
Инновационные и высоконадежные решения

для телекоммуникационной инфраструктуры

аэропортов и транспортных узлов



ЛюбыеЛюбые сбоисбои вв работеработе транспортатранспорта приводятприводят кк

серьезнымсерьезным финансовымфинансовым убыткамубыткам ии

организационныморганизационным проблемампроблемам ……..

ИТИТ--инфраструктураинфраструктура

становитсястановится критическикритически

важнойважной длядля

нормальногонормального

функционированияфункционирования

аэропортоваэропортов ии

железнодорожныхжелезнодорожных

терминаловтерминалов

Потребности и тенденции развития современных

аэропортов и транспортных узлов



�� КачествоКачество ии высокаявысокая

надежностьнадежность

�� ВысокаяВысокая производительностьпроизводительность

�� ПрофессиональноПрофессионально

выполненныевыполненные

проектированиепроектирование ии монтажмонтаж

�� ОперативнаяОперативная диагностикадиагностика ии

устранениеустранение неисправностейнеисправностей

�� УдобствоУдобство администрированияадминистрирования

ии возможностьвозможность модернизациимодернизации

((особенноособенно вв серверныхсерверных))

Базовые требования к ИТ-инфраструктуре
современных аэропортов и транспортных узлов



ИТИТ--инфраструктураинфраструктура должнадолжна

поддерживатьподдерживать большоебольшое

количествоколичество разразнородныхнородных

системсистем::

�� передачапередача данныхданных ии

телефоннаятелефонная связьсвязь

�� видеонаблюдениевидеонаблюдение,  ,  
видеотрансляциивидеотрансляции, , ТВТВ

�� системысистемы безопасностибезопасности

�� системысистемы диспетчеризациидиспетчеризации ии

автоматизацииавтоматизации зданияздания ии тт..дд..

Потребности и тенденции развития современных

аэропортов и транспортных узлов



ИТИТ--инфраструктураинфраструктура должнадолжна обладатьобладать

высокойвысокой ЭМСЭМС попо отношениюотношению кк другимдругим

радиоэлектроннымрадиоэлектронным системамисистемами::

�� радиолокационныерадиолокационные системысистемы

�� радиочастотныерадиочастотные передатчикипередатчики

�� системысистемы беспроводнойбеспроводной связисвязи

�� трансформаторытрансформаторы, , генераторыгенераторы, , 
мощныемощные электромоторыэлектромоторы

�� линиилинии электропередачиэлектропередачи

�� освещениеосвещение

�� ии тт..дд..

Потребности и тенденции развития современных

аэропортов и транспортных узлов



ИТИТ--инфраструктураинфраструктура должнадолжна обслуживатьобслуживать

многочисленныемногочисленные объектыобъекты нана огромнойогромной территориитерритории::

�� ссложныеложные условияусловия реализацииреализации ии эксплуатацииэксплуатации::

�� ббольшиеольшие расстояниярасстояния

�� ннеобходимостьеобходимость управленияуправления ии документированиядокументирования

измененийизменений вв режимережиме реальногореального временивремени

Потребности и тенденции развития современных

аэропортов и транспортных узлов



ИТИТ--инфраструктураинфраструктура относитсяотносится кк капитальнымкапитальным

вложениямвложениям, , поэтомупоэтому должнадолжна строитьсястроиться ««сс
прицеломприцелом нана будущеебудущее»»

ВследствиеВследствие этогоэтого::

�� сс самогосамого началаначала необходимонеобходимо

учитыватьучитывать потребностипотребности

перспективныхперспективных приложенийприложений

�� совокупнаясовокупная стоимостьстоимость

владениявладения ((TCO)TCO) становитсястановится

важнееважнее первоначальныхпервоначальных

затратзатрат

Software

PC

Actives

Cabling

годыгоды $$

Потребности и тенденции развития современных

аэропортов и транспортных узлов



ПассажирыПассажиры (= (= заказчикизаказчики) ) расчитываютрасчитывают нана

высокийвысокий уровеньуровень сервисасервиса

НадежнаяНадежная инфраструктураинфраструктура

ии современныесовременные системысистемы

управленияуправления способствуютспособствуют

повышениюповышению качествакачества

обслуживанияобслуживания

ВозрастаетВозрастает значениезначение ITILITIL
((управлениеуправление ИТИТ--сервисамисервисами))

