Решения для промышленной
автоматизации
Построение единой
промышленной инфраструктуры:
от офиса до завода

Оптимизация операционного
процесса. Усиление
безопасности. Улучшение
производительности.

Единая Физическая
Инфраструктура
Panduit (UPI)
Panduit является мировым лидером
в области разработки инновационных
инфраструктурных решений, помогающих
заказчикам снизить риски физического
уровня. Экспертиза Panduit охватывает
все элементы физической
инфраструктуры и базируется
принципе интеграции и взаимодействия
систем жизнеобеспечения здания.
Решения Panduit помогают снизить
эксплуатационные риски, повысить
защищенность, доступность и надежность
и интеграцию систем в сети всего
предприятия, что позволяет радикально
снизить стоимость владения (ТСО).
Мировой опыт и прочные
производственные связи делают
компанию Panduit ценным и надежным
партнером, предоставляющим
технологичные решения и услуги
высочайшего уровня.

2 подробнее на: www.panduit.com/UPI

При обновлении существующих систем для соответствия растущим
информационным требованиям либо при планировании расширения
производства решения Panduit могут помочь вам внедрить проверенные
конфигурации физического дизайна сетевой системы, уменьшив до 75% время
на её развертывание.

Комплексный пакет решений
Panduit предлагает инновационные сетевые и электротехнические решения,
которые превосходят требования по производительности, обеспечивают
быстрый и надежный процесс инсталляции и снижают эксплуатационные
издержки и затраты на ремонт.

Системы для практического применения
Вся структура сетевой конфигурации, электрических или контрольных систем,
направлена на решение проблем интеграции предприятия и сетей
производственного уровня. Разрабатываемые технологии нацелены
на удовлетворение постоянно меняющихся требований клиентов во всем мире.

Уникальная экспертиза
Panduit инвестирует в отношения и ресурсы, чтобы удовлетворять самые
масштабные деловые и технологические запросы клиентов. Глобальная сеть
продаж, технической поддержки, дистрибуции и производственных команд
делает решения Panduit готовыми и доступными к применению по всему миру.
Благодаря региональным специалистам и экспертам на местах, Panduit помогает
своим клиентам соблюдать жесткие графики работ и проектные сроки.

Улучшение надежности,
безопасности и сохранности
Физическая инфраструктура формирует фундамент для создания и поддержки
силовых и коммуникационных каналов, связывающих распределенные системы.
Эти системы обеспечивают контроль в режиме реального времени, сбор данных
для обработки и конфигурирования устройств. Каждый элемент физической
инфраструктуры должен быть разработан и установлен таким образом, чтобы
гарантировать надежность производственных сетевых каналов с достаточным
запасом производительности, надлежащим уровнем влияния на окружающую среду
и необходимыми характеристиками безопасности.

Построение усовершенствованной единой
промышленной инфраструктуры — от офиса
до завода
Panduit использует системный экспертный опыт и инновации, которые улучшают
надежность, безопасность, сохранность, сокращая при этом операционные
издержки. Готовые комплексы инфраструктуры для объединенных систем
промышленной автоматизации являются одними из лучших в отрасли. Нацеленные
на специфические нужды предприятий, решения Panduit в области промышленной
автоматизации состоят из пяти ключевых групп:
IN-PANEL™ – Распределительные панели, электрощитовые панели, центры
контроля позволяют избежать перебоев из-за электрических помех, чтобы
обеспечить надежность работы системы и максимизировать ценные недвижимые
активы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .стр. 6-11
IN-FIELD™ – Решения для применения на машинах, в рабочих помещениях,
снаружи здания соответствуют требованиям окружающей среды с учетом
снижения затрат на ремонт и замену оборудования . . . . . . . . . . . . . .стр. 12-17
IN-ROUTE™ – Промышленные трассы и распределительные блоки сетевых
зон помогают упростить создание и развертывание сетевой физической
инфраструктуры на площадках завода для увеличения времени работоспособности/
общей эффективности оборудования (ОЭО) и достичь снижения
затрат на установку и эксплуатацию . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .стр. 18-21
IN-ROOM™ – Контрольные помещения, центры обработки данных,
телекоммуникационные шкафы обеспечивают общее размещение и
инфраструктуру для интеграции промышленных и ИТ-сетей, повысить надежность
и улучшить операционную производительность . . . . . . . . . . . . . . . . . .стр. 22-25

Справочное
Руководство
Panduit по
созданию дизайна
физической
инфраструктуры
Industrial Ethernet
В сотрудничестве с другими
лидерами отрасли специалисты Panduit
направили свои усилия на решение
проблем развертывания сетей Industrial
Ethernet. Результатом этого стала
разработка Справочного руководства
по созданию дизайна физической
инфраструктуры Industrial Ethernet,
служащего для создания,
развертывания и управления
физической инфраструктурой
для сетей Industrial Ethernet.
Данное Руководство заполняет пробел
между ИТ-терминологией и теорией
контроля, помогая конвергенции
распределенных систем. Его целью
является предоставление
структурированного подхода
для архитекторов, дизайнеров,
инженеров контрольных систем,
а также для ИТ-профессионалов,
обеспечивающих развертывание
стабильных ИТ-инфраструктур.
Копию данного Руководства можно
загрузить по адресу:
www.panduit.com/IA

IN-FRASTRUCTURE™ – Энергоснабжение, освещение, кондиционирование,
безопасность, защита на основе стратегии, охватывающей все
этапы от обеспечения энергией до заземления, достигая при этом
минимальных общих эксплуатационных издержек для защиты ресурсов и сетевых
активов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .стр. 26-31

посетите www.panduit.com/IA
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IN-PANEL™

3

• Распределительные щиты
• Электрические панели
• Контрольные пульты

2
2

IN-FIELD™
• На оборудовании
• В производственных помещениях
и снаружи зданий

3

IN-ROUTE™
• Промышленные каналы
• Телекоммуникационные зонные ящики

1
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IN-ROOM™
• Пункт контроля
• Центр обработки данных
• Телекоммуникационный шкаф
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IN-FRASTRUCTURE™
•
•
•
•
•
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Распределение питания
Освещение
Вентиляция и кондиционирование
Охрана
Безопасность

подробности на сайте: www.panduit.com/UPI
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подробности на сайте: www.panduit.com/IA
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IN-PANEL™ – Электрика
Обеспечьте надежное
подключение
Проектирование распределительной панели начинается с питания.
Panduit предлагает все необходимое: наконечники, зажимы и монтажный
инструмент.
Силовые наконечники
и проводники:

Отвечают требованиям всех стандартов, включая: UL 310, UL486-486B,
UL 508A.

