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Компания АБН
Компания АБН поставляет полный спектр оборудования и материалов для кабельных систем и компьютерных сетей. 
За 15-летнюю историю компания АБН заняла свое место среди ведущих поставщиков на IT рынке и в настоящее 
время является дистрибьютором крупнейших международных производителей в сфере СКС, таких как Hyperline, 
Panduit, 3М, Belden, Nexans, DKC, Legrand, ZPAS, Wibe и DEFEM, Lindner. 

Краткий перечень основных групп товаров:

- элементы кабельной системы (кабель, разъемы, розетки, патч-панели, патч-корды, волоконно-оптические 
компоненты, кабельные каналы, лотки, трубы, инструмент); 

- шкафы и стойки (телекоммуникационные напольные и настенные, серверные, электрические, всепогодные);
- активное сетевое оборудование (сетевые адаптеры, коммутаторы, маршрутизаторы, трансиверы, конвертеры, 
источники бесперебойного питания). 

Специалисты компании АБН имеют многолетний опыт в сфере проектирования и монтажа информационных 
(компьютерные сети и телефония) и силовых кабельных систем, включая волоконно-оптический монтаж. 
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Настенные телекоммуникационные шкафы

Открытые стойки

Высота от 4U до 27U (223 – 1304 мм); ширина 310 и 600 мм; глубина от 260 до 600 мм;
10-дюймовые и 19-дюймовые. Шкафы двух- и трехсекционные со стеклянной дверью, 
стальной дверью и со стеклянной дверью в стальной раме.

Высота от 24U до 54U (1177 – 2600 мм); однорамные и двухрамные.
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Высота от 10U до 47U (541 – 2277 мм); ширина 600, 800, 1000 и 1200 мм; глубина 350, 450, 600, 800 и 1000 мм; со 
стеклянной дверью, стальной дверью и со стеклянной дверью в стальной и стальной перфорированной раме. 
Поставляются в разобранном или собранном виде. Стандартный цвет RAL 7035 (серый), RAL 9004 (черный) и RAL 
9005 (черный). Любой цвет по заказу.

Напольные телекоммуникационные и серверные шкафы

Аксессуары для телекоммуникационных шкафов
Очень широкий ассортимент: полки, направляющие, профили, ролики, ножки, цоколи, 
вентиляторы, нагреватели, термостаты, фальшпанели, монтажные панели, кабельные 
вводы, стенки, двери, крыши и многое другое. 
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Настенные кронштейны
Высота от 1U до 6U (44 – 267 мм); 
глубина 110 и 400 мм.

Кабельные организаторы
Используются 
в телекоммуникационных 
шкафах и стойках. 
Широкий выбор вариантов 
из металла и пластика.
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Настенные электрические шкафы
Высота от 300 до 1000 мм; ширина от 200 до 800 мм; глубина от 115 до 350 мм. 

Напольные электрические шкафы
Высота от 1800 до 2200 мм; ширина 600, 650, 800, 850, 1000, 1050, 1200 и 1250 мм; глубина 400, 500, 
600, 800 мм. В зависимости от ширины предлагаются однодверные и двухдверные шкафы.

Всепогодные шкафы для установки вне помещений
Высота от 695 мм до 2295 мм; ширина от 609 до 1009 мм; глубина от 409 до 709 мм.
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Пульты

Короба, кабельные каналы
Настенные и напольные кабельные каналы, канал-плинтусы. Более 50 видов и сечений.
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Кабельные лотки

Труба

Лотки проволочные, лестничные и из стального листа (перфорированные 
и неперфорированные). Шириной от 50 мм до 622 мм, высотой от 44 
до 100 мм. Все лотки с покрытием из оцинковки, горячей гальваники 
или изготовлены из нержавеющей стали.

Производится из поливинилхлорида, полиэтилена, полипропилена. Имеет диаметр от 10 до 200 мм. Можно 
выбрать гофрированную (легкую, тяжелую, сверхтяжелую), жесткую, армированную, двухстенную.
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Фальшпол
Плиты фальшпола изготавливают из ДСП, гипса и металла. 
Покрытие плит: ПВХ, линолеум, ковролин, паркет, камень. 
Высота стоек: от 30 до 2000 мм.

