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СВОДКА НОВОСТЕЙ О КОМПАНИИ 
SIEMON
Компания Siemon празднует 
110-летний юбилей технологического 
лидерства.

ПРОДУКЦИЯ В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Компания Siemon приступает к выпуску 
инструмента MAX®TurboTool™ для 
существенного сокращения времени 
заделки.

ИНФОГРАФИКА: КОММУТАТОРЫ 
TOR 
Особенности прокладки на верхнем 
уровне стоек по сравнению со 
структурированной кабельной 
системой.

ДИСКУССИЯ О КАБЕЛЬНЫХ 
СИСТЕМАХ
Валери Магуайр представляет 
компанию Siemon в большой 
дискуссии о кабельных системах 
журнала Network Middle East.

СВОДКА НОВОСТЕЙ О ВЕБИНАРАХ
Компания Siemon выпустила новую 
серию образовательных вебинаров.

ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ
Оснащение Художественного музея 
Сент-Луиса кабельными системами 
категорий 6A и 7A – сегодня и в 
будущем.

СОДЕРЖАНИЕ

Получайте этот 
бюллетень на 
постоянной основе...

Подписаться здесь

Посетить блог

В этом выпуске...
Чтобы прочитать больше, щелкните на том, что вы 
хотите прочитать, или просто переверните страницу.
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СВОДКА НОВОСТЕЙ О КОМПАНИИ SIEMON

“Сегодня Siemon присутствует в 
38 странах через глобальную сеть 
сертифицированных монтажников, 
дистрибьюторов и логистических 
центров, обслуживая клиентов более, 
чем в 100 странах при содействии 
всемирной команды экспертов 
технической и коммерческой 
поддержки,” - поясняет Роберт Карлсон 
(Robert Carlson), Вице-президент по 
глобальному маркетингу компании 
Siemon. – “За последние годы компания 
усилила свое внимание поддержке 
партнеров и клиентов по всему миру, 
предлагая новые возможности и услуги: 
сайт с информацией о стандартах для 
предоставления самой обновленной 
информации по промышленным 
стандартам и онлайновый ресурс 
Contractor Pitstop, предоставляющий 
новости и информацию в помощь 
нашим подрядчикам и партнерам для 
развития их бизнеса”.

Сохраняя приверженность развитию 
отрасли, компания Siemon активно 
работает с отраслевыми ассоциациями 
и организациями по стандартизации по 
всему миру, играя лидирующую роль 
в TIA, ISO/IEC и IEEE. Компания Siemon 
также достигла успеха в расширении 
спектра услуг с добавленной ценностью 
за счет дополнительных партнерств 
и проактивных маркетинговых 
отношений, став партнером по 
разработке технологии Cisco и бизнес-
партнером Tier 1 IBM. 

Компания Siemon выпускает широкий 
ассортимент оптоволоконных и медных 
сетевых соединителей и кабельных 

органайзеров в соответствии со 
строгими требованиями стандартов 
и технологического контроля, что 
обеспечивает высочайшее качество 
продукта, рабочих параметров и 
соответствия.

Спустя 110 лет 
уникальная 
семейная 
культура Siemon, 
инновации изделий, 
американское 
производство 
и стремление 
к постоянному 
совершенствованию 
сильны как 
никогда. Последние 
достижения 
компании в 
области медных и 
оптоволоконных 
кабелей 
обеспечивают 
высокие рабочие 
характеристики и 
удобство монтажа 
для ЦОД, локальных 
сетей и “умных” 
зданий. 

Ниже перечислены только 
некоторые из основных 
достижений Siemon в области 
разработки новых изделий:

  Экранированное и UTP решение 
Z-MAX® 6A с самыми высокими 
запасами в категории 6A/класс EA и 
самым коротким временем заделки

  TERA® - полностью экранированное 
решение с самыми высокими 
характеристиками среди витопарных 
медных кабелей

  Претерминированные 
оптоволоконные сборки plug-and-
play MTP для 10, 40 и 100 Гб/с 

  Оптоволоконные перемычки 
BladePatch® LC, совершившие 
революцию в областях с 
высокоплотной коммутацией с 
запатентованной конструкцией 
хвостовика “тяни-толкай”

  Шкаф ЦОД VersaPOD® с коммутацией 
Zero-U и кабельными органайзерами 
для улучшения вентиляции и 
повышения эффективности

  Легкий, устойчивый, обладающий 
многочисленными особенностями 
шкаф V600 повышенной доступности 
с оптимальным воздушным потоком

