами по 
рабочим характеристикам до 60%. 

Главные причины для использования 
оптоволоконной системы Plug and 
Play компании Siemon

ПРОДуКцИЯ В цЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Читайте нашу 
техническую статью: 
высокоскоростные 
кабельные системы 

свыше 10G

Читать больше

 Продукты:
  модули MTP – дуплексные LC 
  MTP – дуплексные транкинговые 

      кабельные системы LC 
  удлинители MTP (папа) – MTP   

      (мама) 
  адаптерные панели для сквозных 

      адаптеров MTP 
  кабельные сборки MTP –  MTP 
  инструменты для очистки MTP и 

      дуплексных коннекторов
  дуплексные оптоволоконные 

      перемычки LC 
  оптоволоконные шкафчики на 24-

      288 портов 
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ЗАПуСК СИСТЕМЫ MAPIT INTERCONNECT

Компания Siemon добавляет 
возможности межсоединений 
в свой ассортимент 
интеллектуальных 
инфраструктурных 
средств MapIT® G2

Независимые испытания подтверждают 
совместимость кабельных систем SFP+ 
компании Siemon с оборудованием 
Ethernet 10 Гб независимых поставщиков.

Это инновационное решение по 
управлению сетями является 
расширением и усовершенствованием 
системы интеллектуального управления 
инфраструктурой (IIM) MapIT G2 и 
предлагает более экономичную версию, 
позволяющую упростить установку. 
данная система обеспечивает полную 
видимость и управление всеми 
физическими слоями сети, позволяя 
отслеживать и контролировать порты 
в реальном времени, а также вести 
сетевую документацию в режиме 
реального времени.

благодаря системе MapIT G2 Copper 
Interconnect на 17 процентов 
сокращаются материальные затраты 
и время на установку, по сравнению с 
кроссировочной конфигурацией сети. 
в этой топологии межсоединений 
коммутируемые порты соединяются 

напрямую с интеллектуальной 
медной коммутационной панелью, 
устраняя расходы на вторую 
медную коммутационную панель и 
соответствующие соединительные 
шнуры, использующиеся в традиционной 
кроссировочной конфигурации.

Interconnect Control Module 
(соединительный модуль управления) 
(ICM) является важной частью системы 
Interconnect: это ручное ethernet-
устройство создает соединение на базе 
программного обеспечения между 
коммутируемым портом и портом 
интеллектуальной коммутационной 
панели. ICM обнаруживает сторону 
коммутации коммутационного 
соединения и посредством нескольких 
простых действий распознает успешное 
соединение с интеллектуальной панелью, 
проверяя данные на Жк-дисплее. Это 
устройство используется техническими 
специалистами при первой установке 
и при последующих перемещениях, 
добавлениях и изменениях. 

испытания, проведенные лабораторией 
по функциональной совместимости 
университета Нью-хэмпшир (UnH 
IoL), подтвердили оперативную 
совместимость с устройствами 
нескольких поставщиков, в том числе 
Brocade, Dell, Cisco, Mellanox, Arista, 
Arastra и F5. 

протоколы испытаний UnH 
IoL включают семь различных 
устройств SFP+ и пять кабелей 
Siemon разной длины, от одного 
до семи метров. проведены 
испытания пяти интерфейсов, с 
применением различных сочетаний 
питания испытуемых устройств. 
по результатам испытаний UnH 

все кабели SFP+ компании Siemon 
прошли тестирование на предмет 
оперативной совместимости, 
показав результат класса A в каждом 
отдельном испытании. кроме того, 
было проведено испытание по оценке 
коэффициента ошибок пакетной 
передачи данных для определения 
потери пакетов; во всех случаях ошибок 
не отмечено.

объясняя решение о проведении 
независимого внешнего тестирования, 
дэн ваут (Dan Vout), менеджер 
по маркетингу компании Siemon, 
прокомментировал: «данные 
испытания оперативной совместимости 
являются составной частью нашей 

постоянно действующей программы 
по сертификации того, что наши 
кабели подходят для использования с 
широким спектром высокоскоростного 
сетевого оборудования, в том числе 
оборудования, для которого может 
потребоваться применение фирменных 
и дорогостоящих систем. Это придаст 
всем, кто выбирает вспомогательную 
инфраструктуру, реальную уверенность 
в том, что функциональная 
совместимость наших кабелей 
максимально увеличит активные 
инвестиции в оборудование».

ОПЕРАТИВНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ СИСТЕМЫ SFP+

компания Siemon, 
специализирующаяся в области 
глобальной инфраструктуры, 
приступает к выпуску системы 
MapIT G2 Copper Interconnect. 

Читать больше Читать больше

компания Siemon, специализирующаяся в области IT-инфраструктуры, объявила, что по 
результатам независимых испытаний все ее высокоскоростные SFP+ пассивные медные 
кабели прямого соединения подтвердили оперативную совместимость с 10 гб ethernet.

«MapIT G2 
радикально 
уменьшает 
потребление 
электроэнергии, 
используя на 75% 
меньше энергии, 
чем другие 
системы IIM, 
для достижения 
“чистой” зелёной 
победы». 
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компания Siemon, специализирующаяся в области IT-инфраструктуры, объявила, что по 
результатам независимых испытаний все ее высокоскоростные SFP+ пассивные медные 
кабели прямого соединения подтвердили оперативную совместимость с 10 гб ethernet.
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системы IIM, 
для достижения 
“чистой” зелёной 
победы». 



НОВОСТИ

В последнем выпуске журнала Network Middle East на обложку вынесена 
статья «Большая дискуссия о кабельных системах: дискуссия двух гигантов 
в области кабельных систем о том, какие кабели лучше для сетей 10GBASE-T, 
НВП (неэкранированные витые пары) или ЭВП (экранированные витые 
пары)» дает представление о позиции компании Siemon.

джон симон, главный технолог и вице-
президент по глобальным операциям 
компании Siemon, в дискуссии принял 
сторону экранированных кабелей. г-н 
симон дал чёткое обоснование, почему 
экранированные кабели для поддержки 
сетей 10GBASe-T лучше, чем кабельные 
системы Нвп.

в дискуссии о сетях г-н симон объяснил 
преимущества использования 
экранированных кабельных систем в 
сетях 10GBASe-T. вот краткое изложение 
основных позиций:

 более высокие характеристики по 
электромагнитной совместимости (Эмс); 
экспериментальные и теоретические 
результаты доказывают, что 
экранированные системы обеспечивают 
в 100 раз лучшую помехозащищенность, 
чем неэкранированные системы.

 Sотличная защищенность от помех вч-
передатчиков и беспроводных устройств 
на высоких частотах (т.е, >30 мгц), где 

сбалансированные характеристики 
передачи данных у неэкранированных 
кабелей начинают ухудшаться.

 полное экранирование является 
наиболее эффективным средством 
защиты от посторонних перекрестных 
помех, так как оно служит барьером, 
уменьшающим электромагнитное 
излучение изнутри кабеля и 
блокирующим помехи от других кабелей.

 отличное рассеяние тепла для 
ограничения нагревания кабеля при 
использовании, например, систем 
дистанционного питания Poe Plus, при 

установке в местах, где не регулируются 
условия окружающей среды.

 Надежные эксплуатационные качества 
при окружающей температуре до 60ºC 
являются важным фактором, особенно в 
условиях жаркого климата.

 более стабильная реакция на 
температуру обеспечивает полное 
соответствие стандартам в части 
требований по вносимым потерям 
категории 6A для каналов большей 
длины, чем у неэкранированных кабелей 
при работе в условиях температур свыше 
20ºC.

 практически одинаковые методики 
концевой заделки неэкранированных 
и экранированных компонентов 
означают, что время их монтажа 
идентичное.

 более эффективное использование 
магистралей на основе меньшего 
диаметра кабелей и отсутствие 
ограничений на совместное 
использование или обвязку кабелей 
разных категорий и типов носителей 
в соответствии с предписаниями 
стандартов для Нвп.

г-н симон также остановился 
на следующих недостатках 
использования кабельных систем с 
неэкранированными витыми парами в 
сетях 10GBASe-T:

 чувствительность к межкабельным 
наводкам при неправильной 
эксплуатации или установке.

