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Здравствуйте, коллеги, партнеры, друзья!

Вот и подошел к концу 2020-й, очень сложный год. Обрушившаяся на 
человечество пандемия до предела обострила ощущение главных человеческих 
ценностей: свободы перемещения, общения с семьей, здоровья, собственно 
человеческой жизни… Тяжел он оказался и для бизнеса: самоизоляция 
сотрудников, сокращение числа специалистов на площадках, сбои в работе 
логистических цепочек, повышение нагрузки…

Уход в онлайн и увеличение потребления цифровых сервисов, конечно, 
повысили нагрузку на ИТ-инфраструктуру. В 2020-м она прошла своеобразный 

стресс-тест. И прошла его успешно. 
Цифровая инфраструктура продолжала 
бесперебойно функционировать, 
обеспечивая ИТ-сервисы, жизненно 
важные для экономики, медицины, 
государственного управления и 
социальной жизни.

Пандемия отчетливо показала 
критическую важность цифровой 
инфраструктуры и ее основы — 
кабельной сети. А значит, наша 
продукция, наши знания и навыки 
будут нужны еще больше. В будущем 
индустрию ждут новые вызовы. Но мы 
готовы к ним. Все будет хорошо!!

С уважением,  Роман Китаев

С наступающим Новым Годом!
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Расширение портфеля кабельных сборок 
для потолочного монтажа

CommScope теперь 
предлагает потолочные 
кабельные сборки 
(со специальными 
коннекторами для 
потолочного монтажа) 
с конфигурируемой длиной 
коммутационного шнура. 
Сборка с потолочным 
коннектором обеспечивает 
высокое качество, 
надежность подключения 
и соответствует 

стандартам. Такие сборки идеально подходят для 
подключения точек доступа и камер видеонаблюдения 
в ограниченных пространствах, а также для других типов 
подключений, производимых над потолочными плитками 
в пространстве фальш-потолка.

Новые волоконно-оптические кабели LSZH & PE

CommScope представила новые типы волоконно-
оптических кабелей с оболочками LSZH (с низким 
дымовыделением и нулевым содержанием 
галогенов) и PE (полиэтилен) для внутриобъектовой 
и наружной прокладок. Конструкции кабелей 
заполнены гелем, 
трубки со свободно 
размещенными 
волокнами могут быть 
диэлектрическими 
и из гофрированной 
стальной ленты 
(CST). В дополнение 
к кабелям со 
свободно уложенными 
волокнами в трубках 
заказчикам также 
доступны распределительные кабели EuroClass B2ca 
с числом волокон от 2 до 24.

НОВОСТИ И НОВЫЕ ПРОДУКТЫ
Новый президент CommScope
1 октября 2020 года компания CommScope объявила, что Эдди 
Эдвардс, президент и главный исполнительный директор (CEO), ушел 
в отставку после 15 лет работы в компании. Его преемником стал 
Чарльз «Чак» Тредуэй, который назначен президентом, CEO и членом 
совета директоров CommScope. Смена руководителя является 
результатом реализации программы планирования преемственности 
в компании, возглавляемой советом директоров.

Обладая опытом успешного развития нескольких глобальных 
компаний в различных отраслях, г-н Тредуэй привнесет в CommScope 
значительный стратегический, операционный и рыночный 
опыт. 17 лет он проработал в качестве генерального директора 
глобальных компаний, расположенных в США, Китае и Латинской 
Америке. Каждая из них под его руководством показала рост 
бизнеса выше среднерыночного. До перехода в CommScope г-н 
Тредуэй занимал пост генерального директора Accudyne Industries, 

где он добился значительного роста выручки и прибыли благодаря стратегическому фокусу, инновациям 
в продуктах, улучшению продаж и маркетинга, а также дисциплине исполнения.

QR-коды вместо бумажных инструкций
Продолжая глобальные усилия по сокращению объема отходов, компания CommScope отказалась 
от практики вкладывать бумажные инструкции в упаковки с панелями для медножильных кабельных 
систем. Теперь на каждой упаковке есть этикетка с QR-кодом, что позволяет инсталляторам получить 
доступ к онлайн-инструкциям. Эти изменения реализованы с июня 2020 года и коснулись линеек 
NETCONNECT, Uniprise и SYSTIMAX.

