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R&M создает дополнительные преимущества  

 
 

 

Начиная  1964  г.  компания  R&M 

(Reichle & De-Massari AG) разрабатывает и 

производит высококачественные 

компоненты и решения для построения 

структурированных кабельных систем, 

используемых в центрах обработки 

данных, сетях общественного 

пользования, локальных сетях (LAN). 

Независимая семейная швейцарская 

компания является одним из 

  

 

лидирующих производителей в Европе, на 

Ближнем Востоке  и в Азии. Основным 

направлением деятельности компании 

является разработка и производство 

пассивных компонентов для построения 

волоконно – оптических и медножильных 

кабельных систем. Программное 

обеспечение - автоматизированная 

система управления инфраструктурой, 

дополняет портфель решений. R&M  

 

 

 

снимает ограничения в процессе 

коммуникации между людьми и 

организациями. Наши продукты и сервисы 

отвечают индивидуальным требованием 

заказчика. Мы предлагаем нашим 

клиентам лучшие продукты, решения и 

услуги, дающие дополнительные 

преимущества.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

С 1964 года R&M разрабатывает и производит 

кабельные решения для построения 

высококачественных телекоммуникационных сетей. 

Мы предлагаем комплексные решения с использованием компонентов с идеальной совместимостью, а также оказываем сервис и 

поддержку, отвечающие вашим требованиям.  

«Более эффективно разрабатывать 
специфические решения совместно».  

Hanspeter Digel, руководитель проекта SBB подразделения телекоммуникационной инфраструктуры 
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Модульная распределительная оптическая 

система (ODF)  

Преимущества 
Сокращение общих затрат (ТСО) 
• Отличный дизайн абонентского конструктива и кабель 

менеджмент сокращают расходы на обслуживание 

• Направляющие для волокон предотвращают натяжение, 

обеспечивая защиту данных 

• Выгодность инвестиций благодаря модульной  

конфигурации 

Простой и быстрый процесс инсталляции 
• Короткое расстояние между модулями для сварных  

соединений и коммутационными модулями 

• Безинструментарный способ монтажа 

• Удобное расположение 

• Открытая конструкция направляющих для волокон 

• Продуманная съемная конструкция кассет 

Свойства 
  

• Не зависит от размера сплиттеров  

• Высокая плотность: до 2304 волокон 

• Радиус изгиба - R40 

• Абонентский менеджмент с помощью SCM                                                                                                       090.6861_halb 

• Соответствие стандартам ETSI 

• Съемные боковые стенки шкафа и дверь 

Будущее за оптическим волокном 

В настоящее время развертываются сети нового поколения. Потребность в увеличении 

пропускной способности и новые сервисы требуют увеличения количества используемых 

в сети оптических волокон. Операторам сетей необходимы новые решения для 

центрального офиса, приложения для хабов и центров обработки данных, возможность 

масштабировать волоконно-оптическую систему и управлять инфраструктурой более 

эффективно и гибко. Для решения этой задачи компания R&M предлагает оптическую 

модульную распределительную систему (ODF) в сочетании с системой индивидуальной 

организации оптических каналов (SCM). Данное решение, представляющее собой 

волоконно-оптический распределительный кросс с высокой плотностью коммутации, 

дает возможность сетевым операторам создать свой центральный офис нового 

поколения. Такие преимущества нового решения, как модульность конструкции и безинструментарный способ сборки гарантируют 

простой и надежной процесс проектирования и инсталляции. Использование данного решения устраняют ограничения при 

масштабировании волоконно-оптических сетей. 
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19” – ODF – SCM Модуль 

Преимущества 
• Инвестирование по мере расширения сети 

• Безопасная эксплуатация сети 

• Разделение абонентов 

• Гибкое и масштабируемое решение 

Свойства 
• До 6/12 1U-ODF-коммутационных вставок 

• Макс. емкость 576  LC-Duplex портов 

или 1152 сварных соединений на 

10U 

• До 48/96 SC кассет 

• Безинструментарный метод сборки 

070.0275 

Гибкость 19” решений 

5U и 10U 19" ODF-SCM модули специально разработаны для инсталляции в существующие 

19" или 21 " конструктивы. ODF-модули можно установить, как с фронтальной, так и с 

тыльной стороны шкафа. Отличительно чертой решения является модульность 

конструкции, обеспечивающаяся наличием в линейке: SCM кассет, ODF-коммутационных 

вставок, а также сплиттеров и СWDM вставок. Гибкая распределительная платформа 

позволяет развернуть P2P и P2MP сети. С использованием ODF-модулей на 5U и 10U R&M 

возможно организовать оптический распределительный кросс, позволяющий разместить 

до 288 (5U) / 576 (10U) портов или до 576 (5U) / 1152 (10U) сварных соединений. 
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Решения Netscale 

Преимущества  
• Самая высокая в мире плотность оптических волокон: 