 потенциально более высокая 
потребность в проведении трудоемких 
и сложных тестов на предмет 
выявления и устранения неполадок 
с межкабельными наводками в 
неэкранированных каналах.

компания Siemon предоставляет 
онлайн-центр с ресурсами по теме 
экранированных кабельных систем. 
центр материалов по экранированным 
медным кабельным системам 
предназначен для исследования 
выгод, преимуществ и мифов, 
окружающих сегодня экранированные 
кабельные сетевые решения.

Джон Симон в большой 
дискуссии о кабельных системах

Читать больше

«Вне всякого сомнения, для поддержки 
10GBASE-T лучше использовать 
экранированные кабельные системы. Эти 
системы используются, главным образом, 
в центрах обработки данных, где плотность 
кабелей обычно высокая, а температуры 
могут превышать 20°C» John Siemon
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Стратегии и соображения 
для арендаторов при 
совместном размещении
Размещаемые центры обработки данных в разновидностях аутсорсинговых/
управляемых и центров с совместным размещением обеспечивают уникальное 
преимущество для некоторых заказчиков в виде экономии капитала, экономии 
рабочей силы и, в некоторых случаях, повышения собственной компетентности. 
Обычно такие технические средства задумываются скорее как малые и средние 
предприятия. Однако многие из 500 ведущих мировых компаний имеют первичные, 
вторичные или вспомогательные центры обработки данных, расположенные за 
пределами их расположения (аутсорсинг). Таким же образом набирают популярность 
центры с совместным размещением для таких приложений, как веб-хостинг и SaaS 
(программное обеспечение как услуга), инфраструктура как услуга (IaaS), платформа 
как услуга (PaaS) в облачных вычислениях. Эти модели позволяют многочисленным 
заказчикам совместно пользоваться избыточными телекоммуникационными 
услугами и возможностями, в то время как их оборудование размещено совместно 
в пространстве, предоставленном их поставщиком услуг. Пропускную способность 
фирмы можно высвободить на основной площадке компании для других 
корпоративных сфер применения.

размещенные и аутсорсинговые/
управляемые центры обработки 
данных быстро развиваются в качестве 
цод для основных и «горячих» 
резервных площадок компаний (для 
перехода на другой ресурс при сбое), 
сайтов резервирования и для малых и 
средних предприятий. аналогичным 
образом на подъеме находятся и услуги 
по аутсорсингу центров обработки 
данных, что позволяет компании 
привлекать внешние ресурсы для 
операций центров обработки данных, 
их размещения, экономя значительные 
капиталовложения, например, на 

генераторах, системах ибп, обработки 
и кондиционирования воздуха. по 
мере развития услуг центров обработки 
данных многие провайдеры могут 
предоставлять одну или несколько 
из этих моделей, в зависимости от 
потребностей заказчиков.

Аутсорсинговые центры обработки 
данных
в аутсорсинговом центре обработки 
данных заказчик в основном арендует 
пространство, талант и возможности 
более крупного провайдера для 
решения всех или части своих 

корпоративных задач, а также для 
ведения операций центра обработки 
данных. имеется несколько вариантов 
ценообразования, в том числе за 
каждый порт, за квадратный фут, а 
также за потребление электроэнергии, 
однако, как правило, цена состоит 
из сочетания этих компонентов. в 
условиях роста стоимости и спроса 
на электроэнергию в большинство 
новых договоров включается плата 
за превышение порогового значения 
расхода электроэнергии в киловаттах, 
установленного заказчиком, либо 
за потребленную электроэнергию. 

в последнем случае заказчик обычно 
платит за большее количество 
электроэнергии, чем ему нужно, так 
как энергия усредняется на площадь 
пространства, занимаемого заказчиком.