Новые продукты

Программа «Базовое портфолио»
В наступающем 2021 году специальная программа по продукции 
NETCONNECT «Базовое портфолио» продолжает действовать . 
Эта программа охватывает не только медные решения категорий 5е и 6, но 
и начальные оптические решения. Цены и доступный ассортимент уточняйте 
у официальных дистрибуторов.

Максимально доступные цены по программе действуют только 
после регистрации проекта. Подробности и вопросы по программе — Сергей 
Кулаков, Sergey.Kulakov@commscope.com

mailto:Sergey.Kulakov%40commscope.com?subject=
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ИЗ БЛОГОВ COMMSCOPE…
Модульность для упрощения сети
В детстве я любила играть в Тетрис. Это было захватывающее упражнение 

в манипулировании простыми фигурами с целью уложить их максимально 

плотно. Чем больше я играла, тем лучше могла предвосхищать свой следующий 

ход или серию ходов, используя простые фигуры для решения все более 

сложных задач. Недавно я вспомнила о Тетрис, комбинируя различные 

оптические панели, кассеты, адаптеры и модули в сложные сетевые решения.

Если вы проектируете новую сеть, то можете легко рассмотреть различные варианты и выбрать тот, 

что лучше всего подходит для вашего клиента сегодня с учетом будущего масштабирования сети. Вы 

покупаете необходимые компоненты и складываете их в продуманное решение.

Как быть, если требуется быстрое добавление, изменение или замена в существующей сети? 

Оптимальных компонентов под рукой может и не оказаться. И тут вдохновленное Тетрисом 

мышление приходит на помощь. Простота должна быть отправной точкой, а модульность — ключом 

Вебинары CommScope за 2020 год
В течение всего года несмотря на изоляцию, мы старались не терять с вами связь и провели большое 
количество вебинаров. Записи некторых из них доступны на нашем официальном сайте в разделе Resources/
Ресурсы, а также на неофициальном «фанатском» сайте www.cabling.ru. К сожалению, не все видеозаписи 
еще опубликованы, но мы усердно работаем над этим. Список вебинаров, проведенных в этом году:

Дата 
проведения

Название вебинара

19/03/20 Вебинар CommScope: Мультигигабитные технологии в вашей сети 

16/04/20 «И еще раз о Power over Ethernet» 

23/04/20 Вебинар Internet of Things – это просто

29/04/20 Основы автоматизированного управления инфраструктурой передачи данных 

14/05/20 Вебинар CommScope: imVision для ЦОД 

21/05/20 Оптические решения CommScope для корпоративных сетей. Обзор портфолио

28/05/20 Вебинар CommScope: imVision - опыт эксплуатации 

04/06/20 Вебинар CommScope: Знакомство с Ruckus 

18/06/20 800GbE и новые оптические коннекторы. 

22/07/20 Вебинар по высокоплотным оптическим решениям.

10/12/20
Партнерский вебинар CommScope: Q4 2020 включая презентацию сертификатах 
соответствия пожарной безопасности – что это и зачем оно нужно.

Также на русский язык были переведены вебинары CommScope 
Technical Family. Вебинары по продукции Ruckus можно найти на 
соответствующих партнерских ресурсах, а вебинары, посвященные 
СКС, в данный момент доступны по следующим ссылкам:

• imVision в мире IoT

• Постановка на гарантию CommScope объектов СКС

• Интеллектуальные здания и кампусы

• СКС для ЦОД — обзор стандартов

• Новости и обновления стандартов СКС для меди 

Если вы не получаете приглашения на наши вебинары, то отправьте 
запрос на почту commscoperussia@commscope.com, и мы добавим вас 
в список рассылки. 
Обратите внимание, что мы проводим как открытые для всех, так 
и партнерские вебинары.