на 67% выше аналогичных решений, предлагаемых 

конкурентами 

• Уникальное решение организации кабельного ввода  

• Первая платформа с ультравысокой плотностью портов, 

совместимая с интеллектуальной системой управления 

инфраструктурой 

• Коммутационные шнуры уменьшенного диаметра 

uniboot минимизирует объем кабелей 

Свойства  
• Два варианта конструктива: 1U и 3U 

• 1U версия емкостью 90 LC-Duplex портов 

• 3U версия емкостью 120 LC-Duplex портов на 1U 

• Фронтальная мобильная крышка 

• Интегрированные фронтальные организаторы для 

коммутационных шнуров 

• Совместимость с автоматизированной системой 

управления и мониторинга R&MinteliPhy 

Обеспечение самой высокой плотности ВО портов 

Netscale от R&M – уникальное комбинированное решение, представляющее собой 

оптический кросс инновационного дизайна с удобным кабель менеджментом и самой 

высокой в мире плотностью портов для 10/40/100G Ethernet, совместимый с 

интеллектуальной системой управления инфраструктурой. 

Благодаря технологии R&MinteliPhy Netscale обеспечивается плотность до 80 LC duplex или 

MPO портов и даже 120 стандартных LC- duplex или MPO-портов на 1U, контролируемых с 

помощью применения технологии RFID. 

. 
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Netscale BCM 

Преимущества 
• Единое решение для вертикального и  

горизонтального способов размещения модулей 

• Исключает необходимость  использования  

кабелных организаторов в шкафу 

• Предустановленная ступенчатая кабельная  

организация, обеспечивающая минимальную  

длину патч-кордов между портами 

• Прямое соединение портов коммутатора с  

панелью при расположении рядом друг с другом 

 

 

 

Свойства  
• Размер корпуса 2U 

• Типы интерфейсов: LC, MPO, SC 

• Прямое соединение, например, Brocade, Cisco, 

  Juniper, Tellabs & Zhone 

Безупречная коммутация 

Netscale Blade кабель менеджмент (BCM) специально разработан для коммутаторов 

высокой плотности, что дает возможность организовать надежную гибкую и 

высокоэффективную кабельную инфраструктуру в центре обработки данных. 

Данное решение позволяет организовать безупречную коммутацию. 

Переходя от традиционных кабельных систем с низкой плотностью к высокоёмким 

кабельным решениям, в центрах обработки данных можно реализовать более 

управляемую и гибкую физическую сетевую инфраструктуру. Netscale BCM позволяет 

организовать прямое соединение портов коммутатора с панелью, под, над или сбоку от 

коммутатора. 
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Панель высокой плотности 

Преимущества  
Гибкая платформа 
• Панель для медных и оптических  

интерфейсов 

• Модульность и масштабируемость 

Мониторинг подключений 
• Готовность к автоматизированному 

 управлению подключениями 

• Навесные RFID-датчики системы 

R&MinteliPhy могут быть легко добавлены  

Свойства 
• 24 или 48 портовые конструктивы 

• Модули и держатели для сетей,  

  10, 40 и 100 Гбит Ethernet 

• Цветовая гамма: серый или черный 

• Модули и держатели фиксируются 

защёлкиванием и позволяют организовать 

монтаж одному человеку 

• Автоматическое заземление модулей RJ45 

                                                                           Бескомпромиссный опыт в достижении высокой плотности  

Экономия пространства является весьма актуальной темой наряду с мегатрендом – 

ультравысокой плотностью портов. Вопрос рациональности использования монтажного 

пространства в центрах обработки данных расценивается как премиум задача. Таким 

образом, чем компактнее дизайн, тем эффективнее работа центра обработки данных. Но 

могут ли столь компактные кабельные решения высокой плотности обеспечить 

стабильную производительность? Могут ли они эффективно и надежно функционировать? 

Конечно, могут. Мы имеем бескомпромиссный опыт в достижении высокой плотности. 

Панель ультравысокой плотности HD от R&M устанавливает новые стандарты в 

19”панелях. В одном корпусе коммутационной панели можно разместить до 48 портов, 

обеспечивая максимальную свободу и гибкость решения, экономию времени и перспективный дизайн, а также удобство и надежность. 
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Оптические панели Unirack2 и  

Fiber Easy2 

Преимущества 
• Корпус панели и оптические аксессуары фиксируются на 

защёлках исключая необходимость использования 

специальных инструмнтов 

• ВО пигтейты и аксессуары поставляться отдельно 

• Вес собранной панели снижен на 30% 

• Простой и понятный метод инсталляции 

• Выдвижная конструкция корпуса, конструктивные 

элементы для фиксациикабелей, цветовая кодировка 

оптических волокон, согласно TIA-598-C 

Свойства 
• Выдвижная конструкция панели с наклонным 

поддоном  

• Защита от грызунов 

• Сплайс-кассеты R40, встроенный отсек для укладки 

излишков кабеля 

• Цифровая маркировка каждого порта 

• Маркировка R&M и наклейка об опасности лазерного 

излучения 

• Лицевая панель отделана пластиком и совместима с 

системой InteliPhy и LSH, SC, LCD, MPO 

                     Второе поколение с тенденцией к упрощению 

Fibereasy UniRack нового поколения от R&M – единая 19 " платформа, которая 

объединяет в одном корпусе отсек для организации сварных соединений и отсек для 

укладки излишков кабеля Проектирование, первоначальная инсталляция или операции 

перемещения, реконфигурация кабельной системы (MAC) могут быть осуществлены без 

особых усилий. Наиболее яркой особенностью данного решения является практичный 

выдвижной лоток, имеющий угол наклона в 30°. Вес данного конструктива панели на 25% 

