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О компании Panduit
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 на 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.
Почти 60 лет специалисты компании Panduit разрабатывают и производят решения,
помогающие нашим клиентам внедрять новейшие технологии. В своей деятельности
Panduit использует комплексный подход, предлагая всю линейку продуктов,
необходимых для построения СКС: от систем прокладки кабеля и до решений по
маркировке. Основные ценности, на которых базируется вся деятельность компании
Panduit, - это стремление к внедрению инноваций, высочайший уровень сервиса и
отличное качество продукции. Ассортимент изделий Panduit™ постоянно расширяется
и совершенствуется. В настоящее время компания предлагает полные, законченные
решения для построения центров обработки данных, структурированных кабельных
систем, систем автоматизации здания, систем промышленного Ethernet.
Компания Panduit была основана в г. Чикаго, штат Иллинойс в 1955 г. Головные офисы
Panduit EMEA в Лондоне и Франкфурте поддерживают сеть представительств в Европе,
на Ближнем Востоке и в Африке.
(www.panduit.com)

Позиция на рынке
В отличие от многих своих конкурентов, в последние годы претерпевших раскол и
предпринявших шаги в сторону слияний и поглощений, компания Panduit сумела
сохранить цельность стратегии, увеличивая долю рынка, чтобы стать одним из двух
ведущих поставщиков продукции своего класса в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а
также в Северной и Южной Америке. С каждым годом наблюдается рост продаж и в
Европе.

Производственные
мощности
Производственные площади компании Panduit
занимают более 900,000 квадратных метров.
Как видно из таблицы, большая часть изделий Panduit
производится на территории США. В частности,
достаточно большое количество производственных площадей находится в Чикаго, штат
Иллинойс.
Производственные мощности в США

Международные производства

Тинли-Парк, Чикаго — глобальная
штаб-квартира компании;
производство компонентов проводки

Коста-Рика — маркировочная
продукция, коммуникационные
продукты

Орланд-Парк, Иллинойс — сетевые
системы

Нидерланды — короба
поверхностного монтажа и
компоненты системы FiberRunner

Бэрр Ридж, Иллинойс — стойки
Нью-Ленокс, Иллинойс — терминалы

Сингапур — кабельные стяжки и
коммуникационные продукты

Локпорт, Иллинойс — кабельные
каналы

Китай — коммуникационные
продукты

Камминг, Джорджия —
маркировочная продукция,
кабельные аксессуары

Румыния — шкафы,
претерминированные системы

Ромеовилль, Иллинойс — инструмент

Осуществление поставок
Panduit располагает обширной сетью складов в различных регионах:
• США
• Нидерланды
• Сингапур
• Австралия
• Япония
• Канада
• Мексика
• Бразилия
• Индия
• Гонконг

Нидерланды были выбраны в качестве страны для размещения центрального склада
компании Panduit для Европы; его расположение обеспечивает быструю и простую
доставку товаров по Европе, Ближнему Востоку и Африке. В декабре 2000 г. функции
склада были перенесены в современный центр общей площадью 13 тыс. кв.м. Новые
производственные помещения позволяют компании Panduit:
•

Отгружать комплектные заказы по одному счету, минимизируя операционные
расходы заказчиков компании.

•

Гарантировать содержание упаковок и коробок за счет применения системы
мультиштрихового кода, что сводит количество возвратов к минимуму.

•

Генерировать карты отчета заказчика для отслеживания объемов отгрузки с
целью наиболее эффективного транспортного обслуживания заказчиков
компании.

Компания Panduit выполняет примерно 6000 заказов и обрабатывает более 300 тонн
изделий в месяц в центральном складе для Европы.

С центрального склада продукция Panduit отгружается официальным дистрибуторам,
в число которых в России входят компании Merlion, OCS, АБН.

География присутствия
Panduit — это глобальная компания, поддерживающая более 100 офисов и
производств по всему миру и представительства более чем в 50 странах.
Штаб-квартира находится в Чикаго, США, кроме нее существуют штаб-квартиры для
каждого из регионов:
•

Регион EMEA — штаб-квартиры в Великобритании (Лондон) и Германии
(Франкфурт)

•

Латинская Америка — штаб-квартира в Мексике,

•

Азия/Тихоокеанский регион — штаб-квартиры в Японии и Сингапуре.

