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C февраля 2015 года АБН официальный дистрибутор продукции Siemon.

Немного о компании Siemon: 
Компания Siemon была основана в 1903 году и с тех пор занимает лидирующее 

положение в сфере разработки, создания и производства качественных и высо-
копроизводительных компонентов сетевой инфраструктуры. Siemon – признан-
ный лидер отрасли по инновациям и технологиям, обеспечивает широчайший 
выбор передовых кабельных решений.

Штаб-квартира компании расположена в штате Коннектикут, США, а региональ-
ные представительства и партнеры представлены во всех странах мира, благода-
ря чему компания Siemon предлагает своим клиентам самый широкий диапазон 
медных и волоконно-оптических систем по всему миру. На сегодняшний момент 
все основные управленческие ресурсы сосредоточены в Великобритании. (United 
Kingdom, Chertsey).

Продукция – медные и волоконно-оптические системы, индустриальные ре-
шения для меди и оптики со степенью защиты IP66/67, шкафы для ЦОД, решения 
для интеллектуальных зданий (смарт-технологии, интеллектуальное управление 
кабельной инфраструктурой), решения для защиты от несанкционированного до-
ступа.

Продукция Siemon поддерживается на складе в достаточном количестве.
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1. ПРОДУКТЫ

Шкафы для ЦОД
Шкафы, двери, панели, верти-

кальная зона коммутации, ка-

бельные органайзеры и каналы

Стойки и аксессуары
RS3, RS открытые стойки, увели-

ченной глубины

Претерменированные
кабельные сегменты

Оптические и медные кабель-

ные сегменты

Патч-панели
Цельные, модульные патч-пане-

ли и аксессуары 

Рабочее место
Кат.7, 6А, 6, 5е модули, боксы 

поверхностного монтажа, аксес-

суары

Патч-корды и компоненты
BladePatch, MC, патч-корды, пиг-

тейлы, оптические патч-корды

Оптические панели
и муфтовые лотки

Оптические боксы RIC3 и FCP3, 

адаптерные платы Quick-Pack, 

Plug and Play модули

Сетевой кабель
Оптический многомодовый 

и одномодовый кабель, медный 

экранированный и UTP кабель 

кат. 7, 6, 6а, 5е

Индустриальные решения
Индустриальные MAX и Z-MAX 

модули, вилки, патч-корды

S110 кроссы
S110 кроссы, патч-корды, вилки, 

модули, Tower система

S210 кроссы
S210 кроссы, патч-корды, вилки, 

Tower система

S66 кроссы
S66 кроссы, рамки, блоки

Высокоскоростные соединения
QSFP+, SFP +, CXP сборки

Инструменты и тестеры
Тестеры, пробивные инструменты, монтаж-

ные комплекты, обжимные инструменты

Система интеллектуального
управления MapIT G2

Система интеллектуального управления для 

медной и оптической сети
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2. РЕШЕНИЯ

2.1. Медные системы

2.2. Оптические системы

2.3. Промышленные решения

Медные системы
Оптические системы
Промышленные решения

Безопасность
Решения для интеллектуальных зданий
Решения для ЦОД

ConvergeIT Категория 7А Категория 6А

Категория 6 Категория 5е Высокоскоростные соединения

XGLO (10 Гбит/с) LightSystem (1 Гбит/с) Plug and Play System XLR8 оптические 
проходники и инструменты

Медные промышленные решения Оптические промышленные 
решения LC

Промышленные лицевые панели 
и корпуса
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2.4. Безопасность

2.5. Решения для интеллектуальных зданий

2.6. Решения для Центров обработки данных

ConvergeIT – Множество систем, единая кабельная инфраструктура

Интеллектуальное управление 
инфраструктурой (ММВ)

Замки на медные и оптические модули, патч-корды
с защитой от несанкционированного доступа

Кабельная инфраструктура Шкафы для ЦОД Питание и охлаждение в ЦОД
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3. ШКАФЫ ДЛЯ ЦЕНТРОВ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ

