
   Кабельные системы

для центров обработки данных



Ваш поставщик инфраструктурных решений 

для ЦОД

Центры обработки данных (ЦОД) образуют «центральную нервную систему» современной экономики. Значимость 

вашего ЦОД сегодня выше, чем когда-либо. Непрекращающийся рост вычислительных мощностей и потребность 

в большей пропускной способности сдерживаются увеличением затрат на электроэнергию и монтажное пространство. 

Tyco Electronics предлагает специализированные решения, которые способствуют увеличению производительности, 

снижению энергозатрат, тепловой и механической нагрузок при условии минимального воздействия на окружающую 

среду.

Модульность, высокая плотность монтажа, 

энергоэффективность

Претерминированные медные и оптические СКС

Передовые решения для организации кабелей 

Медные и оптические кабельные системы 

для вашего ЦОД

Решения Tyco Electronics 

для инфраструктуры ЦОД

Tyco Electronics/AMP NETCONNECT предлагает кабель-

ные системы для ЦОД, которые в полной мере удовлет-

воряют технико-экономическим ожиданиям заказчиков. 

Модульные оптические и медножильные компоненты 

с высокой плотностью монтажа обеспечивают характе-

ристики, превосходящие требования стандартов СКС. 

Применение кабельных систем MPO и MRJ21 ускоряет 

ввод в эксплуатацию нового ЦОД и обеспечивает более 

эффективное управление процессами администриро-

вания и модификации текущей и перспективной архитек-

туры ЦОД. Компоненты СКС АМР NETCONNECT пригодны 

для повторного использования, не содержат свинца 

и прочих опасных для здоровья веществ (соответствуют 

требованиям RoHS) и поддерживают энергосберегающие 

технологии.



Tyco Electronics сотрудничает с лидирующими OEM-производи-

телями ИТ-оборудования, внедряя на этапе проектирования ответ-

ственные соединительные элементы в серверы, устройства хране-

ния и другое сетевое оборудование. Так, например, Tyco Electronics 

стала Партнером Программы Cisco Technology 

Developer. Для заказчиков наше сотрудничество 

с Cisco означает, что они могут положиться на про-

дукты Tyco Electronics, допол няющие и взаимодей-

ствующие с оборудованием Cisco в ЦОД и ЛВС 

пред приятия. В СКС AMP NETCONNECT использованы инноваци-

онные разработки Tyco Electronics, являющейся крупнейшим про-

изводителем пассивного соединительного оборудования в мире. 

Наш опыт в разработке и производстве соединителей обеспечи-

вает заказчикам преимущества в ком мутационно-соединительных 

технологиях. Эти технологии были использованы для создания ком-

плексного решения для СКС ЦОД с наивысшими функциональными 

характеристиками. Tyco Electronics предлагает кабельные решения 

для ЦОД, которые на годы вперед опережают конкурентные ана-

логи. Поэтому наши заказчики всегда используют самые современ-

ные технологии в течение всего жизненного цикла ЦОД.

Ведущая роль Tyco Electronics в области стандартизации  

Разработка стандартов стимулирует выход новых продуктов. Tyco Electronics представлена более чем в 40 различных 

международных и региональных органах стандартизации. Tyco Electronics председательствует в комитетах, которые 

выпустили основополагающие стандарты инфраструктуры ЦОД: TIA-942 и EN 50173-5. Tyco Electronics выступает 

инициатором научных работ в IEEE, ISO/IEC, CENELEC и TIA, которые будут определять технологии высокоскоростной 

передачи данных завтрашнего дня.

Разъем 

высокой 

плотности 

MRJ21

едущая роль Tyco Electronic

зработка стандартов стимулирует выход новых прод

RJ21

Инвестиции в НИОКР 640 млн USD 

в 2008 г.  

34 % продаж в 2008 г. — новые 

продукты, выпущенные за последние 

3 года

8 тыс. инженеров по всему миру

16 000 патентов выданы или ожидают 

решения

Технологическое лидерство Tyco Electronics

Оптическая 

кабельная система 

MPOptimate 



Увеличьте произво-

дительность вашего 

ЦОД и конку рент-

ные преимуще ства 

с инновацион ными 

решениями 

Tyco Electronics!

