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Вопросы, затрагивающие 
тему поддержания и укре-
пления здоровья, во все 
времена были крайне акту-
альны. Ведь не зря говорят: 
«Здоровье не купишь, его 
разум дает». И встретив 
2020 год локдауном, мы 
убедились в безошибочно-
сти этой пословицы на все 
сто.

Тайле тоже не стоит в сторо-
не от современной повест-
ки: в борьбе за лучшее 
(а самое главное здоро-
вое) будущее мы вносим 

свою лепту, поставляя обо-
рудование на различные 
медицинские объекты, — от 
реставрирующихся и рас-
ширяющихся клиник, боль-
ниц и санаториев до строя-
щихся с нуля учреждений.

Порядка 200 км кабе-
ля, сотни коммутаторов 
и источников бесперебой-
ного питания, а также пол-
сотни напольных и настен-
ных шкафов за последний 
год мы поставили для реа-
лизации проектов в обла-
сти здравоохранения.

Представляем вашему  
вниманию обновленные 

шкафы серии Lite II, пришед-
шие на замену серии Lite. 



Таким образом начиная 
с середины прошлого года 
и по сей день мы приняли уча-
стие в строительстве нового 
корпуса для лечения инфекци-
онных больных в Калачевской 
центральной районной боль-
нице, реконструкции ГБУЗ РХ 
«Республиканская клиниче-
ская больница им. Г. Я. Реми-
шевской» и построении СКС 
в санатории в Железноводске, 
инфекционных больницах 
в Салехарде и Новом Уренгое, 
«Городской поликлинике №32» 
в Санкт-Петербурге, ФГБНУ 
«РНЦХ им. Акад. Б. В. Петров-
ского» в Москве, а также 
в строящемся здании ГБУЗ 
ЯО «Областная клиническая 
онкологическая больница» 
в Ярославле.

Каждый из этих проектов 
является для нас чем-то осо-
бенным, ведь выполняет такую 
важную задачу — помощь 
людям.

Например, в 2020 году на базе 
Центральной районной боль-
ницы в городе Калаче-на-До-
ну началось строительство 
нового инфекционного кор-
пуса площадью 2,6 тысяч ква-
дратных метров, рассчитан-
ного на 60 стационарных коек 
и 4 реанимационные койки 
с боксами системы Мельцера. 
Такие боксы позволяют отде-
лить палату пациента от входа 
и предбоксника для персонала 
больницы и входящих с улицы, 
благодаря чему достигается 
полное соблюдение мер изо-
ляции инфекционных больных.

Еще на этапе проектирования 
новое отделение планирова-
лось оснастить современным 
медицинским оборудованием, 
в числе которого аппараты 
ИВЛ, компьютерный томограф, 
рентгенологическое, эндоско-
пическое и УЗИ-оборудование.  

А для функционирования 
и бесперебойной работы  
таких жизненно важных аппа-
ратов мы поставили под этот 
проект четырехпарный кабель  
NKL 4100C-OR, шкафы TLK 
серии TWI и TFI и комплектую-
щие к ним, а также настраива-
емые коммутаторы.

Февраль 2021 года для 
нас начался с отгрузки 
четырехпарного кабеля 
NKL  4100C-BL и NKL 4140C- BL 
для проведения СКС на тер-
ритории построенного с нуля 
хирургического корпуса 
Ярославской онкологической 
больницы. 

Для Ярославля такой проект 
можно считать не просто 
крупным и важным, но по сути 
своей уникальным. Больница 
состоит из 9 этажей, несколь-
ких отделений и 12 операци-
онных. 

Тема номера

Обзор проектов в здравоохранении

Новая оборудованная больница 

в Калаче-на-Дону
Катушки кабеля NIKOMAX около нового  корпуса Ярославской больницы
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В стенах учреждения будет 
круглосуточно оказываться 
диагностическая, хирурги-
ческая и реанимационная 
помощь. 

Кураторами проекта выступа-
ют Правительство Ярослав-
ской области и Правительство 
Российской Федерации. Как 
отметил губернатор Ярос-
лавской области Дмитрий 
Миронов: «Это важный шаг     — 
серьезно усилим региональ-
ное здравоохранение. Объект 
очень важный для региона: 
благодаря новому хирур-
гическому корпусу удастся 
существенно повысить эффек-
тивность и своевременность 
оказания помощи онкологи-
ческим больным. Здесь можно 
будет проводить вдвое больше 
операций, чем делается  
сейчас».

Еще одной нашей гордостью 
является реализованный 

проект здравницы в Железно-
водске. Здесь мы столкнулись 
с темой санаторно-курорт-
ного восстановления здоро-
вья  — темой, не относящейся 
к хирургическому или амбу-
латорному лечению напрямую, 
но от этого не менее важной. 

Санаторий «Источник Желез-
новодск» предполагает воз-
можность одновременного 
размещения 400 человек. 

