
Infrastructure for 
a connected world



Сетевая и электрическая инфраструктура: 
помогает всегда быть на связи

Для современных предприятий сегодня крайне важны стабильные, 
масштабируемые сетевые подключения и надежная, хорошо продуманная 
электрическая инфраструктура. Инновационные инфраструктурные решения 
Panduit обеспечивают гарантированное качество связи. Это именно то, 
что нужно предприятиям мирового уровня, которые хотят получить от 
коммуникаций максимум и добиться успеха.
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Преимущество 
получают лидеры

Вам нужен партнер в области 
инфраструктуры, который 
задает темп, а не просто шагает 
рядом. С самого начала мы 
работали с нашими клиентами 
над преодолением самых 
сложных технологических 
задач. На протяжении многих 
лет мы способствовали самым 
значительным прорывам в 
индустрии, от повышения 
безопасности труда и 
разработки стандартов для 
высокоскоростных сетей 
Ethernet в офисных и заводских 
условиях до сокращения 
сроков проектирования и 
снижения стоимости монтажа 
для системных интеграторов, 
производителей комплексного 
оборудования и строительных 
компаний. Все это мы делаем для 
того, чтобы и вы расширили свои 
границы возможного.



Культура любознательности, 
история инноваций

Начиная с первого продукта, панельного канала, 
давшего компании имя, мы ценим неординарное 
мышление. Вот чего мы добились.

Доход свыше 

1 млрд долл. США 
ежегодно

Более 5000 
специалистов по 
инфраструктуре

18 научно-иссле-
довательских 
лабораторий и 

200 разработчи-
ков и ученых

91% компа-
ний по рейтингу 

Fortune 100 — наши 
клиенты

Частная 
компания

Год основания: 
1955

Более 2000 
патентов 

по всему миру

Клиенты в 
112 странах
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Ведущим компаниям нужны комплексные 
инфраструктурные решения 

Как единственный поставщик комплексных решений для сетевой и 
электрической инфраструктуры, Panduit хорошо понимает, что нужно сегодня 
прогрессивным предприятиям мирового уровня. От центров обработки 
данных и офисов до производственных линий и заводских цехов — наши 
комплексные решения, оптимизированные для совместной работы, помогут 
вам извлечь максимальную выгоду из инвестиций в инфраструктуру. 
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Решения для промышленного 
строительства, техобслуживания, 
ремонта и эксплуатации
Для повышения продуктивности, надежности и 
безопасности всегда в наличии более 30 000 про-
дуктов, созданных с учетом всех аспектов проек-
тирования, монтажа и обслуживания кабельной 
инфраструктуры в тяжелых условиях промышлен-
ной среды.

Решения для предприятий
Комплексные кабельные системы и решения 
Panduit в области физической инфраструктуры 
упрощают разработку, монтаж и эксплуатацию 
постоянно развивающихся корпоративных сетей.

Решения для производителей 
комплексного оборудования
Соединение и защита электропроводов, распре-
делительных панелей и кабельных систем для оп-
тимальной производительности вашего бизнеса. 
Автоматизированные инструменты проектирова-
ния, техническая поддержка и глобальное присут-
ствие Panduit помогут решить любые задачи.

Решения для центров обработки 
данных
Конвергентная физическая инфраструктура 
Panduit для самых разных сетей, от локальных и 
совместных до гипермасштабируемых, облегчает 
организацию комплексных систем и обеспечивает 
их оперативность и эффективность.  

Решения для промышленных 
сетей
Надежная интегрированная ИТ-архитектура и 
ОТ-архитектура Panduit упрощает развертывание 
промышленных сетей и обеспечивает 
оптимизацию оборудования и расширенное 
управление рисками. 
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Здесь соединяются знания, 
умения и творческий подход
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Сетевая инфраструктура

Аудиовизуальные решения
Комплексный подход Panduit к AV-
технологиям с помощью сочетания 
лучших на рынке решений AV over IP и 
СКС обеспечивают оптимальную 
производительность для текущих и 
будущих потребностей. 

