
AMP CO Plus System
Кабельная система, 
      опережающая время



AMP CO Plus – наиболее современ-

ная и гибкая кабельная система из 

доступных на рынке.

Она успешно служит многим заказ-

чикам уже более 10 лет, поддержи-

вая их многочисленные приложения 

в самых разнообразных условиях. 

Система AMP CO Plus имеет уникаль-

ную конструкцию, отличающуюся 

двумя характерными элементами: 

кабельным разъемом и сменной 

адаптерной вставкой, реали зующей 

пользовательский интерфейс. 

По сравнению с обычными кабель-

ными системами, основанными на 

неделимых модульных разъемах, 

такая конструкция обеспечивает 

универсальность и гибкость, необ-

ходимые для простой и быстрой 

переконфигурации рабочих мест. 

Характерные особенности

Техника

● Классы линий: D, E, ЕА, F, FА – одной
 системой

● Вставки с любыми интерфейсами

● Согласование волновых
 сопротивлений

Поддержка приложений

● Ethernet ● V24

● ISDN ● PoE

● ATM ● VoIP

● CATV ● Voice

Эффективность

● Возможность одновременного
 использования всех 4 пар

● 100%-ное использование 
 проложенного кабеля

● Простота адаптации к сетевому
 оборудованию 

● Экономичность выборочной 
 модернизации

● Меньшая требуемая емкость  
 кабелепроводов 

Совместимость

● Совместима с кабельными каналами 
 и напольными коробками основных
 производителей 

● Стандартные коммутационные шнуры

AMP CO Plus: концепция системы

2 AMP CO Plus — надежная защита ваших 

капиталовложений



Инженерная основа

Принципиальной особенностью системы 

AMP CO Plus является заделка горизонтального 

кабеля в унифицированный экранированный 

разъем, который затем снаряжается адаптерной 

вставкой, соответствующей нужному прило-

жению и количеству абонентских устройств 

на рабочем месте.

10 Gigabit Ethernet по витой паре

Протокол 10GBASE-T 

представляет следующее 

поколение высокоскоростных 

технологий передачи данных. Для этого протокола нужны 

кабельные линии с качественно новыми свойствами, поэтому 

были стандартизированы новые классы кабельных линий: 

 класс ЕА с полосой рабочих частот до 500 МГц, 

 класс FА с полосой рабочих частот до 1000 МГц.

Кроме того, потребовалось наложить ограничения на допу-

стимый уровень межкабельных наводок, определив для 

этого новый параметр ANEXT. 

Сегодня экранированные кабельные системы класса ЕА 

и FA способны поддерживать трафик 10 Гбит/с в любых 

стандартных условиях электромагнитной обстановки, 

причем без применения специальных мер и материалов, 

уменьшающих межкабельные наводки (ANEXT).

Экранированные проводки AMP NETCONNECT, включая 

AMP CO Plus, были предоставлены в независимые испы-

тательные центры Delta Labs, Дания и GHMT, Германия для 

тестирования на соответствие спецификациям Class ЕА.

Система AMP CO Plus с большим запасом соответствует 

требованиям всех новых спецификаций, включая ANEXT, 

что свидетельствует о ее полной пригодности для будущих 

приложений, в том числе 10GBASE-T.

Характеристики NEXT
для экранированного кабельного разъема

Кабельный разъем с полосой 

рабочих частот более 2 ГГц 

без труда обеспечит соответ-

ствие системы AMP CO Plus 

перспективным спецификациям 

Class FA, 1000 МГц. С такими 

разъемами AMP CO Plus 

является единственной на рынке 

кабельной системой, способ-

ной реализовать линии любого 

класса.

Унифицированный разъем 

с кабелем  PiMF

AMP CO Plus: новые технологии 

Готовность к будущим приложениям 3



Кабель 

1200 МГц

Вставки под класс линии или приложение 

Уверенность в будущем, основанная на гибкости системы

AMP CO Plus – единственная на рынке система, которая в состоянии реализовать кабельную 

линию любого известного сегодня класса пропускной способности. Наибольшую гибкость 

система имеет при использовании кабелей типа PiMF (Pair in Metal Foil) в исполнении S/FTP.

Соответствие спецификациям категории 6A

Компоненты AMP CO Plus успешно прошли независимые испытания на соответ-

ствие техническим требованиям Категории 6А, утвержденным в Поправке №2 

к международному стандарту ISO/IEC 11801:2002. Соединители, удовлетворя-

ющие компонентным требованиям ISO/IEC Cat. 6A гарантировано совместимы 

с аналогами других производителей, включая коммутационные шнуры.