Siemon отмечает 110-и 
летний юбилей

Читать больше

Siemon, ведущая компания в области глобальных сетевых инфраструктур, 
отмечает в этом году 110 лет своего технологического лидерства. Основанная в 
1903 году в Коннектикуте Карлом Ф. Симоном (Carl F. Siemon) как предприятие для 
производства отвержденных пластиковых соединений, которое также стало одним 
из первопроходцев в области новых телекоммуникационных технологий, компания 
достигла передовых рубежей благодаря постоянному обновлению продукции и 
стремлению обеспечивать сервис высшего разряда. 
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В отличие от остальной продукции 
RJ-45, представленной сегодня 
на рынке, в основе разработки 
продукции семейства Z-MAX лежит 
принцип «чем проще, тем лучше». 
Когда монтаж прост и состоит 
всего из нескольких действий, 
возможные ошибки исключаются. 
Благодаря этому компания 
Siemon получила возможность 
устанавливать новые стандарты 
скорости и систематичности 
монтажа экранированных и UTP-
компонентов категории 6A.

Хотя скорость монтажа 
является очень существенным 
фактором, не менее важно 
обеспечить качество системы, 
а для этого работа монтажника 
должна быть простой и 
систематичной. Модули Z-MAX 
сконструированы таким 
образом, чтобы монтажнику 
не приходилось тратить 
много времени на изучение 
инструкций перед началом 
работы. Интуитивно понятная 
конструкция модулей Z-MAX 
обеспечивает оптимизацию 
всех шагов процесса заделки, 
что позволяет избежать ошибок, 

приводящих к задержкам и 
переделке.

Причины, по которым 
Z-MAX обеспечивает 
наибольшую 
производительность... 
Всегда

1.Модуль заделки Zero-CrossTM позволяет 
быстро разложить пары по своим местам

2. Интуитивно понятный монтаж не 
оставляет возможностей для ошибок, 
позволяет работать быстро и без переделок

3. Монтаж основан на использовании 
инструмента Rapid Z-TOOL™, что позволяет 
избежать вариативности, ухудшающей 
рабочие характеристики

4. Цветовая маркировка на двух 
поверхностях позволяет легко 
идентифицировать кабели

5. Экранированные и неэкранированные 
модули заделываются в одном и том же 
порядке

ПрОДуКЦИя В ЦЕНТрЕ ВНИМАНИя

MAX TurboTool Оптоволоконное решение XLR8

Самый быстрый монтаж и самые лучшие характеристики... Всегда

Читать больше

Читать больше

Читать большеНепревзойденная скорость монтажа - выполнение концевой 
заделки оптоволокна с лучшими характеристиками за меньшее время

Очень простая и удобная процедура - не требующая такой 
квалификации, как применение эпоксидной смолы с полировкой, 
сваривание и традиционное механическое сращивание, что позволяет 
выполнять концевую заделку оптоволокна менее опытным 
техническим специалистам

Заделка одним действием - инструмент XLR8 объединяет 
инициирование сращивания и обжим в одно действие, 
исключая смещение оптоволокна для обеспечения 
целостности сплайса

Защита торцевой грани оптоволокна от неосторожного 
обращения - колпачок для защиты коннектора от пыли остается 
на месте во время заделки, защищая торцевую грань скоростного 
коннектора.

Бесплатное предложение Бесплатный комплект инструментов для механического сращивания XLR8.Читать больше

Siemon сосредоточила свой опыт 
в области кабельных систем 
на научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских 
работах, ориентируясь на 
разработку инновационных 
и эффективных монтажных 
инструментов, которые позволят 
нашим сертифицированным 
монтажникам оптимизировать 
реализуемые проекты.

Siemon приступила к выпуску инструмента MAX® 
TurboTool™, разработанного специально для 
подрядчиков и специалистов по кабельным системам 
и предназначенного для существенного сокращения 
времени заделки модулей Siemon UTP MAX категорий 
5e и 6. 

В отличие от стандартных устройств для заделки 
кабеля для одного проводника, новый инструмент 
MAX TurboTool одновременно фиксирует и обрезает все 
восемь проводников кабеля, что позволяет выполнить 
заделку четырехпарного модуля MAX UTP одной 
операцией для повышения производительности и 
уменьшения усталости рук.
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Siemon сосредоточила свой опыт 
в области кабельных систем 
на научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских 
работах, ориентируясь на 
разработку инновационных 
и эффективных монтажных 
инструментов, которые позволят 
нашим сертифицированным 
монтажникам оптимизировать 
реализуемые проекты.
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и предназначенного для существенного сокращения 
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операцией для повышения производительности и 
уменьшения усталости рук.