Территория 11-этажного зда-
ния оснащена современным 
лечебно-оздоровительным 
и мультимедийным оборудо-
ванием, ресторанами, развле-
кательными центрами и кафе.

Наша работа в рамках дан-
ного проекта заключалась 
в поставке оборудования 
для построения СКС. Так, 
в Железноводском санатории 
нашли себе применение ком-
мутационные шнуры и четы-
рехпарный кабель NETLAN, 
волоконно-оптический кабель 
NIKOLAN NKL-F-008M2I-00C-
BK, коммутационные панели 
NMC-RP24UD2-1U-BK и аксес-
суары для бандажирования 
кабеля NIKOMAX, а также 
около 30 шкафов TLK.

Не менее значимой мы счи-
таем и работу на объекте 
в Санкт-Петербурге. В СПб 
ГБУЗ «Городская поликлиника 
№32» производилась рекон-

Санаторий  
«Источник Железноводск»

 Дмитрий Миронов 
Губернатор Ярославской 

области

Кабель NKL 4100C-BL   

в лотке на объекте
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струкция СКС, для которой мы 
поставили продукцию бренда 
NIKOMAX. Список продуктов 
немногочислен, но вклю-
чает кабель NKL 4355C-OR 
с двойным экранированием 
в оболочке LSZH, прекрасно 
подходящий для использо-
вания в местах массового 
пребывания людей, а также 
компактные коммутационные 
панели высокой плотности на 
24 (NMC-RP24UE2-1U-BK) и 48 
(NMC-RP48UE2-1U-BK) портов.

Важно, что партнер, с которым 
ведется сотрудничество по 
данному проекту, специали-
зируется на строительстве 
и реконструкции бюджетных 
учреждений, таких как детские 
сады, больницы и поликлини-
ки, а значит имеет внушитель-
ный опыт работы на подобных 
объектах и не понаслышке 
знает, какое оборудование 
подойдет лучше всего.

Напомним еще об одном про-
екте в сфере здравоохранения, 
реализованном в 2020 году. 
О построении СКС NIKOMAX 
в инфекционных госпиталях 
Ямала мы писали в рубрике 
История успеха в майском 
номере Ef-Office. Бороться 
с пандемией в Салехард 
и Новый Уренгой тогда отпра-
вились кабель NIKOLAN 4-й 
серии NKL 4100C-OR и NKL 
4375C-YL, коммутационные 
модули и панели NIKOMAX, 
а также напольные шкафы 
серии TFA, укомплектованные 
аксессуарами TLK.

Напоследок хочется напом-
нить, что здоровье — главная 
ценность человека. Берегите 
себя! А мы, имея 20-летний 
опыт поставки нашего обору-
дования в различные проекты, 
в том числе в сфере медици-
ны, постараемся вам в этом 
помочь.

Елизавета Малярова
Менеджер по продуктовому 

маркетингу

Больше Историй 
успеха читайте  
на нашем сайте

«Городская поликлиника №32»  

в Санкт-Петербурге

Инфекционный госпиталь  
в Салехарде
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Камеры видеонаблюдения 
сегодня — это неотъемле-
мое средство безопасности 
в местах массового скопления 
людей. Распределительный 
центр магазина «Победа» 
в Воронеже — чем не такое 
место? Именно там разво-
рачивается история проекта, 
о котором расскажем в этой 
статье.

«Победа» — это торговая ком-
пания, которая открыла свой 
первый магазин в 2015 году 
в Ульяновске. Спустя 6 лет сеть 
разрослась до 111 магазинов 
в 70 субъектах Приволжского 
и Центрального федеральных 
округов. Завоевать доверие 
и благосклонность покупате-
лей компания смогла благода-
ря низким ценам на продукты 
первой необходимости и това-
ры повседневного спроса. 

Чтобы покупатели были 
уверены в качестве товаров, 
поставляемых в магазин, 
продукты проходят контроль 
на всех этапах: от приемки 
в распределительных центрах 
до выкладки на полки в мага-
зинах. В этой статье сосредо-
точимся именно на распреде-
лительных центрах (РЦ).

Как понятно уже из названия, 
в РЦ поступают и хранятся 
товары, которые позже раз-

возятся по розничным мага-
зинам. Однако функционал 
РЦ шире, а роль активнее, 
чем у обычного склада. РЦ 
выполняют функцию управля-
ющего звена: обеспечивают 
исправные поставки товара на 
полки магазина в соответствии 
с политикой, принятой в дан-
ной торговой сети.

Что до РЦ магазина «Победа» 
в Воронеже — он является 
опорной точкой компании 
в Центральном и Южном 
федеральных округах. Усле-
дить за всем, что происходит 
на его территории, и своевре-
менно обнаружить ситуации, 
угрожающие безопасности 
сотрудников и самого рас-
пределительного центра,  — 
задача затруднительная 
в осуществлении без опре-
деленного набора факторов. 
Для грамотного функциони-
рования РЦ и круглосуточного 
контроля за его территорией 
и внутренними помещениями 
необходимы современные 
технологии и системы авто-
матизации, которые помогают 
контролировать и оптимизи-
ровать технические процессы 
такого большого и сложного 
механизма.