CATV

TERA™

Cat. 6А
сдвоен-
ная

оди-
ночная

4-пор-
товая
телефон-
ная

-

3-пор-
товая

Питание
по
Ethernet 

CATV

TERA™

Cat. 6А
сдвоен -
ная

оди-
ночная

4-пор-
товая
телефон-
ная

«G»

FА

EА

D

Class «G»

Class  FА

Class  EА

Class  D

Cat. «8»   вставка Cat. «8»   вставка

Cat.  7А   вставка Cat. 7А   вставка

Cat.  6А   вставка Cat. 6А   вставка

Cat.  5E   вставка Cat. 5E   вставка

Кабель 1200 МГц

Розетка Панель

3-пор- 
товая

Питание
по
Ethernet 

AMP CO Plus – одно решение для всех классов: D, ЕА, FА и «G»
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AMP CO Plus: характеристики

Реализация кабельной системы любого класса 

и категории



Обычная кабельная система:

требуется 8 кабелей

Задача: максимальное использование кабелей: «8 = 3»! 

Система AMP CO Plus:

требуется 3 кабеля

Розетка

ПК

ПК

Телефон

Телефон

Телефон

Факс

ПК

Сетевой принтер

ПК

ПК

Телефон

Телефон

Телефон

Факс

ПК

Сетевой принтер

Условие:  

в офисе 3 пользователя с пер-

сональными компьютерами (ПК) 

и телефонами, общие факс 

и сетевой принтер.

1
2

3
4

5
6

7
8

4 -портовая

телефонная 

вставка

Розетка

Сдвоенная вставка 

Fast Ethernet

3

2

Сдвоенная 

вставка Fast 

Ethernet

Розетка

1
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AMP CO Plus: использование кабеля

Передача нескольких приложений 

по одному кабелю



Расширенная конфигурацияИсходная конфигурация

Два сервиса (ПК, телефон) на пользователя! 

●  2 четырехпарных кабеля каждому пользователю

●  2 розеточных комплекта AMP CO Plus

●  1 сдвоенная вставка Cat. 5Е  

(100Base T + ISDN/Telephone)

●  1 заглушка на запасную розетку

Задача: возможность расширения сети без дополнительных 
кабелей – «готовность к завтрашнему дню»!

Три сервиса (ПК, телефон, факс) на пользователя! 

●  2 четырехпарных кабеля  каждому пользователю

● 2 розеточных комплекта AMP CO Plus

● 1 трехпортовая вставка  

(100Base T + ISDN/Telephone + ISDN/Telephone)

● 1 заглушка на запасную розетку  

Запасная розетка
для модернизации:
2-й пользователь 
или перспективное 

приложение
(10 Gigabit Ethernet)

Розетка

Розетка

Запасная розетка
для модернизации:
2-й пользователь 
или перспективное 

приложение
(10 Gigabit Ethernet)

Розетка

Розетка

Требуется дополнительное рабочее место!

●  Заглушка замещается сдвоенной вставкой

Нужно более скоростное приложение 

(1 или 10 Gigabit Ethernet)!

●  Заглушка замещается одиночной вставкой

●  Существующая вставка замещается сдвоенной 

телефонной вставкой

Расширение сервисовУвеличение рабочих мест

Розетка

Розетка Розетка

Розетка
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AMP CO Plus: использование кабеля

Увеличение количества портов 

без дополнительных кабелей



Экономическая эффективность

Гибкость и универсальность системы 

AMP CO Plus позволяет уменьшить 

расходы на развертывание и эксплуа-

тацию кабельной системы.

Индивидуальное оснащение 

рабочих мест

Только нужные розетки комплектуются 

вставками. Остальные могут быть дообо-

рудованы позже, когда потребуется. 

Полное использование витых пар

Применение 1 , 2 , 3  и даже 

4 -портовых вставок обеспечивает 

100%-ное использование 

проложенных кабелей.  

Экономия емкости кабе-

лепроводов и проходов

Употребление меньшего 

количества кабелей  позво-

ляет снизить емкость кабель-

ных лотков, закладных труб, 

проходных отверстий или 

уменьшить их заполнение.

