
Siemon: магазины IKEA с внедренной сетевой 
инфраструктурой на основе компонентов скс Siemon  

 

  
 

Компания Siemon рада сообщить, что передовые кабельные решения 
Siemon были установлены в 2-х новых торговых точках ИКЕА в 
бельгийских городах Монс и Хассельте. Открытие магазинов произошло в 
феврале 2016 года. Технологические возможности для широкого ряда 
приложений, предоставляемые передовой кабельной инфраструктурой 
Siemon, повысили уровень производительности для персонала компании, 
увеличив при этом посещаемость магазинов.                                   

Суммарная площадь новых торговых центров составляет 20000 кв. м., в 
которых используются самые современные сервисы, разработанные с 
учетом новейших интернет-протоколов (IP)  

 «IKEA требуется надежная и высокопроизводительная кабельная 
инфраструктура, позволяющая обеспечить бесперебойную работу 
торговой сети, имеющая возможности для расширения и совместимости с 
будущими приложениями. После рассмотрения различных вариантов, мы 
остановили свой выбор на внедрении неэкранированных решений Z-
MAX® категории 6, поддерживаемых оптической системой XGLO™ на 
основе многогодовых волокон класса OM3 для магистрали.» -  сообщил 
Рене Пруст, менеджер Siemon в Бельгии.  
  

http://www.siemon-scs.ru/solutions/mednaya-sitsema/6/index.php
http://www.siemon-scs.ru/solutions/mednaya-sitsema/6/index.php
http://www.siemon-scs.ru/products/opticheskie-paneli-i-muftovye-lotki/opticheskie-paneli/index.php


Монтаж проводила компания Computacenter NV, имеющая статус CI- 
Партнера.  При поддержке компании Saifor Benelux, дистрибутора Siemon в 
Бельгии система Z-MAX категории 6 была внедрена одновременно быстро и 
просто, используя тот же процесс монтажа, который применяется в новой Z-
MAX 6A технологии.   

Использование инструмента Siemon Z-TOOL™  позволяет выполнить 
монтаж модуля, включая подготовку кабеля менее, чем за 45 секунд.  В 
добавление к этому, линейная конструкция модуля позволяет укладывать 
проводники быстро и естественно без перекрещивания пар. Поддержание и 
защита геометрии кабельной пары оптимизируют производительность 
передачи данных, значительно уменьшает межпарные наводки, исключая тем 
самым проблемы, характерные для обычных модулей RG45.   

Проект был успешно завершен вовремя, и Кен Струеленс (Ken Struelens), 
менеджер торговых центров IKEA по информационным технологиям был 
удовлетворен полученными результатами.   

В заключение, он сказал:” Оценив преимущества инновационных кабельных 
решений Siemon в нашем торговом центре в Wilrijk, недалеко от Антверпена, 
было бы логично продолжить сотрудничество в отношении наших торговых 
магазинов Hasselt и Mons. Я уверен, что установленные системы будут 
соответствовать всем нашим требованиям и 20 –летняя гарантия на систему 
дает нам уверенность и спокойствие в завтрашнем дне.”   

 

  

 

https://www.abn.ru/articles/13126-obuchenie_po_programme_si/
https://www.abn.ru/catalog/242532/
https://www.abn.ru/articles/13126-obuchenie_po_programme_si/

