
 

Основной задачей создания СКС «VINET» есть обеспечение предприятий различного 

масштаба и сферы деятельности качественной кабельной системой, позволяющей построить 

современную и надежную информационную инфраструктуру предприятия, что явилось 

хорошей альтернативой решениям, строящимся с использованием несистемных компонентов. 

Собственные уникальные инженерные решения при разработке и производстве 

телекоммуникационных розеток и коммутационных панелей позволили оптимально 

совместить лучшие мировые разработки в области коммутационного оборудования с 

доступностью для отечественного пользователя. 

ОЕМ-производителями компонентов СКС «VINET» являются ведущие европейские 

производители телекоммуникационного оборудования. Модульная платформа СКС «VINET» 

позволяет строить кабельные системы классов D,E и EA с интеграцией технологий и среды 

передачи данных и речи в соответствии с требованиями международного стандарта ISO/IEC 

11801.  

Полный комплекс оборудования включает в себя компоненты для построения не только 

медных, но и волоконно-оптических систем с высокой плотностью портов. Модульный дизайн 

системы позволяет гибко наращивать ее возможности и минимизировать затраты при 

изменении топологии трактов передачи данных и организации новых рабочих мест.  

Использование в телекоммуникационных розетках и коммутационных панелях самого 

высококачественного и надежного в мире безынструментального соединительного модуля 

RJ45 позволяет унифицировать систему и значительно облегчает процесс ее монтажа. Система 

обеспечивает стопроцентную модульность, позволяющую интегрировать медный (RJ45) и 

волоконно-оптический (ST, SC и LC) интерфейсы в любой необходимой комбинации.  

Надежность решения обеспечивается системой контроля качества и сертификацией СКС 

«VINET» с предоставлением 25-летней системной гарантии, которая подтверждается 

соответствующим Сертификатом. 

Преимущества и характерные особенности СКС «VINET»: 

 Высококачественная европейская кабельная система, соответствующая требованиям 

международного стандарта ISO/IEC 11801 

 25-летняя гарантия на систему от производителя 

 Производство всех компонентов кабельной системы осуществляется ведущими 

европейскими производителями  

 100 % модульная платформа» для создания основы информационной инфраструктуры  

 Полный комплекс оборудования для построения медных и волоконно-оптических 

систем 

 Применение отечественных новаторских технологических и инженерных решений 

 Поддержка существующих и перспективных технологий передачи данных, речи и 

видео за счет большого резерва по производительности 

 Использование лучшего в мире безынструментального соединительного модуля RJ45 

 Универсальность, простота, удобство и скорость инсталляции, обусловленные 

интеграцией медных и волоконно-оптических интерфейсов 

 Интеграция в существующие системы прокладки информационных и силовых сетей 

 Наилучший показатель окупаемости системы 



 