Розетка

15 (вверху) против 30 (внизу) 
кабелей  типа PiMF  в  одном 

кабельном коробе

Розетка

Совместимость     
с дизайнерскими решениями

Кабельная система в основном предназначена 

для реализации информационной инфра-

структуры. Однако ее элементы, особенно 

информационные розетки, должны гармо-

нировать с дизайном помещения, а также 

отвечать национальным условиям приме-

нения. Система AMP CO Plus совместима 

с любой европейской и американской мон-

тажной средой, будь то французский «Mosaic», 

немецкий DIN Style, американский Single/

Double Gang и т. п. 
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AMP CO Plus: преимущества   

AMP CO Plus — оптимальное решение 

для любых задач



Электропитание  

по кабелям Ethernet

Дистанционное электропи тание 

пользовательских устройств по 

кабельным трактам сети Ethernet 

(Power over Ethernet, PoE) полу-

чает все большее распростра-

нение. По стандарту IEEE 802.3 af 

максимальная мощность, потре-

бляемая через один порт, состав-

ляет 13 Вт, и допустимы три 

способа передачи этой мощно-

сти сетевому устройст ву. Они 

все поддерживаются системой 

AMP CO Plus. 

В тех особых случаях, когда элек-

тропитание возможно только по 

двум незадейство ванным парам, 

причем через сдвоенные вставки, 

последние должны иметь спе-

циальное PoE-исполнение. 

Применение таких вставок весьма 

эффек тивно в экономическом 

плане, т. к. по одному кабелю 

запиты ваются одновременно два 

оконечных устройства. Это могут 

быть IP-телефоны, WEB-камеры, 

WLAN – точки доступа и т. п. 

Мощность для их питания гене-

рируют коммутаторы Ethernet 

или внешние панели электро-

питания PoE Midspan Panel.

Вышеупомянутые PoE-вставки 

одинаково пригодны для элек-

тропитания как стан дартного, 

так и специфическо го оборудо-

вания, которое поддерживает 

только один способ электро-

снабжения.

AMP CO Plus коммутационная 
панель с PoE-вставками 

Конфигурация с PoE-вставками

Коммутатор Ethernet

Панель электропитания 

Например, 
2 x WLAN – точки 

доступа
Например, 

2 x IP-телефона

Розетка 
с PoE-
вставками

Розетка 
с PoE-
вставками

4 -парный 
линейный кабель

4 -парный 
линейный кабель
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AMP CO Plus: технические новшества

Подключение двух устройств с PoE 

по одному кабелю



Увеличение 

количества 

гигабитных портов 

посредством 

вставки-сплиттера.

Вставка-сплиттер предназначена 

для поддержки двух приложений: 

Gigabit Ethernet и ISDN-телефонии 

по одному 4-парному кабелю. 

Эта сдвоенная вставка  содержит 

миниатюрный сплиттер на два 

порта RJ-45. Она устанавливается 

с двух сторон кабельной линии 

(в розетке и в коммутационной 

панели). Правый порт вставки 

поддерживает передачу данных 

со скоростью 1 Гбит/с по прото-

колу IEEE 802.3ab. Левый порт 

обеспечивает интерфейс ISDN 

S-bus базового уроня (BRI) c под-

держкой питания. Для частотного 

разделения сигналов двух при-

ложений используется техно-

логия близкая к DSL, широко 

используемому в отрасли связи. 

Заменив обычную вставку с одним 

портом на вставку-сплиттер, 

можно сохранить скорость пере-

дачи данных 1 Гбит/с и допол-

нительно подключить телефон, 

причем не затрагивая кабельную 

проводку.

Коммутатор Gigabit Ethernet

Телефонная панель

AMP CO Plus панель 
со вставками

ПК

Розетка 
с одиночной 
вставкой Cat. 6

ПК

Розетка 
со вставкой-
сплиттером

4 -парный 
линейный кабель

4 -парный 
линейный кабель

ДО УСТАНОВКИ 
ВСТАВКИ-

СПЛИТТЕРА

ПОСЛЕ
УСТАНОВКИ

Конфигурация со вставкой-сплиттером
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AMP CO Plus: технические новшества

Телефон

Gigabit Ethernet и телефонная связь 

по одному кабелю



Достойный выбор на будущее

В нашей жизни нет ничего более постоянного, чем непрерывные изменения; преобразуются 

бизнес процессы, совершенствуются технологии, изменяются стандарты и т. п. Никому 

не известны требования, которые будут предъявлены к вашей кабельной системе завтра. 