Поставляются в широчайшем
ассортименте вариантов
исполнения, форм и размеров.

Имеют гибкий дизайн: широкий выбор наконечников позволяет
использовать различные типов проводников.

Гидравлический 6-тонный
обжимной инструмент с питанием
от батареи Li-Ion:
CT-3001
Простой и удобный инструмент,
позволяющий обжать почти на 90%
больше наконечников на одной
батарее, чем инструменты
с батареями NiCd или NiMH.

Механические коннекторы:
Специально разработаны для
простоты монтажа и не требуют
инструмента.

Полюсные наконечники
и феррулы:
Разработаны и выпускаются
для ускоренной установки
и надежной службы.

Обжимной инструмент
с контролем цикла
Contour Crimp™:
CT-1550
Эргономичный дизайн.

Миниатюрные
автоматические
выключатели с замками:
PSL-MCB и PSL-MCBNT
Быстро закрываются без
применения инструментов.
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Полный перечень продукции доступен на сайте www.panduit.com.

Заказчикам важно, что внутри.
Доверьте решение Panduit.

Уменьшите воздействие
электромагнитного излучения (EMI)
Заземление и электрическое связывание для электрических систем: заземляющие
накладки, шины заземления и оборудование для связывания.
Изоляция и защита: создание физических барьеров с помощью изолированных
кабель-каналов Panel Max™, средств защиты от шума и экранированных патч-кордов.
Защита на стадии проектирования: волоконно-оптические кабели позволяют
разделить электрические и телекоммуникационные системы; в качестве
альтернативы оптике и UTP-системам экранированные медные кабели могут
быть использованы для подключения к распределительным панелям.

Кабельные стяжки Hook and
Loop™:
HLTP2I-X12
HLTP2I-X0
Защитают от избыточного
натяжения телекоммуникационных кабелей

Кабель-канал с защитой
от выли и шума PanelMax™:
G2X2LG6EMI
SD2EMI
Подавляют до 20 дБ шума.

Заземляющие накладки:
BS100445
BS100445U
BS201246EU

Универсальные шины
заземления
UGB2/0-414-6
UGB2/0-414-12
UGB2/0-414-18
Наиболее гибкое решение
для заземления панелей.

Диэлектрический оптический
кабель (DCF):
FSPD512 (OM2), FSPD612 (OM1),
FSPD912 (OS1/OS2)
Дополнительная оболочка
обеспечивает защиту кабеля
и заземление.
Поставляются с 2, 4, 8 и 12 волокнами.

Медные патч-корды
Поставляются в экранированном и неэкранированном
исполнении, категории
6A, 6 и 5e, различные цвета
и длины.

Полный перечень продукции доступен на сайте www.panduit.com.
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IN-PANEL™ – Контроль
Кабель-канал PanelMax™
для DIN-рейки:
DRD33LG6
Экономит до 30% места по
сравнению с традиционными
дизайнами.

Расширьте свободное
пространство внутри
панели
Кабели могут быстро заполнить каналы и внутреннее пространство.

PanelMax™ угловой кабельканал:
CWD3LG6
Экономит до 20% места
в системах с боковыми
и задними панелями.
Новинка: уменьшенные 2" угловые
каналы CWD2LG6

Оптимизация размещения: инновационные кабельные каналы
PanelMax™ для DIN-рейки и угловой канал Corner Wiring Duct позволяют
сэкономить до 30% пространства.
Снижение уровня шума: продукты Panduit для подавления шума
компактно размещаются и обеспечивают снижение электромагнитного
излучения.
Предупреждение об опасности: предупреждающая маркировка
позволяет создать безопасное рабочее пространство и предупредить
работников о таких опасностях, как вспышки дуги.

PanelMax™ защищенные
кабель-каналы:
G2X2LG6EMI
SD2EMI
Предохраняют тонкие кабели
от шумовых помех и позволяют
теснее разместить каналы
в ограниченных пространствах
(до 15 см экономии).

Динамический кабельный
организатор:
ABDCM30-A-C
ABDCM30-A-E
(используется вместе с PLT2S-C)
Ослабляет натяжение кабеля на дверце
распределительной панели.

Инструмент для монтажа
стяжек:
GTH, GTS
Эргономичный дизайн упрощает
монтаж и снижает усталость
персонала; оставляет безопасные
гладкие срезы и ускоряет работу.

Угловой кабель-канал с
открывающейся крышкой:
H3X3LG6,
HC3LG6
Крышка упрощает доступ
к кабелям, что ускоряет
простые операции по их замене
на 20%.

Кабель-канал из
безгалогенного материала:
TNC50X50LG2
Используется в местах
с повышенной пожароопасностью. Доступны каналы
из малодымного
безгалогенного пластика.
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Полный перечень продукции доступен на сайте www.panduit.com.

Заказчикам важно, что внутри.
Доверьте решение Panduit.

Избегайте свободных
проводов в сложных
высокоплотных блоках
Высококачественные соединения: улучшите надежность системы с помощью
наконечников и крепежных приспособлений, которые обеспечивают наилучший
результат.
Эффективная с точки зрения затрат инсталляция: срезайте, зачищайте и
оконцовывайте наконечники с помощью универсального приспособления
Panduit CT-1000.

Наконечники для
оконцовки изоляции:
Контролируйте свитые
провода в концовочных
блоках, обеспечивая
наилучшее качество
оконцовки.

Полуавтоматическое
приспособление для
обжимания наконечников:
CT-1000
Приспособление для обрезки
проводов, зачистки, оконцовки наконечников и распределения упрощает и ускоряет
монтаж.

Выключатель
контрольной панели для
подсоединения и
монтирования кабеля:
CPM122S-C, CPM875S-C
(используйте с PLT2S-C)
Позволяет освобождать
свитые провода за кнопками
контрольной панели.

Перфорированная
изоляция Pan-Wrap™:
PW50F-T
Запатенованный
перфорированный шаблон
обеспечивает гибкость
и защиту кабеля от перетирания
при сокращении времени
на инсталяцию.

Маркировка Turn-Tell
Самоламинирующиеся
наклейки
Маркировка
с термоусадкой
Маркировочные пластины

Крепления на клеящейся
основе:
Надежные долгосрочные
крепления; адгезивная
основа позволяет
прокладывать провода
и кабели там, где
невозможно просверлить
крепежные отверстия.