Компания Siemon предлагает полнофункциональную линейку телекоммуника-
ционных шкафов, в которую входят: модель VersaPOD, специально разработанная 
для центров обработки данных, шкафы V800 шириной 800 мм и шкафы V600 ши-
риной 600 мм. Модельный ряд шкафов обеспечивает гибкость при проектирова-
нии и позволяет выбрать компоновку и аксессуары в соответствии с требования-
ми заказчика к физической инфраструктуре. Помимо экономного расходования 
пространства, использования выделенной зоны коммутации Zero-U, установки 
блоков распределения питания, вертикальных каналов коммутации, средств упо-
рядочивания кабеля и патч-шнуров, в семействе VersaPOD доступны новые воз-
можности, виды продукции и инновационные решения:

• Рамы SidePOD™ и перегородки Baffl  e – аксессуары к семейству VersaPOD, 
обеспечивающие эффективное охлаждение оборудованию, которому тре-
буется боковая подача/отвод воздуха (как, например, сетевые коммутаторы 
Cisco Nexus 7018)

• Вертикальные выводные каналы для воздуха («каминные трубы»), сов-
местимые со шкафами VersaPOD (версия VP2), V800 (версия V82) и V600 (вер-
сия V62) – их применение обеспечивает теплоотвод до 13 кВт в расчете на 
каждый шкаф

• Модели шкафов различной высоты: полнофункциональные шкафы 
VersaPOD предлагаются в вариантах высотой 42U и 45U, а для шкафов V800  
и V600 доступны версии высотой 42U, 45U и 48U

Шкафы V600 42, 45, 48 U (86% перфорации сплошная дверь, 80% распашные двери).
Ширина 600 мм V61A= 1000 мм глубиной V62A = 1200 мм глубиной. Нагрузка = 1361 кг
Шкафы V800 42, 45, 48 U (88% перфорации сплошная дверь, 85% распашные двери).
Ширина 800 мм V81A= 1000 мм глубиной V82A = 1200 мм глубиной.
Нагрузка = 1361 кг – Доступна вертикальная зона коммутации!   
Шкафы VersaPOD 42, 45 U (71% перфорации).
Ширина 762 мм VP1A= 1000 мм глубиной VP2A = 1200 мм глубиной.
Нагрузка = 1361 кг – Доступна вертикальная зона коммутации! 

VersaPOD V800 V600
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4. ОТКРЫТЫЕ СТОЙКИ И СРЕДСТВА 

 ОРГАНИЗАЦИИ КАБЕЛЯ

Семейство открытых стоек и различные средства организации кабеля, кото-
рые предлагает компания Siemon, покрывают практически все потребности ка-
бельных систем. Заказчикам доступны 4-профильные и 2-профильные открытые 
стойки, уникальные по конструкции вертикальные кабельные органайзеры для 
монтажа между стойками и по боковым сторонам, 19-дюймовые горизонтальные 
органайзеры, каналы для укладки кабеля и многое другое.

Система 2-х рамных стоек RS высота: 2.1 м (45U), ширина: 609.6 мм, глубина: 
457.2 мм с 10 кабельными органайзерами и липучками.

Добавляем «-S» для стальной.  Добавляем «E» для увеличенной глубины.
Система 2-х рамных стоек RS-3 высота: 2.1 м (45U), ширина: 685.0 мм, глу-

бина: 457.2 мм с боковыми вертикальными кабельными каналами, контактами 
заземления.
Система 4-х рамных стоек Versapod высота: 2.13 м (45U), ширина: 
560.0  мм, регулируемая глубина 558–914 мм. – Доступна вертикальная 
зона коммутации!

Система RS-07 и аксессуары Система RS3-07 и аксессуары Серия VersaPOD и аксессуары
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5. КАБЕЛЬНЫЕ СЕГМЕНТЫ

6. ПАТЧ-ПАНЕЛИ

Медные кабельные сегменты Оптические кабельные сегменты

• Претерминированные медные кабельные сегменты • LC BladePatch – MTP гибридные кабельные сегменты

• МТР – МТР кабельные сегменты следующего поколения

• Стандартные МТР – МТР кабельные сегменты

• XGLO and LightSystem оптические кабельные сегменты

• XGLO and LightSystem RazorCore оптические кабельные сегменты

Z-MAX Патч-панели
MAX® Модульные панели

HD® Патч-панели
СТ® Модульные панели

Медно-оптические панели

• Z-MAX 5e Экранирован-

ные патч-панели

• Z-MAX 6 UTP патч-

панели

• Z-MAX 6A UTP Патч-

панели (прямые и 

угловые)