Шкафы, ящики и ПДУ
Шкафы и ящики создают условия для 
надежного и безопасного размещения 
оборудования, экономят место, 
гарантируют эффективное 
терморегулирование, а также вместе с 
блоками распределения питания 
Panduit снижают потребление энергии и 
обеспечивают контроль за состоянием 
оборудования, необходимый для 
стабильной работы.

Медные кабельные системы
Наши медные кабельные системы 
поддерживают IP-приложения 
последнего поколения, включая PoE, 
AV и беспроводные технологии. Полный 
ассортимент наших современных 
медных продуктов позволяет 
обеспечить самые низкие 
эксплуатационные расходы, 
долговечность и надежность, а также 
возможности для развития сети в 
будущем. 

 

Волоконно-оптические 
системы
Мы предлагаем увеличенную 
пропускную способность и актуальную 
физическую инфраструктуру с 
комплексными волоконно-оптическими 
системами, обеспечивающими 
наивысшую производительность, 
масштабируемость и надежность.

Решения для промышленного 
применения
Решения обеспечивают работу 
сетей Ethernet в суровых условиях на 
складах, заводах и вне помещений. 
Наше комплексное предложение, 
соответствующее стандарту TIA-
1005-A, позволяет внедрять технологии 
и передавать данные для принятия 
оперативных деловых решений.

Стойки и кабельные 
организаторы
Комплексные решения для вертикаль-
ной и горизонтальной организации 
кабелей позволяют экономно исполь-
зовать пространство в телекоммуни-
кационных помещениях и ЦОД. Они 
обеспечивают место для размещения 
оборудования и коммутации, а также 
гибко адаптируются к постоянно меняю-
щимся потребностям. 
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Промышленная электрическая инфраструктура

Питание и заземление
Силовые и заземляющие наконечники 
Panduit обеспечивают надежную защиту 
и подачу энергии вашему оборудова-
нию. Наши наконечники разработаны с 
учетом всех нормативных требований и 
гарантируют наивысший уровень 
производительности, надежности и 
безопасности.

Безопасность и надежность
Безопасность труда — задача первосте-
пенной важности. Наши новые тестеры 
проверки напряжения и продукты для 
маркировки и блокировки обеспечивают 
безопасность, надежность и простоту 
использования в самых суровых усло-
виях.

Знаки, маркировка и 
идентификация
Panduit предлагает широкий ассорти-
мент предупреждающих указателей и 
маркировки, в которой все элементы 
безопасности удовлетворят потребно-
сти клиента. Маркировка может приме-
няться в любых местах, от цехов до 
ЦОД.

Средства организации 
кабелей и проводов
Наши решения для организации 
кабелей и проводов охватывают 
широкий диапазон применений, как, 
например, монтажный жгут для OEM, 
гарантирующий гибкость, надежность, 
защищенность и качество в любых 
областях применения.

Системы прокладки кабелей и 
проводов
Продукты Panduit для развертывания 
физической инфраструктуры — от 
кабель-каналов до систем прокладки 
оптических кабелей и кабельных 
коробов — обеспечивают организацию, 
защиту, эргономичность и удобство 
соединения проводов и кабелей и 
упрощают эксплуатацию сетей и 
распределительных панелей.

Кабельные наконечники
Надежные кабельные наконечники 
Panduit легко идентифицируются, 
быстро устанавливаются и создают 
оптимальную проводимость. Они 
широко применяются в электрических 
изделиях и соответствуют важнейшим 
международным стандартам, гаранти-
рующим безопасность труда и высокую 
производительность.



Система
оптических 

кабелей 
Signature Core™ 

Многомодовое волокно 
с самой высокой в 
мире пропускной 

способностью.