Потребности и тенденции развития современных

аэропортов и транспортных узлов



Кабельная инфраструктура для

современных аэропортов и

транспортных узлов

Кабельная инфраструктура для

современных аэропортов и

транспортных узлов



МедножильныеМедножильные системысистемы Class EClass EAA / / 
Cat.6Cat.6AA -- рекомендованныйрекомендованный минимумминимум
вв новыхновых проектахпроектах длядля поддержкиподдержки::

�� 1010 ГбитГбит//сс
�� мультимедиамультимедиа--сервисовсервисов

�� конвергенцииконвергенции IPIP--системсистем

�� PoEPoE ии PoEPoE PlusPlus
ии обеспеченияобеспечения::

�� запасазапаса производительностипроизводительности длядля
надежнойнадежной работыработы вв сложныхсложных условияхусловиях

�� своевременногосвоевременного переходаперехода нана новыеновые
приложенияприложения

Кабельные системы AMP NETCONNECT 
обеспечивают наивысшую производительность



TE Connectivity TE Connectivity предлагаетпредлагает

нескольконесколько решенийрешений::

�� КабельнаяКабельная системасистема XGXGAA
-- базируетсябазируется нана высокотехнологичныхвысокотехнологичных

модульныхмодульных разъемахразъемах AMPAMP--TWIST 6TWIST 6AAS S 
-- высокаявысокая скоростьскорость ии стабильностьстабильность монтажамонтажа

-- гарантиягарантия высокихвысоких характеристикхарактеристик вв течениетечение долгогодолгого временивремени

-- соответствиесоответствие самымсамым строгимстрогим техническимтехническим требованиямтребованиям

ПоправкиПоправки №№2 2 кк международномумеждународному стандартустандарту ISO/IEC 11801ISO/IEC 11801

�� КабельнаяКабельная системасистема AMPAMP--TWISTTWIST--77AASS
-- превосходитпревосходит требованиятребования КатегорииКатегории 77АА/ / КлассКласс FFAA

-- высокаявысокая скоростьскорость ии стабильностьстабильность монтажамонтажа

-- cable sharing = cable sharing = экономияэкономия нана кабелекабеле ии трассахтрассах

-- возможностивозможности мультимедиамультимедиа

Кабельные системы AMP NETCONNECT 
обеспечивают наивысшую производительность



TE Connectivity TE Connectivity предлагаетпредлагает

нескольконесколько решенийрешений ((продолжениепродолжение))::

�� КабельнаяКабельная системасистема AMP CO                                                      AMP CO                                                      
((AMP Communications Outlet)AMP Communications Outlet)
-- уникальнаяуникальная модульнаямодульная конструкцияконструкция

-- большойбольшой выборвыбор сменныхсменных вставоквставок

-- широкиеширокие возможностивозможности мультимедиамультимедиа

-- одновременнаяодновременная передачапередача несколькихнескольких приложенийприложений попо одномуодному

44--парномупарному кабелюкабелю ((cable sharingcable sharing))
-- характеристикихарактеристики додо КатКат.7.7АА// КлассКласс FFAA

-- универсальностьуниверсальность припри выборевыборе интерфейсаинтерфейса

Кабельные системы AMP NETCONNECT 
обеспечивают наивысшую производительность



ВолоконноВолоконно--оптическиеоптические системысистемы

((длядля магистралеймагистралей))

�� СоСо сниженнымсниженным затуханиемзатуханием сигналасигнала
= = критичнокритично длядля высокоскоростныхвысокоскоростных системсистем

((большебольше запасзапас попо затуханиюзатуханию, , вышевыше надежностьнадежность!)!)