ARC индикаторы и
предупреждающая
маркировка:
PVS0305W2201Y
PVS0305W2102Y
Маркировка с заранее
нанесенными символами
и без них.

Полный перечень продукции доступен на сайте www.panduit.com.
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IN-PANEL™ – Сеть

Постройте свою сеть
По данным недавнего исследования ARC, 85% всех новых
промышленных сетей построены на Ethernet. Решения Panduit
помогают организовать и поддерживать коммутацию
в распределительной панели.
Коммутация: широкий выбор кабеля и коннекторов (медь,
оптоволокно, беспроводные решения).
Порт доступа к данным
с GFCI и каплером
категории 5e:
IAPNG5EWH

Безопасный и надежный доступ: порты доступа предотвращают
несанкционированное вторжение в сеть.
*ARC — один из лидеров рынка в области анализа, прогнозирования и отчетов в сфере
ПО, системного оборудования и автоматизированных решений.

Модульное решение
позволяет разместить
все модули Mini-Com®.

Медные патч-корды:
Поставляются в экранированном и неэкранированном
исполнениях, категорий
6A, 6 и 5e, с защитным
ключом и без, различных длин
и цветов.

Блокирующие устройства
для защиты медных
и оптических подключений:
PSL-DCJB
PSL-DCPLX
PSI-DCPLRX
PSL-LCAB
PSL-SCBD
FLCCLIW-X

Дуплексные оптические патч-корды
LC типа Push-Pull:
OM3 LC Push-Pull — 5 м
FZ2ERQNQNSNM005C
OM4 LC Push-Pull — 5 м
FZ2ERQNQNSNM005C
OS2/OS2 LC Push-Pull — 5 м
F92ERQNQNSNM005C
Доступные длины: 001 – 020, 025, 030 и 035.

Оптический коннектор LC типа Push-Pull
для использования с кабелем PCF:
FLCSHMIG – симплексный
FLCDHMIG — дуплексный
Кабель IndustrialNet™ PCF (Interconnect)
FIID102 (OM1 дуплекс), FIID202 (OM2 дупл.)
Кабель IndustrialNet™ PCF (Breakout)
Кабель FI2D102 (OM1), FI2D202 (OM2)
2 волокна, breakout
Кабель FI2D104 (OM1), FI2D204 (OM2) 4 волокна, breakout

Настольный термо-принтер:
TDP43ME
Позволяет печатать
маркировку для всех
промышленных решений.
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Полный перечень продукции доступен на сайте www.panduit.com.

Заказчикам важно, что внутри.
Доверьте решение Panduit.

Подготовьте свою сеть
к будущему
Организация проводки: широкий ассортимент кабельных стяжек
позволяет скрепить, подвесить и промаркировать кабели
и провода.
Выявление проблем: маркировка и цветовое кодирование
помогают быстро найти неполадки в работе сети.

Адаптер DIN-рейки:
CADIN1IG
Монтируется на стандартную
ДИН-рейку 35 мм внутри
панели или ящика и вмещает
один любой модуль Mini-Com®
для заделки кабелей и патчкордов.

Решения IndustrialNet™
для DIN-рейки:
CDPP8RG Медное
FDME8RG Оптическое
Позволяет объединить всю
коммутацию (медную
и оптическую) на DIN-рейке
внутри панели.

Кабельные стяжки в
удобной упаковке:
Пакетики повторно
запечатываются, что ускоряет
их дальнейшее использование
и предотвращает потери
и повреждения (пакеты
защищены от влаги).

Монтажные площадки:
ABMQS-A-C
На одной площадке можно
разместить несколько
кабельных стяжек с жгутами;
площадки имеют входы
с 4 сторон для расширения
возможностей монтажа.

Маркировка для панелей:
C120X150APT-22
Удобные эргономичные
наклейки служат
альтернативой традиционной
гравировке. Четкие,
долговечные, устойчивые
к повреждениям.

Маркировка Turn-Tell®
Самоламинирующиеся
наклейки
Маркировка
с термоусадкой
Маркировочные пластины

Полный перечень продукции доступен на сайте www.panduit.com.
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IN-FIELD™ – Неблагоприятные условия

Кабельные стяжки
Pan-Ty ® и Barb Ty:
PLT2S-CO
BT2S-CO
В наличии широкий выбор
кабельных связок разных
размеров, материалов и цветов.

Наконечники в банках и удобных
упаковках:
Наконечники предлагаются в эргономичных многоразовых пластиковых
банках с цветными метками для
простого выбора продукта,
распределения и идентификации.
Наконечники также предлагаются
в удобных упаковках по 20 штук для
небольших инсталляций.

Решения для применения
в неблагоприятных
условиях
Перемещение пункта контроля от распределительной панели к самому
оборудованию дает несколько значимых преимуществ, включая
сокращение объема маркировки на панели, возможность визуальной
диагностики и уменьшение потребновати в проводах на объекте.
Защитите ваши соединения: обеспечьте изоляцию, обмотку
и идентификацию электрических/электронных компонентов и кабелей,
используя защиту от истирания Panduit.
Увеличьте производительность: разработайте пользовательскую
маркировку прямо на месте быстро и экономично, используя
компактные портативные принтеры.
Упростите монтаж: увеличьте гибкость работ на объектах, применяя
кабельные стяжки или удобные упаковки наконечников.

Монтажный инструмент:
GTH
GTS
Эргономичный дизайн упрощает
монтаж и снижает усталость
персонала; место среза остается
гладким и аккуратным.

Новая спиральная изоляция из
малодымного безгалогенного пластика:
T50NZFR-C20
Используется для противопожарной
безопасности кабельных жгутов, имеет
повышенную гибкость и износоустойчивость.

Краевая изоляция с
прорезями – нейлон:
GEE71N-C
Температура эксплуатации —
до 65°C.

Металлические стяжки PanSteel®:
MLT4EH-LP316
MLT4H-LP316
MLT4SH-LP316
Материал — AISI 316,
нержавеющая сталь для среды,
подверженной коррозии.
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От начала и до конца – доверьтесь Panduit.

Отключатели:
Отключатели представляют
собой надежный и точный
инструмент для внесения
изменений и переконфигурации.

