
  

 

AMP Hi-D  
Профессиональная организация 
кабельной инфраструктуры 



 

 

Система AMP Hi-D 
В наше время важнейшим свойством любой информационной системы является ее 

производительность. В связи с усложнением Информационных технологий, большую важность 

приобретают  второстепенные факторы, которым необходимо уделять больше внимания, чем прежде. 

Так в Центрах обработки данных множество факторов одновременно влияют на быстродействие и 

надежность информационной системы. В офисной среде также становится актуальным комплексный 

подход при построении информационной системы и учитываются следующие факторы: 

 
• Эксплуатационные затраты 

• Трудоемкость обслуживания  

• Время простоя сетевых ресурсов  

• Технические особенности системы 

• Документация, наличие Системы управления    

 

Система AMP Hi-D специально разработана для более эффективного размещения пассивного 

коммутационного оборудования в  ЦОДах и серверных. Продуктовая линия Hi-D включает 

коммутационные панели с угловой (клиновидной) формой передней части, сверхпрочные аллюминиевые 

стойки, вертикальные кабельные организаторы специальной конструкции и сопутствующие компоненты. 

Запатентованные кабельные организаторы позволяют уменьшить натяжение коммутационных шнуров и 

упростить выполнение перемещений, добавлений и реконфигураций оборудования в действующей сети 

(т.н. МAC-операций).   

Система AMP Hi-D – это монтажная система нового поколения для профессиональной организации 

линейных кабелей и коммутационных шнуров. Она обеспечивает существенную экономию на 

эксплуатационных расходах и более рациональное использования монтажного пространства в ЦОД.  

 

 

Конструкция коммутационных панелей с угловой (клиновидной) формой передней части позволяет 

исключить горизонтальные организаторы коммутационных шнуров, тем самым высвобождая 

дополнительное место в 19``- конструктиве.  



 

AMP Hi-D способствует более совершенной организации, обслуживанию и администрированию кабельной 

инфраструктуры. Важной частью системы Hi-D являются коммутационные панели с угловой формой 

передней части. Угловая конструкция уменьшает натяжение коммутационных шнуров,  упрощает их 

аккуратную укладку и администрирование портов. Такая конструкция позволяет исключить 

горизонтальные организаторы коммутационных шнуров для экономии монтажного пространства в 

монтажной стойке или шкафу. 

Корпус панелей AMP Hi-D немного утоплен относительно крепежных боковин, поэтому передняя часть 

панели не выступает за плоскость шкафа. Коммутационные панели AMP Hi-D наиболее эффективны в 

комбинации с кабельными организаторами AMP Hi-D. Коммутационные панели комплектуются зажимом 

заземления по стандарту VDE. 

Коммутационные панели AMP Hi-D  

Описание 



 

 
 
 

Коммутационные панели AMP Hi-D  

 

   

 

• Панель 1U/ 19” угловая, для установки любых 
узкопрофильных гнезд SL-типа  

• Сдвижная и съемная задняя кабельная поддержка с 
удобными кабельными организаторами с зажимами 
СaRe  

• Версия Hi-D
XT

 

комплектуется боковыми организаторами 

• 4 универсальных выреза под групповую установку 
гнезд 

• Стальной корпус 19”/4U, угловая конструкция  

• Вмещает до 12 планок Snap-in или кассет MPO 

• Встроенная кабельная поддержка для хранения запаса 
кабеля 

• Показана с 9 кассетами MPO/6xSC-SC Duplex (заказываются 
отдельно)   

 
Описание Высота Кат. номер 

Панель AMP Hi-D для Snap-in планок 
и кассет MPO 

4U 0-1671055-1 

 

 

• Угловая для установки между коммутационными  
панелями AMP Hi-D  

• Прямая для установки между панелями AMP Hi-D,  
обычными панелями или активным оборудованием  

• Для установки в монтажной стойке или шкафу  
 
Описание Высота Кат. номер 

Угловая фальшпанель AMP Hi-D 1U 0-1671113-1 

Прямая фальшпанель AMP Hi-D 1U 0-1671113-2 

 

 