• Z-MAX 6A экранирован-

ные патч-панели

• 12-портовая MAX 

панель монтируемая 

на S89D кронштейн

• Прямые и угловые MAX 

панели

• MAX In-Line панель

• TERA-MAX панель

• 12-портовая HD 6 

монтируемая на S89D 

кронштейн

• 12-портовая HD5 

монтируемая на S89D 

кронштейн

• HD6 Патч-панели

• HD5 Патч-панели

• HD5 Quick-Patch патч-

панели

• Дополнительные 

аксессуары к HD 

панелям

• СТ Патч-панели • Медно-оптические 

патч-панели
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7. РАБОЧЕЕ МЕСТО

Z-MAX модули 
и аксессуары
MAX модули и аксессуары
МАХ лицевые рамки 
и адаптеры

СТ серия
TERA
Боксы поверхностного 
монтажа

Многопользовательские 
розетки и компоненты
Безопасность
Сопутствующие аксессуары

Z-MAX модули и аксессуары MAX модули и аксессуары МАХ лицевые рамки и адаптеры

СТ серия модули TERA модули Боксы поверхностного монтажа

Многопользовательские розетки
и компоненты

Безопасность Сопутствующие аксессуары
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7.1. Модули Z-MAX и MAX модули

Z-MAX модули и аксессуары
• Z-MAX 5e экранированные модули

• Z-MAX 6 UTP модули

• Z-MAX заглушки

• Z-MAX телефонная рамка настенного монтажа

• Z-MAX 6A экранированные модули

• Z-MAX 6A UTP модули

• Z-MAX иконки

MAX модули и аксессуары
• Коаксиальные MAX модули

• MAX 3 модули

• MAX 5e модули

• MAX 6 UTP модули

• MAX Аудио/видео модули

• MAX Оптические модули

• Tool-Less MAX 3 Модули

• Tool-Less MAX 5e Модули

7.2. Лицевые рамки и адаптеры

• 10G MAX Австралийского/ Итальянского стандарта лицевые 

рамки

• 10G MAX Британского стандарта лицевые рамки

• 10G MAX лицевые рамки

• Австралийского/ Новозеландского стандарта горизонтальные 

лицевые рамки

• MAX Австралийского/ Итальянского стандарта лицевые рамки

• MAX Британского стандарта лицевые рамки

• MAX Двойные и дизайнерские лицевые рамки

• MAX адаптеры

• MAX Модульные мебельные адаптеры

• MAX модульные монтирующиеся рамки

• MAX заглушки и дверцы для модулей

• MAX Service Fitting рамки

• MAX лицевые рамки из нержавеющей стали

• Stand-Off  Rings For MAX And CT Faceplates

• Подрозеточные коробки настенного монтажа для MAX и CT 

лицевых рамок

• Подрозеточные коробки настенного монтажа британского 

стандарта

• MAX лицевые рамки с защитой

• Универсальные модульные мебельные адаптеры

• Настенные лицевые телефонные лицевые рамки

• MAX модульные лицевые рамки

MAX лицевые рамки и адаптеры
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7.3. Модули СT, TERA и боксы поверхностного монтажа

7.4. Многопользовательские розетки, безопасность, прочие аксессуары

СT серия
• CT лицевые рамки британского стандарта

• Коаксиальные CT розеточные модули

• CT 5e розеточные модули

• CT 6 розеточные модули

• CT Лицевые рамки

• CT адаптеры международного стандарта

• CT лицевые рамки международного стандарта

• CT модульные мебельные адаптеры

• CT Service Fitting рамки

• Оптические CT розеточные модули

• Прямые CT 3 розеточные модули

• CT лицевые рамки из нержавеющей стали

• Универсальные модульные адаптеры

• Видео и другие CT модули

TERA
• TERA 4-парный модуль

• TERA-MAX адаптеры для CT рамок

• TERA-MAX угловой адаптер

Боксы поверхностного монтажа
• MX-SM боксы поверхностного монтажа

• Z-MAX боксы поверхностного монтажа

• Surface Pack боксы

• 6-портовый SP5 Surface Pack модуль

Многопользовательские розетки и компоненты
• Оптические модули

• Волоконно-оптический бокс (FOB2)

• Многопользовательская розетка (MUTOA)