меньше, чем в предыдущей модели, а глубина его уменьшена на 10%. Стоимость одного 

порта снижена на 50%. Новое решение обладает рядом преимуществ: простота 

эксплуатации, несколько вариантов конфигурации решения со стандартными 

интерфейсами, различные способы комплектации фронтальной панели с учетом 

индивидуальных потребностей, возможность интеграции системы безопасности и совместимость с уникальной системой управления и 

мониторинга инфраструктуры R&MinteliPhy для интерфейсов 24 LCD / LSH / SCV. 
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24-портовая PC коммутационная панель 

Преимущества 
• Комбинированная конструкция с использованием 

пластмассы и металла обеспечивает прочность 

конструктива и эргономичность эксплуатации 

• Интегрированные держатели для входящих 

кабелей 

• Модульное решение для медных и  

волоконно-оптических компонентов  

Свойства  
• Экранированная и неэкранированная версии на  

24-порта категорий 5e/6 и 6A EL/6A/LC-D / SC 

• Автоматическая система заземления для RJ45 

модулей 

• Быстрая и простая инсталляция 

• Черная или серая фронтальная панель 

• Опционно возможно использовать цветовую 

маркировку 

• Поддержка автоматизированной системы управления                                                                                               090.7216 

• инфраструктурой R&MinteliPhy 

                   Оригинальная технология быстрой инсталляции  

24-портовые панели - это стандартная распределительная платформа для локальной сети 

(LAN) и систем ЦОД. Благодаря современному продуманному дизайну, малой глубине и 

компактным габаритам решение подходит для любого применения. Оригинальная 

технология быстрой инсталляции и другие интегрированные функции для оптимизации 

эксплуатации и монтажа делают эти панели идеальным решением, в том числе и при 

реконфигурации кабельной системы. Прочная комбинированная конструкция панелей и 

автоматическое заземление обеспечивают надежность в использования и эффективность 

инвестиций. 
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48-портовая коммутационная панель 

HD ELISO 

Преимущества 
• Малогабаритность и высокая плотность 

• Прочная комбинированная конструкция с 

надежным металлическим каркасом 

• Удобство работы с фронтальной стороны 

панели 

• Модульное решение для медных и 

волоконно-оптических компонентов 

  041.0341 

Свойства  
• 48 портов в 1U 

• Экранированная и неэкранированная версии 

• Для модулей категории 6A EL или 6A (ISO)  

• Черная или серая фронтальная панель 

• Интегрированные держатели для входящих кабелей 

• Опционно возможно использовать цветные 

пылезащитные крышки для маркировки портов 

• Поддержка автоматизированной системы 

управления инфраструктурой R&MinteliPhy 

• Дополнительные организаторы для входящих 

кабелей 

• Возможность использования волоконнооптических 

компонентов 

                                                                          Дополнительные организаторы для входящих кабелей 

Инновационный тыловой кабельный организатор со встроенными защёлками 

(заказываются отдельно) вместо одноразовых пластиковых стяжек. Использование такого 

аксессуара обеспечит большую гибкость решения, когда речь идет о подводе большой 

емкости кабелей к стойке и ускорит процесс инсталляции. Тыловой кабельный 

организатор значительно повышает эргономичность размещения входящих кабелей, что 

особенно актуально при высокой плотности. Также это может иметь решающее значение 

в ЦОД’ах с использованием претерминированых кабельных сборок. Кабельные 

организаторы позволяют снять с кабеля нагрузку натяжения и зафиксировать их в стойке. 
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R&MinteliPhy 

Преимущества 
Больше безопасности 
• Меньше вероятность ошибок при коммутации 

• Мониторинг в режиме реального времени 

• Регистрация всех изменений 

Больше эффективности 
• Автоматическое формирование документации 

• Упрощение процесса планирования реконфигурации 

сети 

• Визуализация рабочих заданий на коммутационных 

панелях 

Больше продуктивности 
• Больше доступности 

• Более продуктивное использование емкости 

• Сокращение операционных расходов 

Свойства  
R&MinteliPhy R&MinteliPhy – программное 

обеспечение 
• Наиболее производительная автоматизированная 

система управления инфраструктурой (AIM) 

• Простой интерфейс для пользователя 

• Полная библиотека ИТ шаблонов  

• Стандартные интерфейсы для интеграции в системы 

сторонних производителей 

 

 

 

R&MinteliPhy – аппаратный комплекс 
• Стандартный комплект для преобразования простых 

патч-панелей в интеллектуальные в полевых условиях 

• Действующая системная гарантия на кабельную систему 

сохраняется 

• Модульные патч-панели, тип разъёмов определяется 

автоматически 

 

                                                                           Интеллектуальное управление инфраструктурой 

R&MinteliPhy открывает новую эру для сетевого менеджмента. Теперь возможно 

управлять физической инфраструктурой эффективно и полностью автоматически. Никаких 

специальных коммутационных шнуров и новых коммутационных панелей не требуется. 