Фальшпотолок
Стальные потолочные плиты всех форматов, включая 
нестандартные (закругленные, треугольные, в форме 
трапеции), открывающиеся или сдвигаемые. Возможность 
комбинирования со светильниками, динамиками 
и вентиляционными элементами. Разнообразный дизайн. 
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Кабель витая пара
Кабели категорий 3, 5, 5е, 6, 6а, 7 и 8 от 1 до 100 пар. Одножильные и многожильные, экранированные 
и неэкранированные, для внешней и внутренней прокладки, бронированные и самонесущие.

Волоконно-оптический кабель
Для внутренней, внутренней/внешней и внешней прокладки.
Конструкция кабеля: zip cord, плотный буфер, одномодульный и многомодульный.
Тип волокна: 9/125, 50/125, 62,5/125; количество волокон в кабеле от 2 до 144.
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Силовой кабель

Разъемы
Волоконно-оптические (ST, SC, FC, LC, MT-RJ), для коаксиального кабеля, телефонные (RJ-11, RJ-12), для передачи 
данных (RJ-45) и TELCO.

Коаксиальный кабель

Гибридный кабель
Комбинированный многосервисный, комбинированный видео- 
и контрольный, гибридный кабель внутренней прокладки 
и бронированный гибридный кабель внешней прокладки
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Патч-корды, витая пара
Длина от 0,5 до 15 м; 8 цветов; телефонные и категории 5е, 6; экранированные и без экрана.

Патч-панели
Настенные, 10-дюймовые, 19-дюймовые; категории 5е, 6; 
телефонные и коаксиальные (BNC); экранированные и неэкранированные; 
от 12 до 50 портов RJ-45 или RJ-12; модульные или сборные.
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Кроссовое оборудование для оптических линий
Волоконно-оптические боксы настенные и 19-дюймовые; от 4 до 96 портов. Используются вместе с проходными 
адаптерами: SC, ST, FC, LC, MT-RJ.

Кроссовое оборудование для медных кабелей
Варианты: тип 110, 66, Krone; панели 19-дюймовые и настенные; кроссовые коробки и шкафы.

Шнуры волоконно-оптические
Длина от 1 до 20 м; разъемы: ST, SC, FC, MT-RJ, LC; тип волокна: 9/125, 50/125, 62,5/125.
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Шкафы и боксы для автоматов, автоматы и УЗО
Шкафы и боксы для автоматов внешние и внутренние, с прозрачной и непрозрачной дверцей, пластиковые 
и металлические. Имеют от 2 до 48 посадочных мест. Ток срабатывания автоматических выключателей от 6А 
до 630А. Автоматы: 1-, 2- и 3-полюсные.

Розетки и другие электроустановочные изделия
Предлагаются внутренние, внешние, силовые розетки, а также розеточные коробки, 
вставки, выключатели для телефонии, передачи данных.



Тел.: +7 (495) 995-10-10, 960-23-23, 755-88-13; факс: +7 (495) 960-23-13            e-mail: inf@abn.ru           www.abn.ruАБН

Краткий каталог14

Монтажная мелочь
Стяжки, площадки, маркеры, крепеж, гермовводы.
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Активное сетевое оборудование, модемы, 
источники бесперебойного питания, переключатели

Инструмент и приборы
Для работы с волоконно-оптическим, коаксиальным кабелем и витой парой.
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Проектирование и монтаж компьютерных и телефонных 

кабельных систем, волоконно-оптических магистралей, систем 

электропитания зданий с использованием современных 

материалов и технологий монтажа

Профессиональная разработка проектов любой сложности 
с учетом всех потребностей Заказчика и конкретных условий 
монтажа.
Полное каблирование здания (проектирование и монтаж всей 
слаботочной и силовой кабельной системы здания).
Монтаж СКС разного масштаба и сложности с предоставлением 
гарантии на 20 лет на кабельные системы, прошедшие 
тестирование (аттестацию) на категорию 5е или выше.
Консультации по выбору архитектуры сети, активного 
и пассивного сетевого оборудования.
Решение проблемы объединения удаленных участков 
компьютерной сети с помощью волоконно-оптических 
магистралей:
- монтаж воздушных волоконно-оптических линий связи;
- прокладка волоконно-оптического кабеля в подземных 

кабельных коллекторах;
- укладка кабеля в грунт;
- организация волоконно-оптических магистралей внутри здания;
- оконцовка волоконно-оптического кабеля Заказчика;
- тестирование волоконно-оптических линий.
Электромонтаж:
- обеспечение электропитания компьютеров на рабочих местах;
- монтаж силовых щитов;
- монтаж питающей сети (кабелей питающих распределительные 

