Применение бизнес-решений
в образовательных учреждениях

Большие ожидания
Единая
Физическая
Инфраструктура
( U P I ) Panduit:
общий подход
Единый подход к построению физической
и логической систем удовлетворит
потребности предприятий в доступности,
скорости и безопасности.
Компания Panduit разработала наиболее
целостный подход к организации Единой
Физической Инфраструктуры,
и помогает предприятиям выстраивать
и оптимизировать критически важные
системы – связи, вычисления,
управления, питания и безопасности –
с целью построения единой и разумной
основы для бизнеса.
Минимизация рисков – эффективное
управление физической инфраструктурой
обеспечивает полную интеграцию и снижает
риски в основных системах.
Снижение стоимости – решения
Panduit помогают снизить затраты
на энергопотребление и размещение,
повысить конкурентоспособность.
Повышение адаптируемости –
высокое качество соединений обеспечивает
гибкость и улучшает адаптируемость сети.
Усиление устойчивости – решения
на основе UPI позволяют достигать
требуемых уровней устойчивости соединений
путём эффективного использования энергии
и ресурсов.

Постоянное развитие технологий изменяет формат нашей работы, игр, общения и учебы.
Новое поколение студентов, хорошо знакомых
с компьютерами и дистанционным обучением, ожидает от системы обучения большего, чем
книги и классные доски. Прошли времена, когда переносной телевизор и видеоплеер
считались «мультимедийными» устройствами. Сегодняшние студенты ждут от институтов
высокотехнологичных методик обучения и возможности учиться с комфортом, не покидая
своего дома.
Современное оборудование позволяет преподавателям и инструкторам повышать
динамичность и эффективность обучения, совершенствовать методы преподавания.
Благодаря этому достигаются высокие результаты тестирования и повышается общая
успеваемость. Быстро развивающееся общество дает студентам сотни возможностей для
обучения. Чтобы выдерживать конкуренцию и сохранять внимание студентов, школам,
колледжам и университетам важно использовать новейшее оборудование.
Применяя новые технологии, такие, как конвергентные сети, беспроводные приложения и
системы связанных построений, учебные заведения увеличивают количество доступных в
классах устройств. Современное оборудование позволяет улучшить доступ к сети, повысить
безопасность для обучающихся удаленно, объединить информацию и вести учет студентам во
всем студенческом городке, и все это — со сниженными затратами на эксплуатацию.
Объединение и разворачивание беспроводных систем обеспечивает целый спектр
преимуществ: от использования смартфонов
и планшетов, контроля за посещаемостью занятий, и до управления централизованным
распространением аудио- и видео программ.
Основная задача для учебных заведений с ограниченным бюджетом –
создание физической инфраструктуры, предназначенной и для будущих поколений. Эта задача
может оказаться сложнее, чем большинство бизнес-задач. Система должна не только
ежедневно выполнять административные функции, но и предоставлять материалы учебной
программы для разных аудиторий. Вопрос баланса параметров «затраты – качество» при
ограниченном бюджете может оказаться непростым. Финансирование ограничивает
возможности и потенциально влияет на гибкость, качество, надежность сети. Экономя на
установке, управлении и поддержке, не пожертвуете ли вы надежностью, гибкостью и
безопасностью?

Расширение возможностей обучения
Управление бюджетом
Повышенная устойчивость
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Решения для учебных
комплексов
Решения Panduit помогут вам урегулировать самые важные вопросы внутри вашей
организации. Ограничены ли вы бюджетом либо временем, обеспокоены физической
и сетевой безопасностью, или планируете развернуть беспроводные системы и
конвергентные сети – у компании Panduit есть подходящее решение, которое увеличит
надежность вашей сети.
Решения от компании Panduit предлагают самый полный ассортимент продукции и
услуг для построения совершенной физической инфраструктуры. Элементы
инновационного дизайна соответствуют индивидуальным требованиям школ,
колледжей и университетов, легко устанавливаются, снижают затраты на
сопровождение, улучшают надежность и гибкость сети. Наши решения направлены на
оптимизацию преобразований «логический порт-физический порт» и уделяют особое
внимание легкости и скорости установки. В условиях ограниченного времени это
является основным фактором, поскольку снижает трудовые затраты. Используя
широчайшую сеть доставки, Panduit может обеспечить решения тогда и там, где вы
нуждаетесь в них, и помочь завершить работу вовремя и в рамках бюджета.
Физическая и сетевая безопасность как правило вопрос номер один для
образовательных учреждений. Для обеспечения безопасности преподавания и
обучения система должна предотвращать доступ к потенциально опасному
оборудованию или другим источникам риска, например, электрическим цепям или
блокам питания. Сетевая безопасность также необходима для охраны от вандализма
или злоупотреблений. Panduit предлагает защищенные медные и волоконные
соединения для избегания несанкционированного доступа к сети кампуса. Устойчивые
к взлому элементы снижают затраты при простое и ремонте системы, тем самым
обеспечивая быстрый возврат вложенных в нее средств. Дополнительно Panduit
предлагает системы заземления для защиты учащихся и персонала, а также
электрического оборудования.
Поскольку количество взрослых учащихся растет, дистанционное обучение набирает
популярность. Учебная программа и потребности студентов постоянно меняются,
поэтому схема физической и виртуальной сети также требует частого обновления.
Среда, состоящая из согласованных беспроводных сетей, позволит преподавателям и
IT-персоналу решать эти вопросы без сбоев в работе, что обеспечит экономию в
целом. Кроме того, срок службы сети может быть продлен благодаря модернизации
или изменению конфигурации сети. Это достигается небольшими дублированиями и
минимальными инвестициями.