 
Описание Кат. номер 

Панель наборная AMP Hi-D UTP (без гнезд) 1-1671157-1  

Панель наборная AMP Hi-D STP (без гнезд) 1-1671157-2  

Панель наборная AMP Hi-D
XT

 UTP  
(без гнезд) 

1-1671158-1  

Панель наборная AMP Hi-DXT STP  
(без гнезд) 

1-1671158-2  

Панель наборная AMP Hi-D AMPTRAC UTP  
(гнезда SL Кат.6 в комплекте)  

1-1671136-1 

Панель наборная  AMP Hi-D AMPTRAC STP 
 (гнезда AMP-TWIST Кат.6А  в комплекте) 1-1671136-2  

Наборные панели AMP Hi-D 1U  

Панель AMP Hi-D 4U для адаптерных планок Snap-in и кассет MPO 

Фальшпанели AMP Hi-D 1U 



 
 

 

 

Коммутационные панели AMP Hi-D  

 

• Поддержка всех приложений  

• Высокая плотность портов, малогабаритные разъемы MRJ21 

• Угловая конструкция, 48 портов RJ-45 в типоразмере 1U  

• Фабричное изготовление и тестирование  

• Модульность и простота монтажа  

• Применима для экранированных и неэкранированных систем  
 
Описание                                            MRJ21  
                                                             разъемов 

RJ-45 
портов 

Кат. номер 

Панель AMP Hi-D MRJ21 1000Base-T       8 48 1-1671143-1 

 

 

• Панель 19”/1U, выдвижная донная часть   

• Угловая форма передней части 

• Одномодовые и многомодовые оптические адаптеры SC-Duplex 

• Организаторы для хранения запаса волокна  

• Комплект для крепления линейного кабеля 

• Сплайс-лоток заказывается отдельно   
 
Описание Тип адаптеров Кат. номер 

Панель AMP Hi-D 24xSC-Duplex Одномод. 0-1671167-1 

Панель AMP Hi-D 24xSC-Duplex Многомод. (ОМ2) 0-1671167-2 

Панель AMP Hi-D 24xSC-Duplex Многомод. (ОМ3) 0-1671167-3 

 

 

• Панель 19”/1U, выдвижная донная часть, емкость 24xLC-Duplex   

• Угловая форма передней части 

• Организаторы для хранения запаса волокна  

• Комплект для крепления линейного кабеля 

• Сплайс-лоток заказывается отдельно   

• Адаптеры LC-Duplex заказываются отдельно 
 
Описание Тип Кат. номер 

Панель AMP Hi-D LC-Duplex - 1-1671166-1 

Адаптер LC-Duplex в SL-корпусе  Одномодовый 0-1933286-4 

Адаптер LC-Duplex в SL-корпусе Многомод. (ОМ2) 1-1933284-2 

Адаптер LC-Duplex в SL-корпусе Многомод. (ОМ3) 0-1933284-6 

 

 

Угловая коммутационная панель AMP Hi-D MRJ21 

Панель AMP Hi-D SC-Duplex 

Панель AMP Hi-D LC-Duplex 



 

Увеличение производительности Центра обработки данных напрямую связано с увеличением количества 

оборудования и, как следствие, с расширением занимаемой площади. Поэтому уже сегодня важно 

предусмотреть возможность увеличения производительности ЦОДа в будущем, без расширения 

занимаемых площадей. Увеличение плотности портов пассивного коммутационного оборудования 

возможно при использовании монтажной системы нового поколения AMP Hi-D. 

Основой новой системы AMP NETCONNECT являются уникальные кабельные организаторы, которые 

устанавливаются между направляющими и боковыми стенками шкафа (шириной 800 мм) и используются 

для прокладки коммутационных шнуров и кабелей. Использования бокового пространства шкафа для 

прокладки и ветвления шнуров позволяет до 35% увеличить плотность портов  по сравнению с типовыми 

решениями. Использование системы AMP Hi-D позволяет оптимизировать размещение пассивного 

коммутационного оборудования в  ЦОДах и серверных. 