Представительства Panduit есть в следующих странах:

Европа

Латинская Америка

Азиатско-тихоокеанский
регион

Бельгия

Аргентина

Австралия

Великобритания

Бразилия

Китай

Германия

Чили

Гонконг

Греция

Коста-Рика

Индия

Дания

Пуэрто-Рико

Индонезия

Италия

Венесуэла

Япония

Катар

Корея

Нидерланды

Малайзия

Норвегия

Филиппины

ОАЭ

Таиланд

Польша
Россия
Румыния
Чехия
Финляндия
Франция
Швеция

Panduit в России
Основанное в 2004 году, представительство Panduit в
России сегодня имеет офис в Москве, 3 основных
дистрибьютора, более 300 сертифицированных
партнеров и демонстрирует уверенный рост на
протяжении последних лет.
В своей работе Panduit придерживается
классической двухуровневой схемы продаж:
дистрибьюторы осуществляют продажи системным
интеграторам и инсталляторам, которые, в свою
очередь, поставляют решения заказчикам.
Сотрудничество с ведущими системными
интеграторами позволило Panduit успешно
реализовать крупные кабельные проекты для таких
российских и международных заказчиков.
В настоящее время Panduit является одним из
лидеров рынка решения в области физической
инфраструктуры. Наряду с маркетинговой и предпродажной поддержкой, которую
Panduit оказывает своим партнерам, российский офис обладает
демонстрационным залом, где партнеры и заказчики могут увидеть решения Panduit и
принять участие в тренингах по продукции, проводимых на русском языке на
регулярной основе.

Адрес представительства в России:
Panduit Ltd.
Москва, 115191, Б. Тульская ул., 10, стр. 9, офис 9701
Тел.: + 7 495 411 9904
Факс: +7 495 411 9905
email: cs-emea@panduit.com

Служба по работе с клиентами
Партнерство компании Panduit с ведущими мировыми дистрибьюторами
обеспечивает глобальную логистическую поддержку. Более чем 60-летний
международный опыт и глобальная сеть собственных складов компании Panduit
гарантирует всем ее заказчикам предоставление качественного сервиса и
своевременную поставку изделий.
Используя ранее успешно реализованную в штаб-квартире в Чикаго модель, в течение
последних 10 лет европейское отделение компании, Panduit EMEA, сделало
существенные инвестиции в развитие, включающие:
•

Внедрение новой системы управления заказами для улучшения процедуры
обработки заказов.

•

Создание электронной системы обмена данными и систему размещения
заказов в режиме реального времени, отвечающую требованиям партнеров,
занятых в электронной коммерции

•

Постоянную работу по улучшению финансовой системы для эффективного
управления полученными и выставленными счетами.

•

Развитие обучающих программ для персонала, партнеров, стратегических
союзников, консультантов и клиентов.

•

Внедрение общеевропейской сети для внутренних и внешних коммуникаций.

Европейская штаб-квартира Panduit в Лондоне постоянно работает над созданием
основы для взаимовыгодного сотрудничества с партнерами и клиентами и стремится
сделать нашу компанию еще более клиенто-ориентированной.

Системная гарантия Panduit
Гарантийные Программы Panduit System Warranty и Panduit Certification Plus
предоставляют полную компонентную и системную гарантию на
высокопроизводительные кабельные системы с учетом требований сегодняшнего и
завтрашнего дня. Гарантийная Программа Panduit System Warranty является одной из
передовых в отрасли и гарантирует:
•

100% качество компонентов Panduit Corp.