Компания Siemon открыла учебный и 
демонстрационный комплекс ЦОД для своих клиентов. 
Специализированное подразделение занимает верхний 
этаж британской штаб-квартиры производителя в 
Чертси, пригороде Лондона, и станет местом проведения 
череды мероприятий и программ обучения.

В этом оснащенном для демонстрации новейшей 
инфраструктуры центров обработки данных комплексе 
установлена полная «экосистема» Siemon. Центральный 
экспонат – это инновационные шкафы VersaPOD™ 
сверхвысокой емкости с оптимизацией пространства 
и системой коммутации и организации прокладки 
кабелей zero-U. В дополнение к усовершенствованному 
конструктивному решению направления потоков 
воздуха представлены различные методы охлаждения, 
в том числе зоны «холодных проходов», вертикальные 
воздуховоды и новейший жидкостный теплообменник 
IcePack™.

Siemon открывает 
демонстрационный 
комплекс ЦОД

Читать больше Читать больше

СВОДКА НОВОСТЕЙ О ЦЕНТрАх ОбрАбОТКИ ДАННых

Компания Siemon рада объявить о выпуске 
нового многофункционального решения для 
упрощения вертикальной и горизонтальной 
организации прокладки кабелей RouteIT®, 
предназначенного специально для решения 
задач современных кабельных систем 
высокой плотности в телекоммуникационных 
аппаратных и центрах обработки данных.

Универсальные кабельные органайзеры 
RouteIT, доступные как в форме вертикальных 
органайзеров в одно- и двусторонней версии 
и полном диапазоне вариантов ширины, так и 
в виде горизонтальных органайзеров с 4- или 
6-дюймовыми гребенками, обеспечивают 
системное решение для упрощенной 
прокладки и защиты горизонтальных 
кабелей и коммутационных шнуров. Высокая 
вместимость и заменяемые на месте 
эксплуатации гребенки позволяют легко 
разместить более 48 кабелей категории 6A для 
беспроблемной работы с коммутационными 
панелями высокой плотности и современными 
сверхкомпактными коммутаторами высокой 
плотности, обладая в то же время радиусом 
фиксаторов гребенки, не допускающим 
деформации кабелей.

IБудучи идеальным выбором для 
инновационной стойки с 4 опорами 
VersaPOD® и стоек серии RS компании Siemon, 
вертикальные кабельные органайзеры RouteIT 

имеют полноразмерные дверцы с двойными 
петлями, которые защищают кабели и имеют 
привлекательный вид, а также фиксатор, 
отпирающийся одним пальцем, для быстрого и 
легкого доступа с обеих сторон. Двусторонний 
вертикальный органайзер имеет подобные 
передние и задние фиксаторы и дверцы, а 
регулируемые разделительные кронштейны 
обеспечивают гибкие возможности размещения 
кабелей там, где это необходимо, – в передней 
части для коммутационных шнуров или сзади 
для горизонтальных кабелей. Имеющиеся в 
размерах 1, 2 и 4U горизонтальные кабельные 
органайзеры RouteIT оснащены съемными 
крышками с двойными петлями для легкого 
доступа, а также дополнительной крышкой 
большей ширины для использования со 
стойками Siemon серии RS, чтобы закрыть 
каналы увеличенной глубины.

«Стремясь предложить комплексный 
ассортимент систем управления 
кабельным хозяйством, мы представляем 
новые вертикальные и горизонтальные 
кабельные органайзеры RouteIT, 
разработанные для кабельных систем 
высокой плотности в различных 
телекоммуникационных аппаратных», –

Дейв Валентуконис, руководитель 
подразделения опорных систем 
кабелей компании Siemon

Siemon представляет новые 
кабельные органайзеры RouteIT® 
для кабельных систем высокой 
плотности
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ДИСКуССИя О КАбЕльНых СИСТЕМАх

Большая дискуссия о кабельных 
системах журнала Network 
Middle East

Журнал Network Middle East опубликовал 
дебютный выпуск дискуссии о кабельных 
системах Network Middle East, в которой 
приняло участие шесть ведущих 
мировых экспертов по кабельной 
инфраструктуре, обсуждавших три 
главных проблемы кабельных систем в 
яхт-клубе «Marina» в Дубае.

Первой темой дискуссии стал вопрос о 
том, следует ли проводить испытания 
кабелей категории 6A на межкабельные 
наводки в полевых условиях. 
Общепризнанным является тот факт, 
что эксплуатационные испытания 
AXT требуют много времени и могут 
давать противоречивые результаты. 
Согласно нескольким стандартам для 
кабельных систем, каналы класса EA, F и 
FA «соответствуют по умолчанию», если 
соблюдены определенные требования 
к затуханию в соединении. Это может 
привести к выводу о необязательности 
эксплуатационных испытаний, однако 
участники дискуссии разошлись во 
мнениях по данному вопросу.