Термотрансферный
портативный принтер с
клавиатурой QWERTY:
LS8EQ
Клавиатура имеет
интерфейс, похожий
на смартфоны и ускоряет
набор текста.

Монтажные площадки
на винтах:
TM2S6-C0
TM3S8-C0
Площадки для кабельных
стяжек оставляются
в широком ассортименте
материалов, размеров
и видов.

Маркировка
с термоусадкой
Самоламинирующиеся
наклейки
Маркировочные
пластины

Эластичная оплетка:
SE50P-DR0
Очень гибкая оплетка
для защиты кабеля
от повреждений. Может
использоваться при
температуре 125°C.

Полный перечень продукции доступен на сайте www.panduit.com.
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IN-FIELD™ – Надёжность

Оптический панельный адаптер
IndustrialNet™ LC и патч-корды:
IAEF7JMA
IndustrialNet™ LC оптический
панельный адаптер
IAEF617P-7PM110
IndustrialNet™ патч-корд LC — LC.

Медные соединения, разветвители
и патч-корды IndustrialNet™:
Коннекторы: IAEBH5E, IAEBH5ES,
IAEBH6, IAEBH6S
Каплеры: IAEBHC5E, IAEBHC6,
IAEBHUSBAA
Патч-корды: IUTPCH3BLY,
ISTPCH1MBLY, IUTPSP3BL, ISTPSP1MBL

Кабельные стяжки
из полипропилена:
PLT2S-M109
PLT2H-TL109
Химикатоустойчивые, применяются
в среде гидрохлористых кислот,
солей и основ.

Высокопрочные клеящиеся
кордовые зажимы:
ACC19-AV-M300
ACC38-AV-M300
ACC62-AV-D300
Отлично держатся на неровных
поверхностях, при высоких
температурах и вне помещений.

Запирающие/маркирующие
системы:
Система включает тренировочные
инструменты, электрические
запирающие устройства и станции,
различные наборы инструментов и
другие компоненты для защиты
сотрудников от опасности
электрического поражения.

ARC индикаторы
и предупреждающая
маркировка:
PVS0305W2201Y
PVS0305W2102Y
Маркировка с заранее
нанесенными символами
и без них.

14

Полный перечень продукции доступен на сайте www.panduit.com.

От начала и до конца – доверьтесь Panduit.

Крепежи для кабелей
на защелках:
MPMH38-D0
(для отверстий в каменных
кладках)
PWMS-H25-C0
(для металлических панелей)
PUM-071-C30
(для различной толщины
панелей)

Нейлоновые кабельные
стяжки и крепежи,
определяющиеся
металлодетектором:
PLT2S-C186
PLT4H-L186
TM2S8-C186
Определяются
металлодетекторами
и рентгеном.

Монтажный инструмент
для кабельных стяжек:

Создано для долговечности
Определенные типы окружающей среды, в частности, ежедневная промывка,
постоянная подверженность химическому воздействию или близкое
расположение к шахтной печи, могут создавать угрозу для контролирующих
систем. Продукция Panduit отличается особой стойкостью и долговечностью.
Например, кабельные стяжки Pan-Ty™ могут быть выполнены из ряда
специальных материалов:

GTH
GTS
Эргономичный дизайн
для упрощения монтажа
и снижения усталости;
быстрое обрезка ускоряет
установку и снижает
издержки.

Нейлоновые
маркировочные пластины:
MP175-C0

Кабельные стяжки из полипропилена: обеспечивают высокую степень
устойчивости к кислотам, основам и солям, что делает их идеальным выбором
для химических заводов.

Позволяют четко
идентифицировать
кабельные жгуты.
Поставляются
в черном и белом вариантах.

Кабельные стяжки, определяющиеся металлодетектором: применение
уникальных материалов с металлопропиткой дает возможность выявлять
их металлодетектором либо рентгеном, что позволяет соблюсти стандарты
безопасности в пищевой, питьевой и фармацевтической сферах и помогает
избежать загрязнения продуктов.

Клеящиеся полосы
с термоусадкой
для толстых стен:

Кабельные стяжки HALAR^: легко определяемые, окрашенные
в каштановый цвет части, соответствующие стандартам безопасности UL Listed.
Кабельные стяжки из замедляющего горение нейлона 6.6: стяжки
с классификацией UL94V-0, рабочая температура 110°С для применения
в местах, требующих препятствий для распространения огня.

HST0.4-48-5Y
Одобрено UL для использования вне помещений, отличная
защита кабеля при прямом
солнечном излучении либо
прокладке в грунте. Температура эксплуатации: 110°C,
пожарный рейтинг VW-1.

^HALAR является зарегистрированной торговой маркой Ausimont USA, Inc.

Полный перечень продукции доступен на сайте www.panduit.com.
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IN-FIELD™– Агрессивные среды
Стяжки Pan-Steel™
с металлическими замками:
MLT4EH-LP316
MLT4H-LP316
MLT4SH-LP316

Для агрессивных сред

Нержавеющая сталь AISI 316
применима для большинства
коррозионных сред.

Panduit ежедневно проводит испытания при высоких температурах,
на длительность срока службы и в условиях агрессивной среды,
и разрабатывает свою продукцию с учетом крайней степени
устойчивости. Мы предлагаем более 3200 продуктов, прошедших
сертификацию Американского Судоходного Бюро (ABS), которое
регулирует стандарты производительности в агрессивных средах
для продукции, используемой для Военного морского флота
и нефтегазовых морских платформ (ABS имеет более строгие
стандарты, чем Военные Спецификации и Ядерные Сертификаты.)

Установочный инструмент MLT
(для стяжек с металлическими
замками), работающий
от батареи:
PBTMT
На 45% быстрее, чем обычные
инструменты.

Стяжки Pan-Steel™
с металлическими замками
в кожухе:
MLTFC4H-LP316
MLTFC6H-LP316
Сила стали с дополнительной защитой
кожуха из полиэстера.

Нержавеющая сталь и
маркировочные пластины
и метки из латуни:
MMP350-C316
MMP350H-C316
MTB1D-Q
Может выдавлено или выгравировано
лазером под заказ.