Безопасность
• Защита на оптические/медные модули

• LockIT патч-корды с защитой от несанкционированного 

доступа

Сопутствующие аксессуары
• Модульные разветвители

• Модульный 4-х парный сплиттер (разветвитель)

• Max Zone Unit бокс в фальшпол

• Щеточные вводы в фальшпол

• Harmonica

• Модульные мебельные кронштейны

• Кольцо из гипсокартона для лицевых рамок

• Универсальные модульные мебельные адаптеры

• Аксессуары
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8. ПАТЧ-КОРДЫ

Медные патч-корды, сборки 
и компоненты

Оптические патч-корды, сборки 
и компоненты

8.1. Медные патч-корды

Модульные патч-корды
• MC 5e Экранированные патч-корды

• MC 5e UTP патч-корды

• MC6 UTP патч-корды

• Z-MAX 6A UTP патч-корды

• Z-MAX 6A экранированные патч-корды

• TERA патч-корды

Патч-корды BladePatch
• BladePatch 5e экранированные патч-

корды

• BladePatch 6 UTP патч-корды

• BladePatch 6A экранированные патч-

корды

• BladePatch 6A UTP патч-корды

• BladePatch LC оптические патч-корды

Пигтейлы IC
• IC5 пигтейлы

• IC6 пигтейлы

• Premium 6 одножильные пигтейлы

Патч-корды S110/S210 и компоненты
• S110 патч-корды

• S110 вилки

• S210 патч-корды

• S210 вилки

Патч-корды с защитой 
от несанкционированного доступа

Медные кабельные сборки

Кросс-кабель, аксессуары к нему
• Кросс-кабель категории 5e

• Кросс-кабель категории 6

• Держатель для кросс-кабеля в стойку

• Кабельная сборка категории 3 и 5e на 

основе 25-ти парного кабеля

Клипсы
• Цветные клипсы для маркировки 

медного и оптического кабеля

• Цветные клипсы для маркировки 

медного кабеля

Вилки, коннекторы
• Модульные вилки

• Tera 4-х парная вилка

• Универсальные модульные вилки

• RG6 F-типа коаксиальные коннекторы
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8.2. Оптические патч-корды

Оптические патч-корды и пигтейлы
• LC BladePatch патч-корды

• LightSystem патч-корды и пигтейлы

• XGLO патч-корды и пигтейлы

• XGLO патч-корды и пигтейлы (LSOH)

• XGLO одномодовые LC и SC 

одномодовые патч-корды

• XGLO патч-корды и пигтейлы 

одномодовые LC APC и SC APC

• ValueLight патч-корды и пигтейлы

• Мини-LC дуплексные кабельные сборки

• MTP пигтейлы

Оптические проходники
• SC Duplex проходники

• SC Simplex проходники

• ST Simplex проходники

Проходники для механической заделки
• XLR8 оптические проходники

Проходники для полевой заделки
• LC проходники для полевой заделки

Оптические кабельные сборки
• LC BladePatch – MTP гибридные 

кабельные сегменты

• MTP – MTP кабельные сегменты 

следующего поколения

• Стандартные MTP – MTP кабельные 

сегменты

• XGLO and LightSystem оптические 

кабельные сегменты

• XGLO and LightSystem RazorCore 

оптические кабельные сегменты

Оптические патч-корды серии 
Plug and Play

• 40/100G аппаратные конверсионные 

патч-корды для 100 Гб

• 40/100G аппаратные конверсионные 

патч-корды для 40 Гб

• 40/100G аппаратные патч-корды с MTP 

разъемами

• LC BladePatch - LC BladePatch RazorCore 

кабельные сегменты

• LC – MTP 4x10 Гб гибридные аппаратные 

патч-корды

• Plug&Play MTP-LC кабельные сегменты

• MTP – MTP кабельные сегменты
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9. ОПТИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ И МУФТОВЫЕ ЛОТКИ

Оптические панели Претерминированные 
кассеты/модули/
адаптерные платы

Решения для массовой/
одиночной сварки

9.1. Оптические панели

Выдвижные и стационарные 
оптические панели

• Стационарные и выдвижные 

оптические панели FCP3

• Оптические боксы RIC3

• Оптические боксы RIC3 

(c предустановленными модулями)