Преимущества
Panduit
Panduit – всемирно известный
разработчик и поставщик
комплексных решений для
физической инфраструктуры,
обладающих операционными
и финансовыми преимуществами, которые лучше всего подходят для образовательных учреждений.
Качество: решения Panduit
соответствуют или превосходят строгие
требования стандартов качества и соблюдают отраслевые требования, в том числе
UL, EIA/TIA, RoHS.
Производительность: наша
продукция рассчитана не только
на соответствие, но и на
превышение основных стандартов.
Инновации: мы постоянно
совершенствуем свою продукцию, ежегодно инвестируя значительные средства в
исследования
и развитие.
Обслуживание и поддержка:
Panduit обладает всеми условиями для
удобного управления
многочисленными проектами
по всему миру. Оборудование
производственных и складских помещений,
распределение,
обслуживание и техническая
поддержка клиентов производится более
чем в 112 странах.
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Комплексные решения
для учебных заведений
1 Медные кабельные системы
(см. стр. 6)
• Защищенные соединения
• Экранированные медные кабельные системы
• Медные кабельные системы QuickNet™

Технологии и сотрудничество с клиентом – вот девиз
решений Panduit. Мы применяем последние достижения
в сфере технологий, используем профессиональный опыт и
стратегические союзы, чтобы помочь учебным заведениям
управлять рисками в физической инфраструктуре.

2 Оптические кабельные системы
(см. стр. 6)

7

• Защищенные оптические системы LC
• Оптические разъёмы OptiCam™
• Оптические системы QuickNet™

5
3 Системы шкафов (см. стр. 7)
• Системы шкафов Net-Access™ N-Type
• Системы шкафов Net-Access™ S-Type
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4 Стойки и организация кабелей
(см. стр. 7)

7
1

• Система вертикальной прокладки кабеля
высокой ёмкости PatchRunner™
• Системы вертикальной прокладки кабеля
высокой ёмкости NetRunner™
• Горизонтальная прокладка кабеля
высокой ёмкости NetManager™
• 2-х или 4-опорные открытые стойки для
оборудования

2

8
9
5 Системы заземления Structured
Ground™ (см. стр. 8)
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Благодаря согласованным и совместимым
технологиям решения Panduit сохраняют устойчивость,
что приводит к снижению капитальных и
эксплуатационных затрат.
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6 Зонные кабельные системы
PanZone™ (см. стр. 8)
•
•
•
•

Потолочные
Подпольные
Фальшпольные
Беспроводные

7 Системы прокладки и
маршрутизации

2

(см. стр. 8 – 9)

• Кабельные короба PanWay™
• Система маршрутизации FiberRunner™
• Подпольная система маршрутизации
GridRunner™
• Система навесных кабельных лотков Wyr-Grid™

8
9

8 Безопасность сетевой
инфраструктуры

1
6

4

(см. стр. 9)

• Устройства контроля для медных и оптических
подключений
• Устройства для блокировки медных и оптических
подключений
• Устройства блокировки USB-портов

9 Система меток и
идентификации

2
9

4

(см. стр. 9)

™

7

• Метки Turn-Tell
• Метки идентификации сети
• Метки идентификации соединений

3
5
5
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Медные
кабельные
системы
Комплексные решения категорий
6A, 6 и 5e (модули, патч-корды, кабели
и стяжки) поддерживают новые
технологии, в том числе Voiceover IP,
HD-видео, питания через Ethernet
и системы виртуализации рабочих
мест.
Все компоненты соединены
и полностью протестированы
в заводских условиях, что
значительно увеличивает срок службы
и производительность сети.