Мировые эксперты беседовали о 
том, какие типы кабелей более всего 
подходят для стандарта 40GbE, а также 
о том, пригодна ли эта технология для 
зданий или же она предназначена для 
центров обработки данных.

Вторая тема дискуссии о кабельных 
системах журнала Network Middle East 
касалась вопроса о том, какой тип 
кабельной системы наилучшим образом 
подходит для поддержки стандарта 
40GbE в условиях центров обработки 
данных. Поскольку технология 40GbE 
до настоящего времени отсутствует на 
рынке, в этой дискуссии рассматривались 
аспекты, которые глобальные органы 
стандартизации кабельных систем 
должны учесть для поддержки 40GbE в 
будущем, а также вопрос о том, выбор 
какого типа кабельной системы будет 
наиболее целесообразным.

Тогда как производители коммутаторов 
продвигают архитектуру ToR для центров 
обработки данных, производители 
кабельных систем соглашаются, что 
наиболее эффективным путем развития 
является EoR.

Сегодняшний тренд – это использование 
виртуализации и серверов для 
поддержки многочисленных 
приложений. При традиционной 
трехуровневой иерархии для 
интеграции вычислительного сервера 
с сервером хранения данных нужно 
провести соединение через три уровня 
коммутационной архитектуры, чтобы 
позволить вычислительному серверу 
подключиться к серверу хранения 
данных.

ВАлЕрИ МАГуАЙр, директор 
по стандартам и технологии 
компании Siemon.

Нужно ли проводить 
испытания кабелей 
категории 6A?

Какая кабельная система 
будет поддерживать 
передачу данных 40GbE?

Кабельные системы 
в центрах обработки 
данных в будущем

Читать большеЧитать большеЧитать больше

Гарри баргус 
занял в компании 
Siemon должность 
руководителя 
по работе со 
стратегически 
важными клиентами 
в странах Европы, 
Ближнего Востока 
и Африки; 
координатор проектов Стивен Эдвардс 
будет помогать ему. Общий опыт работы 
этих специалистов в отрасли составляет 
более 40 лет; они стали работать с 
рынком кабельных систем в 1989 и 
1997 годах соответственно. Гарри ранее 
занимал должность руководителя по 
корпоративным продажам и управлял 
глобальной финансовой отчетностью, 
а также организовывал каналы 
распределения и сбыта и команды 
по продажам, ориентированные на 
конечных пользователей. Стивен работал 
с Гарри в качестве руководителя проектов, 
будучи изначально администратором 
сети.

Его карьера началась в Министерстве 
обороны, где он трудился инженером в 
программе Trident, прежде чем перейти 
в отрасль ИТ после переподготовки и 
обучения инсталляции сетей.

Как утверждает Гарри Баргус, его переход 
в компанию Siemon был обусловлен 
особым вниманием этого производителя 
к своим клиентам: «Siemon имеет 
стойкую репутацию благодаря качеству 
своей продукции и систем; также эта 
компания известна расстановкой своих 
приоритетов, главным из которых 
является клиент», – объяснил он. – «Такие 
этические позиции соответствуют моим 
собственным убеждениям относительно 
поддержки, сервиса и поставок. 
Обеспечивая действительно глобальную 
ответственность, непревзойденные 
инвестиции в технические решения 
и индивидуальный стандарт сервиса, 
компания Siemon предлагает 
преимущества для постоянного клиента 
– и на это стабильно могут полагаться 
наши основные клиенты».

Стивен Эдвардс 
отметил богатую 
структуру, 
семейную 
собственность 
и техническую 
компетентность 
компании Siemon 
в качестве 
ключевых факторов, повлиявших 
на его решение перейти к этому 
производителю. «Возможность 
быстро обращаться к директорам и 
техническим экспертам позволяет 
гораздо скорее получать ответы по 
самым сложным вопросам», – заявил 
он. – «Siemon имеет очень высокие 
стандарты, а уровень сотрудников во 
всех ее подразделениях обеспечивает 
беспрепятственную и успешную 
реализацию проектов».

Свободное от работы на ИТ-рынке 
Гарри посвящает спорту – в частности, 
команде «Manchester United». А Стивен, 
напротив, интересуется фотографией 
и путешествиями. Будучи женатыми 
людьми и родителями, они отмечают, 
что значительную часть своего 
времени вне работы проводят со 
своими семьями.  

