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Сетевая инфраструктура



Время жизни составляющих инфраструктуры

Программное обеспечение – 5 лет

Рабочие станции – 8 лет

Сетевое оборудование – 8 лет

Серверное оборудование - 8-10 лет

Кабельная система - 10-20 лет

Каркас здания - 55 лет



Доля капиталовложений в инфраструктуру

Кабельная система - 5%

Сетевое оборудование - 7%

Рабочие станции - 33%

Программное обеспечение - 55%



Примеры некачественного монтажа



Распространённые проблемы при монтаже

• Перекручивание кабеля при прокладке и монтаже

• Скручивание в узлы

• Сильное стягивание проводов жгутами

• Резкие изгибы кабеля

• Скопление кабельных пучков большого объема

• Отсутствие маркировки кабелей с обоих концов

• Монтаж кабеля без гофры

• Неаккуратная прокладка кабелей в серверных помещениях

• Недостаточный запас кабеля для дальнейшего монтажа



Примеры СКС



Разработчики

Компоненты для построения СКС

o Оптические и медные кабели
o Система мониторинга
o Патч-корды (оптика/медь)
o Коммутационные панели/кроссы и 

модули (оптика/медь), коннекторы
o Аксессуары

Телекоммуникационное оборудование

o Напольные и настенные шкафы
o Открытые монтажные стойки
o Климатические и пылезащищенные шкафы
o Аксессуары

Активное сетевое оборудование

o ИБП
o Оборудование РоЕ
o Коммутаторы доступа
o Оптические решения



Система NIKOMAX основана в 2003 году в 
России, а с 2018-го года покоряет 
международный рынок.

Продуктовый портфель располагает широким 
ассортиментом качественных компонентов, 
соответствующих мировым стандартам СКС.

Локальная поддержка 
по всей России

Собственный 
инженерно-

конструкторский 
отдел

Вся продукция 
сертифицирована

Расширенная 5-
летняя гарантия 
на широкий ряд 

компонентов

15- и 25-летняя 
системные 
гарантии

ISO/IEC,
TIA/EIA,

ГОСТ

100% 
совместимость 
компонентов



o Премиум сегмент, имиджевые проекты
o Превосходное качество
o Гарантия: 15 лет, системная – 25 лет
o Пластиковый барабан в коробке / 

деревянный барабан
o Решения от кат.5е до кат.8
o Цветовые вариации

o Проекты любой сложности
o Высокое качество при разумной цене
o Гарантия: 5 лет, системная – 15 лет
o Коробка с увеличенным кабельным 

выводом / деревянный барабан
o Решения от кат.5 до кат.7а
o Цветовые вариации

o Проекты начального уровня
o Хорошее качество по доступной цене
o Гарантия: 1 год
o Компактная коробка
o Самые популярные решения кат.5е и 6
o Базовые цвета

2-я серия 9-я серия

Сбалансированные линейки кабелей позволяют реализовать проекты от объектов с малым финансовым 
потенциалом (2 серия) до крупных имиджевых, не уступая при этом в качестве именитым зарубежным брендам

4-я серия

Медный кабель



Коммутационные модули keystone

o Монтаж: быстрая заделка, самозажимные, 
под ударный инструмент

o Дизайн: стандартные, угловые, со 
шторками

Коммутационные шнуры

o Длина: от 15см до 20м (складские)
o Цвета: 7 цветов
o Качество: заливные с защитой защелки
o Дизайн: минимальный форм-фактор
o Компонентная производительность 

(Fluke test)

Коммутационные панели

o Тип: 19” и настенные
o Компоновка: на печатной плате, наборные
o Дизайн: стандартные, высокоплотные, 

угловые, с угловыми портами

Компоненты



Организация рабочего места

o Готовые розетки 
o Корпуса под розетки до 6 портов
o Компоненты для французский формат mosaic

Инструмент и тестеры

Для обрезки, зачистки, обжимки, 
заделки и прочих операций с витой парой 
и компонентами

Аксессуары

Кабельные органайзеры, стяжки, 
крепеж, маркеры и т.д.

Вспомогательное оборудование



Оптические компоненты СКС

o Кабель

o Шнуры

o Кроссы

o Абонентские розетки



Продукция TLK производится и поставляется по 
всей России и за ее пределами с 2004 года.

Поддержка по 
всей России и в 

странах СНГ

Собственный 
инженерно-

конструкторский 
отдел

Сертифицированная 
продукция

Разборная 
конструкция 

шкафов

Разнообразный 
ассортимент

Универсальные 
комплектующие 

4 производственных 
площадки, включая 

собственное производство 
в Ярославской области

Разработка 
нестандартных 

изделий

Печатные 
материалы, фото и 
видео о продукции



Собственное производство 
на заводе в г. Гаврилов Ям





Основные линейки

3 серии напольных шкафов, 2 серии стоек и стеллаж
• нагрузочная способность от 600 до 1500 кг
• глубина от 600 мм до 1200 мм

3 серии настенных шкафов + поворотная секция и настенная рама
• нагрузочная способность от 35 до 150 кг
• глубина от 350 мм до 756 мм),  

4 серии промышленных и климатических шкафов
• глубина от 278 мм до 1000 мм
• IP 54, IP 55 и IP 66, укомплектованное решение



Аксессуары к шкафам

o Вентиляторные блоки и полки для шкафов
o Вентиляторные блоки и панели с терморегулятором и датчиком 

температуры
o Электропитание и заземление
o Освещение
o Фурнитура



GIGALINK

GIGALINK объединяет компоненты для
построения оптических линий любой
сложности.