•

Гарантию, покрывающую как Компоненты, так и Работы, необходимые для
замены и переустановки компонентов и кабеля

•

Единую точку контакта по всем вопросам качества компонентов и кабеля

•

Непосредственную Гарантию от Panduit конечному пользователю

Panduit гарантирует, что:
•

СКС будет поддерживать все существующие и будущие сетевые приложения

•

СКС не содержит дефектов в материалах, компонентах и монтаже

•

СКС будет удовлетворять или превосходить требования по производительности,
установленные в Кабельных Стандартах CBT

Простота регистрации: вся регистрация проводится в электронной форме.
Отсутствуют ограничения на минимальное количество соединений, возможен прямой
диалог с техническими специалистами. Panduit System Warranty действует в течение 25
лет и выдается на СКС, полностью построенные на продукции Panduit.
Гарантийная Программа Panduit Certification Plus является совместным
обязательством, которое существенно расширяет возможности построения
высококачественных СКС. Действуя в течении 15 лет Panduit Certification Plus
гарантирует надежность и производительность СКС, построенных с использованием
коммуникационных компонентов Panduit и кабеля, произведенного одним из наших
кабельных партнеров.

Сертификация продукции
Практически все производственные предприятия Panduit во всем
мире получили регистрацию по ISO 9001. Это показывает, что
компания отвечает самым жестким международным
стандартам в области проектирования, закупок, производства,
испытаний, документирования, доставки и сервиса. В результате
высококачественные изделия и услуги компании Panduit
помогают ее заказчикам выполнять требования системы качества
ISO 9000 при одновременном снижении операционных расходов
и затрат на приемочный контроль.
Компания Panduit также удовлетворяет дополнительные
требования к качеству, чтобы обеспечить потребности отдельных
отраслей, к которым относятся, в частности, EIA, TIA, Det Norske
Veritas, RINA, UL и Lloyd's Register of Shipping.
ISO 14001 - это добровольный стандарт системы управления
состоянием окружающей среды, разработанный
Международной организацией по стандартизации. Компания
Panduit всегда была и остается лидером в использовании
методов защиты окружающей среды и гордится получением
сертификата третьего лица ISO 14001 на свои официальные
работы.
Компания Panduit имеет и регулярно обновляет все необходимые в России
сертификаты соответствия на свою продукцию. В частности, успешно прошли
сертификацию на соответствие требованиям пожарной безопасности при групповой
прокладке все медные кабели категории 6, получив наивысший класс пожарной
опасности П3.8.1.1.1; с тем же классом сертифицированы все оптические кабели.
Кроме того, на все кабели и патч-корды Panduit оформлен Сертификат таможенного
союза. Все документы доступны для скачивания c сайта
http://www.panduit.ru/certificates.

Комплексность решений
Номенклатура изделий нашей компании продолжает расширяться и в настоящее
время включает более 50 тыс. наименований. К некоторым наиболее известным
изделиям относятся сетевые кабельные системы, кабельные стяжки,
электроустановочные материалы, поверхностные кабельные каналы и монтажные
короба, силовые разъемы, монтажный инструмент, маркирующие изделия, изделия с
термоусадкой и коммуникационные разъемы. Как видно из вышеперечисленного,
Panduit предоставляет наиболее богатый перечень изделий по сравнению с другими
производителями. При этом важно заметить, что наша компания предоставляет
комплексные решения, а не просто линейки продуктов.
Ниже Вы найдете краткое описание отдельных линеек продукции нашей компании.
Более полное описание продукции Panduit можно найти на сайтах www.panduit.com,
www.panduit.ru или в печатном каталоге.

Что отличает Panduit
Компания Panduit является ведущим
мировым разработчиком и поставщиком
инновационных решений в области сетевых
технологий и электрооборудования.
Мировой опыт и прочные производственные
связи делают компанию Panduit ценным и
надежным партнером, предоставляющим
технологичные решения и услуги
высочайшего уровня. Приверженность
инновациям, качеству и обслуживанию дает
компании Panduit конкурентные
преимущества, завоевывающие
предпочтение клиентов. Ассортимент
изделий Panduit постоянно расширяется и
совершенствуется. В настоящее время
компания предлагает полные, законченные
решения для построения центров обработки
данных, структурированных кабельных систем, систем автоматизации здания, систем
промышленного Ethernet.
Концепция Единой Физической Инфраструктуры (Unified Physical Infrastructure, UPI),
предложенная Panduit, создает общую интеллектуальную основу для построения,
организации и автоматизации систем коммуникаций, вычислений, питания, контроля и
защиты оборудования.
Компания Panduit выступает за долгосрочное сотрудничество со своими партнерами.
Более 60 лет Panduit проектирует и производит инновационные решения, которые
помогают клиентам развиваться в соответствии с изменяющимися технологиями и
конъюнктурой рынка. Эта приверженность интересам клиентов подтверждается нашей
способностью предоставить им:


Технологически совершенные решения



Предоставление экспертных знаний и поддержки по всему миру



Высочайший уровень обслуживания клиентов



Лучшие стратегические альянсы



Лидерство в инженерно-технических разработках

Основные ценности, на которых базируется вся деятельность компании Panduit, — это
стремление к внедрению инноваций, высочайший уровень сервиса и отличное
качество продукции. Что отличает нас от других компаний, работающих в той же
сфере? То, как мы относимся к потребностям наших клиентов. В первую очередь мы
ориентированы на решение проблем, стоящих перед ними. Мы устанавливаем
партнерские отношения с каждым нашим клиентом и стараемся найти для него
лучшее из всех возможных решений, что в итоге превращается во взаимовыгодные
деловые отношения, длящиеся годами.

Обзор решений
Более 60 лет специалисты компании Panduit разрабатывают и производят
комплексные решения, помогающие нашим клиентам внедрять новейшие технологии.
При разработке своих решений компания Panduit основывалась на потребностях
своих клиентов. Тщательное тестирование, анализ и использование прототипов
позволили нам создать решения, отвечающие самым сложным требованиям
заказчиков.

Инновации и качество
Panduit разрабатывает законченные сетевые решения от рабочих станций до центра
коммутации: медные и оптические кабельные системы, розетки, короба, системы
зонного каблирования, шкафы, стойки и кабельные организаторы, заземление,
системы управления физической инфраструктурой, средства идентификации и
маркировки и разнообразные аксессуары. Решения Panduit полностью
интегрированы и прекрасно взаимодействуют между собой.

Технологические преимущества
Ниже описаны ключевые возможности продуктов и решений Panduit:




Компоненты СКС — комплексное решение PanNet™


Медные кабели категорий 5е, 6, 6А, 7



Медные модули всех категорий



Медные патч-корды всех категорий, в том числе малого диаметра



Коммутационные патч-панели угловые и плоские



Волоконно-оптические кабели, коннекторы, полки, лотки, патч-корды

Претерминированные кабельные решения QuickNet™




Медные и оптические кассеты и кабельные сборки различных конфигураций

Шкафы, стойки и кабельные организаторы


Шкафы для телекоммуникационного оборудования (N-Type) и серверов (SType)



