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ITK: эффективные решения
для современных ИТ-систем

Через три-четыре года, по прогнозам аналитиков, всемирная телекоммуникационная сеть, охватывающая и территорию России,
вырастет до 20 млрд устройств. Очевидно, востребованность качественного телеком-оборудования будет увеличиваться, в том числе в нашей стране, где предпочтение традиционно
отдается продукции отечественного производителя.
Хорошим примером может служить
оборудование российской компании
ITK, которое уже несколько лет применяется и в крупных федеральных проектах, и в небольших локальных сетях.

Стабильное качество

реклама

Ассортимент для
комплексных ИТ-решений
ITK постоянно расширяет ассортимент оборудования, стремясь не
только ответить на запросы рынка,
но и предоставить всю необходимую
продукцию для комплектации СКС.
За последнее время ITK вывела на рынок несколько новинок, которые можно назвать одним из лучших предложений по соотношению
«цена – качество». Расширен ассортимент оптических патч-кордов и оптических кроссов. В него вошли настенные кроссы, которые поставляются в
комплекте с адаптерами и пигтейлами, а также маркировкой для пигтейлов. В адаптерах применяются феррулы (Ferrule Connector) японского производителя Adamant, что обеспечивает малые потери на более чем 1 тыс.
переключений, для пигтейлов берется лучшее волокно компании Corning,
гарантирующее их долговечность. Линейка оптических патч-кордов пополнилась изделиями самого широкого диапазона длин. Каждый патч-корд

ITK проходит двойной контроль качества, в них используются феррулы
Adamant и волокно Corning.
Рынку представлены настенные
19-дюймовые шкафы LINEA W улучшенной конструкции. Теперь ассортимент шкафов включает исполнение
со сплошной металлической дверью.
Также увеличился диапазон размеров по высоте – до 18 юнитов. Шкафы
LINEA W отличают простота монтажа
и подвески, удобство эксплуатации,
расширенная базовая комплектация,
эргономичный стильный дизайн.
Расширился ассортимент медного кабеля ITK: его пополнили многопарный медный кабель витая пара
для внутренней и внешней прокладки
и витая пара в оболочке LSZH. Благодаря современному высокотехнологичному оборудованию и качественным материалам кабели ITK обладают стабильно превосходными характеристиками, которые отвечают
самым современным международным стандартам и сохраняются на
протяжении всего срока службы.
Для ознакомления с ассортиментом ITK и возможностями его использования в комплексных ИТ-решениях
специалисты ITK разработали базовые интернет-курсы «Основы структурированных кабельных систем (СКС)»
и «Медные компоненты ITK структурированных кабельных систем». Курсы представлены на сайте ITK.
По материалам
Группы компаний IEK
www.itk-group.ru

Производственный комплекс ТМ ITK расположен в Тульской области. Предприятие является ведущим отечественным производителем металлических корпусов и кабель-каналов, которые поставляются во все регионы России,
страны СНГ и некоторые зарубежные страны. По признанию специалистов, организация производства и техническое обеспечение заводов ни в чем не уступает оснащению аналогичных европейских предприятий. Успех предприятия во многом определяется современным высокотехнологичным оборудованием от самых известных и надежных
производителей, а также тотальным контролем качества выпускаемой продукции.
Оборудование, разработанное специально для ИТ-рынка, реализуется через широкую партнерскую сеть, а также
через ИТ-дистрибьюторов.

№ 3 —4 2 0 1 7 , И К С

Структурированные кабельные системы ITK, в том числе постоянно появляющиеся новинки, проходят процедуру сертификации. В конце 2016 г.
для поддержки потребителей и партнеров в тендерах и проектных продажах была проведена независимая экспертиза на соответствие российским
стандартам и оформлен добровольный сертификат качества на все виды
шкафов ITK и аксессуары. Шкафы и
аксессуары ITK выпускаются в России,
на собственной производственной
площадке ГК IEK в Тульской области.
Сертификат подтверждает полное соответствие продукции требованиям
к шкафам и стоечным конструкциям,
выполненным в системе несущих конструкций серии 482,6 мм, требованиям к пустым оболочкам для НКУ распределения и управления и требованиям безопасности к оборудованию
информационных технологий.
В помощь проектировщикам на сайте ITK действует обширная база программного обеспечения, которая постоянно пополняется и обновляется.
В конце минувшего года специалисты
ITK представили базу данных шкафов
и аксессуаров ITK для программного
комплекса Autodesk Revit, а также два
новых конфигуратора: конфигуратор монтажных шкафов и конфигура-

тор оптических шнуров. Конфигураторы помогут проектировщикам подобрать оборудование ITK по любым
заданным параметрам. Также на сайте в разделе «Сервис и поддержка»
доступна база шкафов и аксессуаров
ITK для NanoCad СКС, которая предназначена для автоматизированного
проектирования структурированных
кабельных систем зданий и сооружений различного назначения, кабеленесущих систем и телефонии.
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