Компания Siemon увеличивает 
группу глобальной 
финансовой отчетности

Читать больше

НОВыЕ НАЗНАчЕНИя

К производителю присоединились два широко 
известных профессионала отрасли; задачей 
Гарри Баргуса и Стивена Эдвардса стала работа с 
клиентами-конечными потребителями и каналами 
их обслуживания. Став членами команды Siemon в 
странах Европы, Ближнего Востока и Африки, они 
будут работать вместе со своими коллегами из обеих 
Америк и Юго-Восточной Азии над поддержкой 
проектов во всем мире.
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координатор проектов Стивен Эдвардс 
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а также организовывал каналы 
распределения и сбыта и команды 
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НОВыЕ НАЗНАчЕНИя
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Гарри Баргуса и Стивена Эдвардса стала работа с 
клиентами-конечными потребителями и каналами 
их обслуживания. Став членами команды Siemon в 
странах Европы, Ближнего Востока и Африки, они 
будут работать вместе со своими коллегами из обеих 
Америк и Юго-Восточной Азии над поддержкой 
проектов во всем мире.



СВОДКА НОВОСТЕЙ ИЗ блОГА

Новости из блога Siemon

Безинструментальные панели-заглушки 
Siemon помогут улучшить тепловую 
эффективность, предотвращая 
рециркуляцию горячего воздуха 
через пустые места в кожухах путем 
изоляции передней стенки шкафа; 
такие панели сохраняют направление 
подачи холодного воздуха к нужному 
оборудованию.

  Прочные и легкие панели
  Экономичное решение для центров         

        обработки данных
  Простая установка на место     

        защелкиванием – без инструментов
  Подходит для шкафов и стоек с                 

        квадратными отверстиями в               
        монтажных рейках

  Легко снимаются, когда это нужно
  Высота 1U для максимально гибкого  

        использования

Мы рады сообщить, что все 
экранированные кабели Siemon 
категорий 6A и 7A, продаваемые в 
мире, соответствуют требованиям к 
механической прочности в условиях 
высокой температуры – до 75° C.

Это одно из многих преимуществ 
экранированных кабельных систем 
Siemon – дополнительные сведения 
можно получить в центре обучения 
работе с системами с экранированным 
медным кабелем. Эта классификация 
для более высоких температур особенно 
важна для поддержки системы IEEE 
802.3 PoE Plus (тип 2), демонстрирующей 
повышение температуры в 
конфигурациях со жгутами кабелей. Для 
кабельной инфраструктуры, которая, как 
предполагается, поддерживает передачу 
энергии на оконечное оборудование 
передачи данных, в соответствии 
с промышленными стандартами 
рекомендуется не использовать кабели, 
классифицированные для температуры 
60° C, в условиях, где температуры 
превышают 50° C.

Google, IbM, Nvidia, Mellanox и Tyan вместе 
работают над созданием более быстрой и 
лучше интегрированной среды для центров 
обработки данных. Станет ли такая среда 
революционным продуктом?

Компания Google вместе с IbM, Mellanox 
Technologies, Nvidia и Tyan Computer 
пришли к соглашению о создании группы 
разработки для усовершенствования 
технологических решений для центров 
обработки данных. Альянс, который 
называется «Консорциум OpenPOWER», 
является открытым объединением 
развития на основании архитектуры 
микропроцессоров POWER компании IBM.

Консорциум стремится к созданию 
новых технологий для серверов, сетей, 
систем хранения данных и улучшения 
работы графических процессоров с 
целью обеспечения более широких 
возможностей выбора, управления и 
гибкости для разработчиков центров 
обработки данных следующего поколения, 
гипермасштабируемых и облачных ЦОД.

The move makes POWER hardware 

улучшите эффективность 
центров обработки 
данных одним щелчком – 
бесплатный образец панели-
заглушки для специалистов 
по кабельным системам

Экранированные сплошные 
кабели категорий 6A и 
7A компании Siemon 
классифицированы как 
устойчивые к воздействию 
температур до 75°C

Центр обработки 
данных 3.0?