аутсорсинговые центры обработки 
данных представляют собой 
привлекательный выбор для компаний, 
имеющих огромное количество 
платформ и приложений. они избавляют 
их от необходимости постоянного 
обучения разнообразного персонала, 
модернизации оборудования, 
прокладки коммуникаций, замены 
аппаратного обеспечения, изменений 
платформ программного обеспечения 
и т.п. в среде обычной компании при 
переходе от оборудования с главной 
Эвм на платформы с несколькими 
серверами только расходы и время на 
обучение могут стать причиной оттока 
рабочей силы и финансов. при этом 
аутсорсинговые управляемые центры 
обработки данных имеют необходимые 
квалификационные ресурсы на 
месте. в компании, использующей 
модель этого типа, произойдет сдвиг 
обязанностей сотрудника от задач 
по обеспечению и модернизации 
информационных технологий в сторону 
более продуктивных и полезных задач. 
аутсорсинговые центры обработки 
данных могут функционировать для 
одного или нескольких арендаторов, и в 
последнем случае они будут испытывать 
такие же проблемы, как при совместном 
размещении, о чем пойдет речь ниже.

РАЗМЕщАЕМЫЕ, АуТСОРСИНГОВЫЕ И ОБЛАЧНЫЕ цЕНТРЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫх

«Размещенные и аутсорсинговые/
управляемые центры обработки 
данных быстро развиваются в 
качестве цОД для основных и 
«горячих» резервных площадок 
компаний (для перехода на 
другой ресурс при сбое), сайтов 
резервирования и для малых и 
средних предприятий. »

Читать больше
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«Размещенные и аутсорсинговые/
управляемые центры обработки 
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другой ресурс при сбое), сайтов 
резервирования и для малых и 
средних предприятий. »

Читать больше



Оптоволоконные системы Siemon 
обеспечивают обработку данных для 
CERN в центре обработки данных PIC

Этот «совершенный центр обработки 
данных» отвечает за обработку и 
хранение научных данных, получаемых 
от исследовательских групп со всего мира, 
и в списке его клиентов значится церН. 
его растущие потребности означают, что 
потребности в пропускной способности 
каналов передачи данных возрастает с 15 
до 100 петабайт (PB).

центр PIC расположен вблизи барселоны 
в испании. отсюда эта площадка со 
сверхвысокой производительностью 
обслуживает национальные и 

международные научные группы, 
принадлежащие государственным 
и частным структурам. здесь 
расположены мощные вычислительные 
ресурсы для анализа массивов 
распределенных данных, включая 
экспериментальные данные из большого 
адронного коллайдера церН, которые 
обрабатываются и анализируются в 
институте. 

центр обработки данных должен 
обрабатывать приблизительно 9 
петабайт данных в год, а сферами 
применения с высшим приоритетом 
являются физика высоких энергий, 
астрофизика, космология и медицинская 
рентгенография. PIC передает 
технологии обработки данных другим 

исследовательским отраслям и является 
ведущим центром высшего уровня, 
позволяющим испании участвовать 
в европейских проектах по развитию 
международной инфраструктуры GrID для 
науки и техники.

в последнее время массивы обработанных 
и сохраненных данных в PIC потребовали 
переоценки всей IT-инфраструктуры 
площадки. возникла необходимость 
апгрейда активного оборудования и 
кабельной инфраструктуры для создания 
системы с перспективой на будущее, 
которая сможет дать быстрый ответ на 
вызовы развития. планируя переход на 
скорость 40/100 гб/сек., PIC обратился к 
компании Siemon с просьбой о разработке 
новой структурированной кабельной 

архитектуры для центра обработки 
данных, который сможет поддержать 
такой прогресс. 

компания Siemon предложила 
использовать конец рядной конфигурации 
и поместить коммутацию в конце 
ряда стоек, с коммутационными 
панелями, позволяющими каждому 
серверу подключаться к любому порту 
коммутатора. Эта схема обеспечивает 
оптимизированное использование 
коммутируемых портов и снижает 
общие расходы на коммутацию для 
PIC, высвобождая при этом ценное 
пространство для стоек и магистралей.

«Мы должны работать быстро и динамично, с гибкими 
возможностями, чтобы обслужить потребности как 
существующих, так и будущих пользователей. Компания Siemon 
обеспечивает квалифицированную помощь в обеспечении 
динамичной работы нашего центра обработки данных. На нас 
производит глубокое впечатление разумность проекта, а также 
качество и производительность оптоволоконных систем».
 Ванесса Эйсин (Vanessa Acin), IT-менеджер PIC.

ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ

Компания Siemon, 
специализирующаяся 
в области глобальной 
инфраструктуры, была 
выбрана компанией Port 
d’Informació Científica 
(PIC) для модернизации 
своего научного 
центра обработки 
данных с переходом на 
оптоволоконные системы 
OM3 с последующим 
переходом на скорость 
40/100 Гб/сек.

Читать больше

персонал в Port d’informació Científica 
(PIC) обеспечивает поддержку групп, 
работающих над проектами, которые 

нуждаются в мощных вычислительных 
ресурсах для анализа массивов 

распределенных данных.
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ОБНОВЛЕНИЕ СТАНДАРТОВ ВЫПуСК НОВОй ПРОДуКцИИ

Siemon, ведущая компания в области глобальной сетевой инфраструктуры, 
расширяет комплексный ассортимент своих оптоволоконных 
транкинговых решений системами XGLO™ RazorCore™. Наружный диаметр 
(OD) кабелей RazorCore компании Siemon значительно уменьшен в целях 
максимальной экономии места и оптимизации потока воздуха.

системы XGLo razorCore, выпускающиеся 
в виде многомодового оптоволокна 
с лазерной оптимизацией oM3 и 
oM4 и одномодового оптоволокна, 
обеспечивают эффективную 
и экономичную альтернативу 
индивидуальным компонентам с 
заделкой на месте эксплуатации. 
сочетая эксплуатационные 
характеристики заводской концевой 
заделки с уменьшенным наружным 
диаметром оптоволоконного кабеля 
Siemon razorCore, эти новые системы 
обеспечивают исключительную 
надежность и прекрасное 

использование пространства в центрах 
обработки данных, сетях хранения 
данных (SAn) и локальных сетях 
(LAn), обеспечивая при этом более 
быстрое (до 75%) развертывание по 
сравнению с обычными устройствами 
с заделкой на месте эксплуатации. 
будучи совместимыми со всем 
оптоволоконным коммутационным 
оборудованием Siemon, новые системы 
XGLo razorCore в качестве опции имеют 
герметизированную защитную муфту с 
проушиной для протягивания кабеля, 
чтобы обеспечить полную защиту 
оптоволокна во время монтажа.

«при выборе оптоволоконного решения 
для наших центров обработки данных мы 
хотели найти решение, которое позволило 
бы обеспечить полную наращиваемость 
и максимально возможную плотность», 
– говорит заказчик Жан-Франсуа трамбле 
(Jean François Tremblay), менеджер центра 
обработки данных в компании orange 
Business Services (дочерняя компания 
France Telecom), который недавно 
установил оптоволоконные транкинговые 
системы XGLo razorCore. 

Новости из блога Siemon Компания Siemon представляет 
оптоволоконные транкинговые 
системы XGLOTM RazorCoreTM

после обсуждения вопроса на трех 
заседаниях подкомитет по медным 
кабельным системам TIA Tr-42.7 
утвердил «категорию 8» в качестве 
названия кабельной системы на 
сбалансированных витых парах 
нового поколения, разрабатываемой 
в настоящее время, для поддержки 
передачи данных со скоростью 40 
гб/сек. в канале с 2 разъемами на 
некоторое расстояние менее 100 
метров. 

вопрос о том, что именно назвать 
этой новой системой, беспокоил 
многих членов подкомитета, 
сторонники и оппоненты нового 
названия упорно отстаивали свои 
позиции. однако в действительности 
вопрос состоит в том, какое смятение 
название категории 8 вызовет в 
отрасли.

IT-менеджеры и конечные потребители, 
недавно узнавшие о последней 
«категории 8» TIA, могут использовать 
уже существующую категорию 7A, 
основанную на стандартах.

после многих споров подкомитет 
по медным кабельным системам 
ассоциации промышленности 
средств связи (TIA) Tr-42.7 недавно 
утвердил «категорию 8» в качестве 
номенклатуры кабельной системы на 
симметричных витых парах нового 
поколения для поддержки передачи 
данных со скоростью 40 гигабит в 
секунду (гб/сек.) в модели с двумя 
разъемами на некоторое расстояние 
менее 100 метров (м). 