Записные блокноты и громоздкие учетные таблицы - это вещи из прошлого. Посредством 

использования R&MinteliPhy системы можно повысить прибыльность, эффективность и 

производительность работы центров обработки данных в разы. ИТ-специалисты получают 

полный контроль над всеми портами и многие другие преимущества. Это связано с тем, 

что R&MinteliPhy позволяет проводить анализ и документирование с применением 

стандартизированных процессов управления и задач, связанных с пассивной 

инфраструктурой. 
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Безопасность 

Преимущества  
• Визуальный контроль  

• Снизить уровень запасов 

• Снизить время простоя сети 

Свойства  
• Цветовая маркировка из 8 цветов для розеток, 

коммутационных панелей и шнуров 

• Компоненты защиты от несанкционированного доступа 

для вилки патч-корда и порта розетки  

с целью ограничения неавторизованного доступа и 

возможности администрирования сети лишь 

уполномоченными лицами,  

010.1880 

 имеющими специальный ключ.  

 

                                                                         090.2713 

                                                                        Защита для Вашей сети  

Цветовое кодирование с помощью цветных клипс, которые устанавливаются на розетки, 

коммутационные панелям и шнуры, может повысить эффективность управления  

складскими запасами различных компонентов, требуемых для кабельной системы. Вместо 

того, чтобы поддерживать на складе разные коммутационные шнуры с различными 

цветами кабеля, можно просто отмаркировать обычный шнур, установив на него клипсу 

нужного цвета. С защитой от несанкционированного доступа и неправильной коммутации 

возможно значительно улучшить эффективность администрирования сети. Исследования 

доказывают, что большинство случаев сетевых сбоев вызвано случайным или ошибочным 

отключением коммутационных шнуров. R&M предлагает различные варианты для 

обеспечения защиты в таких ситуациях, один из них – компоненты 3-го уровня системы 

безопасности. 
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R&MhealthLine 

Преимущества 
• Антибактериальный материал 

• Сокращение риска заражения инфекциями 

среди пациентов 

• Первое законченное решения для оборудования 

палаты пациента 

Свойства 
  

• Антибактериальные свойства компонентов 

действуют постоянно 

• Компоненты протестированы согласно ISO22196 

• Линейка коммутационных шнуров: категории  

  6 U/UTP и 6A S/FTP 

• Несколько вариантов розеток 

090.7665 / 090.76656 

Антибактериальное решение 

Медицинские учреждения могут значительно повысить уровень управления ИТрисками и 

поддержания гигиены, используя специальные решения R&MhealthLine. Розетки и 

коммутационные шнуры серии R&MhealthLine препятствуют размножению бактерий и 

микробов благодаря наличию в составе пластмассового материала специальных добавок. 

Согласно тестированиям в соответствии со стандартом ISO 22196, проведенных в 

лабораторных условиях, эти компоненты эффективно противостоят размножению и 

распространению бактериальных штаммов Staphylococcus aureus и Escherichia coli. 

Компоненты серии R&MhealthLine входят в программу R&Mfreenet, поэтому уровень 

комфорта и производительности соответствует стандартным продуктам, которые входят в 

эту программу. 
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R&MsafeLine 

Преимущества 
• Обеспечение гальванического разделения для 

линий передачи данных 

• Обеспечение защиты вне зависимости от 

активных компонентов 

• Разъемное решение: простая интеграция в 

кабельную систему 

Свойства 
• Защита от перенапряжения и гальваническое 

разделение в соответствии с IEC60603-1-1 

• Полоса пропускания до 1000Base-T  

• Защита от напряжения до 4 000 В переменного тока 

• Конфигурация RJ45 female – female  или 

female – male 

Защита от поражения током  

Медицинское оборудование и сети передачи данных должны быть гальванически 

изолированы в таких зонах, как операционные комнаты, для защиты пациентов от 

поражения током. Не требующий обслуживания сетевой изолятор R&MsafeLine может быть 

установлен в существующие розетки локальной сети и обеспечивать гальваническое 

разделение линий данных. Такое решение обеспечивает бесперебойную передачу данных 

и позволяет значительно сэкономить средства, т.к. нет необходимости в приобретении 

дорогостоящих решениях со стороны медицинского оборудования. 
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Качество PowerSafe 

 

Что называется PowerSafe  

С  целью поддержки заказчиков, партнеров, компаний, занимающихся проектированием и 

инсталляцией,  компания R&M в 2017г. стала использовать  

специальную печать качества «PowerSafe» для идентификации решений, которые 

рекомендованы для использования с технологией PoE. 