https://www.commscope.com/resources/webinars/
https://www.commscope.com/resources/webinars/
https://www.cabling.ru
https://event.on24.com/wcc/r/2418223/C13C9E93B0529736737CA0B7DCC6264D
https://event.on24.com/wcc/r/2836838/0BDB5738D313F3EFC93174B75E5C1D1F
https://event.on24.com/wcc/r/2757375/B3CA2106794EC0E1634BA067A3824E50
https://event.on24.com/wcc/r/2836838/0BDB5738D313F3EFC93174B75E5C1D1F
https://event.on24.com/wcc/r/2869408/6A83F015C61559000C381968387B7C2E
mailto:commscoperussia%40commscope.com?subject=
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к решению почти бесконечного круга сложных задач. Для вас это означает возможность 

предоставить решения более оперативно, обеспечить им более высокую производительность 

и, в итоге, получить счастливых клиентов.

Обширный ассортимент оптических панелей, 

кассет, сплайс-кассет, модулей и адаптеров 

CommScope разработан как набор модульных 

компонент. Это дает вам свободу умело 

использовать простые решения для решения 

сложных задач. В качестве дополнительных 

бонусов продукты поддерживают внутрипанельное 

сращивание (без специальной сплайс-панели) 

и предлагают множество вариантов плотности, 

полярности и количества волокон. Это облегчает 

модернизацию существующей сети. Особенно 

если сеть была основана на этих модульных 

компонентах — и вы были в состоянии предвидеть 

и запасти то, что вам нужно в будущем.

Секрет Тетриса заключается в том, чтобы хорошо 

знать формы фигур и то, как их лучше развернуть 

и установить для достижения цели. В реальной 

жизни при реализации добавлений, изменений и замен применяются те же правила: у вас 

есть набор модульных компонент, которые позволяют быстро и надежно реализовать самый 

сложный проект.

Из блога Дженнифер Дьюитс 

https://www.commscope.com/blog/2020/modularity-for-network-simplicity/

Навстречу технологии 800G
Оптические продукты, поддерживающие 100G, выходят на рынок 

в массовом порядке, а продукты для 400G ожидаются в следующем году. 

Но объемы трафика продолжают расти, и давление на инфраструктуру 

ЦОДов только усиливается.

Балансировка на трех опорах

В ЦОДах общая производительность ИТ-инфраструктуры — это вопрос «сдержек 

и противовесов» между серверами, коммутаторами и физическими подключениями. 

Развиваясь, каждый компонент заставляет другие компонент становиться быстрее и дешевле. 

В течение многих лет технология коммутации была основным драйвером развития. 

С появлением микросхем Broadcom StrataXGS Tomahawk 3 менеджеры ЦОДов могут повысить 

скорость коммутации и маршрутизации до 12,8 Тбит/с и снизить стоимость одного порта на 

75%. Значит ограничивающим фактором становится процессор, верно? Нет, не так. В этом 

году NVIDIA представила свой новый чип Ampere для серверов. Оказывается, процессоры, 

используемые в игровых продуктах, идеально подходят для искусственного интеллекта 

и машинного обучения.

С появлением коммутаторов и серверов с поддержкой 400G и 800G, давление сместится на 

физический уровень. Стандарт IEEE802.3bs, утвержденный в 2017 году, открыл путь системам 

200G и 400G Ethernet. Однако IEEE только недавно завершила свою оценку перспектив 800G 

и более высоких скоростей. Учитывая время, необходимое для разработки и принятия новых 

стандартов, мы, возможно, уже отстаем. Производители кабелей и оптики должны быстрее 

двигаться вперед, поскольку отрасль стремится к переходу от 400G к 800G, 1,2Т и далее. 

Ниже рассмотрены некоторые из важных тенденций.

https://www.commscope.com/blog/2020/modularity-for-network-simplicity/ 
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Коммутаторы в движении

Начнем с того, что конфигурации серверных строк и кабельные архитектуры постоянно 

развиваются. Коммутаторы уровня агрегации перемещаются из верхней части стойки 

(архитектура ToR) в середину ряда (MoR) и подключаются к коммутационной фабрике 

(fabric) через коммутационную панель СКС. Теперь переход на более высокие скорости 

предполагает простую замену коммутационных шнуров, обеспечивающих подключение 

серверов, а не более длинных линий связи между коммутаторами. Такая архитектура 

также устраняет необходимость установки между коммутатором и серверами 192 активных 

оптических кабелей (AOC).