MRJ21, MPO 
И MPOPTIMATE

AMPTRAC

Система управления в реаль-

ном времени кабельной 

инфра структурой 

Автоматизирует докумен-• 

тирование инфраструктуры, 

исключает трудоемкие 

ручные операции

Сокращает время про-• 

стоя сети и повышает 

производительность

Tyco Electronics предлагает комплексное решение Tyco Electronics предлагает комп

для кабельной инфраструктуры ЦОДдля кабельной инфраструктуры 

Медная и оптическая кабель-

ная система с высокой 

плотностью монтажа

Более эффективное исполь-• 

зование монтажного 

пространства

Снижение трудозатрат • 

на монтаж СКС

Снижение • 

энергопотребления

Повторное использование • 

для перемещений 

и добавлений 

40 и 100 Гбит/с по трактам • 

MPOptimate

Модульная СКС на основе • 

многопарного разъема 

MRJ21



Соединители с цветовой 

и механической кодировкой

Предотвращение • 

ошибочных коммутаций

Разграничение доступа • 

к портам клиентского 

оборудования в едином 

пространстве ЦОД

СоСоСоСо

и и ии 

П• •

СИСТЕМА SECURE

ОРГАНИЗАЦИЯ 
И ПРОКЛАДКА 
КАБЕЛЕЙ

СКС ДЛЯ 10 ГБИТ/С

AMP NETCONNECT XG System

Экранированная СКС для • 

10 Gigabit Ethernet c высокой 

помехозащищенностью 

от межкабельных наводок 

и шумов

Энергоэффективная • 

опти ческая проводка 

для скорос тей 10 Гбит/с 

и выше 

Tyco Electronics предлагает комплексное решение плексное решение 

для кабельной инфраструктуры ЦОДЦОД

Универсальная система 

организации медножильных 

и оптических кабелей

Без горизонтальных • 

организаторов

Кабельные фиксаторы • 

высокой плотности

Угловые коммутационные • 

панели



Разъемы MRJ21 и MPOptimate с высокой плотностью монтажа 

занимают меньше места в серверных шкафах и стойках. Поэтому 

для размещения оборудования требуется меньше шкафов и, вслед-

ствие этого, помещение ЦОД меньшей площади.

В связи с ростом эксплуатационных затрат и, в особенности, энерго-

потребления больше внимания уделяется энергоэффектив  ности 

ЦОД. Экранированные кабели Категории 6А XG с уменьшен ным 

внешним диаметром способствуют 

более эффективному охлаждению 

оборудования. На передачу данных 

со скоростью 10 Гбит/с по экраниро-

ванным кабелям расходуется меньше 

электроэнергии, т. к. благодаря высокой помехозащищенности 

кабелей XG требуемая мощность сигнала ниже. Волоконно-

оптические системы обеспечивают наименьшее энергопот-

ребление для высокоскоростной передачи данных.

Преимущества 

для заказчиков

Экономия монтажного пространстваЭкономия монтажного пространства

Снижение 

энергопотребления 

при переходе на MRJ21

Соответствие RoHS 

(ограничение исполь зо-

вания опасных веществ) 

Более эффективное 

охлаждение за счет 

свободного прохожде-

ния воздушных потоков

Наши заказчики используют продукты AMP NETCONNECT 

для повышения энергоэффективности своих ЦОД и соответствия 

законодательным инициативам по охране окружающей среды.

Tyco Electronics заблаговременно перешла на экологически чистые 

производственные процессы. Компоненты АMP NETCONNECT 

не содержат опасных для здоровья веществ.

Экологичность кабельных 

компонентов MRJ21 и 

MPOptimate, вкупе с модуль-

ностью и возможностью 

повторного использования, 

обеспечивают экономию 

на инсталляции и после-

дующей эксплуатации 

кабельной системы ЦОД. 

Решения Tyco Electronics для ЦОД способствуют 

повышению энергоэффективности и защите 

окружающей среды.

Экономия 

площадей

Более 

эффективное 

охлаждение 

оборудования

Меньше 

кабелей

Повторное 

использование 

модульных 

компонентов

Соответствие 

требованиям 

RoHS

Снижение 

энерго-

потребления



Наша глобальная партнерская сеть — это ваше преимущество 

на местном уровне

Со знанием местных особенностей и с накопленным опытом 

приходит понимание. 96 000 наших сотрудников, включая 

8 000 инженеров, в полусотне стран мира имеют самое полное 

представление о проблемах, с которыми сталкиваются наши 

заказчики. Поэтому мы способны предложить наилучшие 

решения для вашего ЦОД.

Наша продукция доступна везде, где в ней есть потребность, 

благодаря глобальной цепочке поставок и логистической 

поддержке. Ведущие отраслевые дистрибьюторы с широ-

кой филиальной сетью поддерживают продукцию 

AMP NETCONNECT на местных складах.