Основной задачей проекта 
стало оснащение РЦ локаль-
но-вычислительной сетью 
(ЛВС) и системой видеона-
блюдения, состоящей из двух 
видеосерверов и 160 видео-
камер.

Ответственным за монтаж 
и установку, а также за пуско-

наладочные работы системы 
стало ООО «Е8000».

«Е8000» — компания-инте-
гратор, специализирующаяся 
на проектировании, монтаже 
и обслуживании систем безо-
пасности, видеонаблюдения 
и IT-технологий. В сферу ее 
деятельности также входит 
поставка любого вида обо-
рудования и проведение 
экспертиз пожарных систем 
предприятий.

Когда с исполнителем опре-
делились, на очереди встал 
выбор бренда, на компонентах 
которого будет построена 
сетевая инфраструктура РЦ. 
Во время принятия решения 
заказчик в первую очередь 
обращал внимание на такие 
качества, как профессиона-
лизм компании, надежность 
продукции и стабильность 
ее функционирования. Таким 
образом, для построения 
связи в системе видеонаблю-
дения был выбран кабель 
бренда NETLAN. А к ЛВС были 
предъявлены более высо-
кие требования к качеству 
связи, производительности 
и долговечности кабельной 
инфраструктуры и медных 
компонентов, поэтому выбор 
пал на кабель NIKOLAN 
и компоненты СКС NIKOMAX: 
волоконно-оптические 
и коммутационные шнуры 
различных длин, патч-панели 
категории 5е с органайзером 
NMC-RP48UD2-1U-BK, инстру-
менты для монтажа, а также 
компоненты для организации 
кабельных линий. Актив-
ное оборудование бренда 
GIGALINK и телекоммуника-
ционные шкафы TLK помогли 
в организации системы. 

Для построения ЛВС на 
территории РЦ, в склад-
ских, производственных 
и офисных помещениях были 
выбраны как оптические, 
так и медные компоненты: 
четырехпарный неэкрани-
рованный кабель NIKOLAN 
категории 5е (NKL-9100A-IY) 
и метровые и двухметровые 

История успеха 
Видеонаблюдение в РЦ  
магазина «Победа»

Мария Солнцева
Ассистент менеджера 

по продуктовому маркетингу
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Шкаф TLK Lite II  
TFI-186060-GMMM-R-GY 

 с видеосерверами и оборудованием

волоконно-оптические шнуры 
NIKOMAX этой же категории 
(NMF-PC2S2C2-FCU-FCU-002, 
NMF-PT1S2C0-FCU-XXX-001-2, 
NMF-PC2S2C2-FCU-LCU-001). 
Выбор в пользу оптики был 
обусловлен возможностью 
соединения распределитель-
ных узлов, находящихся на 
достаточно удаленных рассто-
яниях друг от друга, и в пользу 
того, что оптическая кабель-
ная линия не подвергается 
воздействию электромагнит-
ных помех.

Система видеонаблюдения 
была построена на технологии 
PoE, позволяющей переда-
вать питание и данные через 
один Ethernet-кабель, и на 
кабеле NETLAN категории 5е 
(EC-UU004-5E-PVC-GY). Дан-
ный тип кабеля используется 
для организации высокоско-
ростных кабельных сегментов 
и для передачи аналоговой 
информации.

Для организации сети и пере-
дачи данных с установленных 
видеокамер были необходимы 
мощные PoE-коммутаторы. 
И здесь на помощь пришел 
GIGALINK с моделью GL-SW-
G205-24P с управлением 
Web Smart и мощность 400 
Вт. Данная модель оснащена 
разъемом для подключение 
оптоволоконного кабеля, по 
которому сигналы от камер 
на регистратор передаются 
практически мгновенно и без 
потерь. 

PoE-коммутаторы облегчают 
процесс монтажа видеосисте-
мы, так как снимают вопрос 
дополнительной прокладки 
силовых кабелей, а также 
в значительной мере облегча-
ют настройку системы IP- 
видеонаблюдения, поскольку 
с их помощью можно менять 
настройки видеокамеры.

Также использовались 
SFP-модули GIGALINK — 
GL-OT-SG08LC1-1310-1550-D 
и GL-OT-SG08LC1-1550-1310-D. 
Такие модули поддерживают 
функцию DDM (цифрового 
контроля параметров про-
изводительности), которая 
позволяет в режиме реаль-
ного времени отслеживать 
параметры производитель-
ности SFP-модуля, такие как 
напряжение, температура, ток 
смещения и мощность лазера. 

