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R&MinteliPhy — система 
интерактивного управления 
кабельной инфраструктурой 
в центрах управления данных

Сергей ШарапОв, технический директор, RdM Distribution
Применение интерактивного уПравления в ЦоД. анонс системы UniPhy R&M 
Применение интерактивных систем управления на первом (физическом) уров-
не снижает факторы риска и ведет к повышению безопасности системы. компания 
R&M представляет свою новую разработку — интерактивную систему UniPhy, осно-
ванную на технологии RFiD. отличительная особенность системы в том, что она мо-
жет быть установлена на ранее инсталлированные системы.

«горячие» темы При Построении скс в ЦоД

■  «Короткие линки» по меди: разработчики ЦоД часто сталкиваются с про-
блемой выполнения требований стандарта по минимальной длине посто-
янной линии (15 м) и обеспечению хранения запаса кабеля. R&M предла-
гает свое решение этой проблемы.

■  переход на скорость 40 и 100 гбайт по оптике: выбор оптимальной 
схемы подключения трактов с применением MPO/MTP соединений.

■  решения для централизованной коммутации и обеспечения масштаби-
руемости в ЦОД: решения по централизованной кабельной коммутации 
находят все большее применение в ЦоД как гибкое и безопасное реше-
ние, обеспечивающее масштабируемость при дальнейшем развитии.

R&M предлагает решения высокой плотности соединений (ODF) и решения для 
монтажа узлов коммутации на элементы фальшпола.
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ШвейцарСКая КоМпанИя райхле & Де-МаССарИ (R&M) является одним из ведущих производителей структу-
рированных медных и оптических кабельных систем и компонентов для передачи информации. Сегодня компания 
R&M предлагает своим заказчикам полностью законченные решения на основе универсальных кабельных систем 
и поставляет свою продукцию в более чем 100 стран мира. Каталог компании содержит более 50 000 наименований, 
среди которых полный спектр медных и волоконно-оптических компонентов, кабели различного назначения, соеди-
нительные и телекоммуникационные розетки, панели и шнуры переключений, монтажные и коммутационные шкафы 
и стойки. Для цоД R&M предлагает функционально исчерпывающий пакет кабельных решений, включая систему ин-
теллектульного мониторинга и управления сетью. Качество производства и обслуживания заказчиков R&M призна-
но соответствующим международному стандарту ISO 9001. Сертификаты ISO 11801, EN 50173, TIA/EIA 568 являются 
свидетельством высокого профессионализма компании, гарантией качества выпускаемых систем и отдельных ком-
понентов, программ обучения и сервисной поддержки. подробнее: www.rdm-russia.ru


