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Краткий обзор Структурированной кабельной системы SYSTIMAX®  
 

Структурированная кабельная система (СКС) SYSTIMAX является абсолютным 
мировым лидером в области СКС. Она была разработана и развивается далее 
Лабораториями SYSTIMAX (ранее Bell Labs), ведущей научно-исследовательской 
организацией мира в сфере кабельных систем. 
 

Структурированная кабельная система (СКС) SYSTIMAX строится в полном 
соответствии со всеми международными стандартами на СКС (EIA/TIA-568, ISO 11801, 
EN50173), а также Европейской директивой по электромагнитной совместимости 
89/336/EEC (с учетом Директив 92/31/EEC и 93/68/EEC).  
 

СКС SYSTIMAX включает в себя полный набор медных и оптических компонентов 
общим количеством свыше 5000 наименований, необходимых для построения 
универсальной и долговечной физической инфраструктуры: 
 

 Система медных компонентов Категории 5Е PowerSUM (до 2,5Гбит/сек) 

 Система медных компонентов Категории 6 GigaSPEED XL (до 5Гбит/сек) 

 Система медных компонентов Категории 6А GigaSPEED X10D (10Гбит/сек) 

 Претерминированное медное решение InstaPatch Cu (10Гбит/сек) 

 Претерминированное медное решение InstaPatch Quattro (40Гбит/сек) 

 Система многомодовых оптических компонентов Класса ОМ4/ОМ5 LazrSPEED 

 Система одномодовых оптических компонентов Класса ОS2 TeraSPEED 

 Претерминированное оптическое решение InstaPatch 360 

 Система универсальных кроссов VisiPatch 360 (Категория 6А, 10Гбит/сек) 

 Система интеллектуального управления инфраструктурой imVision 

 Оборудование для организации кабелей и шнуров 
 

СКС SYSTIMAX может состоять из любой комбинации вышеупомянутых компонентов, 
обеспечивая максимальное соответствие требованиям конкретного проекта. 
 
Многочисленные преимущества СКС SYSTIMAX позволили этой кабельной системе 
занять первое место не только на Российском рынке СКС, но и в мире (см. рисунок 
ниже). Указанные результаты предоставлены независимым международным 
агентством BSRIA. 
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Стоит отметить, что все компоненты СКС SYSTIMAX производятся исключительно 
концерном CommScope. Это обеспечивает высокую совместимость элементов и, 
следовательно, гарантированную производителем высокую пропускную способность и 
надежность системы в целом. 
 

Одним из основных свойств СКС SYSTIMAX является ее универсальность. В 

частности, на базе СКС SYSTIMAX могут работать следующие приложения и 
протоколы: 
 

 телефонная связь; 

 компьютерные сети (со скоростями до 40 Гбит/с по медным трактам, до 40 Гбит/с по 
многомодовым оптическим трактам и до 100 Гбит/с по одномодовым оптическим 
трактам); 

 различные системы передачи видеоизображения (н-р, видеоконференцсвязь); 

 системы кабельного телевидения; 

 слаботочные системы управления зданием (системы контроля доступа, управления 
вентиляцией и т.д.). 

 

СКС SYSTIMAX всегда была и будет одной из самых передовых разработок в 
области кабельных систем. Об этом свидетельствуют следующие факты: 
 

 Американский стандарт на СКС был разработан именно на базе СКС SYSTIMAX. 
 

 Еще в 1994 г. была подтверждена гарантированная передача 622 Мбит/с через СКС 

SYSTIMAX до рабочего места по витой паре PowerSUM. 
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 В 1997 г. была разработана первая в мире медная система на неэкранированной 

витой паре СКС SYSTIMAX GigaSPEED XL, обеспечивающая гарантированную 
передачу до 2.5 Гбит/c до рабочего места. В частности, кабель на неэкранированной 

витой паре GigaSPEED XL сертифицирован до частоты 350 МГц. 
 

 В 2004 г. была разработана первая в мире медная система на неэкранированной 

витой паре СКС SYSTIMAX GigaSPEED X10D, обеспечивающая гарантированную 
передачу до 10 Гбит/c до рабочего места. В частности, кабель на неэкранированной 

витой паре GigaSPEED X10D сертифицирован до частоты 550 МГц. 
 

На все СКС SYSTIMAX, спроектированные и смонтированные Авторизованными 
Партнерами CommScope, предоставляется Расширенная Гарантия на систему и 
Программа поддержки приложений, действующая в течение 25 лет. 
 
Основными отличиями гарантийных обязательств CommScope от гарантий других 
поставщиков являются следующие: 
 

 гарантированное превышение параметров системы по сравнению с параметрами, 
указанными в международных стандартах; 

 

 гарантированная поддержка пропускной способности до рабочего места (до 1 Гбит/c 

для SYSTIMAX PowerSUM, до 2.5 Гбит/с для SYSTIMAX GigaSPEED XL, до 10 

Гбит/с для SYSTIMAX GigaSPEED X10D и до 10 Гбит/с для SYSTIMAX 
LazrSPEED); 

 

 гарантия электромагнитной совместимости; 
 

 гарантированная поддержка всех приложений, указанных в “SYSTIMAX SCS 
Performance Specifications”; 

 

 гарантийные обязательства являются прямыми, т.е. ответственность за их 
выполнение лежит непосредственно на производителе – концерне CommScope. 

 
В отличие от многих других поставщиков, SYSTIMAX Solutions уже много лет имеет 
свой Центр Обучения в Москве (в Учебном Центре компании КомпТек), где при 
необходимости специалисты не только Партнеров, но и заказчиков могут пройти 

специализированное обучение по СКС SYSTIMAX. 
 
СКС SYSTIMAX сертифицирована в системе Госстандарта и имеет Заключение 
лаборатории Гостехкомиссии для использования на объектах, где осуществляется 
передача информации, составляющей государственную тайну. 
 
 


