
Информационные материалы

Дополнительную информацию о решениях  
TE Connectivity для ЦОД можно найти  
на Интернет-сайтах www.datacenteragility.com 
и www.ampnetconnect.ru

Решения компании TE Connectivity 
(TE) разработаны во взаимодей-
ствии с ведущими производите-
лями активного сетевого обру-
дования. Благодаря таким 
преимуществам, как инноваци-
онные технологии управления 
соединениями и глобальное 
присутствие, TE Connectivity 
может помочь заказчикам в созда-
нии отказоустойчивой, эффектив-
ной и адаптивной инфраструк-
туры ЦОД, удовлетворяющей 
потребностям бизнеса.

 ГИБКОСТЬ.  Cистемы SAM (Storage Area Management), 
UCP (Universal Connectivity Platform) и 
Q3000 упрощают эксплуатацию и модер-
низацию систем хранения данных при 
условии максимальной плотности опти-
ческих портов.

ОТКАЗОУСТОЙ- Системы управления AMPTRAC и Quareo 
 ЧИВОСТЬ.  повышают надежность сети посредством 

предоставления информации о соеди-
нениях на физическом уровне в режиме 
реального времени.

 ЭФФЕКТИВ- Модульная кабельная система MRJ21,  
 НОСТЬ.   вкупе с фирменными системами органи-

зации и прокладки кабелей, способству-
ет экономии на капитальных и операци-
онных затратах.

Решения TE Connectivity для ЦОД

• TE поставляет компоненты десяти крупнейшим производителям 
телекоммуникационного оборудования 

• TE является крупнейшим в мире производителем волоконно-
оптических соединителей 

• TE предлагает заказчикам более интеллектуальные и легко 
внедряемые продукты, которые способствуют сокращению 
расходов 

5 из 5 крупнейших в мире производителей 
активного сетевого оборудо вания приме-
няют соединители и кабели TE Connectivity
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Комплексные решения TE Connectivity  
для Центров обработки данных

AMP NETCONNECT, FiberGuide, TE Connectivity, логотип TE Connectivity являются зарегистрированными 
торговыми марками TE Connectivity Ltd.
 
Несмотря на то, что сотрудники TE Connectivity приложили все обоснованные усилия, чтобы обеспечить 
точность информации в данном каталоге, TE Connectivity не гарантирует, что в нем не присутствуют ошибки. 
TE Connectivity оставляет за собой право вносить изменения в информацию, представленную в данном 
каталоге, в любое время без предупреждения. TE Connectivity безоговорочно отклоняет все косвенные 
гарантии относительно информации, содержащейся в данном документе, включая, но не ограничиваясь, 
подразумеваемыми гарантиями коммерческого применения и пригодности для достижения конкретной 
цели. Размеры, приведенные в настоящем каталоге, являются справочными и могут быть изменены без 
предварительного уведомления. Обращайтесь в представительства TE Connectivity для получения самой 
последней информации о продукции TE Connectivity.
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Universal Connectivity Platform 
UCP

• комбинирование витопарных и оптических портов в одной 
коммутационной панели;

• готовность к внедрению новых приложений благодаря 
усовершенствованной модульной конструкции;

• до 48 витопарных или оптических портов в коммутационной 
панели высотой 1U

Угловые оптические панели 
UCP

• угловая форма обеспечивает легкий доступ 
к отдельным портам;

• выдвижная или фиксированная конструкция
• для установки кассет и модулей формата Quick-fit

Претерминированные витопарные 
системы 
SigmaLink и MRJ21

• кабельные сборки Sigmalink Категории 6а;
• MRJ21 XG для 10 Гбит/с и MRJ 21 для 1 Гбит/с;
• протестированы на производстве

Витопарные системы для «полевого» 
монтажа 
Категория 6а

• неэкранированная Кат. 6а с кабелем U/UTP; 
• экранированная Кат. 6а с кабелем F/UTP и F/FTP;
• гарантированная передача 10 Гбит/с на расстояние 

до 100 м

Витопарные коммутационные 
панели 
Категория 6а

• прямые и угловые;
• 24 и 48 портов;
• панели Q2000 для системы управления Quareo;
• высота 1U и 2U

Межаппаратные кабели 
Direct Attach Cables (DAC)

• витопарные кабели с коррекцией сигнала;
• оптические кабели с преобразователями свет-сигнал;
• с соединителями SFP+ и QSFP+

Кабельная система для сетей хранения 
Storage Area Management (SAM)

• специально спроектирована для вертикальных «лезвий» 
SAN-директоров;

• коммутация до 1152 волокон (576 дуплексных портов) 
в типоразмере 2U;

• совместимость с «лезвиями» с 16, 32, 48 и 64 портами;
• оптические разъемы и шнуры с цветовой и механической коди-

ровкой для удобства инсталляции и эксплуатации сети SAN

Кабельные лотки
FiberGuide

• наиболее полная, надежная и масштабируемая 
система в отрасли;

• надежная эксплуатация и удобство обслуживания 
оптических кабелей;

• типоразмеры (в дюймах): 2x2, 2x6, 4x4, 4x6, 4x12 
и 4x24

Кроссировочные плинты 
HighBand

• претерминированные плинты Категории 5е на 100, 200 
и 300 пар;

• плинты Категории 6 на 8 и 25 пар;
• плинты категории 6а на 8 и 20 пар;
• возможность тестирования без отключения оборудования

Оптическая муфта 

BUDI

• до 96 портов LC-типа и сростков оптоволокна;
• высокий уровень защиты и удобство организации кабелей;
• точка доступа к сетям общего пользования 

Оптическая панель для сварных 
сростков 
FOMS-FPS (HD)

• до 96 портов LC в типоразмере 2U;
• поворотная конструкция для удобного доступа к задней 

части панели; 
• угловое расположение портов предотвращает чрезмерный 

изгиб подключаемых коммутационных шнуров

Монтажные конструктивы 
NETPodium 

• размещение и организация до 1728 портов LC Duplex  
(3456 волокон);

• поддержка кабельных соединений 1/10/40/100 Гбит/с;
• совместимость с коммутационными панелями серии UCP, 

Q3000, Q4000;
• открытая стойка или закрытый монтажный шкаф
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Претерминированные оптические системы 
 
Соединительные кабели MPOptimate с 12 и 24 волокнами

• гарантированная совместимость с тремя поколениями 
активного оборудования (10/40/100 Гбит/с);

• превосходят обычные МРО-компоненты по основным 
оптическим характеристикам;

• удобство прокладки и организации благодаря круглому 
сечению и малому диаметру кабелей
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Оптические панели высокой 
плотности 
Q3000

• количество портов корреллирует с емкостью 
«лезвий» коммутаторов ведущих производителей;

• панели-лезвия 0,5U c портами LC-LC, MPO-LC 
и MPO-MPO;

• высота шасси 1U, 2U и 4U
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Управляемые оптические панели 
Q4000

• для системы управления Quareo
• панели-лезвия 0,5U c портами LC-LC, MPO-LC  

и MPO-MPO;
• высота шасси 1U, 2U и 4U

Entrance Facility
Main Distribution Area (MDA)

Horizontal and Equipment Distribution Area

Городской ввод
Главная распределительная

подсистема

Горизонтальная и аппаратная распределительная подсистема
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Оптический кросс
OMX600

• 1440 сростков одиночных волокон;
• 8640 сростков для ленточного кабеля;
• занимаемая площадь 600х300 мм
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