Максимальная дальность их 
работы — 3 км, что отлично 
подходит для больших терри-
торий, например, таких как РЦ.

Кроме того, в проекте исполь-
зовались видеосерверы Линия 
NVR Superstorage, созданные 
для работы с IP-видеокамера-
ми и отлично подходящие для 
построения системы видеона-
блюдения на объектах такого 
размера и степени сложности. 
Питание, управление камера-
ми, передача видео и звука, 
администрирование — все 
осуществляется по витой паре.

Проект не обошелся без теле-
коммуникационных шкафов 
TLK. Все оборудование раз-
местилось в напольном шкафу 
серии Lite II TFI-186060-
GMMM-R-GY и настенных шка-
фах серии Lite TWI-126060-R-
G-BK и TWI-156060-R-P-GY, 
предназначенных для малых 
объемов телекоммуникаци-
онного оборудования. Осо-
бенностью шкафов этой серии 
являются: 

 • надежная сборная конструк-
ция, которая обеспечивает 
простоту сборки и удобство 
транспортировки шкафа; 

 • наличие съемных боковых 
стенок и двери с большим 
углом открытия — чтобы

Коммутаторы GIGALINK в настенных шкафах TLK Lite II
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TWI-R
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Настенные серверные шкафы TLK Lite II (TWI-R). 2021 год02

Настенные шкафы используют там, где применение 
напольных шкафов нецелесообразно: при ограничен-
ной площади помещения или при организации ЛВС с 
небольшим количеством рабочих мест.

Настенные шкафы серии Lite II (TWI-R) — это оптималь-
ное решение для размещения малых объемов телеком-
муникационного оборудования внутри жилых, офисных 
и производственных помещений.

Продуманная сборно-разборная конструкция шкафа, 
состоящая из малого количества элементов, обеспе-
чивает компактность при транспортировке, скорость и 
простоту сборки. Съемные боковые стенки позволяют 
легко произвести монтаж оборудования. 

Крепление шкафа к стене осуществляется через мон-
тажные отверстия в задней стенке шкафа (крепеж не 
входит в комплект поставки).

Особенности:
• Сборно-разборная конструкция
• Крепление дверей на 2 легкосъемные петли
• Возможность перенавесить дверь
• Угол открывания дверей — 180о

• Легкосъемные боковые стенки
• Оцинкованные монтажные направляющие  

(2 шт. для шкафов глубиной 350 и 450 мм,  
4 шт. для шкафов глубиной 600 мм)

• Шаг установки направляющих — 25 мм
• Перфорация стенок для приточной вентиляции
• Принудительная вентиляция (опция)
• Щеточные кабельные вводы (опция)
• Регулируемые по высоте опоры (опция)
• Компактная упаковка из одной плоской коробки

Технические характеристики:
• Высота: 6U, 9U, 12U, 15U
• Ширина: 600 мм
• Глубина: 350, 450 или 600 мм
• Допустимая нагрузка: до 40 кг
• Степень защиты — IP20
 
Стенки:
• Съемные, цельнометаллические

Дверца:
• Перфорированная (P) 
• Стеклянная (G)
• Металлическая (M)
 
Материалы:
• Несущая конструкция — сталь 1,0 мм
• Направляющие — гальванически  

оцинкованная сталь 1,5 мм
• Двери, стенки, крыша, пол — сталь 1,0 мм
• Стекло двери — ударопрочное,  

тонированное в массе 5%, 4 мм
• Покрытие — порошковое, ударопрочное,  

полимерно-эпоксидное
• Цвет — светло-серый (RAL 7035) или черный  

(RAL 9005). Возможна окраска в любой цвет  
под заказ

T
W

I-
12

6
0

6
0

-R
-G

-G
Y

Ширина:
600 мм

Глубина:
350 мм
450 мм
600 мм

Нагрузка:  
до 40 кг

Высота:
6 U
9 U
12 U
15 U

Компактная  
упаковка

Цвет: 
черный 
cерый

Угол  
открывания 

двери — 180о
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Петли-защелки позволяют 
быстро демонтировать или 
перенавесить переднюю дверь 
в другую сторону. Угол откры-
вания двери — 180о. Дверь со 
вставкой из стекла предоставит 
обзор оборудования, а перфо-
рированная дверь улучшит его 
вентиляцию.

Легкосъемные боковые стенки 
помогут добраться до нужного 
оборудования. Для предотвра-
щения нежелательного доступа 
стенки  снабжены замками. 
По контуру стенок выполнена 
перфорация для улучшения 
вентиляции.

Направляющие выполнены из 
1,5 мм оцинкованной листо-
вой стали. Глубина установки 
регулируется с шагом 25 мм. 
В комплекте поставки идет 
пленка для маркировки юнитов. 
Все узлы шкафа объединены в 
единый электрический контур 
проводами заземления.

