
Решения: торговля,
склад, логистика, транспорт



Eurolan
Eurolan Group является одним из ведущих европейских 
производителей медных и волоконно-оптических струк-
турированных кабельных систем (СКС), волоконно-опти-
ческих систем FTTx, 19” телекоммуникационных шкафов и 
оборудования для промышленных кабельных систем.

Кабельные системы
В торговой зоне применяется четыре основных типа ин-
формационных систем, обеспечивающих передачу голо-
са и данных и поддерживающих функционирование обо-
рудования контроля доступа и видеонаблюдения, а также 
охранной и пожарной сигнализации. Для построения ли-
нейной части этих систем могут использовать как сим-
метричные кабели категорий 5e, 6, 6

A
, 7, 7

A
, так и волокон-

но-оптические кабели.

Кабельные системы
для передачи данных
Структурированная кабельная система Eurolan на базе 
медных компонентов категорий 5e, 6, 6

A
, 7, 7

A
, 8 и волокон-

но-оптических компонентов категорий OM2, OM3, OM4, 
OM5, OS2 позволяет создавать основу телекоммуникаци-
онной инфраструктуры для предприятий торговли, скла-
дов, логистики и транспорта. СКС Eurolan обеспечивает 
передачу сигналов различных видов и частотного диапа-
зона от разъема до разъема активного сетевого оборудо-
вания на скоростях вплоть до 100 Гбит/с.

Кабельные системы
для видеонаблюдения
Для видеонаблюдения могут применяться неэкраниро-
ванные и экранированные кабели Eurolan категорий 5e, 6, 
6

A
, 7, 7

A
. Кроме того, мы рекомендуем использовать кабели 

V-Link, которые позволяют подключать IP-видеокамеры на 
расстоянии до 200 м от приемо-передающего устройства.
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Решения
для построения информационных
систем для предприятий торговли,
складов, логистики и транспорта



Подсистема рабочего места
Подсистема рабочего места включает в себя компонен-
ты для организации рабочего места: настенные коробки, 
рамки и суппорты для внутреннего монтажа, адаптеры и 
заглушки, мультимедиа- и электрические розеточные мо-
дули.

Решения для запотолочных
и подпольных пространств
Системы включают в себя компоненты, используемые для 
организации точек коммутации с подпольным и верхним 
запотолочным расположением: крепление 19” оборудова-
ния к лоткам, точки консолидации, системы для установки 
19” оборудования за фальшполом.

Промышленные решения
Компоненты промышленных СКС Eurolan предназначе-
ны для построения информационных кабельных систем, 
эксплуатируемых в жестких условиях окружающей среды, 
например, в производственных зонах или на складах, вне 
зданий. Для создания промышленной системы использу-
ются медные и волоконно-оптические кабельные, шнуро-
вые и коммутационные изделия, а также промышленные 
шкафы IP65…68, надежно защищенные от механических 
нагрузок, агрессивных сред, перепадов температуры и др.

Шкафы и стойки 19”
Шкафы и стойки 19” предназначены для установки обо-
рудования, организации кабелей, построения системы 
электропитания, управления температурным режимом и 
обеспечения физической защиты. Шкафы и стойки Eurolan 
решают эти задачи с максимальным использованием до-
ступного пространства, обеспечивают простоту адаптации 
к быстро меняющимся требованиям сети и оборудования.
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Медные и оптические 
СКС

  Подсистема рабочего места Решения для запотолочных
и подпольных пространств

СКС категорий 5e, 6, 6
A
, 7, 7

A
, 8

Настенные коробки, рамки, суппорты
Системы крепления 19” оборудования 
к лоткам

Волоконно-оптические СКС OM3, 
OM4, OM5, OS2

Установка в кабельные каналы, 
встраиваемый монтаж

Точки консолидации

Решения для видеонаблюдения V-Link

Информационные и силовые розетки, 
выключатели, адаптеры, мультимедиа

Системы для установки 19”
оборудования под фальшполом
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Промышленные решения Шкафы и стойки 19”, блоки
распределения питания, АВР

Промышленные всепогодные шкафы IP65

Промышленные коробки IP67, стойкие
к агрессивным химическим средам

Медные и оптические СКС IP67
категорий 6, 6

A
, 7, 7

A
, OM3, OM4, OM5, OS2

Блоки распределения питания (PDU) и 
автоматического ввода резерва (АВР)

Серверные шкафы
Rackcenter D9000 

Сетевые шкафы 
Racknet S3000

Открытые стойки 
Racknet R300
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СКС

СКС Eurolan — широкий набор решений на базе медных и 
волоконно-оптических компонентов для создания физи-
ческого уровня телекоммуникационной инфраструктуры 
предприятия.
Исполнение кабельных изделий нг(A)-FRHFLTx и нг(A)-
HFLTx по ГОСТ 31565-2012 позволяет использовать СКС 
Eurolan в зданиях и сооружениях с массовым пребывани-
ем людей, в том числе в многофункциональных высотных 
зданиях и зданиях-комплексах.