Это сделано для того, чтобы обозначить продукты R&M, которые обладают 

характеристиками, оптимизированными для использования с PoE. С решениями PowerSafe 

возможно использовать технологию PoE Типов 1-4 (15-90 Вт) с высоким уровнем 

надежности и стабильности, на протяжении всего жизненного цикла оборудования. 

Портфолио PowerSafe компонентов включает: 

• Коммутационные шнуры 

• Кабельные сборки (СР и trunk кабели) 

• Соединительные модули RJ45 

• Проходные адаптеры 

• FM45 коннекторы для сборки в полевых условиях 

Все компоненты, маркированные как PowerSafe, подходят для наивысших уровней Power 

over Ethernet (PoE). 

          Эффективная передача энергии 

Подача  питания удаленно с использованием Power over Ethernet (PoE) является своего 

рода  электрификацией сетевого рынка. С помощью PoE теперь можно подавать питание 

для светодиодного освещения целых концертных залов и торговых центров, IP-камер, 

систем контроля доступа, антенн WLAN, контрольно-измерительных приборов, датчиков 

интеллектуальных зданий и т.д.  Чем выше Тип приложения PoE, тем больше сила тока 

используется при передаче по кабелям данных, что создает значительную нагрузку на все 

компоненты кабельной линии. 
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Коммутационные шнуры и 

претермирированные кабели RJ45  

Преимущества 
• Контакты типа IDC используются как в розетках, так и в 

вилках патч-кордов 

• Стабильность и высокая производительность при 

передаче (100% заводское тестирование) 

• Миниатюрные габариты коммутационных шнуров (малый 

форм-фактор)  

Свойства  
• Коммутационные шнуры представлены в                                      090.5390 

линейках high-end и Easy Line 

• Интерфейс коммутационных шнуров совместим с 

R&MinteliPhy метками, а также с компонентами Системы 

безопасности 1-3 уровней и Системы защиты от внешних 

воздействий окружающей среды. 

• Система защиты от внешних воздействий окружающей 

среды от R&M содержит решения на основе проводников 

AWG26 и AWG23. 

  090.7338 

                                                                        R&M обеспечивает соблюдение следующих требований 

Коммутационные шнуры значительно влияют на коэффициент производительности в 

канале передачи. Стабильность и надежность коммутационных шнуров имеют огромное 

значение и, поскольку в процессе администрирования сети эксплуатируются очень 

активно,  их выбор должен стать основной точкой внимания для ИТ-персонала. При 

производстве шнуров R&M использует специально разработанную вилку RJ45, что отвечает 

повышенным требованиям оптимальным образом. Для обеспечения максимальной 

удовлетворенности требований клиентов R&M предлагает две линейки коммутационных 

шнуров с различными свойствами кабеля. Обе линии гарантируют лучшее качество, но 

отличаются противопожарными характеристиками и степенью защиты от 

электромагнитных помех. 
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 Соединительный модуль RJ-45 категории 6A  

Преимущества  
• Эргономичная и быстрая инсталляция 

• Надежность характеристик в соответствии 

 требований к компонентам категории 6А 

 (100% заводское тестирование) 

• Миниатюрные габариты (форм-фактор),  

совместимость с интерфейсами нескольких 

платформ 

090.5434 

Свойства  
• Экранированные и неэкранированные 

• Встроенная защита от натяжения кабеля и простой 

монтаж экрана. 

       Идеальные решения для приложений класса EA 

Соединительный модуль категории 6A EL является идеальным решением для приложения 

класса EA -10 GBase-T для локальной сети (LAN). Этого модуль является стандартным 

решением для использования в локальной сети благодаря простому терминированию, 

гибкости в использовании и надежности характеристик. Конструкции данного модуля RJ45 

избавит вас от длительного процесса инсталляции  

. Используя соединительный модуль категории 6A ISO, вы выбираете наиболее 

эффективный модуль с RJ45 интерфейсом на рынке. Запас по характеристикам модуля ISO 

может компенсировать ухудшение характеристик кабельной линии из-за влияния других 

соединительных компонентов, при этом гарантируется поддержка приложения 10 GBase-T. 
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Инсталляционные кабели 

Преимущества 
• Оптимальные характеристики после инсталляции 

• Гарантийная программа СКС R&Mfreenet 

• Широкий ассортимент для максимального 

удовлетворения требований заказчиков 

Свойства 
• U/UTP, F/UTP, SF/UTP, U/FTP, F/ FTP и S/FTP 

конструкции кабеля 

• Категории 5e, 6, 6A, 7 и 7A  

• Внешняя оболочка может быть изготовлена из  

PVC, LSZH и LSFRZH материала 

• CPR классы: Eca, Dca, Cca, B2ca 

Кабели оптимизированы и протестированы для обеспечения долговременной 

работы 

Инсталляционные кабели R&Mfreenet оптимизированы и протестированы для 

обеспечения долговременной работы в соответствии с современными требованиями. В 

рамках системы R&Mfreenet инсталляционный кабель покрывается 25-ти летней гарантии, 

что обеспечивает соответствующий срок эксплуатации. 