�� СамоеСамое современноесовременное волокноволокно
((многомодовыемногомодовые OM3, OM4  / OM3, OM4  / одномододномод. . OS2 )OS2 )

�� НаивысшиеНаивысшие оптическиеоптические характеристикихарактеристики

�� ЭффективныеЭффективные технологиитехнологии монтажамонтажа

�� ДолгосрочнаяДолгосрочная системнаясистемная гарантиягарантия

Кабельные системы AMP NETCONNECT 
обеспечивают наивысшую производительность



ВсеВсе базовыебазовые стандартыстандарты ((ISO/IEC 11801, ISO/IEC 11801, 
EN50173, EIA/TIA 568) EN50173, EIA/TIA 568) поддерживаютподдерживают MICEMICE--
модельмодель оценкиоценки условийусловий окружающейокружающей средысреды

ВоздействиеВоздействие УровеньУровень 11 УровеньУровень 22 УровеньУровень 33

MMеханическоееханическое MM11 MM22 MM33

IIngressngress ((проникающеепроникающее)) II11 II22 II33

CClimatic (limatic (климатическоеклиматическое/ / химичхимич.).) CC11 CC22 CC33

EElectromagneticlectromagnetic ((электромагнитноеэлектромагнитное)   )   EE11 EE22 EE33

АэропортыАэропорты ии ЖДЖД--терминалытерминалы относятсяотносятся кк объектамобъектам

сс окружающейокружающей средойсредой EE22

EMCEMC

Высокая устойчивость кабельных систем AMP 
NETCONNECT к электромагнитным помехам



УровеньУровень электромагнитнойэлектромагнитной обстановкиобстановки EE22 требуеттребует

примененияприменения экранированнойэкранированной кабельнойкабельной системысистемы

�� улучшаетсяулучшается передачапередача данныхданных Gigabit EthernetGigabit Ethernet

�� обеспечиваетсяобеспечивается устойчиваяустойчивая передачапередача 10 Gigabit Ethernet 10 Gigabit Ethernet 

�� наилучшиенаилучшие показателипоказатели ЭМСЭМС вв реальныхреальных условияхусловиях

СмСм. . результатырезультаты независимогонезависимого исследованияисследования лабораториилаборатории GHMT:GHMT:

http://www.ampnetconnect.eu/web/Microsites/utphttp://www.ampnetconnect.eu/web/Microsites/utp--vsvs--stpstp--RURU//

Высокая устойчивость кабельных систем

AMP NETCONNECT к электромагнитным помехам



ЭкранированныеЭкранированные системысистемы характеризуютсяхарактеризуются

наилучшейнаилучшей устойчивостьюустойчивостью кк ЭМПЭМП ии минимальнымминимальным

электромагнитнымэлектромагнитным воздействиемвоздействием нана другиедругие системысистемы

Кондуктивные помехи Радиочастотные поля

Study

Высокая устойчивость кабельных систем

AMP NETCONNECT к электромагнитным помехам



TE Connectivity TE Connectivity рекомендуетрекомендует экранированнуюэкранированную

кабельнуюкабельную инфраструктуруинфраструктуру сс линейнымлинейным

кабелемкабелем F/FTPF/FTP илиили S/FTPS/FTP
�� ВысокаяВысокая устойчивостьустойчивость кк ЭМПЭМП

�� МинимальноеМинимальное излучениеизлучение

�� ГарантированнГарантированнаяая пропускнаяпропускная

способностьспособность

�� НаивысшееНаивысшее качествокачество ии запасзапас

передаточныхпередаточных характеристикхарактеристик

�� ПростойПростой, , традиционныйтрадиционный монтажмонтаж

�� БезБез тестированиятестирования межкабельныхмежкабельных наводокнаводок ANEXTANEXT

�� НаименьшаяНаименьшая стоимостьстоимость владениявладения

Высокая устойчивость кабельных систем AMP 
NETCONNECT к электромагнитным помехам



МонтажМонтаж экранированныхэкранированных системсистем выполняетсявыполняется прощепроще,,
быстреебыстрее ии дешевледешевле, , попо сравнениюсравнению сс UTPUTP--аналогамианалогами!!