Изменение форм-фактора трансиверов

Новые конструкции подключаемых оптических модулях дают сетевым проектировщикам 

дополнительные возможности. Обеспечивающие реализацию технологии 400G трансиверы 

с форм-факторами QSFP-DD и OSFP используют восемь каналов по 50G с модуляцией PAM4. 

При развертывании в 32-портовой конфигурации модули QSFP-DD и SFP обеспечивают 

скорость 12,8 Тбит/с в устройстве высотой 1RU. Трансиверы OSFP и QSFP-DD поддерживают 

текущие скорости 400G и будущие 800G. Используя оптику 800G, коммутаторы достигнут 

производительности 25,6 Тбит/с на 1U.

Новые стандарты 400GBASE

При реализации коротких каналов 400G на многомодовом (ММ) волокне имеются 

различные варианты коннекторов. Стандарт 400GBASE-SR8 позволяет использовать 

24-волоконный коннектор MPO (лучше подходит для унаследованных приложений) 

или однорядный 16-волоконный MPO, который считается наиболее предпочтительным 

вариантом для подключения серверов в облачных платформах. Другой вариант, 400GBASE-

SR4.2, предусматривает использование однорядного коннектора MPO-12 с двунаправленной 

сигнализацией, что делает его отличным выбором для реализации соединений 

между коммутаторами. 400GBASE-SR4.2 — это первый стандарт IEEE, использующий 

двунаправленную сигнализацию на ММ-волокнах, и он предусматривает применение 

кабелей OM5. Волокно OM5 расширяет многоволновую поддержку для таких приложений, 

как BiDi, позволяя сетевым архитекторам на 50% увеличивать дальность каналов 

(по сравнению с OM4).

Но достаточно ли быстро 
мы движемся вперед?

Эксперты прогнозируют, что оптика 800G будет 

необходима в течение следующих двух лет. 

В сентябре 2019 года была сформирована группа 

MSA 800G Pluggable для разработки новых 

решений, включая недорогой многомодовый 

модуль 8x100G SR8 для пролетов от 60 до 100 м. 

Цель состоит в том, чтобы поставить на рынок 

недорогое решение 800G SR8, которое позволило 

бы ЦОДам получить экономически эффективные 

продукты для серверных приложений. 

Подключаемый модуль 800G, помимо прочего, 

обеспечит возможность увеличения радиуса 

работы коммутатора.

Тем временем целевая группа IEEE802.3db 

работает над недорогими решениями на 

базе VCSEL-лазеров для передачи 100G на 

одной длине волны и продемонстрировала 

возможность достижения при такой передаче 

дальности 100 м на ММ волокне OM4. В случае 
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успеха эта работа позволит отказаться от подключения серверов в стойке по 

DAC-кабелям и перейти к архитектуре MoR/EoR с коммутаторами повышенного 

радиуса действия. Это обеспечит недорогое оптическое подключение и расширит 

долгосрочную прикладную поддержку устаревших кабелей с ММ волокнами.

Итак, организации по стандартизации и индустрия плотно сотрудничают, создавая 

перспективные разработки, которые могут привести ЦОДы к скоростям 400G и 800G. 

Однако устранение технологических барьеров — это только половина проблемы. 

Другая — это выбор правильного времени для внедрения. С циклами обновления 

инфраструктурного оборудования каждые два — три года и новыми технологиями, 

«поступающими» в сеть со все ускоряющейся скоростью, операторам становится все 

труднее правильно рассчитать время модернизации — а ошибка обходится очень 

дорого. Чтобы ее не совершить, надо учесть много факторов. Такой технологический 

партнер, как CommScope, может помочь вам ориентироваться в меняющихся условиях 

и принимать решения, которые наилучшим образом отвечают вашим долгосрочным 

интересам.

Из блога Джеймса Янга 
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