Panduit предлагает стяжки как из нержавеющей стали, так и из
алюминия, дополненные маркировочными пластинами и метками,
выдавленными или выгравированными лазером. Все эти продукты
являются частью системы Pan-Steel™, нацеленной на удовлетворение
наиболее требовательных запросов клиентов:
• Кабельные стяжки из нержавеющей стали
• Крепеж из нержавеющей стали
• Постоянная идентификация
• Монтажный инструмент
Кабельные стяжки Pan-Ty™ представлены в ассортименте
из специальных материалов:
Кабельные стяжки из погодоустойчивого нейлона 12 —
материал с 15-летней погодоустойчивостью и сопротивлением

Наконечники KYNAR*
из изоляционных колец
серии PK:
KYNAR* — это инженерный
полимер с отличной
химикатоустойчивостью, имеет
эксплуатационную температуру
150°C. Этим наконечникам
присвоен Класс IE для применения
в ядерных технологиях.

Трубки KYNAR*
с термоусадкой
для тонких стен:
HSTTK19-48-Q

хлоридам цинка и неконцентрированным кислотам.
Кабельные стяжки с высоким температурным пиком —
обеспечивают отличную производительность при
продолжительных операционных температурах до 260°C,
лучшие в своем классе по силе в дополнение к химическому
и радиационному сопротивлению.
Кабельные стяжки Tefzel** — низкая плотность дыма
и отличный класс сопротивления возгоранию UL 94V-0.
Легко отличимый ярко-голубой цвет.

Температура эксплуатации
— до 175°C.

*KYNAR — зарегистрированная торговая марка Atofina Chemicals, Inc.

Высокотемпературные
кабельные жгуты PEEK
и крепеж:

**TEFZEL — зарегистрированная торговая марка E.I. du Pont de Nemours and Company.

PLT1M-C71
PLT2S-C71
TM2S8-C71
Идеальны для
использования при высоких
температурах и агрессивных
химических средах (260°C).
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От начала и до конца – доверьтесь Panduit.
StructuredGround™
Компрессионная
заземляющая система
прямой прокладки:
Соответствует IEEE Std. 8372002, обеспечивает
наивысшую производительность и наиболее надежную
компрессионную связь
в отрасли.

Прокладочные муфты:
Для использования
со скрученными
алюминиевыми или медными
проводниками.

Компрессионные силовые
соединители для кодовых
и гибких проводников,
подтвержденные UL и CSA:
Соединители соответствуют
производительности
3 уровня NEBS Level 3
в экстремальных условиях
и одобрены ABS.

Компрессионные силовые
соединители для
метрических проводников,
подтвержденные UL и CSA:
Температурный рейтинг
до 90°C, при условии
обжатия инструментами
и зажимами Panduit.

TFE термоусадочные
трубки для тонких стен:
HSTTT24-48-Q
Применяется для сухого
стягивания. Операционная
температура
до 250°C.

Влагоустойчивые
наконечники и
соединительные муфты
с термоусадкой:
PH14-10R-Q
DNH14-250FIB-Q
BSH14-Q
Защищают от влаги.

Кабельные стяжки и
крепеж TEFZEL**:
PLT2S-C76
TM3S8-C76
Идеальны для условий,
требующих устойчивости
к гамма-излучению
и химическим атакам.
**TEFZEL — зарегистрированная торговая марка E.I. du Pont de Nemours and Company

Полный перечень продукции доступен на сайте www.panduit.com.
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IN-ROUTE™ – Прокладка кабеля
Wyr-Grid™ подвесные
системы прокладки кабеля:
Предназначены для прокладки
и разводки медных,
оптических и силовых кабелей
в системах промышленной
автоматизации.
Поставляется в черной
и электроцинковой отделке.

Подвесные кронштейны
для кабелей заземления:
GACB-2
GACB-3
Обеспечивает гибкость
установки заземляющих
проводников над или под
системой Wyr-Grid™ .

J-Pro™ система поддержки
кабелей:
Обеспечивает соответствующий
стандартам метод прокладки
коммуникационных кабелей по всей
инфраструктуре завода. Поставляется
в разных размерах и крепежных
вариантах.

Система прокладки кабеля
FiberRunner™:
Разработана для разделения,
прокладки и защиты оптических
и высокопроизводительных медных
кабелей.
Поставляется в разных размерах
и расцветках.

Кабель IndustrialNet™ PCF
(Interconnect):
FIID102 (OM1) : 2-волокна
FIID202 (OM2) : 2-волокна

Кабель IndustrialNet™ PCF
(Breakout):
FI2D102 (OM1), FI2D202 (OM2): 2-волокна
FI2D104 (OM1), FI2D204 (OM2): 4-волокна

Медный кабель:
Поставляется в Категориях 6А, 6
и 5е экранированной и неэкранированной витой пары в полном
соответствии с классом пожарной
опасности. Надежные специальные
кабели спроектированы для
использования при экстремальных
температурах и в агрессивных
средах.

Настольный
термотрансферный принтер:
TDP43ME
Компактный, легкий, удобен
для использования в офисе
и удаленных помещениях.
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Для идеальной коммутации
— доверьтесь Panduit.

Проложите и защитите ваши кабели
Обеспечьте коммутацию в центрах обработки данных и сетях предприятия, проложив кабели
с помощью наиболее подходящего решения Panduit:
Средние и большие объемы прокладки кабелей: Система прокладки кабелей по подвесным
коробам Wyr-Grid™ вносит свой вклад в эффективное использование помещений
и производительность сети. Она обеспечивает быстрый монтаж, структурную целостность,
защиту кабелей и простоту использования. Система прокладки кабелей FiberRunner™ может быть
сконфигурирована практически для любой сети, обеспечивая оптимальную защиту кабелей
и гарантировав производительность каналов.
Малые и средние объемы прокладки кабелей: Система поддержки кабелей J-Pro™
обеспечивает полный контроль радиуса изгиба кабеля и включает много простых
в использовании крепежных вариантов, что позволяет максимально снизить затраты на монтаж.

Полный перечень продукции доступен на сайте www.panduit.com.
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IN-ROUTE™ – Зонная архитектура
Промышленная зонная
система:
Шкаф с предустановленным
оборудованием Z23N-SBABD1
Интегрированный шкаф
UL Type 4 12/ IP66.
Оптимизирован для
промышленных коммутаторов
Stratix^ 8000, Cisco IE3000 .

Ящик для точки
беспроводного доступа
NEMA 4X/IP66:
PZNWE14
Подходит для популярных
моделей точек
беспроводного доступа, вне
помещений или в местах,
подверженных влаге.

Настенный ящик для
активного оборудования:
PZAEWM3
Вмещает до 3 юнитов
активного оборудования.