Кабельные системы AMP NETCONNECT способствуют

снижению стоимости инсталляции СКС



�� КабельнаяКабельная инфраструктураинфраструктура

высокоговысокого качествакачества = = 
отказоустойчивостьотказоустойчивость ии надежностьнадежность

предоставленияпредоставления сервисовсервисов

�� ТехТех. . поддержкаподдержка ии консалтингконсалтинг нана

местномместном уровнеуровне

�� КомпетентныеКомпетентные ии обученныеобученные

ПартнерыПартнеры попо инсталляцииинсталляции ((СКССКС нана

50% 50% зависитзависит отот качествакачества монтажамонтажа))

�� ГарантииГарантии качествакачества ии

инспекционныйинспекционный контрольконтроль

�� ПрямаяПрямая 2525--летняялетняя гарантиягарантия отот

производителяпроизводителя

Кабельные системы AMP NETCONNECT способствуют

повышению уровня обслуживания (QoS)



РешенияРешения TE ConnectivityTE Connectivity
помогаютпомогают совершенствоватьсовершенствовать

управлениеуправление ИТИТ--процессамипроцессами

�� СистемыСистемы AMPTRAC AMPTRAC Ready!Ready! --
заранеезаранее подготовленподготовленыы кк

интеграцииинтеграции сс

автоматизированнойавтоматизированной

системойсистемой управленияуправления

физическойфизической инфраструктуройинфраструктурой

AMPTRACAMPTRAC
�� AMPTRACAMPTRAC способствуетспособствует

внедрениювнедрению ITILITIL

Кабельные системы AMP NETCONNECT способствуют

повышению уровня обслуживания (QoS)



ПреимуществаПреимущества решенийрешений

TE ConnectivityTE Connectivity длядля

СервернойСерверной ((ЦОДЦОДаа):):
�� оптимизированыоптимизированы длядля

использованияиспользования вв ЦОДЦОД

�� претерминированныепретерминированные

компонентыкомпоненты::
> > минимальныеминимальные трудозатратытрудозатраты

> > простотапростота обслуживанияобслуживания

= = снижениеснижение эксплуатацэксплуатац. . расходоврасходов

�� фабричноефабричное изготовлениеизготовление ии

тестированиетестирование длядля наивысшейнаивысшей

недежностинедежности

�� способствуютспособствуют снижениюснижению

энергопотребленияэнергопотребления

Кабельные системы AMP NETCONNECT способствуют

повышению уровня обслуживания (QoS)



�� ВсеВсе производственныепроизводственные мощностимощности TE ConnectivityTE Connectivity / / 
AMP NETCONNECT AMP NETCONNECT сертифицированысертифицированы попо ISO ISO 
90019001 ии включенывключены вв программупрограмму обеспеченияобеспечения

качествакачества серийнойсерийной продукциипродукции Six Six SigmSigmaa

�� TE ConnectivityTE Connectivity предлагаетпредлагает полноеполное решениярешения длядля

созданиясоздания кабельнойкабельной инфраструктурыинфраструктуры вкупевкупе сс

уникальнымиуникальными технологиямитехнологиями монтажамонтажа

соединителейсоединителей::

> > длядля витойвитой парыпары ии оптикиоптики

> > быстробыстро ии простопросто

> > технологичностьтехнологичность ии удобствоудобство монтажамонтажа

�� TE Connectivity TE Connectivity обладаетобладает широкойширокой сетьюсетью

авторизованныхавторизованных ПартнеровПартнеров попо проектированиюпроектированию ии

инсталляцииинсталляции СКССКС AMPAMP NETCONNECTNETCONNECT

Кабельные системы AMP NETCONNECT
соответствуют самым высоким стандартам



Применение распределенных

антенных систем (DAS) для
организации РЧ покрытия на

территории аэропорта

Применение распределенных

антенных систем (DAS) для
организации РЧ покрытия на

территории аэропорта



РешенияРешения длядля повышенияповышения качествакачества радиопокрытиярадиопокрытия нана