  

Монтажные конструктивы AMP Hi-D 

Описание 



 
 

 
 

 

Монтажные конструктивы AMP Hi-D  

 

• Монтажное пространство 45 U, полная высота 2200 мм 

• Высокопрочная алюминиевая конструкция 

• Стандартная разметка монтажных отверстий, 
нумерация монтажных единиц (Units) 

 
Описание Кат. номер 

Стойка 19`` AMP Hi-D двухопорная (рамная)  
(метрическая резьба METRIC) 

1-1671106-1 

Стойка 19`` AMP Hi-D  двухопорная (рамная) 
(дюймовая резьба UNC) 

1-1671106-2 

 
  

 

• Монтажное пространство 45 U, полная высота 2200 мм 

• Высокопрочная алюминиевая конструкция 

• Стандартная разметка монтажных отверстий, 
нумерация монтажных единиц (Units) 

 
Описание Кат. номер 

Стойка 19`` AMP Hi-D четырехопорная (каркасная)  
(метрическая резьба METRIC) 

0-1671141-1 

Стойка 19`` AMP Hi-D  четырехопорная (каркасная) 
(дюймовая резьба UNC) 

0-1671141-2 

 
 

 

• Монтажное пространство 45 U, полная высота 2200 мм 

• Передняя и задняя двери из алюминия 

• Запирается на ключ 

• Кабельные организаторы в комплекте 
 
Описание Кат. номер 

Левосторонний канал AMP Hi-D шириной 150 мм 1-1671107-1 

Правосторонний канал AMP Hi-D шириной 150 мм 1-1671108-1 

Межстоечный канал AMP Hi-D шириной 300 мм 1-1671109-1 

 
 

Монтажная стойка 19``AMP Hi-D двухопорная (рамная) 

Монтажная стойка 19``AMP Hi-D четырехопорная (каркасная) 

Вертикальные кабельные каналы AMP Hi-D  
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• Запирается на ключ 

• Придает конструкции законченный вид 
 

Описание Кат. номер 

Дверь для стойки AMP Hi-D 0-1671110-1 

 

 

Монтажные конструктивы AMP Hi-D  

 

 

• Облегчает прокладку коммутационных шнуров между 
соседними стойками 

• Для фиксации шнуров используются стяжки на 
липучках 

 
Описание Кат. номер 

Потолочная полка для стойки AMP Hi-D  0-1671140-1 

 

Центральная дверь для стойки AMP Hi-D 

Потолочная кабельная полка для стойки AMP Hi-D 

• Эстетичный внешний вид 

• Замыкает ряд монтажных стоек 
 

Описание Кат. номер 

Боковая панель для стойки AMP Hi-D  1-1671112-1 

 



 

 
 

Монтажные конструктивы AMP Hi-D  

 

• Придает устойчивость  

• Возможно использование ниже уровня фальшпола 

• Для стоек на двух или четырех ножках 
 
Высота фальшпола, мм Кат. номер 

100-250 1-1671142-1 

250-400 1-1671142-2 

400-550 1-1671142-3 

550-700 1-1671142-4 

 

• Ввод кабеля справа, слева или через заднюю стенку 

• Откидная крышка, облегчающая укладку кабелей 

• Для установки в монтажной стойке или шкафу 
 
Описание Кат. номер 

Проходная полка AMP Hi-D высотой 2U 1-1671080-2 

Комплект для установки стойки AMP Hi-D в помещении с фальшполом 

Проходная полка AMP Hi-D 2U 



 



 
Монтажные конструктивы AMP Hi-D  

 
Кабель 

Тип кабеля                                  Диаметр кабеля                                межстоечный канал 300 мм             боковой канал 150 мм           высота, U    
                                                                                                                    300 (Ш) x 260 (Г)                                 150 (Ш) x 260 (Г)                          

Коммутационные шнуры 

Тип кабеля                                  Диаметр кабеля                                межстоечный канал 300 мм             боковой канал 150 мм           высота, U             
                                                                                                                    300 (Ш) x 260 (Г)                                150 (Ш) x 260 (Г)                          

 

Note: capacities are based upon a fill rate of 100% vs the max used HU's  

 

Кабель 

 
* See footprint  

 
 Межстоечный канал шириной 300 мм Межстоечный канал шириной 150 мм 

Тип кабеля Диаметр кабеля 
Площадь тыловой 

области канала 

(мм2) 

Макс. кол-во кабелей 
при 40% заполнении 

Площадь тыловой 

области канала (мм2) 