Универсальный коридор



Системы организации кабелей PatchRunner™ и NetManager™



Управление физической инфраструктурой DCIM — SmartZone ™



Кабельные короба, розетки и лицевые панели



Зонное каблирование PanZone™



Промышленные решения и системы автоматизации зданий



Кабельные стяжки и разнообразный крепеж





Маркировка и идентификация


ПО для создания маркировки Easy-Mark™, CAD-Connect™



PanTher™ LS9E портативный термотрансферный принтер



Решения по обеспечению физической защиты сетевых подключений

Заземление и электротехническое связывание




Отдельные компоненты систем заземления и готовые наборы

Проектирование, исследования и разработки


Лаборатория Panduit™



Демонстрационные брифинг-центры

Медный кабель в матричной оболочке 6A SD
Основной проблемой использования
неэкранированных кабелей категории 6А
является перекрестная помеха.
Перекрестная помеха (alien crosstalk) чаще
всего встречается в высокоплотных
решениях (48 портов на 1U). Проблема
заключается в том, что несколько
произвольных кабелей дают наводки на один
из кабелей. Перекрестная помеха не может
быть компенсирована активным
оборудованием и ее наличие определяется конструкцией самого кабеля. Процесс
тестирования на наличие переходной помехи довольно сложен, увеличивает затраты
на монтаж и не дает 100% гарантии отсутствия проблем.
Решение компании Panduit категории 6А UTP SD имеет матричную ленту под внешней
оболочкой кабеля. Так как лента электрически разделена на сегменты каждые
несколько сантиметров, нет необходимости в ее заземлении. Также это дают защиту
от попыток снять данные с ленты, так как в ней фактически нет электрического сигнала.
Компания Panduit гарантирует отсутствие перекрестной помехи и дает системную
гарантию без результатов тестирования на перекрестную помеху. Фактически, UTPкабель данной конструкции обладает всеми характеристиками экранированного
кабеля, но без необходимости заземления и использования экранированных модулей.
Стандартные решения UTP категории 6А используют 22-24 AWG калибр меди для
горизонтального кабеля. Решение компании Panduit использует 26 AWG медь, что
позволило сделать кабель диаметром всего 6.1 мм. Это на 54% меньше, чем указано в
стандарте. Диаметр кабеля, меньший вес и меньший радиус изгиба упрощают
проектирование и монтаж, при этом на длине канала до 70 м кабель полностью
соответствует требованиям стандарта для канала категории 6А.
Преимущества:
•
•
•
•
•
•
•
•

Круглое сечение кабеля, диаметр 6.1мм
Гарантированное подавление перекрестных помех
Передача данных со скоростью 10 Гбит/с
Работа при температуре до 75С
Поддержка POE++
Маркировка кабеля по убыванию длины
Оболочка LSZH-3
Поставка в катушках по 305м

Претерминированные кабельные сборки
Наиболее трудоёмкой и дорогостоящей
частью монтажа медных кабелей является
заделка горизонтального кабеля в модули RJ45,
а также прокладка и организация в жгуты. Эту
задачу можно упростить еще на этапе
проекта, закладывая заводские
претерминированные кабельные сборки.
Особенно это важно при использовании
высокоплотных медных решений. Такой подход
сокращает время монтажа примерно на 70%.
Компания Panduitпроизводит кабельные сборки любой доступной категории. Все
сборки имеют в комплекте лист заводского тестирования, таким образом при
постановке на гарантию линка нет необходимости в тестировании, что является еще
одной точкой экономии при использовании данного решения. Кабельные сборки могут
изготавливаться по индивидуальному заказу с нужной длиной и конфигурацией.
Устанавливаются сборки в специальные патч-панели на защелках без использования
инструмента.

Преимущества:
•
•
•
•
•

Быстрая и простая установка до
48 портов в 1U
Заводское тестирование
Изготовление любой
конфигурации под заказ
Сокращение времени монтажа
на 70%
Возможность установки в угловые
патч-панели или вертикальные
патч-панели серверных шкафов
Panduit

Серверные шкафы серии S-Type
Шкафы Net-Access™ S-type предоставляют менеджерам
центров обработки данных и системным интеграторам
беспрецедентный набор функций в единой экономичной
платформе шкафа для серверов, сетей и предварительно
настроенных систем.
Встроенная система уплотнений и тесная интеграция с
системами пассивной локализации коридоров с горячим и
холодным воздухом обеспечивают эффективное использование
мощностей системы охлаждения и уменьшение потребление
энергии на охлаждение. Инновационная конструкция корпуса
обеспечивает максимальную эффективность использования
юнитов стойки (RU), увеличивая ее на 15% от площади
помещения при одновременном безопасном покрытии
динамических нагрузок оборудования. В наличии имеются
варианты с различной шириной, высотой и глубиной,
приспособленные для различных приложений в любых
помещениях и способные удовлетворить разнообразные
потребности применения современных центров обработки
данных.
Преимущества:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Ширина 600, 700 или 800 мм
Глубина 1070 или 1200 мм
Ввод кабеля через крышу вне 19” пространства
Направляющие для вертикального размещения патч-панелей
19” направляющие под закладную гайку или резьбу
Интегрированное заземление – все компоненты заземлены на раму без
использования перемычек
Пальцевые кабельные органайзеры с фронта и с тыла (опция)
Опоры с регулировкой высоты и доступом к регулировке сверху
Герметизация ввода кабелей через крышу без использования щеточных вводов
(опция)
Статическая нагрузка до 1360 кг
Динамическая нагрузка до 1136 кг