территориитерритории аэропортоваэропортов ии транспортныхтранспортных узловузлов

Интеграция DAS и СКС способствуют повышению

качества обслуживания (QoS)

�� ИспользованиеИспользование существующейсуществующей

кабельнойкабельной инфраструктурыинфраструктуры

�� ЕдиноеЕдиное унифицированноеунифицированное

решениерешение длядля несколькихнескольких

операторовоператоров мобильноймобильной связисвязи

�� МультитехнологичностьМультитехнологичность

2G/3G/4G2G/3G/4G

�� ДополнительнаяДополнительная прибыльприбыль кк

основнойосновной деятельностидеятельности

управляющейуправляющей компаниикомпании
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Scale  100 m

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

BS

EQ

E
Q

РешениеРешение задачизадачи широкополосногоширокополосного доступадоступа кк беспроводнымбеспроводным

сетямсетям длядля каждогокаждого пассажирапассажира вневне зависимостизависимости отот егоего

местоположенияместоположения ии загруженностизагруженности сетисети

Интеграция DAS и СКС способствуют повышению

качества обслуживания (QoS)



Широкая линейка продуктов DAS производства TE 
Connectivity для решения как общих, так и уникальных задач

Fusion/Unision Express                    PRISM

Интеграция DAS и СКС способствуют повышению

качества обслуживания (QoS)



НакопленныйНакопленный опытопыт позволяетпозволяет осуществлятьосуществлять проектыпроекты любойлюбой сложностисложности

Успешные инсталляции системы DAS от TE:
Burbank International, California
Dallas Love Field, Texas
Fort Lauderdale/Hollywood International, Florida
Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport, Georgia
Heathrow London, United Kingdom
Honolulu Airport, Hawaii
JFK International, New York
LaGuardia, New York
Lambert Field, St. Louis, Missouri
London City, United Kingdom
London Gatwick, United Kingdom
Dublin Airport T2
Copenhagen Airport
Mexico City International, Mexico
Newark International, New Jersey
Oakland International, California
Okinawa Airport, Japan
Ronald Reagan Washington National, Virginia 
Santiago Airport, Chile
Sydney International Airport, Australia
Vancouver International, Canada
Washington Dulles International, Virginia
International Airport Mumbai, India

Интеграция DAS и СКС способствуют повышению

качества обслуживания (QoS)



Опыт и компетенции на примере

успешно реализованных проектов

Опыт и компетенции на примере

успешно реализованных проектов



ФранкфуртФранкфурт--нана--МайнеМайне ((FraportFraport AG), AG), ГерманияГермания

�� ОдинОдин изиз крупнейшихкрупнейших аэропортоваэропортов вв ЕвропеЕвропе

�� 3030 000000 розетокрозеток АМРАМР СОСО, , характеристикихарактеристики КатКат.6.6АА/ / КлассКласс EEAA

�� ЭкранированнаяЭкранированная СКССКС

�� ПроектПроект продолжаетсяпродолжается……

Инсталляции СКС TE Connectivity в международных

аэропортах



SchipholSchiphol АмстердамАмстердам, , 
НидерландыНидерланды

�� ОсновнаяОсновная ITIT--инфраструктураинфраструктура

базируетсябазируется нана кабельнойкабельной

системесистеме AMP NETCONNECTAMP NETCONNECT

�� КатКат.6 UTP .6 UTP ии экранированныеэкранированные

кабеликабели S/FTP S/FTP длядля наиболеенаиболее

важныхважных подсистемподсистем

Инсталляции СКС TE Connectivity в международных

аэропортах



�� 40004000 кмкм

витопарноговитопарного

кабелякабеля , 4000, 4000
коммутационныхкоммутационных

панелейпанелей ии 55000 55000 
розетокрозеток

Heathrow Terminal 5,Heathrow Terminal 5,
ЛондонЛондон,, ВеликобританияВеликобритания