Макс. кол-во 

кабелей при 

40% заполнении 

Максимальное заполнение конструктива AMP Hi-D 

Рекомендуемое заполнение конструктива AMP Hi-D 



 
Конструктивное решение, примененное в системе  AMP Hi-D, позволяет по-новому решить задачу 

правильной организации кабелей и шнуров внутри монтажного конструктива. Пространство конструктива 

делится на сегменты, содержащие: 6 коммутационных панелей высотой 1U, 2 вертикальных кабельных 

организатора высотой 6U и проходную полку высотой 2U с откидной крышкой, предназначенную для 

прокладки  шнуров между организаторами. 

 

Сегментирование позволяет добиться эффективного использования пространства монтажного 

конструктива, а также правильной организации кабелей и шнуров.  

 

Вертикальные организаторы содержат патентованные уголки для закругления и фиксации шнуров и 

крепятся к боковым направляющим 19''-конструктива. Комплект состоит из двух организаторов (левый и 

правый). Использования бокового пространства шкафа для прокладки и ветвления шнуров позволяет 

существенно увеличить плотность портов  по сравнению с типовыми решениями.  

 

 

Описание 



 
 

 
 

Организация и хранение кабелей AMP Hi-D 

 

• Контролируемый радиус изгиба коммутационных шнуров  
в соответствии с ISO/IEC 11801:2002 

• Открываемая крышка, облегчающая перекладку шнуров 

• Исключают давление на кабель в месте изгиба 

• Для медножильных и оптических шнуров 

• Для установки в монтажных шкафах 
 
Описание Кат. номер 

Комплект из двух кабельных организаторов  
AMP Hi-D высотой 2U 

1-1671132-2 

Комплект из двух кабельных организаторов  
AMP Hi-D высотой 6U 

1-1671132-6 

 

• Установка с фронтальной или с тыльной стороны  
19``-конструктива 

• Применяется совместно с монтажной рамой для кассет 
MRJ21 и с другими коммутационными панелями высокой 
плотности 

• Разборная конструкция  

• Для новых инсталляций и модернизации действующих 
СКС  

• Для горизонтальной и вертикальной поддержки кабелей 

• Прорези под кабельные стяжки на основной и боковых 
планках 

• Монтажная высота 1U, четыре варианта глубины 
 
Глубина Кат. номер 

150 мм 0-1933352-1 

230 мм 0-1933352-2 

300 мм 0-1933352-3 

400 мм 0-1933352-4 

 

• Ввод кабеля справа, слева или через заднюю стенку 

• Откидная крышка, облегчающая укладку кабелей 

• Для установки в монтажной стойке или шкафу 
 
Описание Кат. номер 

Проходная полка AMP Hi-D высотой 2U 1-1671080-2 

Рекомендуемое заполнение конструктива AMP Hi-D 

Разборная кабельная поддержка П-образной формы 

Проходная полка AMP Hi-D 2U 



 

 
 

 

Дополнительные аксессуары  

  

• Для монтажа оборудования в шкафах и стойках 

• Метрическая (METRIC) или дюймовая (UNC) резьба 

• Упаковка по 50 или 500 штук 
 
Описание Кат. номер 

Комплект винтов М6 (упаковка 50 шт.) 0-1671147-1 

Комплект винтов М6 (упаковка 500 шт.) 0-1671147-2 

Комплект винтов UNC 12-24 (упаковка 50 шт.) 1-1671147-1 

Комплект винтов UNC 12-24 (упаковка 500 шт.) 1-1671147-2 

Комплект винтов М6 с гайками (упаковка 50 шт.) 0-1671147-3 

Комплект винтов М6 с гайками (упаковка 500 шт.) 0-1671147-4 

  

 

• Отверстие для затягивания петлей 

• Не передавливает кабель 

• Повторное использование 

• Поставляются в рулоне по 10 стяжек 
 
Описание Кат. номер 

Стяжки AMP Hi-D 25х200 мм (10 шт.) 1-1375253-2 

Стяжки AMP Hi-D 25х300 мм (10 шт.) 1-1375254-2 

 

Крепеж 

Мягкие кабельные стяжки на липучках 