На крыше и в основании пред-
усмотрены кабельные вводы. 
Вводы закрыты выламывае-
мыми заглушками. Возможна 
установка щеточных вводов 
(опционально). Предусмотре-
на возможность установки 
вентиляторного блока (опцио-
нально).

Сборно-разборная конструк-
ция позволяет компактно 
упаковать шкаф для транспор-
тировки и выделяется просто-
той сборки. Несущие элементы 
выполнены из профилирован-
ной 1,0 мм стали и придают 
конструкции необходимую 
жесткость.

Монтажные отверстия специ-
альной формы облегчают  
на ве шивание и крепление шка-
фа. Места крепления к стене 
дополнительно усилены  
с внутренней стороны.
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Полки стационарные,  
широкие, 19’’, 1U

TLK-SHFS-2-300-zz — 300 мм
TLK-SHFS-2-400-zz — 400 мм

Полки фронтальные 
19’’, 2U

TLK-SHFR-200-zz — 200 мм
TLK-SHFR-300-zz — 300 мм
TLK-SHFR-400-zz — 400 мм

Полки (боксы) под клави-
атуру выдвижные 19’’, 1U

TLK-KB1-zz

Панели 19’’ для крепле-
ния оборудования на 
DIN-рейку

TLK-EP25-3U-zz

Блоки освещения  
выдвижные 19’’, 1U

TLK-LAMP-zz

Блоки освещения 19’’, 1U TLK-LAMP01-zz

Панели 19’’ с  
терморегулятором  
и датчиком температуры

TLK-TERM-zz

Вентиляторные  
полки 19’’

TLK-VP3-zz — на 3 вентилятора

Вентиляторные блоки  
с терморегулятором

TLK-FAN2-TERM-I-zz — на 2 вентилятора
TLK-FAN4-TERM-I-zz — на 4 вентилятора

Вентиляторные блоки  
стандартные

TLK-FAN2-I-zz — на 2 вентилятора
TLK-FAN4-I-zz — на 4 вентилятора

Вентиляторный блок  
одинарный для шкафов 
глубиной 350 мм

TLK-FAN1-BK — на 1 вентилятор

Блоки электрических  
розеток 19’’,  
7 гнезд Schuko

TLK-RS07M-C25-BK — автомат 2Р, 25 A
TLK-RSC07-MD-04-BK — автомат 2Р, 16 A,  
шнур CEE 7/7

Блоки электрических  
розеток 19’’,  
8 гнезд Schuko

TLK-RSC08-MTF-01-BK — автомат и выкл., 10 A
TLK-RS08M1N-BK — без выкл., 10 А
TLK-RS08MF1-BK — предохр., 10 А

Блоки электрических  
розеток 19’’,  
9 гнезд Schuko

TLK-RSC09-M-04-BK — 16 A, шнур CEE 7/7
TLK-RSC09-MF-01-BK — 10 A

Блок электрических  
розеток 19’’,  
8 гнезд Schuko

TLK-RS08P2-BK — с выкл., 10А,  
пластиковый корпус и шнур С14

Блок электрических  
розеток 19’’, 12 гнезд C13

TLK-RSA12-MTF-01-BK — с выкл., 10 A

Дополнительные  
направляющие для  
настенных шкафов, 2 шт.

TLK-VNI2-06U-2 — 6U
TLK-VNI2-09U-2 — 9U 
TLK-VNI2-12U-2 — 12U 
TLK-VNI2-15U-2 — 15U

Шина заземления  
медная горизонтальная

TLK-ERH-CU

Заглушки 19’’

TLK-BRSH-1U-BK — щеточная, 1U
TLK-BLNK-1-zz — сплошная, 1U
TLK-BLNK-2-zz — сплошная, 2U
TLK-BLNK-3-zz — сплошная, 3U

Кабельные вводы  
и заглушки

TLK-BRSH-zz — кабельный ввод щеточный
TLK-BLNK-CAB-P-zz — заглушка перф.
TLK-BLNK-CAB-M-zz — заглушка сплошная

Комплект «винт-шайба- 
гайка» для крепления 
оборудования, 50 шт.

TLK-FPFP-50

Перечень совместимых аксессуаров

TWI-096045-R-G-GY

Высота
6 U
9 U

12 U
15 U

Глубина
350 мм 
450 мм
600 мм

Ширина
600 мм

Дверца
P — перфорированная 
G — стеклянная
M — металлическая

Формирование артикула

Шкафы TWI-R — это универсальное решение с множеством 
возможных конфигураций, которые можно подобрать в 
зависимости от поставленной задачи. Благодаря разбор-
ной конструкции полный комплект шкафа умещается в одну 
коробку.

Цвет 
GY — серый RAL 7035
BK — черный RAL 9005

Варианты дверей

Перфорированная (P)

Стеклянная (G)

Металлическая (M)

Ознакомиться под-
робнее с описанием 
и полными харак-
теристиками всех 
моделей шкафов 
TWI-R можно в 
соответствующем 
разделе на сайте 
www.tlk-rc.ru, либо 
перейдя по ссылке:



   к оборудованию можно было     
   дотянуться с трех сторон.