Инсталляции СКС TE Connectivity в международных

аэропортах



Chopin Airport,Chopin Airport, ВаршаваВаршава, , ПольшаПольша

�� 15001500 портовпортов UTP Cat.6UTP Cat.6

�� ОптическиеОптические магистралимагистрали

(SM & MM OM3)(SM & MM OM3)

Инсталляции СКС TE Connectivity в международных

аэропортах



МеждународныйМеждународный аэропортаэропорт гг. . СофияСофия, , БолгарияБолгария

�� ~~ 2 0002 000 экранэкран. . портовпортов КатКат.6.6AA

�� КабельКабель КатКат..7 S/FTP 7 S/FTP 

�� AMPTRAC AMPTRAC ReadyReady!!

Инсталляции СКС TE Connectivity в международных

аэропортах



МеждународныйМеждународный аэропортаэропорт Sabiha GokcenSabiha Gokcen,              ,              
СтамбулСтамбул, , ТурцияТурция

�� ВторойВторой аэропортаэропорт

гг. . СтамбулСтамбул

�� ОткрытОткрыт вв 20092009 гг..

�� 800800 кмкм кабелякабеля КатКат..6 U6 U//UUTPTP

�� 1212 000 000 портовпортов

�� 50 50 кмкм одномодовогоодномодового ии

многомодовогомногомодового (OM3)(OM3)
кабелякабеля

Инсталляции СКС TE Connectivity в международных

аэропортах



МеждународныйМеждународный аэропортаэропорт

гг. . АнтальяАнталья, , ТурцияТурция

�� 1010 000000 портовпортов КатКат.6 UTP.6 UTP

�� 50 50 кмкм одномодовогоодномодового ии

многомодовогомногомодового ((OM3)OM3)
кабелякабеля

Инсталляции СКС TE Connectivity в международных

аэропортах



Deutsche Deutsche BahnBahn
((НемецкиеНемецкие железныежелезные дорогидороги), ), БерлинБерлин

�� ПроектПроект ““NordbahnhofNordbahnhof CarreeCarree””
((СеверныйСеверный железнодорожныйжелезнодорожный терминалтерминал CarreeCarree))

�� 3737 000 000 мм22 офиснойофисной площадиплощади

�� ЭкранЭкран. . системасистема КатКат. . 66AA//КлассКласс EEAA

�� 1313 000000 портовпортов, , кабелькабель КатКат.7 .7 S/FTPS/FTP

Пример инсталляции СКС TE Connectivity для одной

из крупнейших транспортных компаний



Deutsche Deutsche BahnBahn
((НемецкиеНемецкие железныежелезные дорогидороги), ), ФранкфуртФранкфурт

�� ПроектПроект ““СеребрянаяСеребряная башнябашня””
((РегиональноеРегиональное управлениеуправление Deutsche Deutsche BahnBahn, 32 , 32 этажаэтажа, >60, >60 000 000 мм22))

�� ЭкранЭкран. . системасистема КатКат. . 66AA//КлассКласс EEAA

�� 400400 кмкм кабелякабеля Cat.7Cat.7AA

�� 12 12 000000 портовпортов

�� ОптическиеОптические магистралимагистрали ОМОМ33

Пример инсталляции СКС TE Connectivity для одной

из крупнейших транспортных компаний



ЦОДЦОД Deutsche Deutsche BahnBahn
((НемецкиеНемецкие железныежелезные дорогидороги),), БерлинБерлин

�� ГлавныйГлавный ЦОДЦОД Deutsche Deutsche BahnBahn

�� 2 2 этажаэтажа, 6 , 6 серверныхсерверных заловзалов

�� ПретерминированныеПретерминированные системысистемы

MRJ21 and MPOMRJ21 and MPO

�� MRJ21 MRJ21 ~~ 12 000 12 000 портовпортов RJRJ--4545

�� MPO ~  3 000 MPO ~  3 000 дуплексныхдуплексных портовпортов

Пример инсталляции СКС TE Connectivity для одной

из крупнейших транспортных компаний