Зонные шкафы для 
промышленных 

предприятий 
Упорядоченное 

развертывание сетей до 
75% быстрее с проверкой 

на термическую 
стойкость и обеспечением 

масштабируемости 
и безопасности на 
территории цеха.

Патч-корды 28 AWG 
малого диаметра 

Увеличивают емкость канала, 
обеспечивают высокую 

плотность и простоту укладки 
кабелей. 

Медный кабель 
Vari-MaTriX категории 6A 
Кабель категории 6А с самым 
маленьким в мире диаметром 
позволяет вместить в канал до 

40% больше кабеля. 

Волоконно-оптический 
соединитель PanMPO™ 

Первый переходник-
соединитель для 

оперативного переключения 
полярности от 10G до 

40G/100G.

Panduit — продукт инновации
Инновация является важной частью нашего наследия  
и нашего будущего.
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Тестер проверки 
напряжения VeriSafe™ 

Безопасно, надежно и 
эффективно проверит отсутствие 

напряжения перед работой 
с потенциально опасным 
электрооборудованием.

Автоматический 
инструмент 

для монтажа 
кабельных стяжек 

Самый быстрый 
и надежный из 

представленных на 
рынке монтажный 

инструмент для 
кабельных стяжек. Компрессионная 

заземляющая система 
прямой прокладки 
StructuredGround™ 
Самый быстрый, самый 

надежный и самый простой в 
установке соединитель на рынке.

Кабельные зажимы 
для защиты от 

короткого замыкания 
Устанавливаются до двух 

раз быстрее в сравнении с 
зажимами конкурентов.

Кабель-канал Panduct® 
Традиционная система для 

организации и рационального 
использования панелей 
продолжает развиваться 

вместе с областями 
применения.

Как мы можем решить вашу задачу быстрее, лучше, эффективнее? 

Ключевым элементом разработки наших новых продуктов является команда инженеров, ученых 
и экспертов, которые сотрудничают с нашими клиентами, чтобы понять и решить их задачи. Мы 
включаем в сферу этого сотрудничества наших лидирующих отраслевых стратегических партнеров, 
таких как Cisco Systems, Rockwell Automation и General Cable, и принимаем активное участие в 
разработке новых стандартов индустрии для обеспечения успеха клиентов.

Каждое изобретение начинается с вопроса
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Воплощать идею о связи людей, систем 
и технологий в мировом масштабе 
лучше совместными усилиями. Вот 
почему наша служба поддержки видит 
свою задачу в том, чтобы заслужить 
ваше доверие и обеспечить наивысшее 
качество обслуживания клиентов 
по всему миру. Наша партнерская 
экосистема обеспечивает полный спектр 
услуг, связанных с жизненным циклом 
нашей продукции, от планирования и 
проектирования до создания, внедрения, 
обслуживания и эксплуатации.

Мы соединяем мир

10 складских 
площадок

9
заводов

9
клиентских 

центров

Более 500
технических 
работников и 

специалистов по 
продажам

62
офиса по всему 

миру
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Наша глобальная дистрибьюторская 
сеть обеспечивает наличие товара на 
местах, техническую поддержку 
и услуги логистики, чтобы клиенты 
могли быть уверены: они получат 
нужный продукт в нужное время.

В число партнеров Panduit OneSM 
входят высококвалифицированные 
монтажники, подрядчики 
и системные интеграторы, прошедшие 
обучение и сертификацию 
в области предоставления услуг по 
проектированию, разработке 
и развертыванию высокоэффективных 
электрических и сетевых 
инфраструктур.

Выбирайте партнера 
грамотно

®

1 научно-
исследовательский 

центр

18
лабораторий



Связь с вами для нас 
важнее всего
Наши знания и опыт помогут вам извлечь 
максимальную выгоду из инвестиций в 
физическую инфраструктуру.

Давайте сотрудничать. 

www.panduit.com

CPCB199-- SA - ENG