Телекоммуникационные шкафы серии N-Type
Шкафы Net-Access N-Type™ являются наилучшим выбором
для менеджеров ЦОД и системных интеграторов,
работающих с сетями, системами хранения и обработки
данных высокой плотности, которые требуют оптимального
управления температурой и возможности высокоплотной
укладки кабеля.
Встроенная система уплотнений и интеграция с
системами пассивной локализации проходов с горячим и
холодным воздухом обеспечивают эффективное
использование мощностей системы охлаждения и
уменьшение потребление энергии на охлаждение.
Смещенные внутрь вертикальные элементы рамы шкафа
Net-Access™ позволяют эффективно размещать большое
количество кабелей и обеспечивают пространство для
удобного доступа, способствуя снижению
эксплуатационных расходов. Лучшая в отрасли
конструкция также обеспечивает максимальный поток
воздуха и легкий доступ к оборудованию для
непрерывности операций, обеспечивая исключительную
ценность в корпусе шириной 800 мм.
Преимущества:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Внутренняя рама (нет углов), простой доступ к прокладке кабелей
Фронтальная дверь с открытием в обе стороны без перевешивания
Два шкафа рядом образуют один большой шкаф, так как нет углов и двери
открываются в разные стороны
Открывающиеся на петлях боковые панели (опция)
Ввод кабеля через крышу вне 19” пространства
Интегрированное заземление – все компоненты заземлены на раму без
использования перемычек
Пальцевые кабельные органайзеры с фронта и с тыла
Опоры с регулировкой высоты и доступом к регулировке сверху
Герметизация ввода кабелей через крышу без использования щеточных вводов
(опция)
Статическая нагрузка до 1360 кг
Динамическая нагрузка до 1136 кг

Панели распределения питания
С развитием арендуемых центров обработки
данных перед многими владельцами появилась
задача учета потребления электроэнергии как на
уровне шкафа, так и на уровне отдельных юнитов.
Компания Panduitпредлагает панели
распределения питания, способные решить любую
задачу.
Базовые панели предоставляют необходимое
электропитание в шкафах (16А, 32А, 1ф и 3ф
подключение)
ПДУ с функцией мониторинга и поддержкой
локальной сети передают всю информацию о
потреблении шкафа (ток, напряжение, мощность)
в вышестоящую систему.
ПДУ с мониторингом каждой розетки
индивидуально идеально подходят для арендуемых
центров обработки данных.
Управляемые ПДУ, помимо мониторинга,
позволяют удаленно управлять группами розеток или каждой розеткой индивидуально.
Отличительными особенностями панелей распределения питания производства
Panduit является:
•

•
•
•
•
•

Возможность поставки ПДУ, централизованно передающими данные
мониторинга на контроллер, а тот уже в свою очередь передает все данные
выше. Таким образом можно значительно сократить количество IP адресов в
ЦОД
Розетки с функцией блокировки от случайного отключения – работают со
стандартными шнурами питания любого производителя
Возможность изготовления и поставки ПДУ и шнуров питания черного, красного,
зеленого, желтого и белого цветов
Встроенный, интуитивно понятный веб интерфейс в интеллектуальных ПДУ
Возможность подключения дополнительного экрана и датчиков окружающей
среды
Возможность изготовление ПДУ на заказ с нужным количеством розеток и
функциями

