
Компания PatchSee – это молодая, перспективная 

французская компания, которая была создана в январе 2001 года. Первым и основным 

продуктом компании на телекоммуникационном рынке стали интеллектуальные патч-корды 

PatchSee RJ45 со световой идентификацией. Основная цель решения: наведение порядка в 

коммутационном поле,быстрый, удобный и эффективный кабельный менеджмент. 

Компания «Альянс Текнолоджиз»- официальный дистрибутор оборудования PatchSee на 

территории Украины. 

Продуктовая линейка: 

 PhonePatch: Телефонные патчкорды 

 BasicPatch:Патчкорды RJ45 кат.5е 

 Class6Patch: Патчкорды RJ45 кат.6 

 PCI-6Patch: Патчкорды RJ45 кат.6 с коннектором PCI 

 DirectPatch: Патчкорды RJ45 кат.6 c «нестандартными» длинами 

 PatchClip: Маркировочные клипсы 

 PatchLight: Тестирующий инструмент 

 PRO-PatchLight: Проффесиональный тестирующий инструмент 

 PatchGrip: Универсальная лента-«липучка»  

7 причин для выбора PatchSee. ПОЧЕМУ ? 

1. Надёжность. Исключается возможность неправильного обращения и случайной 

перекоммутации 

2. Экономия времени. Мгновенная и правильная идентификация без временных затрат 

на ручную идентификацию. 

3. Качество. 0% отказов по качеству производства. Совместимость со всеми 

производителями кабельных систем. 

4. Цена. Не превышает средней стоимости качественных патчкордов RJ45 других 

производителей. 

5. Стоимостная эффективность. Окупаемость менее чем 1 год. Резкое снижение 

необходимости использования разноцветных патчкордов. 

6. Лёгкий менеджмент. Цветная маркировка для различных сервисов (телефония, 

принтер, интернет и т.д.) 

7. Доступность. Быстрая обработка заказов. Наличие на складе. 

6 причин для выбора PatchSee. КАК ? 

1. Надёжность. Безошибочная световая идентификация обоих концов патчкорда. 

2. Экономия времени. Простая и быстрая процедура идентификации. 

3. Качество. Полное соответствие всем требованиям действующих стандартов EIA/TIA 

& ISO/IEC. 

4. Цена. Простая технология расположения 2 пластиковых волокон (POF) вдоль всей 

длины патчкорда. 

5. Стоимостная эффективность. Ощутимое снижение времени простоя сети в случае 

аварии за счёт простого кабельного менеджмента. 

6. Лёгкий менеджмент. Заменяемые клипсы 16 различных цветов для кабелей различной 

длины вместо цветных патчкордов, что позволяеи избежать кабельных «спагетти» 



Залог высокого качества: 

 Все патчкорды полностью соответствуют требованиям стандартов ISO 11801 Ed.2.2 

(2011-06) / EIA-TIA-568-B Ed.2 (2002-09) 

 Каждый патчкорд тестируется индивидуально на правильность кроссировки (Wire map) 

и светопропускание (Light transmission) 

 Все результаты тестирований сохранены в базе данных с указанием серийных номеров 

патчкордов, которые также указаны на патчкорде. 

 

 