Защищенные соединения
Медные кабельные подключения, защищенные ключами Panduit, служат
для безопасного соединения всех кабелей категорий 6A, 6, 5e и соединительных элементов на предприятии. Цветовая маркировка с положительными и отрицательными значениями ключей позволяет различать
соединяемые детали, помогая правильно соединить их с ключами или
между собой.

Экранированные медные кабельные
системы
Экранированные компоненты сводят к минимуму выбросы сигнала,
уменьшая риск перехвата конфиденциальных данных. Они также защищают от высокочастотных помех (RFI), излучаемых сетями WLAN,
сотовыми телефонами или радио.

Медная кабельная система
QuickNet™

Оптические
кабельные
системы
Оптические системы Panduit
соответствуют всем современным
требованиям и обеспечивают
возможность использования
новейшего оборудования.
Эти передовые оптоволоконные
системы как для одномодовых,
так и для многомодовых
приложений предлагают
комплексные решения для таких
современных приложений, как
Fiber Channel и Ethernet с высокой
скоростью передачи данных,
и обеспечивают поддержку
в будущем, на скорости
передачи данных 40 Гбит/с
и 100 Гбит/с, увеличивая
производительность
физической инфраструктуры.
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Медная кабельная система Panduit QuickNet™ – это изготовленные под
заказ претерминированные решения, простые и легко устанавливаемые.
Система обеспечивает быстрое развертывание сети, надежность и снижает общую стоимость использования по сравнению с решениями
с полевой заделкой.

Защищенная оптическая система LC
Оптические системы LC, соединённые с помощью ключей, обеспечивают целостность системы и сетевую безопасность, предотвращая
несанкционированный доступ. Цветовая маркировка с положительными
и отрицательными значениями позволяет механически и визуально различать соединяемые детали, помогает правильно соединить детали с
ключами и без них.

Оптические коннекторы OptiCam™
Panduit™ OptiCam™ Оптические коннекторы OptiCam™ обеспечивают
ретерминирование с коэффициентом отдачи, приближающемся к
100%. Предварительная полировка волокна заглушки в заводских условиях не требует полировки на месте и удешевляет установку.
Особенность инновационной технологии OptiCam™ – в двойном пазовом
замке, который обеспечивает качественную заделку и ускоряет процесс
установки.

Оптическая система QuickNet™
Оптическая кабельная система The Panduit™ QuickNet™ обеспечивает
производительность, расширяемость и надёжность для сетевого оборудования высокой плотности, позволяет быстрое развертывание до 96
волоконных соединений на одной стойке с улучшенным доступом к
кабелю и возможностью управления. Система превышает требования
стандарта 10 Gigabit Ethernet и полностью протестирована.

Шкафы Net-Access™ N-Type
Коммутационные шкафы Panduit™ Net-Access™ N-Type разработаны для
организации кабелей и терморегуляции возле активного оборудования.
Шкафы совмещают эстетичный внешний вид, бе-зопасность и доступность открытой стойки, обеспечивают легкий доступ к кабелям и управление температурой в полностью интегрированном, электрически связанном
шкафу.

Шкафы Net-Access™ S-type
Шкафы Panduit™ Net-Access™ S-type – это лучшее решение в своем
классе: увеличенная длина позволяет глубже разместить сервер
и оборудование, оставляя в тыльной части корпуса место для управления выходами от блоков питания. Для высокоплотных приложений,
часто используемых в колледжах и университетах, вертикальный отводящий короб (VED) либо охлаждающий состав позволяют оптимально
управлять охлаждением.

Выходы блоков питания (POU)
POU обеспечивают экономию энергии, мощность и долговечность. Для
оптимизации используемого пространства они полностью совмещаются
со шкафами Panduit и представлены в разных модификациях по напряжению, силе тока и конфигурации выходов, чтобы соответствовать требованиям разных стран.

Высокоплотная вертикальная
система организации кабелей
PatchRunner™
Система Panduit для организации кабеля позволяет размещать сетевое оборудование и патч-панели с высокой плотностью, используя вдвое меньшее
число стоек, чем в традиционных кабельных системах. Модульное проектирование и совместимость со всей сетевой продукцией Panduit обеспечивает
комплексное и эстетичное решение по организации инфраструктуры, достаточно гибкое для того, чтобы облегчить дальнейшее усовершенствование
системы.