Позднее компания «Е8000» 
дооснастила распределитель-
ный центр 2 точками Wi-Fi, 14 
камерами, системами СКУД 
и пожаротушения в сервер-
ной, а также протянула новую 
оптическую линию. 

Все монтажные работы уло-
жились в 20 дней и прово-
дились силами собственного 
инженерного состава «Е8000» 
совместно с сотрудниками 
IT-отдела компании заказчика. 
Расхождений с изначальным 
планом не было, но без кор-
ректировок не обошлось. Все 
сложности и вопросы, возник-
шие при строительстве, были 
согласованы с заказчиком 
в процессе работы и опера-
тивно решены.

Всего проложили более 3 км 
кабеля для ЛВС и более 12 км 
кабеля для системы видео-
наблюдения, использовали 
8 управляемых 24-портовых 
коммутаторов и 16 модулей 

GIGALINK для системы видео-
наблюдения и 4 управляемых 
48-портовых коммутатора HP 
Aruba для построения ЛВС 
и бесшовного Wi-Fi с исполь-
зованием точек доступа 
Ubiquiti, а также настенные 
и напольные шкафы TLK и ком-
поненты для организации 
кабеля и рабочих мест и раз-
личные инструменты NIKOMAX.

Так прошло воплощение про-
екта в жизнь, и РЦ магазина 
«Победа» получил надежную 
ЛВС и систему видеонаблю-
дения, 160 камер которой 

объединяют всю информацию 
о распределительном центре. 

Директор ООО «Е8000» 
Шахин Валерий Юрьевич так 
отзывается о проделанной 
работе: «Получилось все, что 
планировалось изначально: 
сделать качественную осно-
ву для развития компании 
в новых регионах и обеспечить 
ее бесперебойную работу на 
годы вперед. Система видео-
наблюдения и ЛВС построены 
так, что у заказчика нет необ-
ходимости нанимать обслужи-
вающие организации, т.к. все 
системы могут работать авто-
номно и администрироваться 
удаленно из головного офиса. 
Нам как монтажной органи-
зации приятно было работать 
с качественным материалом 
и оборудованием и надежным 
партнером-поставщиком — 
компанией Тайле».

Шкафы TLK в распределительном центре магазина «Победа»

Необходимо спроектировать 
качественную СКС? 

Пишите нам на 
info@nikomax.ru

Шахин Валерий Юрьевич 
Директор ООО «Е8000» 
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Есть запрос — готовим пред-
ложение. Под таким девизом 
оптические органайзеры 
закрытого типа NIKOMAX 
ворвались в крупный проект, 
и вместе с тем — поселились 
в продуктовом портфеле  
бренда.

Оптические органайзеры 
закрытого типа — продукт на 
российском рынке довольно 
редкий. Поэтому каждое пред-
ставленное решение по- 
своему уникально.

Для чего нужны оптические 
органайзеры? Их главное 
предназначение заключа-
ется в укладке и хранении 
запасов оптических кабелей 
и патч-кордов. Немаловажной 
является и польза их приме-
нения — аккуратная организа-
ция кабельных линий обеспе-
чивает надежность системы 
и простоту ее обслуживания. 
Оптическое волокно требует 
к себе бережного отношения  — 
сломать его особой силы не 
нужно. Именно поэтому дан-
ные органайзеры, как правило, 
закрытого типа. Все-таки 
на кону скорость и качество 
соединения, да и построение 
волоконно-оптических линий 
связи — удовольствие не из 
дешевых. Оттого, как говорит-
ся, лучше «пере», чем «недо».

Оптические органайзеры 
NIKOMAX представляют 
собой металлический кор-
пус, внешне напоминающий 
премиальные оптические 
кроссы бренда, для установки 
в 19’’ шкафы и стойки. Корпус 

выполнен из листовой стали 
толщиной 1,2 мм и окрашен 
черной порошковой краской. 
Порошковый вариант покры-
тия особенно рекомендуется 
для использования, поскольку 
экологичен и не содержит 
токсичных веществ.

Оптические органайзеры 
NIKOMAX имеют две модифи-
кации: NMC-OKFP-SL-1U-BK 
и NMC-OKFP-SL-2U-BK. 
Максимальная вместимость 
достигает порядка 60 метров 
патч-кордов толщиной 2 мм.

Конструкция органайзеров 
разработана из соображе-
ний безопасности оптики 
и удобства ее обслуживания. 
Габариты корпуса подобраны 
с учетом допустимого радиуса 
изгиба волокна. А на его боко-
вых стенках (под необходимым 
углом к направляющим шка-
фов и стоек) предусмотрены 4 
кабельных ввода:

 • два с заглушками, располо-
женных сзади, — для уклад-
ки магистрального кабеля; 

 • два, расположенных спереди,         
 — для организации избыточ-
ной длины патч-кордов.