Читать больше Читать больше Читать больше

Благодаря приобретаемым ежегодно 
более 100 миллионам подходящих 
для PoE коммутационных портов, 
новой 4-парной системой IEEE 802.3 
PoE (в перспективе) и современной 
основанной на стандартах технологии, 

обеспечивающей передачу до 100 
Ватт мощности – достаточной для 

питания телесистем, – подача питания 
в центрах обработки данных через 

витые пары революционным образом 
изменила лик и сердце ИТ-мира. 
Основанный на новой технической 

статье первый образовательный 
вебинар направлен на 
изучение влияния растущего 

числа и разнообразия устройств, 
поддерживаемых PoE, а также 
необходимости правильного выбора 

кабельной сети для минимизации 
риска повреждения коннекторов 
и выделения тепла в жгутах 
кабелей, которые могут приводить 

к отказам и простоям. Вебинар будет 

включать обсуждение преимуществ 
специфицированных экранированных 
кабельных систем категорий 6A 
и 7A при внедрении технологии 
дистанционного питания, а также обзор 
соответствующих требований для 
стандартов, демонстрация воздействий 
образования электрической дуги, а 
также рассмотрение модернизации 
развивающейся системы IEEE PoE.

«Наша новая бесплатная 
серия вебинаров должна 
предоставлять новейшие 
сведения в гибком и 
удобном формате», – 
заявил
Девид Волл, руководитель по вопросам 
глобального интегрированного маркетинга 
компании Siemon

Компания Siemon 
выпустила новую серию 
образовательных 
вебинаров

СВОДКА НОВОСТЕй О ВЕБИНАРАх

Читать больше

Присоединитесь к 
просмотру серии 

вебинаров по ЦОД и 
сетевой инфраструктуре 

компании Siemon

Siemon представляет темы 
для обучения – от медных и 
оптоволоконных кабельных 
систем и оптимизированной 

архитектуры ЦОД до 
конвергентных сетей, 

управления интеллектуальными 
инфраструктурами и всех 

промежуточных решений...

Дополнительные сведения...

Siemon рада объявить о выпуске новой серии вебинаров, которые 
раскрывают широкий диапазон тем для обучения – от медных 
и оптоволоконных кабельных систем и оптимизированной 
архитектуры ЦОД до конвергентных сетей, управления 
интеллектуальными инфраструктурами и всех промежуточных 
решений.
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  Централизованные 
оптоволоконные кабельные системы 
можно использовать при внедрении 
централизованного оборудования 
на горизонтальном уровне для 
устранения необходимости в 
оптическом кросс-коннекте

  Поддержка пассивных оптических 
локальных сетей (POL)

  Устойчивость к электромагнитным 
и радиочастотным помехам

  Устойчивость к поражению 
молнией

Передача сигнала по 
оптоволоконным кабелям:
суть оптической связи состоит 
в передаче фотонной (или 
световой) энергии через волновод 
с малыми потерями с целью 
распространения световых 
сигналов на большие расстояния. В 
телекоммуникационных системах 
источником фотонной энергии 
может быть светоиспускающий 
или полупроводниковый лазерный 
диод, функция которого состоит 
в испускании световой энергии 
с одной длиной волны. Путем 
быстрого включения и выключения 
источника света можно передавать 
потоки единиц и нулей для 
создания цифрового канала связи. 
Светодиодные и лазерные источники 
света существенно разнятся в 
зависимости от стоимости, скорости 
передачи и физических свойств.

Длина волны 
источника 
оптического света 
характеризует 
частоту 
передаваемой 
световой волны 
(чем больше 
длина волны, 
тем ниже частота 
световой волны) 
и выбирается так, 
чтобы наилучшим 
образом 
соответствовать 
характеристикам 
передачи сигнала 
распространенных 
типов 
оптоволокна. 
удобная аналогия 
– представить 
длину волны 
как цвет 
передаваемого 
цветового сигнала.

Базовые технологии для современных 
методов передачи световой энергии 
были созданы в 1960-х годах, когда 
впервые были продемонстрированы 
рубиновые лазеры, и затем в 
1970-х, когда сотрудники Corning 
Glass Works изготовили первое 
оптоволокно с потерями сигнала 
менее 20 дБ/км. С того времени 
произошли колоссальные сдвиги в 
направлении усовершенствования 
полупроводниковых лазеров 
и источников излучения с 
использованием светоиспускающих 
диодов, а также оптоволоконных 
кабелей и компонентов, применяемых 
для поддержки передачи световой 
энергии.