Медные кабельные системы

Медные системы с характеристиками категорий 5e, 6, 6
A
, 

7, 7
A
, 8 с возможностью адаптации под конкретные мест-

ные условия обеспечивают высокую плотность, отлича-
ются удобством использования и могут применяться в 
различных проектах для поддержки высокоскоростных 
приложений. Медные СКС используются для передачи 
голоса и данных, систем охранной сигнализации и СКУД, 
систем видеонаблюдения и пожарной сигнализации.

Оптические кабельные системы

Волоконно-оптические системы категорий OM2, OM3, 
OM4, OM5, OS2 обеспечивают создание физического 
уровня современных гибких и высоконадежных корпора-
тивных решений, обладают достаточными резервами для 
работы с перспективными технологиями и следующими 
поколениями сетевой аппаратуры.

Решения для видеонаблюдения V-Link

Применение системы видеонаблюдения на основе уни-
кальных кабелей Eurolan V-Link позволяет подключать 
видеокамеры на расстоянии до 200 м от принимающего 
сигнал оборудования. Система V-Link поддерживает стан-
дарты IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; Power over Ethernet 
(PoE) / PoE+. Кабели V-Link могут использоваться как вну-
три, так и вне зданий.

Огнестойкость, низкая токсичность
В основу системы положены медные и волоконно-оптические кабельные изделия 
типов исполнения нг(A)-FRHFLTx и нг(A)-HFLTx, огнестойкие, не распространяющие 
горение при групповой прокладке, не выделяющие коррозионно-активные газо-
образные продукты при горении и тлении и выделяющие продукты горения с низ-
кой токсичностью.

Медные и оптические СКС
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Подсистема рабочего места
 

Подсистема рабочего места содержит компоненты для 
организации рабочего места и подключения информаци-
онных табло и терминалов: настенные коробки, рамки и 
суппорты для внутреннего монтажа, адаптеры и заглушки, 
мультимедиа- и электрические розеточные модули.

Пользовательские розетки

Компоненты подсистемы рабочего места позволяют со-
здать пользовательскую информационную розетку в 
настенном и скрытом вариантах, которая выполнена в 
едином стиле с розетками иных типов: силовыми, телеви-
зионными, мультимедиа и др.
Также в составе Eurolan — розетки для подключения видео-
камер, точек доступа и другого технологического оборудо-
вания в запотолочных и подпольных пространствах.

Французский стандарт

В случае обращения к популярному французскому стан-
дарту может быть использован ряд модулей форм-факто-
ров 45 × 22,5 или 45 × 45 мм:

•	 рамки, суппорты и коробки для розеток,

•	 информационные и мультимедиарозетки,

•	 выключатели,

•	 адаптеры и заглушки.

Гигиенично ЕСТ

Выполнение гигиенических норм. Качество продукции Eurolan, применяемой 
при организации рабочего места, подтверждено экспертным заключением о 
соответствии Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требо-
ваниям.

Подсистема рабочего места

ECT
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Повышенный уровень защиты
Крышки точек консолидации могут быть опломбированы.

Решения для запотолочных 
и подпольных пространств

Системы крепления 19” оборудования
к лоткам 

Системы крепления к лоткам позволяют устанавливать 19” 
оборудование в запотолочных пространствах. Рассчитаны 
на любые типы проволочных лотков. Подходят также для 
установки коммутационного оборудования СКС над шка-
фами и стойками при использовании схемы Top of Rack 
(ToR). Недорогое и изящное решение для экономии по-
лезного пространства шкафов и стоек.

Системы для установки 19” оборудования 
под фальшполом

Системы крепления к стандартным круглым или прямо-
угольным опорам позволяют устанавливать 19” оборудо-
вание в подпольных пространствах. Высота 2U и 4U. Со-
вместимы с точками консолидации.

Точки консолидации

Точки консолидации незаменимы на объектах с открытой 
планировкой, для которых характерно отсутствие плана 
размещения всех или большей части рабочих мест, но из-
вестно расположение рабочих зон. Точки консолидации 
Eurolan позволяют оборудовать в рабочей зоне достаточ-
ное количество подключений для удовлетворения текущих 
и перспективных потребностей. Часть линий может оста-
ваться в резерве для использования в перспективе. Под-
держивают медные и волоконно-оптические линии, могут 
устанавливаться в подпольных и запотолочных простран-
ствах.