щиты);
- монтаж групповой розеточной сети;
- монтаж систем питания вентиляционного оборудования 

и кондиционеров;
- монтаж систем освещения;
- монтаж систем электропитания телекоммуникационных 

помещений, аппаратных, серверных; 
- монтаж систем бесперебойного питания на основе дизельных 

генераторов.
Проектирование и монтаж фальшпола:
- проектирование фальшпола с учетом требований Заказчика (по 

высоте и необходимым нагрузочным характеристикам), а также 
с учетом планировки помещения;

- подготовка поверхности под монтаж;
- монтаж под фальшполом кабельных коммуникаций 

(проволочных лотков, пластиковых труб) с последующей 
укладкой кабеля;

- монтаж лючков в фальшпол для установки оборудования 
и подвода кабеля;

- монтаж пандусов, ступенек;
- адаптация поверхности фальшпола к существующим 

несущим конструкциям и инженерным системам здания 
(вентиляционным, отопительным, водопроводным и др.);

- выбор покрытия фальшпола с учетом требований Заказчика.
Установка сетей Wi-Fi:
- установка беспроводных сетей Wi-Fi в складских комплексах 

и офисных зданиях;

•

•

•

•

•

•

•

•

- установка беспроводных сетей Wi-Fi ведущих производителей 
D-Link и Cisco Systems (Linksys).

Проектирование и монтаж аппаратных и кроссовых.
Тестирование СКС:
- тестирование на категорию 5е (и выше) и паспортизация 

компьютерных сетей на основе витой пары;
- измерение затухания сигнала в волоконно-оптических линиях 

с последующей паспортизацией.
Проектирование и монтаж кабельных трасс:
- проектирование кабельных трасс;
- монтаж лоточных кабельных трасс и телекоммуникационных 

19” стоек DEFEM - гибкой лоточной системы, позволяющей легко 
обходить препятствия (несущие балки, воздуховоды вентиляции 
и т.п.) при монтаже кабельной трассы;

- монтаж кабельных трасс как в составе монтажа кабельной 
системы, так и в качестве отдельной услуги;

- монтаж пластиковых коробов;
- монтаж металлических лотков;
- монтаж лотков лестничного типа;
- монтаж проволочных лотков;
- монтаж подвесных линий связи;
- монтаж скрытой проводки;
- пробивка отверстий в стенах и межэтажных перекрытиях;
- организация межэтажных каналов.
Монтаж охранных систем:
- монтаж отдельных систем охраны (системы видеонаблюдения, 

охранно-пожарной сигнализации, системы контроля 
и управления доступом);

- монтаж единого охранного комплекса, который включает 
в себя системы охранной сигнализации, охранные системы 
видеонаблюдения, системы охраны периметра и системы 
контроля доступа.

Монтаж кроссового оборудования:
- монтаж телекоммуникационных шкафов, стоек и настенных 

кронштейнов с системами вентиляции;
- монтаж и разводка медных кабелей связи в кроссах и патч-

панелях всех типов;
- монтаж и оконцовка волоконно-оптических кабелей 

в оптических кроссах.
Горизонтальное каблирование (монтаж горизонтальной разводки 
компьютерных сетей и телефонии):
- монтаж декоративных пластиковых коробов;
- монтаж сервисных стоек и башен;
- прокладка кабеля с соблюдением принятых норм и правил 

монтажа;
- прокладка волоконно-оптического кабеля до рабочего места;
- монтаж и подключение розеток всех типов (внутренних, 

внешних, компьютерных, волоконно-оптических, 
телевизионных, телефонных).

Индивидуальный подход к каждому Заказчику и к каждому 
объекту монтажа:
- помощь Заказчику в оформлении его требований в виде 

технического задания;
- согласование всех аспектов проектирования и монтажа 

кабельных систем с эксплуатационными службами Заказчика;
- гибкое взаимодействие со строителями при монтаже кабельных 

систем в строящихся и ремонтируемых зданиях;
- срочное выполнение заказов во внерабочее время и выходные 

дни;
- монтаж кабельных систем в работающих офисах.
Грамотные и квалифицированные специалисты, имеющие 
многолетний опыт работы по созданию кабельных систем.
По требованию заказчика предоставляются рекомендации от 
наших клиентов.

•
•

•

•

•

•

•

•

•

Проектирование и монтаж