• Оптические боксы RIC3 увеличенной 

глубины

• Оптический лоток FMT

• Оптическая сплиттерная панель FSP

• Поддерживающий лоток FSC3 для 

оптических шкафов RIC3

• Настенный оптический шкаф SWIC3

• Настенный оптический мини шкаф 

SWIC3-M-01

Высокоплотные оптические панели
• Оптическая панель FCP3-DWR4 

и аксессуары

• Оптическая панель LightStack 

и аксессуары

Комбинированная 
медно-оптическая панель

9.2. Претерминированные кассеты/модули/адаптерные платы

Для оптических панелей/боксов 
FCP3, SWIC3, RIC3

• Прямые Quick-Pack адаптерные 

пластины

• Plug & Play модули

• MTP адаптерные платы

Для панелей LightStack
• LightStack оптические адаптерные платы

• LightStack оптические модули

Для оптических панелей FCP3-DWR4 
и комбинированной панели 

PPM-SPNL4-01
• Модули и адаптерные платы PPM



Обзор решений и продуктов Siemon            15

9.3. Решения для массовой/одиночной сварки

Решения для массовой/одиночной сварки
• Муфтовые лотки

• Оптические модули FSM

• Термоусадочные трубки

10. КАБЕЛЬ

Медный кабель Экранированный 
медный кабель

Оптический кабель

• Premium 5E UTP (LSOH/PVC) 4-х парный 

кабель

• 5E UTP многопарный кабель

• Solution 6 UTP (LSOH/PVC) 4-х парный 

кабель

• System 6 UTP (LSOH/PVC) 4-х парный 

кабель

• System 6 UTP LSOH (IEC 60332-3C) 4-х 

парный кабель

• 6A UTP (LSOH) кабель

• Premium 5e F/UTP 4-х парный кабель

• 6A F/FTP 4-х парный кабель

• 6A F/UTP 4-х парный кабель

• 6A U/FTP 4-х парный кабель

• 6A F/UTP экранированный OSP кабель

• TERA 600 MHz F/FTP 4-х парный кабель

• TERA 600 MHz S/FTP 4-х парный кабель

• TERA 1000 MHz S/FTP 4-х парный кабель

• TERA 1200 MHz S/FTP 4-х парный кабель

• XGLO и LightSystem кабель со свободным 

буфером (Tight Buff er) для внутренней 

прокладки

• XGLO и LightSystem кабель с плотным 

буфером (LooseTube) для внутренней 

прокладки

• XGLO и LightSystem кабель со свободным 

буфером (LooseTube), оболочка LS0H-3, 

для внутреннего/внешнего применения

• XGLO и LightSystem кабель с плотным 

буфером (Tight Buff er), оболочка LS0H-3, 

для внутреннего/внешнего применения

• XGLO и LightSystem кабель, алюми-

ниевый бронированный (Interlocking 

Aluminum Armor) с плотным буфером 

(Tight Buff er) для внутренней прокладки

• XGLO и LightSystem кабель со свободным 

буфером (Plant-LooseTube), бронирован-

ный/ не бронированный, для внешнего 

применения
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11. ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

Медные индустриальные 
решения

Оптические LC 
индустриальные решения

Индустриальные 
аксессуары, лицевые 
рамки и боксы

• 5e UTP индустриальные патч-корды

• 5e экранированные индустриальные 

патч-корды

• 6 UTP индустриальные патч-корды

• 6A экранированные индустриальные 

патч-корды

• Индустриальные G2 Z-MAX модули

• Индустриальные MAX модули

• Индустриальные MAX вилки

• Обзор индустриальных LC оптических 

решений

• Индустриальные G2 LC оптические 

модули

• Индустриальные LC оптические модули

• Индустриальные LC оптические вилки

• Комплект инструментов для индустри-

альных разъемов LC Fiber Upgrade Kit

• Патч-панели, монтируемые на Din рейку

• Индустриальные крышки на модули

• Индустриальные лицевые рамки из 

нержавеющей стали

• Индустриальные боксы



Обзор решений и продуктов Siemon            17

12. S110 КРОССЫ

S110 коммутационная 
система
S110 комплекты 
для полевого монтажа

S110 Tower система
S110 предустановленые 
модули, кроссы
S110® модульные блоки / 
панели

