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В рамках проведения Международной специализированной выставки 
Tibo-2019 на стенде ООО «Аплинк Нетворкс» будут представлены новые 
решения в сфере IT, телекоммуникаций и электротехники, основное 
преимущество которых – низкая стоимость владения и длительный срок 
службы. 

 
 

1) Решения для серверных комнат и центров обработки данных торговых 
марок Eaton, Panduit, ЦМО, Fibrain, Mitsubishi Electric:  

- интерактивная структурированная кабельная система и система 
мониторинга окружающей среды центров обработки данных торговой марки 
Panduit; 

- решения для структурированных кабельных сетей категорий 5е, 6, 6а, 7 и 
сетей xPON (срок гарантии 25 лет); 

-  претерминированные оптоволоконные решения для серверных комнат и 
центров обработки данных (срок гарантии 25 лет);  

- источники бесперебойного питания Eaton; телекоммуникационные 
шкафы Eaton и ЦМО; 

- промышленное климатическое оборудование от Mitsubishi Electric, 
обеспечивающее прецизионное кондиционирование. 

 
 

2) Решения для систем видеонаблюдения и систем контроля и управления 
доступом: 

- универсальные узлы доступа в колерованном корпусе из полиэстера, 
армированного стекловолокном, производства РБ (срок службы корпуса 30 
лет);  

- промышленные коммутаторы и медиаконвертеры, новые модели 
видеокамер NOVicam; 

- система микроклимата для электротехнических шкафов на основе 
элементов Пельтье. 

 
 

3) Решения для сетей xPON и телекоммуникаций в антивандальных 
корпусах из полиэстера, армированного стекловолокном, со степенями 
защиты до IP66, сроком службы 30 лет. 

 



 

Среди экспонируемых решений особое внимание следует уделить 
инновационным для белорусского рынка решениям от всемирно известной 
корпорации Panduit: системе мониторинга и интерактивной структурированной 
кабельной системе. 

 
Система мониторинга Smart Zone G5 PDU (Смарт Зон Джи5 ПДУ) 
 
Система мониторинга Smart Zone G5 PDU осуществляет контроль 

мощности и физических параметров окружающей среды центров обработки 
данных путем непрерывного сканирования электрических перегрузок цепей и 
условий окружающей среды, подвергающих критичное к ним IT-оборудование 
опасности. 

Благодаря компактности установки и наименьшим форм-факторам, 
доступным на рынке, шкафы заказчика будут эффективно работать в 
ограниченном пространстве. Существует ряд моделей и конфигураций системы 
мониторинга, позволяющих выполнять настройку в зависимости от 
потребностей физической инфраструктуры. 

Система мониторинга Smart Zone Basic G5 PDU (Смарт Зон Бейзик Джи5 
ПДУ) – передовой набор базовых блоков распределения питания для решения 
проблем, связанных с повышением плотности установки оборудования в 
ЦОДах. 

Система мониторинга Smart Zone Intelligent G5 PDU (Смарт Зон 
Интеллиджент Джи5 ПДУ) предоставляет исчерпывающие, точные данные 
измерений энергии для эффективного использования энергоресурсов, 
принятия обоснованных решений по планированию емкости ЦОДов, 
улучшения времени безотказной работы оборудования, измерения 
эффективности использования энергии и реализации инициатив по созданию 
экологически чистых ЦОДов, что позволяет экономить денежные ресурсы. 

 
В интерактивной структурированной кабельной системе от корпорации 

Panduit доступен широкий спектр возможностей. 
 

1. Автоматизированная поддержка кабельного журнала. 
2. Единый интерактивный стандарт кабельного журнала: нет 

необходимости использовать Excel, данные всегда будут однотипными 
и понятными. 

3. Визуальные уведомления о несанкционированных подключениях и 
отключениях: мгновенное уведомление позволит минимизировать 
время простоя. 

4. Автоматический подсчет свободных и занятых портов: всегда 
доступна информация о портах, на основе которой легко планировать 
установку оборудования. 



 

5. Автоматическое отслеживание ошибок при подключении: система 
отслеживает возникающие ошибки и минимизирует время простоя. 

6. Отслеживание занятых, но не используемых портов: визуально все 
порты могут быть заняты, но фактически патч-корды подключены 
только с одной стороны, что легко отслеживается в системе. 

 
На выставке специалисты ООО «Аплинк Нетворкс» Вам предоставят 

полную консультацию о представленных решениях. 
 
Ждем Вас на нашем стенде! 
 
 

ООО «Аплинк Нетворкс» 
www.aplink.by 

+375 17 385 60 60 
+375 29 385 60 60 

aplink@aplink.by 
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