Высокоплотные вертикальные
кабельные организаторы
NetRunner™, горизонтальные кабельные организаторы NetManager™

Системы
шкафов
Системы шкафов Panduit для
коммутаторов, серверов
и хранения оборудования
полностью окупаются, повышая
доступность сети, снижая риски
и минимализируя
энергопотребление.
Модульный дизайн и совместимость
со всей сетевой продукцией Panduit
обеспечивают комплексную
и эстетичную организацию
инфраструктуры, достаточно
гибкую для того, чтобы облегчить
обновление системы сейчас
и в будущем.

Стойки
и кабельные
организаторы
В то время как требования
к производительности системы
возрастают, важно поддерживать
надежность и масштабируемость
сети, эффективно размещая
кабели.
Panduit предоставляет
комплексные решения для
управления, защиты
и мониторинга вашей сети,
снижая при этом стоимость
её содержания.

Система эффективно управляет медными, оптическими, коаксиальными кабелями и патч-кордами на любой стойке EIA 19". Штифты упорядочивают расположение патч-кордов, упрощая их перемещение,
а встроенный контроль радиуса изгиба и двойная откидная крышка
защищают кабельные трассы.

2- и 4-опорные открытые стойки
Эти стойки обеспечивают надежную основу для монтажа телекоммуникационного оборудования ЦОД. На стойках можно разместить медные и оптические кабели высокой производительности. Модульные стойки совместимы
с горизонтальной и вертикальной системами прокладки кабеля Panduit.
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Система
заземления
StructuredGround™
Система телекоммуникационного
заземления и связывания обеспечивает
зрительно проверяемую выделенную
заземленную трассу. Она позволяет
поддерживать работоспособность
системы, улучшает надёжность сети,
защищает сетевое оборудование
и персонал.

Заземление
и связывание
Для более качественной и быстрой установки эта инновационная
система использует сквозную цветную маркировку и претерминированные клеммы. Доступны решения для заземления различного оборудования: стоек, шкафов, распределительных ящиков,
кабельных трасс, фальшполов, сборных шин, армированных и
экранированных кабелей.

Зонные кабельные
системы PanZone™

Потолочные,
фальшпольные,
беспроводные зонные
ящики

Зонные шкафы и ящики – это
главный распределительный пункт для
офисного оборудования с открытой
архитектурой. Они также подходят для
развертывания беспроводной сети
и сетевой интеграции, для построения
автоматизированных систем.

Наш ассортимент зонной кабельной продукции
обеспечвает удобную платформу для передачи
данных и позволяет соединить современные и
передовые технологии. Доступно множество
опций, включая потолочные, подпольные,
фальшпольные, беспроводные, автоматизированные системы и настенные ящики.

Короба и системы
прокладки
кабеля

Кабельные короба PanWay™

Мы предлагаем полный ассортимент
кабельных коробов и систем
маршрутизации для телефонных,
передающих данные, видеои электрических кабелей. Каждая из них
разработана для контроля радиуса
изгиба, что защищает кабель.

Внешние кабельные короба обеспечивают максимальную простоту маршрутизации, защиты и изоляции высокопроизводительных медных, телефонных, видео, оптических и электропроводов на любом предприятии. Наша продукция взломоустойчива, что повышает безопасность, исключает возможность
несанкционированого доступа и защищает уязвимые участки
кабеля от случайных повреждений и контакта
с электропроводкой.

Система прокладки кабеля
FiberRunner™
Система включает каналы, фитинги и скобы, предназначенные
для разделения, маршрутизации и защиты оптоволоконного и
высокопроизводительного медного кабеля. Примером использования системы являются центры обработки данных Telco Central
Offices, где кабель проложен от распределительных зон к шкафам для оборудования и к стойкам.
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Подпольные кабельные лотки
GridRunner™
Эта система лотков состоит из проволочных кабельных коробов, предназначенных для организации коммуникационных и силовых кабелей
под фальшполом в центре обработки данных. Она повышает эффективность сети, поддерживая высокоплотные кабели и защищая их от
повреждений, а также электрически связана, что обеспечивает правильное заземление.

Короба
и системы
прокладки
кабеля
(продолжение)

Навесные кабельные лотки Wyr-Grid™
Система навесных кабельных лотков предназначена для размещения
и обслуживания медных, оптических и силовых кабелей. Быстрая
и простая сборка уменьшает монтажные расходы и увеличивает скорость развёртывания.

Блокираторы портов для медных,
оптических подключений и USB
Благодаря инновационному дизайну блокираторы портов прочно
фиксируются на разъемах и оснащены инструментом для демонтажа. Универсальная конструкция совместима с большинством существующих коммутационных шнуров, лицевых панелей, патч-панелей,
IP-камер и других IP-устройств. Она также совместима с VoIP-телефонами, что помогает предотвратить несанкционированный доступ
к соединениям и обеспечивает неразрывность цепи по стандарту
E911. Также доступны устройства для медных, оптических кабелей
и USB.