XLBET кроссовая стойка
S110 сопутствующие 
аксессуары

S110® модульные блоки / панели
• Панель, монтируемая в 19” стойку

• S110 модульные настенные блоки

• Вертикально-монтируемые модульные 

панели

XLBET кроссовая стойка
• XLBET стойка

• XLBET стойка с предустановленными 

S110 модулями

S110 сопутствующие аксессуары
• S100A2 кабельный органайзер

• Кабельные органайзеры, монтируемые 

на стену

• S110/S210 печатная маркировка

• S110 держатели маркировки

S110 коммутационная 
система

• S110 модули

• S110 установочные блоки

• S110 патч-корды и кабель-

ные сборки

• S110/S210 крышки

• S110 вилки

S110 комплекты
для полевого монтажа

• S110 комплекты для поле-

вого монтажа в 19’’ стойку

• S110 комплекты для поле-

вого монтажа с органайзе-

рами в 19’’ стойку

• S110 для полевого монтажа

• Вертикально монтируемые 

S110 комплекты полевого 

монтажа

S110 Tower система
• S110 Tower комплекты для 

полевого монтажа

• S110 Tower модульные 

панели

• S110 Tower сопутствующие 

аксессуары

S110 предустановленые 
модули, кроссы

• S110 предустановленные 

модули

• S110 предустановленные 

модули серии S700

• S110 предустановленные 

кроссы
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13. S210 КРОССЫ

S210 коммутационная 
система

• S210 коммутационная 

система

• S210 модули

• S210 патч-корды 

и кабельные сборки

• S110/S210 крышки

• S210 вилки

S210 комплекты 
для полевого монтажа

• S210 комплекты для поле-

вого монтажа в 19’’ стойку

• S210 комплекты для поле-

вого монтажа с органайзе-

рами в 19’’ стойку

• S210 для полевого монтажа

• Вертикально монтируемые 

S210 комплекты полевого 

монтажа

S210 Tower система
• S210 Tower система

• S210 Tower комплекты для 

полевого монтажа

• S210 Tower сопутствующие 

аксессуары

S210 сопутствующая 
продукция

• S100A2 кабельный 

органайзер

• Кабельные органайзеры, 

монтируемые на стену

• S110/S210 печатная 

маркировка

• S210 держатели 

маркировки

S210 коммутационная система
S210 комплекты для полевого монтажа

S210 Tower система
S210 сопутствующая продукция

14. S66 КРОССЫ

S66™ кроссы
Органайзеры, 
кронштейны, боксы

S66™ коммутационные 
рамы
S66™ тестовые адаптеры

S66™ сопутствующая 
продукция

S66™ кроссы
• Кроссы S66 серии М для полевой заделки

• Кроссы S66 серии B для полевой заделки

• M1-50 коммутационный блок

• Кроссы 157-ой серии с предустановленными 

коннекторами

• Кроссы серии M2 с предустановленными 

коннекторами

• Кроссы серии M4 с предустановленными 

коннекторами

• Модульные кроссы

• Модульные блоки

• Коммутационный блок M1-50-3T25

• Коммутационный блок S66M425-128LR

• Коммутационный блок S66M425-2T2-8

Органайзеры, кронштейны, боксы
• Кабельные органайзеры

• Выносные кронштейны

• Металлические боксы для защиты

• Кабельные кольца

• Кронштейны для 

S66 блоков

• Катушки

S66™ коммутационные рамы
• Коммутационные рамы

• Коммутационные рамы для S66 блоков

S66™ тестовые адаптеры
• SMAK комплект

• TAP адаптеры

S66™ сопутствующая 
продукция

• Клипсы

• Адаптеры расширения

• Цветные клипсы

• Маркировка

• Печатная маркировка

• Маркеры

• Крышки на шарнирах

• Крышки защелкивающиеся

• Интерфейсные сетевые блоки

• Аксессуары для 

S66 блока
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15. ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

QSFP+ (40 Гб/с) активные оптические 
кабельные сборки
QSFP+ (56 Гб/с) активные оптические 
кабельные сборки
QSFP+ пассивные медные кабельные 
сборки
QSFP+ к FDR пассивные медные 
кабельные сборки

QSFP+ к 4SFP+ пассивные медные 
кабельные сборки
SFP+ Сisco совместимые медные 
кабельные сборки
SFP+ медные кабельные сборки
CXP пассивные медные кабельные сборки
CXP к 3 QSFP+ пассивные медные 
кабельные сборки