Техника в деталях
Оптические органайзеры  
NIKOMAX закрытого типа

Прорезиненные передние  

кабельные вводы

Задние кабельные вводы с заглушкамиСтальной корпус органайзера

Виолетта Преловская
Старший менеджер по  

продуктовому маркетингу
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Как мы уже писали выше, 
оптическое волокно — ком-
понент хрупкий. Поэтому все 
вводы прорезинены во избе-
жание повреждения оптиче-
ских компонентов сети. 

Доступ внутрь органайзе-
ра открывается благодаря 
выдвижному механизму на 
телескопических направляю-
щих. Такое решение позволяет 
уложить оптику или же прове-
сти реконфигурацию системы 
в кратчайшие сроки и без 
особых на то усилий (демонти-
ровать органайзер из шкафа 
нет необходимости). 

Сама выдвижная секция фик-
сируется с помощью стандарт-
ного крепежа — пластиковых 

четырехлепестковых клипс 
с нажимным штырьком.

Заглянув внутрь органайзера, 
мы увидим два стека (ком-
плекта) из полуколец, изго-
товленных из ABS-пластика. 
Их формы разрабатывались 
также с учетом допустимого 
радиуса изгиба волокна (шаг 
влево, шаг вправо — и при-
ятно познакомиться, потери 
на макроизгибах). Однако 
предусмотрительный дизайн  — 
не повод расслабляться. 
Намотка оптических кабелей 
и патч-кордов должна быть 
неторопливой, последова-
тельной, аккуратной и строго 
по направляющим. Способ 
выбираете вы сами (по диа-
гонали/по горизонтали), но 

петли, будьте добры, не остав-
ляйте, пользователи системы 
вам на то спасибо не скажут.

Для дополнительной фик-
сации оптических кабелей 
и патч-кордов на выдвижной 
секции предусмотрены отвер-
стия под крепление 8 съемных 
колец. В комплект также 
входит крепежный комплект 
(винт-шайба-гайка) для уста-
новки органайзера в шкаф или 
стойку.

Весь процесс укладки можно 
разделить на несколько эта-
пов:

 • монтаж в шкаф, не вызываю-
щий особой сложности;

2 стека полуколецТелескопические направляющиееВыдвижная секция

Оптические органайзеры NIKOMAX 1 и 2 U 
NMC-OKFP-SL-1U-BK, NMC-OKFP-SL-2U-BK (2U)
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 • укладка оптических кабеля 
и патч-кордов (вы помните? 
Последовательно, аккуратно 
и без резких движений);

 • вывод оптических патч-кор-
дов для подключения 
отдельных элементов сети.

Более того, новое решение 
отлично дополнит стандарт-
ные кабельные органайзеры 
линейки NIKOMAX:

 • все аккуратно уложено, в том 
числе избыточная длина 
патч-кордов и кабеля;

 • компоненты дополнительно 
обеспечены защитой от 
механических повреждений;

 • в результате шкафу или 
стойке придается закончен-
ный эстетичный вид.

Органайзеры NIKOMAX 
поставляются в коробках  
из многослойного картона.

К наведению порядка в вашей 
серверной готовы. А вы?

Укладка оптических патч-кордов

Как устроены оптические  
органайзеры NIKOMAX?  

Узнайте в нашем видеообзоре!

Оптический органайзер за работойСъемные кольца
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Устройства QSAN Technology 
Inc. представлены на рынке 
широким ассортиментом 
унифицированных сетевых 
хранилищ NAS, которые 
помимо функции обеспечения 
безопасности и целостности 
данных, предлагают под-
держку файлового и блочного 
доступа в одном решении. 
Тем не менее для повышения 
надежности систем автомати-
зации решениям из линейки 
XCubeNAS не хватало реа-
лизации аппаратного резер-
вирования. Серия XCubeNXT 
XN8000D призвана исправить 
это, предлагая отказоустой-
чивые унифицированные хра-
нилища, которые оснащены 
двумя контроллерами, рабо-
тающими в режиме Active-
Active.

Линейка XCubeNXT включает 
в себя 4 модели:

 • 2U 12 отсеков LFF XN8012D

 • 3U 16 отсеков LFF XN8016D

 • 4U 24 отсека LFF XN8024D

 • 2U 26 отсеков SFF XN8026D

За исключением поддержи-
ваемого количества дисков 
между представителями 
семейства различий нет, поэ-
тому информация применима 
ко всем хранилищам.