Настенный зонный шкаф:
PZC12S
Вмещает до 12 юнитов
активного или пассивного
оборудования и коммутации;
комплект вентиляторов
доступен дополнительно.

Дуплексные оптические патч-корды
LC типа Push-pull:
Патч-корд OM3 LC Push-Pull — 5 м
FZ2ERQNQNSNM005C
Патч-корд OM4 LC Push-Pull — 5 м
FZ2ERQNQNSNM005C
Патч-корд OS2/OS2 LC Push-Pull — 5 м
F92ERQNQNSNM005C
В наличии разные длины: 001 – 020, 025,
030 и 035.

Кабельные стяжки и крепеж
Tak-Ty ™ Hook & Loop:
Крепления применяются с Tak-Tape
и HLT/HLS Tak-Ty™ Hook & Loop.
Защищают высокопроизводительные сетевые кабели
от сверхнагрузок.
Поставляются в нескольких
вариантах.

Медные и оптические
блокираторы для
безопасности сети:
PSL-DCJB
PSL-DCPLX
PSL-DCPLRX
PSL-LCAB
PSL-SCBDs
FLCCLIW-X
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Для идеальной коммутации
— доверьтесь Panduit.

Правильный монтаж
начинается с хорошего
дизайна
Системы автоматизации промышленной зоны надежны
и предварительно собраны: для защиты от пыльной, грязной
и влажной среды используйте короба класса NEMA 4 для сетевых зон.
Коммуникации и безопасность: предотвратите случайный доступ
к сети и вандализм с помощью физических сдерживающих факторов,
таких как замки, блокираторы и защищенные решения для медных
или оптических решений.
Прокладка и защита кабелей: защитите и минимизируйте потери
данных и одновременно обеспечьте максимальную скорость передачи
данных в сети с помощью оптимальной прокладки кабелей в системах
Wyr-Grid™ или J-Pro™.

Набор для
терминирования
оптоволокна
OptiCam™:
FCAMKIT

Инструмент для
обрезки кабеля:
CWST

Инструмент для
зачистки кабеля:
CJAST

Инструмент для
заделки модулей:
TGJT

Набор для полевой
полировки OptiCam™
(FIELDKIT):
Для оконцовки коннекторов
Panduit в полевых условиях.
Быстродействующий клей;
не требуется эпоксидная
составляющая с долгой
выдержкой.

Полный перечень продукции доступен на сайте www.panduit.com.
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IN-ROOM™ – Микро-ЦОД
Предварительно
собранный шкаф
для микро-ЦОД:
CQSMDC48
Заводская сборка включает
коммутацию, кабельную
разводку и питание.

Микроцентры обработки
данных разработаны для
улучшения автоматизации
производства

Стойка для микро-ЦОД:
IAR4P48CNB
Место для монтажа в стойку
базового оборудования.

2-х и 4-опорные 19"
стандартные стойки:
R2P
R4P
Базовый конструктив для
оборудования, коммутации
и кабельных организаторов
(как вертикального, так
и горизонтального расположения).

Вертикальный кабельный
организатор:

Вероятнее всего, вы видели это раньше: ПК установлены один
на другой, компьютер в вертикальном корпусе подставлен под рабочий
стол, либо сервер прикреплен к фанере на стену серверной.
Пришло время переосмыслить вашу сеть, потребности в вычислениях
и хранилищах, и лучше всего начать преобразования с Микроцентра
обработки данных от Panduit.
Ваши требования к вычислениям и хранилищам продолжают расти,
чтобы обеспечивать программирование, визуализацию, мониторинг
процессов, контроль качества, управление активами и эксплуатацию.
Так не лучше ли послужит вам в этом Микроцентр обработки данных
для размещения и защиты этих активов?
Микроцентр обработки данных — это демаркационная точка между
предприятием и заводом. Задача Panduit состоит в том, чтобы
содержать все в структурированном и хорошо организованном виде
для сегодняшних потребностей и завтрашних возможностей.

WMPV45E
Обеспечивает организацию кабелей
для оптимальной работы
оборудования. По высоте
соответствует всем стойкам Panduit.

Модульные патч-панели:
CPPLA24WBLY
24-портовая угловая патч-панель с маркировкой
CPPL24WBLY
24-портовая патч-панель
с маркировкой

Прямое влияние на высокую
доступность
Panduit предлагает решения, которые облегчают построение
архитектуры высокой доступности, гарантирует надежную связь,
улучшает долговечность всей системы и снижает риски.
• Продукция для маркировки, например, семейство Turn-Tell™,
включающее бирки, цветные ленты, метки-флажки
• Связь между портами, например, замыкающие устройства
• Цветовая кодировка, например, модули и патч-корды

Также доступна 48-портовая панель в угловом и стандартном исполнении

CPA48HDBL — 48-портовая угловая высокоплотная экранированная
патч-панель. Также доступна в плоском исполнении.

Горизонтальный организатор
PatchLink 2 RU:
WMPH2E
Обеспечивает организацию кабелей
к/от оборудования или патч-панелей
к вертикальным организаторам.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ:
Микроцентр обработки данных — это стойка или шкаф, в котором
располагаются сервера, коммутаторы, распределительные панели,
горизонтальная/вертикальная кабельная разводка и аксессуары,
предназначенные для производственной зоны. Они также могут
включать устройства, создающие Демилитаризационную Зону (DMZ).

Монтажная скоба для крепежа
коммутатора на DIN-рейку:
IABDIN4
Позволяет установить оборудование
в стойку или шкаф 19".
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Полный перечень продукции доступен на сайте www.panduit.com.

Когда важно защитить то, что внутри —
— доверьтесь Panduit.
Система прокладки
кабеля FiberRunner®:
FR4X4YL6
Разработана для разделения,
направления и защиты
оптических и высокопроизводительных медных
кабелей.

Телекоммуникационные
шины заземления (TGB):
GB2B0306TPI-1
HDW1/4-KT
Отвечают стандартам
BICSI/TIA-607-B.

Проводник заземления
(TEBC):
GJ6144UH
Обеспечивает заземление
стойки или шкафа к шине
TGB. Доступны различные
длины, заводская заделка.

Комплекты заземления
шкафа:
RGEJ660U
RGRB19U
Обеспечивают заземление
для поддержания
производительности
и защиты оборудования.

Фиксаторы шнуров:
PRPC13W-2.0-X PRPC13W-2.25-X
PRPC19Y-2.0-X PRPC19Y-2.25-X
Обеспечивают надежное
соединение силовых шнуров
в блоках розетокPanduit.
Применяются со шнурами,
имеющими коннекторы IEC
320 C13/C14 и IEC 320
C19/C20.