Представлена широкая линейка кабелей общего и специального назначения, которые 

обеспечивают индивидуальные и специализированные требования в зависимости от 

условий использования. 
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Адаптеры DRM45 1TE для монтажа на DIN рейку 

Преимущества  
• Фронтальный монтаж/демонтаж с 

использовнием пружинной защёлки  

• Совместимость с RJ45 соединительными 

модулями / ВО адаптерами 

• Возможность разместить до 12 DRM45 1ТЕ в 

стандартном электрораспределителе.  

Свойства 
• не требуется отключать экран при 

использовании неэкранированных 

компонентов 

• Фронтальный доступ для замены 

смонтированных элементов 

• Эксплуатация и обслуживание  

осуществляется без необходимости 

разъединения 

          Slim-line линейка адаптеров для монтажа на DIN рейку 

Это второе поколение адаптеров для монтажа на DIN рейку, отличающихся 

инновационным дизайном и миниатюрными габаритами, что позволяет обеспечить 

размещение большей плотности на DIN рейке стандартных размеров. Теперь монтажники 

могут значительно повысить эффективность использования пространства, нежели с первой 

версией аналогичных адаптеров. Ширина нового адаптера составляет 18 мм, что 

соответствует 1ТЕ (горизонтальный размер) - это типичный габаритный размер для DIN 

конструктивов. Такое решение значительно увеличивает плотность монтажа. При этом 

адаптер DRM45 первого поколения будет оставаться доступным для заказа. 
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FM45 коннектор 

Преимущества 
• Может быть использован с широким диапазоном 

кабельной продукции из-за совместимости с 

медными проводниками разных диаметров 

• Приминим для различных задачь за счет 

миниатюрных габаритов (форм-фактор) 

• Является компонентом СКС R&Mfreenet и может 

быть включен в гарантийную программу  

Свойства 
• Проводники кабеля терминируются на IDC контакты  

• Может применяться для различных объектов и в 

различных условиях окружающей среды 

• Наивысшие характеристики как для категории 5е, так и 

для 6A, а также простая процедура инсталляции  

    

      
                                                                                                                                                                                                                             090.7537 / 090.7438 

 

Простой процесс инсталляции и быстрая терминация 

FM45 коннектор гарантирует полную свободу в использовании. Благодаря высокой 

гибкости решения FM45 возможно создавать совершенно новые конфигурации кабельных 

систем. Простой процесс инсталляции и быстрая терминация коннектора, в полевых 

условиях, делает его идеальным компонентом с точки зрения эксплуатации и 

администрирования сети. 
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ВО соединительные компоненты 

Преимущества 
• Швейцарское качество ВО компонентов от  

R&M 

• 100% тестирование в процессе производства 

• Является компонентом СКС R&Mfreenet и может 

быть включен в гарантийную программу  

• Претерминированые кабельные сборки с чулком 

для протяжки 

• Различные типы кабельных сборок в зависимости 

от требований заказчика (Trunks, Fanout) 

Свойства 
• Доступность с OS2, OM3, OM4 и OM5 

• Соединители  E-2000™, E2000-Compact™, LC, LC-

Duplex, SC и SC-Duplex 

• Доступность гибридных кабельных сборок 

• Промышленный вариант с защитным корпусом 

коннектора до класса IP 67 

090.2109 

Надежность и производительность соответствуют строгим требованиям 

Высокотехнологичность и контроль в ходе производства ВО соединительных компонентов 

R&M в сочетании со строгим производственным процессом, который прошел 

сертификацию качества, гарантирует выпуск компонентов, которые выдерживают 

испытание временем при использовании в самых сложных условиях. 
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Универсальные корпуса U-Box  

Преимущества 
• Модульность решения обеспечивает гибкость 

использования для различных потребностей 

• Возможность использования гибридных 

кабельных систем, в том числе и систем 

электропитания 

• Прочная конструкция 

Свойства 
• Доступность 4 вариантов различных по 

габаритам и 2 вариантов по высоте  

• Различные конфигурации организации 

кабельных вводов и лицевых вставок 

• Корпуса могут соединяться друг с другом 

 как вертикально, так и горизонтально 

030.5334 / 090.2762 / 090.2761 

Разнообразие применений 

Универсальные корпуса U-Box можно использовать для множества задачь. Будь то 

организация точки консолидации (CP-Point) или многопортовая розетка на несколько 

рабочих мест (MUTO), которые размещаются за фальшполом или фальшпотолком, малой, 

средней или большой емкости: с U-Box Вы всегда сможете найти оптимальное решение. 