• QSFP+ (40 Гб/с) активные оптические кабельные сборки

• QSFP+ (56 Гб/с) активные оптические кабельные сборки

• QSFP+ пассивные медные кабельные сборки

• QSFP+ к FDR пассивные медные кабельные сборки

• QSFP+ к 4SFP+ пассивные медные кабельные сборки

• SFP+ Сisco совместимые медные кабельные сборки

• SFP+ медные кабельные сборки

• CXP пассивные медные кабельные сборки

• CXP к 3 QSFP+ пассивные медные кабельные сборки
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16. ИНСТРУМЕНТЫ И ТЕСТЕРЫ

Инструменты для меди Инструменты для оптики

16.1. Инструменты для меди

16.2. Инструменты для оптики

Инструменты для зачистки / 
обрезки кабеля

• Комплекты монтажные 

серии CI-KIT

• Инструменты для зачистки 

кабеля серии CPT

• Инструмент для обрезки 

кабеля

• Ножницы

• Многофунциональный 

инструмент для провода

• Инструмент для зачистки 

кабеля TERA

Для обжима коннекторов
• Инструмент для обжима 

коннекторов MAX TurboTool

• Инструмент для обжима 

коннекторов Z-MAX

• Защита ладони Palm Guard

• Инструмент для обжима 

коннекторов PT-908

• Инструмент для обжима 

коннекторов RG6 F- типа

Для работы с S110/S210/S66 
кроссами

• S110/S210 пробивной 

инструмент

• Универсальный пробивной 

инструмент S814 с насад-

ками для разных типов 

кроссов

Кабельные тестеры
• Кабельный тестер STM-8

• 25-парный тестовый 

адаптер

• Модульные адаптеры для 

«in-line» тестирования

• S110 тестовые адаптеры

• Тестовые адаптеры Testar 

для 66- го кросса

Инструменты для чистки оптических проходников Инструменты для оконцовки оптического волокна
• LC Fiber Termination Upgrade Kit

• LightSpeed Fiber Consumables Kit

• LightSpeed ST, SC Fiber Termination Kit

• Инструменты для замены в комплект инструментов 

LightSpeed ST, SC Fiber Termination Kit

• XLR8 Fiber Termination Kit
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17. СИСТЕМА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 ИНФРАСТРУКТУРОЙ

EagleEye Connect ПО
MapIT G2 основная и рас-
пределительная контроль-
ная панель

MapIT G2 интеллектуаль-
ная медная патч-панель
MapIT интеллектуальные 
оптические боксы

MapIT медные патч-корды
MapIT G2 XGLO патч-корды
MapIT G2 TERA система

• EagleEye Connect программное обеспечение

• MapIT G2 основная и распределительная контрольная панель

• MapIT G2 интеллектуальная медная патч-панель

• MapIT интеллектуальные оптические боксы

• MapIT медные патч-корды

• MapIT G2 XGLO патч-корды

• MapIT G2 TERA система
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18. ГАРАНТИИ

Компания Siemon предлагает большое количество гарантий на продук-

цию и системы:

• 1 (один) год гарантии на инструменты и тестеры;
• 5 (пять) лет гарантии на все остальные продукты компании;
• 20(двадцать) лет гарантии на компоненты, установленные в систему ком-

панией-монтажником, прошедшей обучение по программе RI (ранее DLI);
• 20 (двадцать) лет гарантии на систему, установленную системным интегра-

тором, прошедшим обучение по программе CI.

Условия 5-летней гарантии на продукцию Siemon

Компания Siemon предоставляет 5-летнюю гарантию на свои продукты, уста-
новленные в линию. Распространение гарантии начинается с момента отгрузки 
продукции со склада Дистрибьютора. Гарантия распространяется на продукты, 
используемые в тех окружающих условиях, на которые они рассчитаны. Гарантия 
не распространяется на неправильно установленные продукты и на продукты, по-
лучившие механические дефекты.

Если продукция Siemon теряет свою производительность, либо имеются про-
изводственные дефекты, то после письменного заявления Дистрибьютора, компа-
ния Siemon осуществляет замену продукции на эквивалентную, либо возвращает 
ее прайсовую стоимость. Все операции по замене продукции сопровождаются 
соответствующими документами, которые должны в обязательном порядке под-
писываться уполномоченными представителями Заказчика, Монтажника, Дистри-
бьютора и Производителя.