DCIM решение SmartZone 7

SmartZone 7™ Data Center Infrastructure Management (DCIM) – полноценная система
сбора информации с инженерной инфраструктуры ЦОД, включая подсистемы
электропитания и распределения энергии, СКС, мониторинга параметров
окружающей среды, шкафов и IT-активов. Модульная система программного
обеспечения позволяет покупать только те лицензии, которые необходимы на данный
момент, а гибкая ценовая политика позволяет применять даже на небольших объектах.
Решение позволяет централизованно вести учет IT-активов и кабельных соединений для
нескольких площадок. Встроенная система выдачи нарядов на работу, поддержка
мобильных приложений и интеграция с системой отчетов упрощают повседневное
обслуживания центра обработки данных. Гибкая настройка прав доступа и поддержка
Active Directory дают возможность полностью перевести весь обслуживающий
персонал на новый, надежный и удобный формат работы.
Преимущества:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Учет и утилизация IT-активов
Интерактивный план машзала
Отображение всего IT оборудования в шкафах и стойках
Поддержка интерактивных СКС Panduit
Сбор и отображение информации о параметрах электропитания
Сбор и отображение информации о параметрах окружающей среды,
безопасности
Интегрированные модули графиков и отчетов
Встроенный модуль управления нарядами на работу
Гибкая настройка прав доступа пользователей
Поддержка карт и отображение всех объектов заказчика на карте и в древовидной
структуре
Каталог наиболее распространенного IT оборудования
Отображение кабельного журнала (в том числе пассивных соединений)
Поддержка мобильных приложений для IOS/Android

Универсальная система герметизации коридоров
С
развитием систем виртуализации многие владельцы ЦОД
стремятся
консолидировать
оборудование,
тем
самым
сокращая
дорогостоящую площадь центра обработки данных. В
результате такого подхода абсолютно стандартным
явлением стали шкафы, потребляющие 10-20 кВт
электроэнергии. Естественно, для охлаждения столь
высоконагруженных шкафов нужны специализированные
решения, которые дают гарантию отсутствия локальных
зон перегрева и стабильной работы оборудования даже
при максимальной нагрузке.
Компания Panduit предлагает уникальное решение по
изоляции любого типа коридоров. Отличительной особенностью
является возможность установки стандартного заводского решения
на шкафы, кондиционеры и ИБП любых вендоров без доработок на месте.
Масштабируемая конструкция легко адаптируется к текущим и будущим
потребностям заказчика. Возможность изоляции одного ряда к стене позволяет решить
любую задачу по герметизации коридоров в ЦОД. Наличие лаборатории и
регулируемой тепловой нагрузки дает возможность испытать проектное решение
заказчика и показать его работоспособность до поставки оборудования на объект.
Преимущества:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Разделение горячих и холодных воздушных потоков
Поддержка холодных и горячих коридоров
Возможность герметизации одного ряда к стене
Увеличение эффективности работы системы охлаждения
Совместимость со шкафами любых производителей
Возможность установки на существующие ряды шкафов без их отключения
Шкафы легко выдвигаются из системы изоляции
Возможность использовать с неполным рядом шкафов или без шкафов вообще
Прозрачные раздвижные двери нового дизайна с фиксацией в открытом положении
и плавным закрытием

Лотки для оптических кабелей FiberRunner

Решение Panduit® FiberRunner® обеспечивает максимальную надежность сети и
сокращение операционных затрат. Прочные, высокотехнологичные компоненты с
контролем радиуса изгиба оптических кабелей могут быть сконфигурированы для
поддержки любой сети. Быстрая и простая сборка, возможность масштабирования
решения, сокращают капитальные затраты и экономят время монтажа.
Преимущества решения FiberRunner:
•

•

•

•

Защита кабеля от повреждений:
- Прочные, жесткие лотки и крышки защищают кабели от внешних воздействий
- Разнообразные фитинги контролируют радиус изгиба кабеля, защищая от
повреждений при прокладке и эксплуатации
Сокращение затрат на монтаж:
- Монтаж практически без использования инструмента
- Соединители QuikLock ™ соединяют лотки менее чем за 5 секунд без
использования инструмента
- Крышки лотков и фитингов просто защелкиваются, нет мелкого крепежа
- Кронштейны QuikLock ™ крепятся к лоткам без необходимости сверлить
отверстия или использовать мелкий крепеж, который может потеряться
Полноценное решение:
- Все необходимые компоненты, возможность расширения в будущем
- Большой выбор фитингов, благодаря которым лотки будут соответствовать любой
конфигурации сети
- Большой выбор кронштейнов QuikLock ™ - монтаж на любой инфраструктуре
Снижение операционных затрат:
- Крышки лотков и фитингов легко открываются в обе стороны без физического
отсоединения, что обеспечивает легкий доступ к кабелям, уменьшает время
повседневных операций
- Строгое соответствие стандартам, включая UL 2024A и NEBS GR-63 (обеспечение
функционирования системы без снижения характеристик на протяжении всего
срока службы)
- Прочная конструкция без металлических частей, острых углов, не требующая
специализированного обслуживания