Центры обработки данных

Медные и волоконно-оптические кабельные системы для 
центров обработки данных Eurolan обеспечивают мигра-
цию к более высоким скоростям, таким как скорости пе-
редачи данных 40 и 100 Гбит/с, а также к приложениям 
следующего поколения, таким как облачные вычисления и 
виртуализация.
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Промышленные СКС 

Промышленные СКС предназначены для построения ин-
формационных кабельных систем, эксплуатируемых в 
жестких условиях окружающей среды.

Агрессивные факторы

Компоненты этих систем надежно защищены от таких 
агрессивных факторов, как: 

•	 механические нагрузки,

•	 удары и вибрация,

•	 высокая влажность и запыленность,

•	 различные агрессивные жидкости и газы,

•	 резкие перепады температуры,

•	 интенсивное электромагнитное излучение различных 
диапазонов. 

Промышленные СКС могут применяться на торговых и ло-
гистических предприятиях, на складах, транспортных уз-
лах и на иных аналогичных объектах.

Промышленные шкафы

•	 Степень защиты: IP65

•	 Группа механического исполнения M1
         по ГОСТ 15150-69

•	 Климатическое исполнение У1 по  ГОСТ 15150-69

Стойкость

• Масло-, бензостойкость
• Стойкость к воздействию УФ-излучения 
• Оболочки из полиэтилена, LSZH-компаунда, полиуретана
  и термопластичного эластомера 
• Повышенная стойкость кабелей к многократной перемотке и смотке/размотке 
• Диапазон температур эксплуатации от минус 60 до 85 °C

Промышленные решения
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Сейсмостойкость

ГОСТ 17516.1-90, ГОСТ 30546.3-98, ГОСТ 16962.2-90, ПНАЭГ-7-002-86, НП-003-01 в 
части сейсмостойкости при сейсмических воздействиях интенсив-
ностью 9 баллов по шкале MSK-64.

Шкафы и стойки 19”

Фундамент ИТ-инфраструктуры
предприятия

Эффективное охлаждение, простое распределение элек-
тропитания и возможность мониторинга параметров 
окружающей среды в сочетании с удобством организации 
различных кабелей обеспечивают надежную работу ком-
мутационных узлов в жестких условиях окружающей среды.

Шкафы 19”

Шкафы для установки серверов, коммутаторов, коммута-
ционных панелей и иного 19” оборудования в серверных 
помещениях и центрах обработки данных. Большая но-
менклатура типоразмеров и значительная статическая 
нагрузка (до 1500 кг) обеспечивают существенную кон-
структивную гибкость шкафам как элементам монтажа 
серверного, активного и пассивного оборудования. 
D9000 и S3000 — это 80%-ная перфорация дверей, ще-
точные кабельные вводы в основании и крыше, вертикаль-
ные кабельные организаторы, Zero-U-лотки.

Настенные шкафы

Шкафы Racknet F30 предназначены для организации 
этажных распределительных пунктов и используются для 
установки коммутаторов, коммутационных панелей и ино-
го 19“ оборудования. Настенный монтаж позволяет под-
ключать кабели и оборудование в местах, где простран-
ство ограничено.

Стойки 19”

Открытые стойки Racknet R300 используются для уста-
новки коммутаторов, коммутационных панелей и иного 19” 
оборудования в закрытых помещениях с контролируемым 
доступом и нормальными условиями окружающей среды. 
Компактная и экономичная альтернатива 19” шкафам.
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АВР для пожарной автоматики
Согласно ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства 
пожарной автоматики» для приборов пожарной автоматики обяза-
тельно использование блоков автоматического включения резерва.

Блоки распределения питания

Блоки распределения питания (PDU) образуют функционально полный 
набор продуктов, позволяющий решить весь спектр задач управления 
подачей электропитания на активное сетевое оборудование узла ин-
формационной системы. Удаленный контроль и дистанционное управ-
ление каждой розеткой. Вертикальный и горизонтальный монтаж. 
Расширенный диапазон рабочих температур 0...65 °С, возможность ис-
пользования в системах с высокими тепловыми нагрузками.

Блоки автоматического включения резерва

Блоки автоматического включения резерва (АВР) предназначены для 
автоматического переключения на электроснабжение от резервной 
линии в случае отказа основной. 
Используются в составе системы электроснабжения, имеющей два не-
зависимых силовых фидера.

Ключевые характеристики

•	 Полностью металлический корпус 

•	 Установка на кронштейнах и в Zero-U-лотки 

•	 Одно- и трехфазные 

•	 Номинальное напряжение: 230; 400 B 

•	 Выходные розетки: Schuko 2К+З, C13, C19

•	 Контроль нагрузок и дистанционное включение и отключение 
отдельных розеток, управление последовательностью включения 
нагрузок и индивидуальное управление питанием

•	 Сертификат соответствия пожарной безопасности

      Блоки распределения питания и АВР
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