Аппаратная база была поза-
имствована у систем хранения 
данных XCubeSAN и ранее 
использовалась в старших 
устройствах XCubeNAS на 16 
и 24 диска, но только в вари-
антах с одним вычислитель-
ным контроллером. Данные 
шасси имеют модульную 
аппаратную архитектуру c 
полностью отказоустойчивой 
системой, не содержащей еди-
ной точки сбоя. Блоки пита-
ния и вентиляторов, а также 
сами контроллерные модули 
продублированы и поддер-
живают горячую замену, то 
есть в случае нарушения их 
работоспособности могут быть 
заменены без прерывания 
работы системы. 

Каждый контроллер оснащен 
четырехъядерным процес-
сором Intel Xeon D-1527 
с тактовой частотой 2,20 ГГц 
и базовым объемом кэш-памя-
ти 16 Гб на контроллер с воз-
можностью расширения до 
128 Гб. Следует также отметить, 
что в комплектацию хранилищ 
XCubeNXT включен модуль 
защиты кэш-памяти, состоя-
щий из батареи и накопителя 
M.2 NVMe емкостью 256 Гб. Так 
данные не будут повреждены 
при перебоях питания даже 
при отсутствии дополни-

тельных батарейных моду-
лей  — кэширование позволяет 
сохранять их на энергонеза-
висимый SSD-накопитель.

Контроллеры поставляются 
со встроенным гигабитным 

портом управления и двумя 
портами 10GBase-T. Для 
расширения доступных 
хост-интерфейсов в каждом из 
контроллеров предусмотрены 
два слота расширения для 
хост-карт. QSAN предлагает 
различные модули интер-
фейсов, среди которых есть 
Fibre Channel на 16 Гбит/с и 32 
Гбит/с, а также iSCSI 10GbE 
и 25GbE.

Программная часть унифи-
цированных хранилищ серии 
XCubeNXT 8000D построена 
на базе собственной опера-
ционной системы QSM, но 
с некоторыми модификациями, 
обусловленными двухконтрол-
лерным дизайном. 

Кластеризация общих файло-
вых ресурсов NAS достигается 
путем создания общего вир-
туального IP-адреса для пары 
портов LAN, по одному от каж-

Продукт месяца
Унифицированное  
хранилище XCubeNXT 8000D

Алексей Родин 
Технический специалист

 Серия XCubeNXT XN8000D

 Задняя часть XCubeNXT XN8000D
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дого контроллера. Пропускная 
способность двух физических 
каналов в кластере не объ-
единяется — активен только 
один канал, а другой остается 
в режиме ожидания. Такой 
подход объясняется тем, что 
файловая система дискового 
пула не предназначена для 
работы в кластерных средах 
и не поддерживает несколько 
одновременных обращений. 
В связи с данной особенно-
стью автоматическое пере-
ключение при отказе актив-
ного контроллера происходит 
не бесшовно, а с прерыванием 
передачи на несколько секунд. 
При создании отказоустойчи-
вых конфигураций блочных 
ресурсов метод кластериза-
ции с общим виртуальным 

IP-адресом не используется, 
вместо этого применяются 
стандартные схемы многопу-
тевого ввода-вывода (MPIO). 
За исключением вышепе-
речисленных особенностей, 
система QSM не отличается 
от используемой в прочих 
NAS-хранилищах QSAN. 

Рассмотренные устройства 
линейки XCubeNXT сочетают 
в себе лучшие черты систем 
хранения SAN и сетевых 
накопителей NAS, предлагая 
оптимальное сочетание про-
изводительности и стоимости, 
а также высокую доступность 
системы благодаря двум 
активным контроллерам. 
У инженеров компании QSAN 
получились функциональные 

и производительные, но в то 
же время простые и понят-
ные решения. И в этом плане 
устройства линейки XCubeNXT 
имеют все шансы стать лиде-
ром в своем сегменте.

Подробнее о серии 
XCubeNXT 8000D  
в каталоге QSAN

Операционная система QSM

Издание зарегистрировано в Министерстве связи 
и массовых коммуникаций РФ.  
Свидетельство о регистрации СМИ   
ПИ № ФС77-63438 от 22.10.2015

При полном или частичном воспроизведении  
материалов статей ссылка на Ef-office  
обязательна.

Главный редактор
Игорь Белоусов

Выпускающий редактор
Мария Солнцева

Верстка
Алина Лейман  

Корректор
Светлана Ивченко

Ведущий дизайнер
Максим Ефименко

Фотографы
Алина Лейман
Елизавета Малярова 
Виолетта Преловская

Адрес редакции
127410, Москва, 
Алтуфьевское шоссе, д. 41 
Тел.: 8 800 600-72-65
(Звонок бесплатный)
office@ef-office.ru

Бесплатная подписка
www.tayle.ru/ef-office
8 800 600-72-65

Тираж
2000 экземпляров 
Распространяется бесплатно
Подписано в печать 30.06.2021
Выход в свет 05.07.2021
© ООО «Тайле Рус»
www.tayle.ru

 

 Возьмите выпуск    
 в одном из наших                     
 офисов

Эффективный офис

12 Ef-office | Эффективный офис | июль 2021