во всех недавно опубликованных 
стандартах TIA Tr-42 содержится 
новый пункт «управление экологией» 
(Stewardship), входящий в состав 
текста предисловия. Этим комитет по 
телекоммуникационным кабельным 
системам Tr-42 выражает растущее 
понимание следующих вопросов:

 проектирование и установка 
телекоммуникационной 
инфраструктуры влияет на потребление 
сырья, что в свою очередь влияет на 
окружающую нас среду 

 срок службы кабельной 
инфраструктуры здания составляет, как 
правило, несколько десятилетий 

Большая 
дискуссия о 
категории 8 
стандарта TIA

Да, IT-менеджер, 
это категория 
7A – и она лучше 
для совместного 
использования

Новый Подкомитет 
TIA займется 
экологически 
устойчивым 
развитием 
информационных 
технологий

Читать больше Читать больше Читать больше

Читать больше
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использование пространства в центрах 
обработки данных, сетях хранения 
данных (SAn) и локальных сетях 
(LAn), обеспечивая при этом более 
быстрое (до 75%) развертывание по 
сравнению с обычными устройствами 
с заделкой на месте эксплуатации. 
будучи совместимыми со всем 
оптоволоконным коммутационным 
оборудованием Siemon, новые системы 
XGLo razorCore в качестве опции имеют 
герметизированную защитную муфту с 
проушиной для протягивания кабеля, 
чтобы обеспечить полную защиту 
оптоволокна во время монтажа.

«при выборе оптоволоконного решения 
для наших центров обработки данных мы 
хотели найти решение, которое позволило 
бы обеспечить полную наращиваемость 
и максимально возможную плотность», 
– говорит заказчик Жан-Франсуа трамбле 
(Jean François Tremblay), менеджер центра 
обработки данных в компании orange 
Business Services (дочерняя компания 
France Telecom), который недавно 
установил оптоволоконные транкинговые 
системы XGLo razorCore. 

Новости из блога Siemon Компания Siemon представляет 
оптоволоконные транкинговые 
системы XGLOTM RazorCoreTM

после обсуждения вопроса на трех 
заседаниях подкомитет по медным 
кабельным системам TIA Tr-42.7 
утвердил «категорию 8» в качестве 
названия кабельной системы на 
сбалансированных витых парах 
нового поколения, разрабатываемой 
в настоящее время, для поддержки 
передачи данных со скоростью 40 
гб/сек. в канале с 2 разъемами на 
некоторое расстояние менее 100 
метров. 

вопрос о том, что именно назвать 
этой новой системой, беспокоил 
многих членов подкомитета, 
сторонники и оппоненты нового 
названия упорно отстаивали свои 
позиции. однако в действительности 
вопрос состоит в том, какое смятение 
название категории 8 вызовет в 
отрасли.

IT-менеджеры и конечные потребители, 
недавно узнавшие о последней 
«категории 8» TIA, могут использовать 
уже существующую категорию 7A, 
основанную на стандартах.

после многих споров подкомитет 
по медным кабельным системам 
ассоциации промышленности 
средств связи (TIA) Tr-42.7 недавно 
утвердил «категорию 8» в качестве 
номенклатуры кабельной системы на 
симметричных витых парах нового 
поколения для поддержки передачи 
данных со скоростью 40 гигабит в 
секунду (гб/сек.) в модели с двумя 
разъемами на некоторое расстояние 
менее 100 метров (м). 

во всех недавно опубликованных 
стандартах TIA Tr-42 содержится 
новый пункт «управление экологией» 
(Stewardship), входящий в состав 
текста предисловия. Этим комитет по 
телекоммуникационным кабельным 
системам Tr-42 выражает растущее 
понимание следующих вопросов:

 проектирование и установка 
телекоммуникационной 
инфраструктуры влияет на потребление 
сырья, что в свою очередь влияет на 
окружающую нас среду 

 срок службы кабельной 
инфраструктуры здания составляет, как 
правило, несколько десятилетий 

Большая 
дискуссия о 
категории 8 
стандарта TIA

Да, IT-менеджер, 
это категория 
7A – и она лучше 
для совместного 
использования

Новый Подкомитет 
TIA займется 
экологически 
устойчивым 
развитием 
информационных 
технологий

Читать больше Читать больше Читать больше

Читать больше



Экосистема 
центра 

обработки 
данных Siemon 

одним касанием 
кнопки