Мы разрабатываем, производим и распространяем 

свою продукцию для заказчиков во всем мире

Tyco Electronics предоставляет конечным заказчикам 

25-летнюю гарантию на пропускную способность 

кабель ной системы и поддержку приложений, что соот-

ветствует всем применимым региональным и междуна-

родным стандартам. 

зак

реш

Наш

Всемирная системная гарантия 

Партнерская сеть Tyco Electronics — это более 1700 

авторизованных партнеров по проектированию 

и монтажу СКС AMP NETCONNECT (Design and 

Installation Contractor, ND&I) в 59 странах.

Очевидно, что разрабатываемая кабельная 

система должна удовлетворять индивидуаль-

ным требованиям заказчика. Поэтому мы будем 

рады встретиться с вами и обсудить, как Tyco 

Electronics может помочь вам обеспечить 

требуемую производительность ЦОД.
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AMP NETCONNECT в Европе, Африке, Индии и на Ближнем Востоке:

Центральные офисы AMP NETCONNECT:

North America

Greensboro, NC, USA

Ph: +1-800-553-0938

Fx: +1-717-986-7406

Latin America

Buenos Aires, Argentina

Ph: +54-11-4733-2200

Fx: +54-11-4733-2282

Europe

Kessel-Lo, Belgium

Ph: +32-16-35-2190

Fx: +32-16-35-2188

Middle East & Africa

Cergy-Pontoise, France

Ph: +33-1-3420-2122

Fx: +33-1-3420-2268

Asia

Hong Kong, China

Ph: +852-2735-1628

Fx: +852-2735-1625

Pacific

Sydney, Australia

Ph: +61-2-9554-2600

Fx: +61-2-9554-2519

Austria – Vienna

Ph: +43-1-90560-1204

Fx: +43-1-90560-1270

Egypt – Cairo

Ph: +20-2-2419-2334

Fx: +20-2-2417-7647

Hungary – Budapest

Ph: +36-1-289-1007

Fx: +36-1-289-1010

Netherlands – Den Bosch

Ph: +31-73-6246-246

Fx: +31-73-6246-958

UK – Stanmore, Middx

Ph: +44-208-420-8140

Fx: +44-208-954-7467

Ukraine – Kiev

Ph: +380-44-206-2265

Fx: +380-44-206-2264

Belgium – Kessel-Lo

Ph: +32-16-35-2190

Fx: +32-16-35-2188

Finland – Helsinki

Ph: +358-95-12-34-20

Fx: +358-95-12-34-250

India – Bangalore

Ph: +91-80-4011-5000

Fx: +91-80-4011-5030

Norway – Nesbru

Ph: +47-66-77-88-99

Fx: +47-66-77-88-55

Spain – Barcelona

Ph: +34-93-291-0330

Fx: +34-93-291-0608

Беларусь – Минск

Тел.: +375-17-237-4794

Факс: +375-17-237-4794

Bulgaria – Sofia

Ph: +359-2-971-2152

Fx: +359-2-971-2153

France – Cergy-Pontoise

Ph: +33-1-3420-2122

Fx: +33-1-3420-2268

Italy – Collegno (Torino)

Ph: +39-011-4012-111

Fx: +39-011-4012-268

Poland – Warsaw

Ph: +48-22-4576-700

Fx: +48-22-4576-720

Sweden – Upplands Väsby

Ph: +46-8-5072-5000

Fx: +46-8-5072-5001

Россия – Москва

Тел.: +7-(495)-790-7902

Факс: +7-(495)-721-1892

Czech&Slovak Rep. – 

Kurim

Ph: +420-541-162-112

Fx: +420-541-162-223

Germany – Langen

Ph: +49-6103-709-1547

Fx: +49-6103-709-1219

Kazakhstan – Almaty

Ph: +7-327-244-5875

Fx: +7-327-244-5877

Portugal – Evora

Ph: +351-961-377-331

Fx: +351-211-454-506

Switzerland – Steinach

Ph: +41-71-447-0-447

Fx: +41-71-447-0-423

Россия – Екатеринбург

Тел.: +7-(343)-253-1153

Факс: +7-(343)-253-1152

Denmark – Glostrup

Ph: +45-70-15-52-00

Fx: +45-43-44-14-14

Greece/Cyprus – Athens

Ph: +30-210-9370-396

Fx: +30-210-9370-655

Lithuania – Vilnius

Ph: +370-5-213-1402

Fx: +370-5-213-1403

Romania – Bucharest

Ph: +40-21-311-3479

Fx: +40-21-312-0574

Turkey – Istanbul

Ph: +90-212-281-8181

Fx: +90-212-281-8184

Россия – Новосибирск

Тел.: +7-(383)-230-5099

Факс: +7-(383)-230-4099


