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История и современность
 В 2014 году компания Reichle & De-Massari отметила 50-летний юбилей. Несмотря 
на столь почтенный для телекоммуникационной компании возраст, фирма сохраняет 
свой новаторский дух. Перечень ее достижений впечатляет. Вспомним только ключе-
вые из них.
 В период с 1964 до 1995 года основным направлением деятельности было созда-
ние и серийное производство телефонных кроссов. Разработанные в это время реше-
ния для подключения телефонных кабелей позволили компании стремительно войти в 
пул мировых лидеров этого сегмента рынка. Решения, заложенные в эти кроссы, оказа-
лись настолько удачными, что кроссы морально не устарели до настоящего времени и 
массово используются до сих пор. 
 В 1984 году компания IBM создает IBM Cabling System, впервые в мире предло-
жив стандартизацию информационных кабельных систем. Reichle & De-Massari стала 
основным ОЕМ-производителем кабельных и кроссовых систем с этой торговой 
маркой.
 Начиная с 1986 года компания Reichle & De-Massari, ставшая к тому моменту 
одним из мировых лидеров в производстве широкого круга пассивных компонентов 
физического уровня, включилась в разработку фундаментальных положений стандар-
тов структурированных кабельных систем (СКС). Результатом этих пионерских работ 
стало то, что через пять лет СКС стало самостоятельным направлением кабельной 
техники.
 В период 1995 – 1999 гг. компания Reichle & De-Massari удовлетворяла все 
потребности компании IBM в области структурированных кабельных систем, выступая 
ОЕМ-производителем этого ведущего производителя компьютерного оборудования.
В XXI век Reichle & De-Massari вступила как известный во всем мире вендор высококаче-
ственного пассивного оборудования для построения телефонных сетей и сетей 
передачи данных.
 Сегодня компания является международной, имеет представительства в 20 с 
лишним странах и сертифицированных партнеров по всему земному шару. Reichle & 
De-Massari работает в соответствии со стандартом качества ISO 9001 : 2000, а выпускае-
мая ею продукция полностью соответствует требованиям международных стандартов 
и российских ГОСТ.

 Компания Reichle & De-Massari присутствует на российском рынке с 1995 года.            
В 2005 году открылось Представительство в Москве. В 2011 году Представительство 
было реорганизовано в компанию RdM Distribution, которая стала базовым поставщи-
ком и партнером  Reichle & De-Massari, ответственным за развитие Российского рынка, 
осуществляющего техническую и информационную поддержку российских партнеров 
и заказчиков R&M.
 Важным направлением деятельности компании  RdM Distribution является 
обучение инженерно-технического персонала российских монтажных  и проектных 
организаций. RdM Distribution имеет право сертификации партнеров для работы с 
продукцией Reichle & De-Massari.
 Компетенция и ответственность сотрудников RdM Distribution позволяет ее 
партнерам и заказчикам чувствовать уверенность на всех этапах как реализации 
проекта, так и эксплуатации созданной информационной кабельной системы. 
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Продукция
 Большинство компонентов, входящих в состав структурированной кабельной 
системы R&M Freenet, носит новаторский характер, который подтверждается нацио-
нальными и международными патентами.
 Богатство выбора технических решений и применяемые передовые технологии 
обеспечивают практически безграничные возможности для построения кабельных 
систем любого объекта. Это в полной мере относится как к оптической, так и к медной 
системе СКС. Сильной стороной продукции является наличие продуктовых линеек, 
изначально ориентированных и оптимизированных для специализированного приме-
нения, такого как центры обработки данных (ЦОД), а также медицинских, промышлен-
ных и спортивных объектов.
 Технологическое лидерство компании Reichle & De-Massari сочетается с ее 
открытостью и дружелюбностью в отношении своих партнеров и заказчиков. 
Накопленный опыт по оптимальному использованию элементной базы передается 
партнерам как на обучающих курсах, так и в процессе технических консультаций и 
поддержки.
 Продукция Reichle & De-Massari отличается повышенной надежностью и долго-
вечностью. Большинство изделий штатно поддерживают интенсивный режим исполь-
зования. Все, без исключения, компоненты производства Reichle & De-Massari отлича-
ются предельной простотой и удобством монтажа и не требуют применения специаль-
ных инструментов. Сильной стороной продукции с точки зрения эксплуатации являет-
ся возможность изменения конфигурации физического уровня информационной 
системы.
 Эффективность применения этих решений значимо усиливается наличием 
уникальной для отрасли 3-уровневой системой защиты от некорректной и несанкцио-
нированной коммутации. В соответствии с требованиями стандартов на крупных 
объектах рекомендуется использовать систему  интерактивного управления. Компани-
ей предлагается система управления, основанная на передовой технологии RFID. 
Уверенность Reichle & De-Massari в качестве и надежности своей продукции подкре-
пляется 25-летней системной гарантией.

Ключевые заказчики в России

20152000

2015



www. rdm-russia.ru

Reichle & De-Massari  20 лет в России

RdM Distribution
Тел./факс +7 (495) 721 88 52
info@rdm-russia.ru

Напечатано в России. RdM Distribution - All rights reserved