Патч-корды различных
цветов:
Служат для создания
максимально гибкого
и эстетичного дизайна.

Системы Power over
Ethernet (DPoE ™):
DPOE8KIT
Масштабируемый комплект
включает 8-портовый
концентратор, блок питания
и патч-корд.

Полный перечень продукции доступен на сайте www.panduit.com.
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IN-ROOM™ – Сетевая безопасность

Блокиратор для
разъемов RJ45:
PSL-DCJB
Блокирует
неавторизированный доступ
к модулям, что экономит
время и деньги.

Блокираторы вилок
RJ45:
PSL-DCPLX
PSL-DCPLRX

Дуплексные зажимы LC:
FLCCLIW-X

Не полагайтесь на волю
случая
Обеспечьте физическую безопасность сети; предотвратите
случайный доступ к сети и вандализм с помощью физических
ограничителей.
Блокирующие устройства: ограничьте доступ к адаптерам
и моделям, обезопасив их, когда они не используются.
Запирающие устройства: предотвратите несанкционированное
отключение кабелей от компьютеров, IP-телефонов, другого
сетевого оборудования или любого другого важного соединения.

Создайте визуальное рабочее
пространство

Блокиратор дуплексного
адаптера LC:
PSL-LCAB

Блокиратор дуплексного
адаптера SC:
PSL-SCBD

Правильная идентификация в Микроцентрах обработки данных
помогает при установке, эксплуатации и поиске неисправностей.
Panduit предлагает полный набор маркировки для кабелей,
модулей и патч-кордов.
Возможные применения цветной маркировки:
• Излишние сетевые пути “A” и “B”
• VLAN
• Группировка оборудования
• Группировка процессов обработки и производства
• Область расположения в зданиях

Защищенный оптический
LC-адаптер:
CMDBRDLCZIW

Защищенный оптический
патч-корд:
FXE10D-10DM1
Совместим с кабелем OM3,
OM2, OM1, OS1/OS2,
18 цветовых исполнений.

Защищенный модуль:
CJK688TGBU

Защищенный патч-корд:
UTPKSP3BU
Доступны категории 6A,
6 и 5e в экранированном
и неэкранированном исполнении.

Блокираторы USB-устройств:
PSL-USBA, PSL-USBB,
PSL-PERM-USBA,
PSL-PERM-USBB
Блокируют неавторизованный
доступ к USB-портам
типов А и В, защищая
сети и данные.
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Полный перечень продукции доступен на сайте www.panduit.com.

Когда важно защитить то, что внутри —
— доверьтесь Panduit.

Кабельные стяжки
Tape-Ty ™ Hook & Loop:
Нескользящий аппликатор
предотвращает смещение
стяжки в сторону вдоль
жгута кабелей, облегчает
установку одной рукой
в узких местах и позволяет
крепче обжать жгут.

Кабельные стяжки
Tak-Ty™ Hook & Loop:
Безопасны для
использования на высокопроизводительных
сетевых кабелях. Легко
регулируются, снимаются
и рассчитаны на многоразовое применение.

Цветовая маркировка
патч-кордов:
Обеспечивает
максимальную гибкость
дизайна.

Цветные бирки для
патч-кордов:
PCBAND**-Q
Доступны 10 стандартных
цветовых вариантов, есть
возможность повторного
использования.

Защищенные патчкорды:
Медные и оптические
решения обеспечивают
надежную защиту для
предотвращения
несанкционированного
подключения и гарантии
безопасности физического
уровня сети.

Маркировка Turn-Tell ®:
Инновационный дизайн
бирок позволяет
поворачивать их для
обзора под любым углом

Полный перечень продукции доступен на сайте www.panduit.com.
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IN-FRASTRUCTURE™ – Питание и заземление

StructuredGround ™ система
обжимного заземления
непосредственно в грунте:
Обеспечивает наилучшую
производительность
и наиболее надежное
обжимное соединение
в отрасли.

Литий-ионный
гидравлический обжимной
инструмент, 14 тонн:
CT-2930/L
Легкий в использовании;
позволяет обживать на 63%
наконечников больше на одном
заряде батареи, чем
инструменты, работающие от
батарей NiCd или NiMH.

Механические
заземляющие соединители:
Предусматривает простую
установку — никаких
инструментов не требуется.
Провод для больших
расстояний позволяет
минимизировать требования
к запасам и снижает затраты.
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Надежность
и производительность
при правильном заземлении
Panduit является единственным в отрасли поставщиком интегрированного
набора мощных решений, помогающих пользователям обеспечить
максимальную прибыль от вложений и снизить операционные издержки:
StructuredGround™ система заземления непосредственно в грунте
предлагает скорость и безопасность компрессионных соединений
при соблюдении стандартов IEEE. 837™ -2002.
Силовые наконечники обеспечивают максимальную надежность на всем
протяжении срока службы. Медные компрессионные наконечники
и соединители Panduit сертифицированы UL, CSA, и являются первыми
и единственными в отрасли, которые соответствуют требованиям Network
Equipment-Building Systems (NEBS) уровня 3, по тестам Telcordia Technologies.
Лучшие в отрасли монтажные инструменты помогают обеспечивать
надежные соединения.
NEBS уровня 3 — набор строжайших тестов, проверяющих компоненты в условиях экстремальной
среды.

Полный перечень продукции доступен на сайте www.panduit.com.

Чтобы защитить капитальные вложения —
— доверьтесь Panduit.

Проверенная надежность
для применения в особо
важных зонах
Panduit предлагает решения для всех важных зон, начиная
от трансформаторов до сетевого оборудования, и защищает вложения
в центры обработки данных.
Соответствие требованиям стандартов: UL, CSA, IEEE Std. 837-2002,
ABS, NEBS и OSHA.
Обеспечение техники безопасности на рабочих местах: защищает
персонал и оборудование на протяжении всего срока службы,
используя простые и безопасные в установке и эксплуатации
наконечники силовых кабелей и кабельную разводку.
Создано для максимальной надежности и увеличения срока
службы: Обеспечивает наилучшую электрическую производительность
в условиях агрессивной среды.

Медные обжимные
наконечники
сертифицированы UL и CSA
для проводников типа Code,
Flex и Metric:
Представлены в широком
ассортименте
стилей и размеров.