Компания Siemon не дает гарантию на продукцию, установленную в нестандар-
тных условиях, для нестандартного оборудования и для нестандартных приложе-
ний. Гарантия распространяется на продукцию, установленную согласно обще-
признанным мировым документам TIA, EN и ISO.

Данная гарантия не распространяется на такую категорию продукции как 
инструмент, тестирующее оборудование, активное оборудование, программное 
обеспечение и системы защиты.
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19. ОБУЧЕНИЕ

19.1. Программа расширенной компонентной гарантии на продукцию Siemon Registred 

Installer (RI)*.
Программа RI адресована компаниям среднего и небольшого размера, профессионально занима-

ющимся проектированием и инсталляцией СКС. Ориентирована на практическое применение инфор-
мации, полученной в ходе обучения, для грамотного проектирования и монтажа СКС, позволяющее 
получить расширенную компонентную гарантию на 20 лет.

Программа обучения включает:

• Горизонтальные подсистемы и трассы
• Магистральные подсистемы и трассы
• Рабочее место
• Телекоммуникационные пространства
• Правила проектирования и монтажа
• Регистрация (постановка объекта на компонент-

ную гарантию)

Обучение платное
Стоимость обучения по программе RI – 7 500 рублей, вклю-

чая НДС, на одного слушателя (в стоимость не входят затраты на 
транспорт, стоимость проживания в гостинице и питания). В сумму 
включена стоимость одного обеда в день в Учебном центре. Вход 
на обучение осуществляется при наличии гражданского паспорта. 
Минимальное количество участников от компании – 2 человека.  
Слушатели курса RI проходят очное обучение в течение 2-х рабо-
чих дней (1 полного рабочего дня, посвященного обучению и 2-го 
дня – повторению пройденного и сдачи экзамена). В курсе RI рас-
сматриваются требования к структурированным кабельным систе-
мам коммерческих офисных зданий. 

Преимущества программы:

• Расширенная компонентная гарантия
• Дополнительные скидки на продукцию
• Сертификат авторизованного RI инсталлятора 

от Производителя на компанию, а также на 
обучившихся специалистов

• Постановка объекта на компонентную гаран-
тию с выдачей сертификата от Производителя

• Поддержка по проектам
• База знаний и техническая поддержка от 

Производителя

19.2. Программа  расширенной системной гарантии на продукцию Siemon Certifi ed Installer (СI)
Это партнерская программа, адресованная компаниям, которые хотят грамотно проектировать 

и инсталлировать структурированные кабельные системы, а затем выдавать на них расширенную сис-
темную гарантию на 20 лет от имени компании Siemon.

Программа обучения включает:

• Горизонтальные подсистемы и трассы
• Магистральные подсистемы и трассы
• Рабочее место
• Телекоммуникационные пространства
• Правила проектирования и монтажа
• Регистрация (постановка объекта на системную 

гарантию)

Обучение платное

Стоимость обучения по программе CI – 29 000 рублей, вклю-
чая НДС, на одного слушателя (в стоимость не входят затраты на 
транспорт, стоимость проживания в гостинице и питания). В сумму 
включена стоимость одного обеда в день в Учебном центре. Вход 
на обучение осуществляется при наличии гражданского паспорта. 
Минимальное количество участников от компании – 2 человека. 
Слушатели курса СI проходят очное обучение в течение 3-х рабо-
чих дней (2 полных рабочих дня, посвящены обучению и практике 
и 3-ий день – повторению пройденного и сдачи экзамена).

Преимущества программы:

• Расширенная системная гарантия
• Максимальные скидки на продукцию
• Сертификат авторизованного СI инсталлятора 

от Производителя на компанию, а также на 
обучившихся специалистов

• Постановка объекта на системную гарантию с 
выдачей сертификата от Производителя

• Поддержка по проектам
• База знаний и техническая поддержка от 

Производителя

Программa CI и RI проводятся на базе нашего учебного центра. Расписание занятий вывешивается на сайте: https://www.abn.ru/
articles/13121-obuchenie_po_programmam_rasshirennoy_garantii_siemon/ или отдельно согласовываются с бренд-менеджером по запро-
су. При наличии большого количества слушателей существует возможность выезда для проведения обучения на месте.

20
лет

20
лет

* ранее DLI.