Хотя оптоволоконные кабельные 
системы, как обычно считается, 
относятся к области компетенции 
поставщиков услуг, нельзя не отметить, 
что такие системы играют важную роль 
также в поддержке принадлежащих 
клиентам телекоммуникационных 

инфраструктур. Помимо поддержки 
длинных кабельных трасс 
между зданиями или точками в 
принадлежащей клиенту сетевой 
среде, охватывающей комплекс зданий 
(обычно называемой «кабельной 
системой наружной установки»), 
следует отметить, что в среднем 
20% кабелей на предприятии и 
40% кабелей в центре обработки 
данных (в особенности между 
устройствами хранения данных) – это 
оптоволоконные кабельные системы. 
Хотя кабельная передающая среда на 
медных симметричных витых парах 
может оставаться предпочитаемым 
носителем как хорошо знакомое 
оборудование с очевидно простой 
заделкой по сравнению с оптическими 
соединениями, а также существенно 
меньшими эксплуатационными 
затратами, нижеперечисленные 
преимущества следует рассмотреть 
как веские основания, чтобы сделать 
выбор в пользу оптоволоконных 
кабельных систем для вашей ИТ-

инфраструктуры:
  Поддержка расстояний свыше  

100 метров, которыми ограничена      
симметричная витая пара

  Меньший размер носителя                
(например, два кабеля категории 6A    
занимают столько же места, сколько   
один 216-волоконный кабель)

 Меньший вес носителя   
(например, 108 кабелей категории     
6A весят 1000 фунтов (400 кг), а                 
один 216-волоконный кабель весом          
40 фунтов (12 кг) можно использовать 
для поддержки 108 каналов длиной 
200 футов (60 метров))

  Значительно более 
высокая плотность портов в 
телекоммуникационном шкафу и 
линейных плат в центре обработки 
данных (до 1728 в корпусе размера 4U)

 Меньший размер кабельных трас, 
необходимых для оптоволокна

 Улучшение потоков воздуха в 
результате меньшего перекрытия 
кабелями

  Надежность носителя; 
оптоволоконные кабельные системы 
могут выдерживать вдвое большее 
усилие натяжения по сравнению со 
сбалансированными витыми парами 
(50 фунтов-силы по сравнению с 25 
фунтов-силы)

  Снижение энергопотребления 
оборудования и затрат на охлаждение

Новый свет:
передача данных, носители и системы оптоволоконных кабелей

Возможно, это станет для вас сюрпризом, но идее применения 
световых волн для передачи голосовых сигналов уже больше 
ста лет. В действительности в изобретенном уже в 1880 году 
Александром Грехемом Беллом «фотофоне» для передачи 
голосовых сигналов на расстояние до 700 футов (200 метров) 
использовался узкий луч солнечного света, сфокусированный на 
тонком зеркале, которое вибрирует от звуков человеческого голоса.

Читать больше

ТЕхНИчЕСКАя СТАТья
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художественный музей Сент-Луиса
Оснащение Художественного музея Сент-Луиса кабельными системами 
категорий 6A и 7A – сегодня и в будущем.

Форест Парк в центре Сент-луиса 
на протяжении своей 137-летней 
истории был местом проведения 
интереснейших мероприятий, 
включая Всемирную выставку 1904 
года и летние Олимпийские игры. 
Сегодня здесь находится множество 
достопримечательностей, таких как 
Сент-луисский зоопарк, Научный 
центр и Исторический музей 
Миссури; в этой общественной зоне 
площадью 1371 акр в настоящее 
время размещено еще одно 
привлекательное учреждение – 

легендарный художественный 
музей Сент-луиса (SLAM), 
расширяющийся с привлечением 
130 миллионов долларов США 
частных инвестиций.

За последние 125 лет Художественный 
музей Сент-Луиса приобрел ряд 
коллекций, которые позволили ему 
занять свое место среди десяти наиболее 
масштабных художественных музеев 
страны. Ежегодно этот музей посещает 
более полумиллиона посетителей, 
чтобы увидеть работы выдающихся 

художников – Матисса, Ван-Гога, 
Пикассо, Моне и Гогена, поэтому он 
уже «вырос» из своего основного 
здания, возведенного изначально для 
Всемирной выставки 1904 года. При 
расширении в состав музея вошло новое 
восточное здание площадью 224 000 
квадратных футов, что увеличивает 
общественное пространство более 
чем на 30 процентов, дополнительные 
учебные помещения в южном здании, 
300 новых парковочных мест и новый 
полностью открытый вход.

Разработанный независимой компанией 
Arup (www.arup.com) с целью 
сохранения исходной структуры музея 
1904 года, проект по расширению 
также включал масштабные 
усовершенствования во всем 
музее, направленные на устранение 
имеющихся инфраструктурных 
недостатков, в том числе кабельных 
сетей. Хотя лишь немногие могут 
увидеть связь между классическими 
произведениями искусства и 
новейшими сетями, Джейсон Стокманн, 
директор Художественного музея 
Сент-Луиса по информационным 
технологиям, знал, что для решения 
технических целей музея требуется 

правильный выбор кабельной 
инфраструктуры.