Гидравлический 6-тонный
обжимной инструмент
на литий-ионных батареях:
CT-3001
Легкий в использовании,
позволяет обжимать до 90%
больше наконечников на
одном заряде батареи, чем
инструменты, работающие
от батарей NiCd или NiMH.

Полужесткий
термоусадочный
короб с клеящейся
полосой:
HSTTRA50-48-5
Применяется мягкое
сжатие.

Полный перечень продукции доступен на сайте www.panduit.com.
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IN-FRASTRUCTURE™ – Блокираторы,
маркировка и безопасность
Блокираторы прерывания
тока:
PSL-CB
PSL-CBIL
PSL-CBNT
PSL-CBILNT
PSL-MCB
PSL-MCBNT

Предупреждающая
маркировка:
PVS Series (винил)
PPS Series (полиэстер)
PRS Series (жесткий)
Высококачественные
указатели для использования
внутри и вне помещений.

Переключатели
запирающих устройств:
PSL-WS
Блокирует подачу
электрического тока
с помощью обычных
переключателей.

Набор электрических
блокираторов:
PSL-PK-EA
Комплект содержит набор
различных блокираторов
и бирок, обычно используемых
электриками-профессионалами

Блокирующие станции:
PSL-4SWCA
PSL-10SWCA
PSL-20SWCA
Удобны для хранения блокираторов,
меток и запирающих устройств
в зоне общего производственного
участка.

Блокираторы для вентилей
и заслонок:
PSL-V2A
PSL-V9
PSL-V13
Предотвращает поворот
вентиля.

Обучающая программа по
соответствию OSHA:

Комплексные решения
в
области безопасности
Контроль опасной энергии, 1910.147 является стандартом OSHA
для блокираторов и меток. Основополагающей целью этого стандарта
является контроль выхода опасной энергии при эксплуатации
и обслуживании. Все нижеперечисленные типы энергии могут вызвать
поражение персонала и/или вред окружающей среде и повреждение
или разрушение капитальных активов.
•
•
•
•

Механическая
Гидравлическая
Электрическая
Газовая

Пневматическая
Водная
Химическая
Термальная

Безопасность — это отсутствие несчастных случаев! Panduit не только
предлагает широкий ассортимент блокираторов, бирок и сигнальной
маркировки, но также предоставляет необходимые обучающие
материалы в помощь всему предприятию. Продукция Panduit
для безопасности охватывает весь спектр источников энергии.
Мы также предлагаем набор бесплатных предупреждающих лент,
выделяющих отгороженные зоны.

Полная программа по блокираторам
и биркам создана для помощи
организациям в лучшем
соблюдении техники безопасности
на рабочем месте, соответствии
регулирующим стандартам
и снижении риска штрафов.
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•
•
•
•

Полный перечень продукции доступен на сайте www.panduit.com.

Чтобы защитить капитальные вложения —
— доверьтесь Panduit.
Блокирующие замки:
PSL-6
PSL-7
PSL-8 (на рисунке)
Каждый замок имеет разный
ключ и укомплектован двумя
ключами.

Блокирующие устройства
для шарообразных
вентилей:
PSL-BV1
PSL-BV2
PSL-BV3
Предотвращает возможность
провернуть рукоятку вентиля.

Маркировка труб
и напряжения:
Идентифицирует напряжение,
содержание труб и направление потока для безопасности и
соответствия стандартам.

Блокиратор
электропневматических
устройств:
PSL-PEL
Быстро блокирует электропневматические устройства
без дорогостоящих инструментальных модификаций либо
неудобных линейных
вентилей.

Множественные
блокирующие устройства:
PSL-MLD
Единое устройство для
произведения различных
блокирующих функций.

Ручной термо-принтер
с клавиатурой QWERTY:
LS8EQ
Дизайн клавиатурного блока
аналогичен смартфонам
и делает набор быстрым
и простым.

Arc Flash
сигнальная маркировка:
PVS0305W2201Y
PVS0305W2102Y
Наклейки с печатью и без.

Полный перечень продукции доступен на сайте www.panduit.com.
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IN-FRASTRUCTURE™ – Идентификация
и маркировка
Информирование, направление
и предупреждение
Сигнальная система маркировки присутствует в разных местах рабочего пространства. Она составляет
основу такой информации для безопасности жизни, как указатели выходов, места возможных вспышек,
высокого напряжения и расположения убежищ. Она также помогает и в повседневных задачах, обозначая,
например, указатели размещения автопогрузчиков с вилочным захватом.
Panduit постоянно развивает новые быстрые пути развертывания сигнальной системы с помощью
инновационных принтеров, работающих со специализированным программным обеспечением:
• Программное обеспечение для маркировки Easy-Mark™
• Программное обеспечение для маркировки Easy-Mark™ To Go
• Программное обеспечение CAD-Connect™

Arc Flash
сигнальная маркировка:
PVS0305W2201Y
PVS0305W2102Y
Наклейки с печатью и без.

Настольный термопринтер:
TDP43ME
Компактный легкий дизайн;
принтер удобен для
использования в офисе
и в отдаленных помещениях.

Предупреждающая
маркировка:
PVS Series (винил)
PPS Series (полиэстер)
PRS Series (жесткий)
Высококачественные
указатели для использование
внутри и вне помещений.

Система
блокираторов/меток:
Система включает
тренировочные инструменты,
электрические блокирующие
устройства и станции,
различные наборы и другие
компоненты для защиты
сотрудников от опасной
электрической энергии.
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Полный перечень продукции доступен на сайте www.panduit.com.

Чтобы защитить капитальные вложения —
— доверьтесь Panduit.

Фотолюминесцентные
указатели/ленты:
Набирают энергию
от окружающего света
и отдают ее в форме
мерцания, когда
электроэнергия
отключена.

Преднапечатанные
маркировочные
книжки:
PCMB-3
Заранее
укомплектованные
удобные карманные
книжки с маркировкой.

Маркировка
Turn-Tell ™:
Инновационный дизайн
бирок позволяет
поворачивать их для
обзора под любым
углом.

Ручной термопринтер
с клавиатурой
QWERTY:
LS8EQ
Дизайн клавиатурного
блока аналогичен
смартфонам
и делает набор быстрым
и простым.

Полный перечень продукции доступен на сайте www.panduit.com.
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Эффективные решения для
обеспечения успеха наших клиентов
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
Tinley Park, IL 60487

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