Высокоплотное оптическое решение HD-Flex
Текущие тенденции построения инфраструктуры центров обработки данных
предполагают использование высокоплотных как медных, так и оптических решений.
Основной проблемой использования таких решения является сложное обслуживание
без права на ошибку, так как результатом простоя моежт быть потеря значительной
части прибыли. Стандарт высокой плотности для оптики в настоящее время 144 волокна
на 1U при использовании Duplex LC-коннекторов. При такой высокой плотности волокон
на 1U очень большую роль играет организация кабелей-транков, подходящих к
претерминированным кассетам сзади, удобство обслуживания и замены
претерминированных кассет, удобство маркировки, гибкость решения в целом для
поддержки текущих нужд заказчика и миграции на высокоскоростные протоколы
передачи данных в будущем.

Решение компании Panduit HD-Flex позволяет устанавливать претерминированные
кассеты как с фронта, так и с тыла, что может критически важно при действительно
высокой плотности волокон на 1U и размещении нескольких таких решений в одном
шкафу. Кассеты 6 портовые, что обеспечивает достаточную гибкость решения, так как
в 1U устанавливаются 12 любых кассет. Есть кассеты под сварку, переход с 40G на 10G,
с проходными MTP адаптерами. Трей с кассетами может по желанию заказчика быть
разделен на две части, либо при установке клипсы стать цельным. Наличие
маркировки на крышке под каждый порт упрощает обслуживание. В решении HDFlexтакже предусмотрена специальная полка с тыльной стороны для поддержки
кабеля и органайзер для транков. Так как на всех транках есть пластиковая клипса,
именно благодаря им кабели легко укладываются на свои места.
Преимущества:
•
•
•
•
•
•
•

144 волокна на 1U (Duplex LC)
864 волокна на 1U (MPO)
Установка кассет как спереди, так и сзади
Органайзер для транков
Маркировка и металлическая крышка для защиты
оптических кабелей
Встроенные шторки внутри Duplex LC-коннекторов
Широкий выбор претерминированных оптических
кассет для решения любой задачи

Проектирование, исследования и разработки
Лаборатория Panduit
Для предоставления своим клиентам дополнительных конкурентных преимуществ при
использовании решений и услуг Panduit, компания ежегодно инвестирует 8% от
объема продаж в научно-исследовательскую и конструкторскую работу.
Лаборатории Panduit прилагают все усилия к решению самых сложных задач с
помощью тщательного тестирования, анализа и создания прототипов оборудования с
использованием самых современных технологий, имеющихся на сегодняшний день.
Глубокие знания Panduit в этой области и внимательное изучение предложений наших
клиентов позволяют вести быстрое внедрение самых современных технологий, которые
приводят к улучшению эксплуатационных показателей и снижению общей стоимости
владения.
Лаборатория Panduit помогает клиентам встретить будущее, располагая готовыми
решениями для:
•

Центров обработки данных

•

10GГбит Ethernet

•

Интеллектуальных зданий

•

Высокопроизводительных вычислений

•

Защиты сетевых подключений

•

Нанотехнологий

«Голос заказчика»
Лаборатория Panduit в проактивном режиме работает над разработкой новых
продуктов. Наши инженеры и ученые часто встречаются с клиентами и другими
разработчиками, что позволяет Panduit создавать новые продукты, опережая на много
месяцев и даже лет обычный график разработки. Кроме того, инженеры Лаборатории
Panduit в непрерывном режиме проводят эксперименты с прототипами и анализируют
их результаты, что помогает улучшить качество и эффективность изделий и снизить
стоимость их производства.
Технологические брифинг-центры
Наши заказчики могут предварительно ознакомиться с предлагаемыми компанией
решениями и продуктами в региональных технологических брифинг-центрах. Эти
демонстрационные залы содержат полный спектр полнофункционального
оборудования Panduit и представляют все ключевые решения в действии.