Новые характеристики
Когда пришел черед разработки 
кабельной инфраструктуры для музея, 
Стокманн и проектно-конструкторская 
компания William Tao & Associates 
(www.wmtao.com) сочли, что 
исходная спецификация категории 5e 
с максимальной скоростью передачи 
данных 1 Гбит/сек является очень 
ограниченной по сравнению с тем, что 
требуется для реализации поставленной 
цели – создать в музее конвергентную 
IP-сеть.

«Хотя мы никогда не рекомендуем 
клиентам, что использовать, но если они 
рассматривают технологию, которая уже 
выходит из употребления, или системы, 
предназначенные для других целей, 
мы вместе с клиентом стараемся найти 
верное технологическое  решение для 
их потребностей», – заявил Джейнис 
Кристофер, RCDD
(дипломированный проектировщик 
распределительных коммуникационных 
систем), инженер-проектировщик 
телекоммуникационных систем
 компании William Tao & Associates. 

Компания также разработала 
световые, аудиовизуальные, звуковые 
системы, системы безопасности, 
автоматизации зданий, пожарной 
защиты и инженерного оборудования 
зданий, а также предоставляла услуги 
проектирования и управления по 
системе «Лидерство в энергетическом и 
экологическом проектировании» (LEED).
Помимо систем передачи голоса 
и данных, музей хотел установить 
средства контроля безопасности 
и параметров окружающей 
среды, управления освещением, 
аудиовизуальными и видеосредствами 
на основе межсетевого протокола 
IP, а также управляемые ставни 
и систему безопасности крытой 
автостоянки с полнофункциональными 
возможностями дистанционного 
управления.

ПрИМЕр ИЗ ПрАКТИКИ

«Начиная с 
определения 
подходящих решений 
и вплоть до лицевых 
панелей и обучения 
– сотрудничество с 
компанией Siemon 
было идеальным. Ведь 
кабельная система – 
это не только кабели: 
огромную роль играют 
люди, которые ее 
создают, и с Siemon 
мы действительно 
получили только 
лучшее».

Джейсон Стокман, директор по 
информационным технологиям, 
художественный музей Сент-луиса

Читать больше

The data center connecting the museum’s 26 telecommunications 
rooms uses these RazorCore 50-micron lazer optimized trunk cables, 
as part of Siemon’s Plug and Play system.
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Новые характеристики
Когда пришел черед разработки 
кабельной инфраструктуры для музея, 
Стокманн и проектно-конструкторская 
компания William Tao & Associates 
(www.wmtao.com) сочли, что 
исходная спецификация категории 5e 
с максимальной скоростью передачи 
данных 1 Гбит/сек является очень 
ограниченной по сравнению с тем, что 
требуется для реализации поставленной 
цели – создать в музее конвергентную 
IP-сеть.

«Хотя мы никогда не рекомендуем 
клиентам, что использовать, но если они 
рассматривают технологию, которая уже 
выходит из употребления, или системы, 
предназначенные для других целей, 
мы вместе с клиентом стараемся найти 
верное технологическое  решение для 
их потребностей», – заявил Джейнис 
Кристофер, RCDD
(дипломированный проектировщик 
распределительных коммуникационных 
систем), инженер-проектировщик 
телекоммуникационных систем
 компании William Tao & Associates. 

Компания также разработала 
световые, аудиовизуальные, звуковые 
системы, системы безопасности, 
автоматизации зданий, пожарной 
защиты и инженерного оборудования 
зданий, а также предоставляла услуги 
проектирования и управления по 
системе «Лидерство в энергетическом и 
экологическом проектировании» (LEED).
Помимо систем передачи голоса 
и данных, музей хотел установить 
средства контроля безопасности 
и параметров окружающей 
среды, управления освещением, 
аудиовизуальными и видеосредствами 
на основе межсетевого протокола 
IP, а также управляемые ставни 
и систему безопасности крытой 
автостоянки с полнофункциональными 
возможностями дистанционного 
управления.

ПрИМЕр ИЗ ПрАКТИКИ

«Начиная с 
определения 
подходящих решений 
и вплоть до лицевых 
панелей и обучения 
– сотрудничество с 
компанией Siemon 
было идеальным. Ведь 
кабельная система – 
это не только кабели: 
огромную роль играют 
люди, которые ее 
создают, и с Siemon 
мы действительно 
получили только 
лучшее».

Джейсон Стокман, директор по 
информационным технологиям, 
художественный музей Сент-луиса

Читать больше

The data center connecting the museum’s 26 telecommunications 
rooms uses these RazorCore 50-micron lazer optimized trunk cables, 
as part of Siemon’s Plug and Play system.