Однако, имея такую универсальную и гибкую систему, как AMP CO Plus, вы всегда в состо-

янии выполнить их с минимальными затратами и в кратчайшие сроки.

С 1990 года, когда система AMP CO Plus впервые вышла на рынок, ее избрали многие 

известные международные компании; уже установлено более 10 миллионов вставок. 

Система успешно служит во многих российских государственных и коммерческих органи-

зациях: Министерстве иностранных дел РФ, ГУВД Москвы, учреждениях ЦБ РФ, инвести-

ционной компании «Атон», Челябинском тракторном заводе и др.

Прозорливый выбор наших клиентов оправдался: система всегда способствовала непре-

рывному развитию и быстрой адаптации компаний к происходящим переменам,  позволяя, 

в итоге, добиться недостижимой прежде эффективности. 

Гарантии производителя

Мы уверены, что характеристики вашей кабельной системы AMP NETCONNECT будут 

превышать требования стандартов и существующих приложений. Однако если в течение 

25 лет после завершения монтажа будет замечено, что они не отвечают соответствующим 

спецификациям, мы предоставим все необходимые материалы и оплатим работы по 

восстановлению системы. 

Каждая кабельная система, выполненная в соответствии с фирменными инструкциями, 

находится под защитой гарантий, которые охватывают как оборудование, так и монтажные 

работы, это: 

● 25 -летняя гарантия функциональных характеристик системы;

● 25- летняя гарантия характеристик компонентов;

● 25 -летняя гарантия работоспособности приложений.

Гарантии п редоставляются непосредственно владельцу кабельной системы 

и ответственность по гарантийным случаям несет AMP NETCONNECT/Tyco Electronics.  
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AMP CO Plus: гарантии

AMP CO Plus — мировое признание и репутация
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Универсальность AMP CO Plus

Ваше преимущество — уверенность 

в будущем
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Harrisburg, PA, USA
Ph:  +1 800 553 0938
Fx:  +1 717 986 7406

Latin America
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Ph:  +54 11 4733-2200
Fx:  +54 11 4733-2282
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Ph: +32 16 35 2190
Fx:  +32 16 35 2188
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Hong Kong, China
Ph: +852 2735 1628
Fx: +852 2735 1625
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Sydney, Australia
Ph: +61 2 9554 2600
Fx: +61 2 9554 2519

Центральные офисы AMP NETCONNECT:

Austria – Vienna
Ph: +43 1 90560 1204
Fx: +43 1 90560 1270

Belgium – Kessel Lo
Ph: +32 16 35 2190
Fx: +32 16 35 2188

Bulgaria – Sofia
Ph: +359 2 971 2152
Fx: +359 2 971 2153
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Ph: +420 541 162 112
Fx: +420 541 162 223
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Ph: +20 2 2419 2334
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Ph: +30 210 9370 396
Fx: +30 210 9370 655

Hungary – Budapest
Ph: +36 1 289 1007
Fx: +36 1 289 1010

India – Bangalore
Ph: +91 80 4011 5000
Fx: +91 80 4011 5030

Italy – Collegno (Torino)
Ph: +39 011 4012 111
Fx: +39 011 4012 268

Kazakhstan – Almaty
Ph: +7 327 244 5875
Fx: +7 327 244 5877

Lithuania – Vilnius
Ph: +370 5 213 1402
Fx: +370 5 213 1403
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Ph: +31 73 6246 246
Fx: +31 73 6246 958

Norway – Nesbru
Ph: +47 66 77 88 99
Fx: +47 66 77 88 55

Poland – Warsaw
Ph: +48 22 4576 700
Fx: +48 22 4576 720

Portugal – Evora
Ph: +351 961 377 331
Fx: +351 211 454 506

Romania – Bucharest
Ph: +40 21 311 3479
Fx: +40 21 312 0574

UK – Stanmore, Middx
Ph: +44 208 420 8140
Fx: +44 208 954 7467

Spain – Barcelona
Ph: +34 93 291 0330
Fx: +34 93 291 0608

Sweden – UpplandsVäsby
Ph: +46 8 5072 5000
Fx: +46 8 5072 5001

Switzerland – Steinach
Ph: +41 71 447 0 447
Fx: +41 71 447 0 423

Turkey – Istanbul
Ph: +90 212 281 8181
Fx: +90 212 281 8184

Ukraine – Kiev
Ph: +380 44 206 2265
Fx: +380 44 206 2264
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Россия – Москва

Россия – Екатеринбург

Россия – Новосибирск