Выбор очевиден, когда информационные и силовые кабели должны комбинироваться в 

общей точке консолидации для обслуживания пользователей. В таких ситуациях U-Box  

предлагает уникальные преимущества. 
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Polan - этажный распределительный бокс  

Преимущества 
• Уникальная сегментация вертикальной и 

горизонтальной проводки 

• Надёжные соединеня 

• Визуальный контроль  

• Быстрая сборка 

• Простой процесс инсталляции 

Свойства 
• Заводская укладка пигтейлов упрощает 

инсталляцию 

• До 32 сплиттеров и 5 портов прямого 

соединения 

• Организаторы для укладки излишка волокна 

с соблюдением радиуса изгиба.  

030.5657 

Venus FLA2-POL-32/16-SPL 

Конструкция этажного распределительного бокса, разработанного для POL конфигурации, 

предусматривает простой процесс инсталляции и использование технологии быстрой 

сборки, что обеспечивает удобство монтажных работ, а с точки зрения проектирования – 

уверенность, в соответствии с принципами построения структурированной кабельной 

системы. Таким образом, данные конструктив является полноценным решением, 

разработанным опытными специалистами. 

 



 

 25 

Polan U-Box 

Преимущества  
• Простая и надежная инсталляция 

• Упорядоченность и безопасность 

• Короткое расстояние от ONT до рабочих мест 

• Постоянный линк до рабочего места 

Свойства 
• Две зоны для входящих волоконных и 

исходящих медных кабелей 

• Кассета для сращивания волокон с 

интегрированным организатором для 

укладки запаса входящего ВО кабеля 

• До 4 посадочных мест для размещения RJ45 

соединительных модулей 

• Интегрированный и простой в использовании 

комплект для монтажа ONT 

         U-Box 4210 CP-POL 1FO/4RJ-SPL  

Универсальный соединительный  крпус (U-Box) используется в качестве точки 

консолидации и предназначен для POL конфигурации. Решение, в основном, выполняет  

две функции: терминация оптического волокна горизонтальной кабельной подсистемы и 

служит распределителем для Зональной кабельной сети. Таким образом, медные кабели 

типа «витая пара» соединяют U-Box и розетки RJ45 на столе или на стене. Оборудование 

ONT при этом монтируется рядом или даже на крпус U-Box в непосредственном доступе 

для операторов связи. С помощью  коммутационных  шнуров, которые соединяют ONT с U-

Box, осуществляется активация портов RJ45. Применение крпусов U-Box обеспечивает 

упорядоченность и безопасность организации рабочей зоны, при этом конфигурация  

достаточно гибкая и, если потребуется, может быть изменена. 
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 QR Коммутационные шнуры 

Преимущества  
• Миниатюрная конструкция оболочки 

uniboot минимизирует объем кабелей  

• Доступность с волокном класса OS2, 

OM3, OM4 и OM5 

Свойства  
• Коннектор Uniboot выполнен по 

 технологии «push-pull» и поддерживает 

соединители LC и MPO 

• Совместимость с RFID метками для 

R&MinteliPhy 

• LC-QR коннекторы предполагают  

быструю и простую смену полярности 

Управление коммутацией с помощью хвостовика 

Обычный коннектор с защелкой в зоне соединения уходит в прошлое, поскольку при 

высокой плотности очень трудно, а за частую, невозможно пользоваться таким 

механизмом. Благодаря коннектору QuickRelease можно осуществлять коммутацию с 

помощью хвостовика коннектора. Все, что нужно – небольшая ловкость рук и никаких 

инструментов. Недавно разработанный двухступенчатый тяговый механизм охватывает 

корпус коннектора как ботинок ногу. При использовании коннекторов QuickRelease 

плотность портов в панелях R&M ультра высокой плотности  (Ultra High Density) 

увеличивается на 60%. 
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MPO Trunk кабели 

Преимущества  
• Многомодовые волоконно-оптические кабели 

обеспечивают низкий уровень задержки и 

максимальную дистанцию, характерную для 

машинного зала 

• Решения всех длин доступны для заказа 

• МРО trunk кабели позволяют постепенно 

осуществить миграцию на 40G приложения 

• Кабели доступны с OS2, OM3, OM4 и OM5 

 классами волокна 

Свойства  
• Чулок для протяжки 

• МРО male или female коннекторы для 

упрощения процесса миграции на  

параллельный метод передачи сигнала 

030.5694 

Магистральная кабельная система для любого ЦОДа 

MPO trunk кабели обеспечивают магистральную кабельную систему для любого ЦОДа. 

MPO male коннекторы на обоих концах кабеля предназначены для соединения модулей 

LC-to-MPO Netscale с помощью гибридных кабельных сборок MPO harness или 

соединительными шнурами MPO. Такие модели соединения соответствуют полярности 

TIA-568 и, следовательно, обеспечивают постепенную миграцию на 40G-приложения без 

необходимости инверсии. 
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 SYNO Dome муфта   

Преимущества 
• Технология холодной герметизации 

• Высокая степень гибкости 

• Быстрый и эргономичный процесс 

инсталляции  

• Для обычных кабелей и трубок для 

пневмопрокладки оптического волокна 

Свойства 
• Кабельные вводы для кабелей различного 

диаметра от 1 мм до 28мм 

• Вводы для трубок пневмопрокладки 

оптического волокна диаметром 5, 7, 10, 12 

и 14 мм 

• Многоразовые кабельные вводы на основе 

технологии герметизации с использованием 

геля 

• Крепление силовых элементов для каждого 

кабеля 

• Индивидуальная комплектация с помощью 

SC, SE или кассет под сплиттеры 

Гибкость конфигурации муфт благодаря технологии холодной герметизации 

Разработка новой линейки муфт R&Mfoxs с использованием технологии холодной 

герметизации основана на новых и инновационных способах монтажа и эксплуатации 

муфт, которые являются более эффективными и надежными в полевых условиях. 