Сертифицированная 
продукция

Бренд начал свою историю в 2008 году,
продолжая и сейчас активно развивать свою
продукцию и расширять продуктовый портфель.

Локальная поддержка по 
всей России и в странах 

СНГ

Помощь в 
составлении ТЗ

Проведение технических 
семинаров и тренингов 

Разветвлённая сеть 
партнеров

Техническое участие в 
разработке продуктов

Стандартный и 
расширенный гарантийные 

пакеты

Стабильные цены  
(стоимость в рублях)



Источники бесперебойного питания (ИБП)

Online ИБПLine-Interactive ИБП

На одну фазу (1/1)

o 1000 ВА

o 2000 ВА

o 3000 ВА

o 6000 ВА

o 10000 ВА

Для ПК

o 360 Ватт / 600 ВА

o 500 Ватт / 850 ВА

o 600 Ватт / 1000 ВА

19”

o 990 Ватт / 1100 ВА

o 1800 Ватт / 2000 ВА

o 2700 Ватт / 3000 ВА

Offline ИБП

ИБП для коммутаторовНа три фазы 400 В Rack 19“

o 20000 ВА

o 40000 ВА

o 60000 ВА

На три фазы (3/1) 

o 10000 ВА

o 20000 ВА

ИБП (англ. UPS) – это устройство резервирования электроэнергии,
обеспечивающее непрерывность электроснабжения при
отключении сетевого напряжения.



Коммутаторы доступа

Управляемые коммутаторы L3:

o Агрегации

o Ядра сети

Управляемые коммутаторы L2:

o Коммутаторы доступа

o Коммутаторы агрегации

Коммутатор доступа – это устройство, предназначенное для соединения нескольких узлов компьютерной
сети в пределах одного или нескольких сегментов сети.

Неуправляемые коммутаторы

o 100 Мб

o 1 Гб



Индустриальные решения

Промышленные медиаконвертеры:

o С PoE

o Без PoE

Промышленные SFP-модули:

o SFP

o SFP+

o XFP

Индустриальные решения предназначены для сегментов уровня
предприятия, производственных площадок и мест использования, где
обычное оборудование не в состоянии выполнить свое
предназначение.

Промышленные коммутаторы:

o Управляемые

o Неуправляемые



POE решения

Медиаконвертеры

o 10/100 Мбит/с

POE решения – устройства с технологией, позволяющей передавать удалённому устройству
электрическую энергию вместе с данными через стандартную витую пару в сети Ethernet.

PoE коммутаторы управляемые:

o L2

o L3

o WEB

PoE коммутаторы неуправляемые:

o 10/100 Мбит/с

o 10/100/1000 Мбит/с



Оптические компоненты

Медиаконвертеры:

o 100 Мб/с

o 1 Гб/с

o 10 Гб/с

Оптические трансиверы:

o SFP

o SFP+

o XFP

o QSFP

o CFP

o CFP2

Основное преимущество оптических
компонентов — дальность передачи
данных без дополнительного усиления
сигнала и более высокая скорость
передачи данных.



Комплекс бесперебойного питания



Шкаф под видеонаблюдение

Шкаф GL-SW-MG102P-2GTH-BT-BOX-UPS оборудован уникальными системами поддержания
микроклимата, бесперебойного питания и работы видеокамер.

Коммутационный шкаф IP66 c
промышленными коммутаторами PoE, тип:
• Неуправляемый
• Управляемый L2
• Управляемый L2+
• Управляемый L3

Коммутационный шкаф IP66 c
промышленными медиаконверторами, тип:
• Неуправляемый







Обучение специалистов
Формы обучения:

o Собственные учебные программы для партнеров и
пользователей

o Организация учебных классов, работа с ВУЗами и
профильными учебными заведениями

Комплексная программа 
СКС NIKOMAX:
o Очно в офисе
o Заочно on-line

Ресертификация специалистов
СКС NIKOMAX:
o On-line вебинар

Авторизованный 
инсталлятор

Партнер имеет подписанное продуктовое 
соглашение, а также одного обученного 
специалиста в штате компании, что дает 
ему право на получение скидок

Сертифицированный
инсталлятор

Партнер имеет подписанное 
продуктовое соглашение, а также двух 
и более обученных специалистов в 
штате компании, что позволяет 
получить скидки и возможность ставить 
объекты на системную гарантию сроком 
до 25 лет



Тестирование сети

Проверка правильности разводки кабеля, наличия повреждений и 
расстояния до них

Проверка возможности работы определённых сетевых приложений

Сравнение фактических параметров линии с требованиями стандартов с 
последующей выдачей протокола измерений

Верификация

Квалификация

Сертификация



Что даёт сертификация сети

Гарантия работоспособности системы на необходимой 
скорости

Определение запаса по параметрам

Исключение ошибок при монтаже

Получение системной гарантии до 25 лет



Аудит сети

Независимое тестирование медных СКС категорий 5е, 6, 6a, 7 и 8, 
а так же оптических СКС с классами волокна OS2, OM2, OM3 и OM4 в любом регионе России

❖ Отчёт с рекомендациями по улучшению 
структурированной кабельной системы без 
закупки дорогостоящих кабельных анализаторов

❖ Помощь инженеров и системную 
гарантию на кабельную инфраструктуру от 
ведущих производителей СКС

❖ Защита бизнеса от сбоев в работе сетевой 
инфраструктуры



Примеры проектов



Полезные материалы

Это ежемесячный информационный
журнал о продукции, инновациях, событиях!

Каждый реализованный проект – успех для нас.

Наиболее интересные из них имеют свою историю 
успеха, которая издается в Ef-office.



Приходите к нам 
учиться!