Защита
сетевой
инфраструктуры
Специально разработанные устройства
предотвращают несанкционированный
доступ к сетевой инфраструктуре
от центра обработки данных и до
рабочих мест.
Эти устройства предотвращают убытки,
связанные с временем простоя сети,
нарушением безопасности, ремонта или
замены оборудования в случае кражи.

Системы
маркировки
Turn-Tell™ Метки идентификации
сети и соединений
Метки Turn-Tell™ обеспечивают уникальные идентификационные
решения для упорядочивания кабельных инфраструктур.
Уникальность меток в их способности вращаться на проводе/кабеле
после установки, что позволяет видеть их под любым углом и легко
перемещать. Метки идентификации сети и соединений могут печататься как на лазерных, так и на струйных принтерах, и призваны
обеспечить наилучшие качество и внешний вид.

Наша линейка систем маркировки
и принтеров разработана, чтобы
удовлетворить специальные
потребности. Она позволяет
создавать пользовательские метки
быстро и экономно.
Идентификационные решения Panduit
включают метки, которые печатаются на
компьютере, а также комплектующие,
программное обеспечение и большой
выбор принтеров, в том числе
ручные/портативные и стационарные
принтеры.

Дополнительную информацию по этим продуктам и другим системам,
включая точки рабочей зоны, аксессуары и стяжки для кабелей, вы
можете найти на www.panduit.com.
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Решения, которые действительно работают
Благодаря хорошей репутации в отношении качества и инновационных технологий,
мощной экосистеме глобальных партнеров и долгосрочному сотрудничеству с лидерами
отрасли Panduit является ценным партнером, предлагающим стратегическую перспективу и
современные решения, обеспечивающие успех наших клиентов.

Технологическое лидерство
Panduit является лидером в области разработки инновационных технических решений,
отвечающих быстро меняющимся потребностям наших клиентов во всем мире. Наше
стремление к непрерывному лидерству поддерживается постоянными инвестициями,
специализированными производственными мощностями, стратегическим техническим
сотрудничеством и совместными научно-исследовательскими и конструкторскими
разработками с другими лидерами отрасли.

Panduit Corp.
World Headquarters

Партнерская экосистема

Tinley Park, IL 60487

Panduit применяет консалтинговый подход к определению потребностей заказчиков с
привлечением соответствующих партнеров к совместной работе на благо наших клиентов. Мощная

cs-emea@panduit.com

экосистема архитекторов, инженеров, конструкторов, системных интеграторов, подрядчиков и
дистрибьюторов Panduit обеспечивает полный ассортимент услуг, связанных с жизненным циклом
нашей продукции. Наши партнеры прошли обучение в области предоставления услуг по
планированию и проектированию, созданию и внедрению, а также обслуживанию и эксплуатации
систем для обеспечения прогнозируемых и поддающихся количественной оценке результатов.

Стратегические альянсы
Компания Panduit наладила долгосрочное стратегическое сотрудничество с другими мировыми
лидерами отрасли, такими как Cisco Systems, EMC, IBM, Liebert и Rockwell Automation, для
разработки и интеграции инновационных комплексных решений для наших клиентов. Мы
непрерывно вносим свой вклад в развитие отношений и создание ресурсов для решения наиболее
сложных бизнес-задач, стоящих перед нашими клиентами.

Глобальные операции
Panduit уделяет большое внимание поддержке высокого качества поставляемых продуктов и услуг
во всем мире. Компания имеет филиалы в более чем 100 странах, где региональные торговые
представители и технические специалисты предоставляют поддержку партнерам и клиентам.
Глобальная система поставок, включающая производство, службы по работе с клиентами и
логистики, сеть дистрибьюторов обеспечивают быструю реакцию на поступающие запросы и
ускоряют доставку заказов по всему миру.

Окружающая среда
Выполняя долгосрочные обязательства, касающиеся экологического совершенствования,
Panduit постоянно разрабатывает и внедряет решения, предназначенные для защиты,
восполнения и восстановления окружающего нас мира. Это стремление наглядно
подтверждается на примере новой международной штаб-квартиры Panduit, получившей
сертификат LEED, и планов безопасного для экологии строительства в будущем, в которых
используется собственный революционный принцип Единой физической инфраструктуры
(Unified Physical InfrastructureSM), обеспечивающий взаимодействие критически важных
систем для повышения эффективности использования энергии.

Panduit в России: 44.208.601.7200
Москва, Б. Тульская. 10 стр. 9
тел.: +7 (495) 411-99-04

www.panduit.com