Предотвращение ошибок при монтаже и ускорение процесса инсталляции теперь не 

являются взаимоисключающими факторами при построении и расширении проектов FTTX. 
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SCM Dome муфта  

Преимущества 
• Простая и надежная инсталляции 

• Простое расширение сети 

• Масштабируемые инвестиции 

Свойства  
• Минимальный радиус изгиба волокна 40 мм 

• Индивидуальная комплектация 

• Одна SE кассета рассчитана на 24 волокна 

• Емкость от 144 до 1152 волокон 

• Отличная система идентификации кассет 

• Модульное расширение 

         Универсальность 

Для организации «последней мили» часто требуется индивидуальные решения. С 

решениями R&M линейки SCM можно развёртывать сеть FTTH очень эффективно и быстро. 

Муфта может быть оснащена кассетами SC и SE типа. Когда используется 24-волоконный 

кабель, в одной кассете SE можно разместить все 24 волокна. После завершения 

сращивания и укладки волокон кассеты укладываются друг на друга. Максимальная 

емкость муфты SCM уникальна - до 1152 волокон, включая специальный органайзер для 

укладки запаса волокна. При этом всегда остается место для распределения волокон без 

их перекрещивания, и соблюдается оптимальный радиуса изгиба волокна 40 мм. 

Операторы связи могут извлечь выгоду из всех возможностей данного решения для 

обеспечения эффективной и надежной работы FTTH инфраструктуры. 
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Polaris-Box семейство  

Преимущества  
• Высочайшая гибкость и надежность при  

передаче данных 

• Простой процесс миграции и расширения сети 

• Одно решение для нескольких применений 

• Эффективное разделение абонентов 

Свойства 
• Интегрированный органайзер для укладки 

запаса волокна 

• Пилотные вкладыши для разделения зон 

сварки и комутации оптических волокон 

• Минимальный радиус изгиба волокна R30 мм 

• До 288 сварных и до 72 разъемных соединений 

• Можно использовать до 24 FMTS ВО кассет 

Polaris-Box 6 пополняет портфель решений 

R&M расширяет диапазон возможностей для развёртывания  FTTH сетей с помощью Polaris-

Box 12 и Polaris-Box 36. Polaris боксы отличаются габаритными размерами по глубине и 

ширине. Как и всем решениям этого семейства присущи такие свойства как: 

многофункциональность, инновационность, высокий класс защиты от внешнего 

воздействия окружающей среды -  IP65, простой монтаж, индивидуальная комплектация и 

высокая емкость. Используя Polaris боксы, операторы и провайдеры FTTH могут 

удовлетворить все типичные потребности с точки зрения доступа. Новые корпус имеет 

большую глубину, благодаря чему можно обеспечить больше пространства для хранения 

запаса волокна абонентских кабелей. Новые многоступенчатые крепления облегчают 

организацию кабельного ввода. Могут использоваться как сварные, так и разъемные 

соединения, которые размещаются на съёмных кассетах. 
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Система кабельных каналов для 

оптических линий 

 (Fiber Optic Raceway System) 

Преимущества 
• Более высокая доступность сети 

• Быстрый монтаж благодаря 

защелкивающимся конструктивам 

• Расширение и модернизация системы  

без громоздких стыковок 

• Сокращение до 60% расходов на 

инсталляцию и обслуживание 

Свойства  
• Всесторонняя защита оптических 

волокон 

• Гарантированный радиус изгиба 30 мм 

• Гибкая модульная система 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Преимущества кабельных каналов для оптических линий 

Операторы широкополосных сетей и центров обработки данных предпочитают 

использовать быстрый и эффективный маршрут. Это также справедливо для кабельной 

организации в центральных узлах связи и распределительных пунктах. Монтаж и 

реконфигурация кабель-каналов для волоконно-оптических систем должны быть 

выполнены наиболее оптимальным образом, чтобы сэкономить время для продуктивного 

выполнения других задач. Теперь вы можете легко использовать любую оптическую линию, 

когда применяются кабельные трассы такого типа. 

Благодаря Fiber Optic Raceway System от R&M вы можете более рационально распоряжаться 

волоконно-оптическими линками, повышая продуктивность работы. Продуманный дизайн  

и модульная конструкция кабельных каналов R&M Raceway System для волоконно-

оптических линий гарантирует безопасность, эффективность, и простоту использования. 

 



 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
 

 


