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AESP - КОМПАНИЯ С МИРОВЫМ ИМЕНЕМ

ммуник

AESP – НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Производство и дистрибьюция телекоммуникационного
оборудования Signamax™:
• Медный кабель типа «витая пара»
• Компоненты Структурированных Кабельных Систем:
- Информационные розетки
- Коммутационные шнуры
- Коммутационные панели
• Оптоволоконный кабель различных типов
• Оптоволоконные коммутационные панели
• Монтажные короба
• Оборудование для монтажа и тестирования СКС
Производство и дистрибьюция телекоммуникационного
оборудования Signapro™:
• Телекоммуникационные разборные 19” монтажные шкафы:
- Напольные
- Настенные
- Серверные
- Промышленные
- Антивандальные
- Бюджетные серии шкафов Alpha Optima и Tetra
• Телекоммуникационные разборные 19” открытые стойки:
- Однорамные
- Двухрамные
- Серверные
• Монтажные и эксплуатационные аксессуары
Центр Научно-Технических Разработок:
• Обучение специалистов компаний системных интеграторов
• Сертификация СКС
• Научно исследовательские и конструкторские разработки

Современный бизнес невозможен без использования информационных технологий. Размах, с которым они завоёвывают
новые отрасли и процессы, потрясает
даже специалистов.
Разнообразие продуктов, оборудования,
изобилие технических терминов, шквал
коммерческих предложений способны ввести в заблуждение кого угодно.
Для нас, производителей ИТ-оборудования, это существенно усложняет задачу - продемонстрировать «товар лицом». Тем более, что наша продукция
не бросается в глаза в офисах, а большинство из Вас приобретает её один
раз и на всю жизнь.
Выбор кабеля, из которого будет сделана Ваша компьютерная сеть, или специального шкафа, в который установят Ваш сервер и источник бесперебойного электропитания, только на первый взгляд представляется элементарной
задачей.
Согласитесь, Вам предстоит определиться с маркой оборудования, без стабильной и многолетней работы которого невозможна эксплуатация информационной системы любого предприятия. Мы сделали этот буклет, чтобы помочь Вам в этом непростом и ответственном выборе.
В нём мы постарались наглядно и коротко рассказать о наших достижениях, мощностях и возможностях. А так же познакомить Вас с теми, кто уже
не один год доверяет свои информационные потоки оборудованию производства AESP.

С Уважением,
Александр Решетников
Коммерческий Директор AESP

СТРУКТРУРИРОВАННАЯ КАБЕЛЬНАЯ
СИСТЕМА SIGNAMAX™
В конце XX-го века произошел качественный
скачок в развитии информационных технологий. Стремительно растущая популярность
персональных компьютеров и широкое применение первых компьютерных сетей открыли
весьма заманчивые перспективы. Именно в то
время было основано большинство современных ИТ-корпораций.
Компания AESP - один из ярких примеров
успешного развития такого бизнеса - от «гаражной» компании до крупного производителя
телекоммуникационного оборудования с мироСлав Штайн и Роман Брискин

вым именем.

Основатели AESP

В 1983 году инженеры Слав Штайн и Роман
Брискин организовали небольшую фирму по изготовлению соединительных кабелей, предназначенных для сопряжения персональных компьютеров с многочисленными периферийными устройствами разных марок.
Спустя несколько лет растущая популярность и востребованность этой продукции
потребовали значительного расширения производства. В 1989 году акции AESP
размещаются для открытых котировок на бирже NASDAQ.
Это событие позволило привлечь необходимые для расширения бизнеса инвестиции и стало ключевым моментом в истории компании Advanced Electronic
Support Product (AESP).
Рост количества компьютерных сетей, пик которого пришелся на период с 1989
по 1995 год, послужил следующим существенным толчком к расширению сферы
деятельности AESP.

Именно в это время AESP приобретает ведущего разработчика компонентов для локальных вычислительных сетей,
компанию СССI, и выходит на
новый, стремительно развивающийся рынок.
Значительный

научно-

технический опыт позволил
AESP в короткие сроки разработать и успешно вывести на рынок новую торговую марку - Signamax™, воплощающую революционную для того времени концепцию предложения конечному
пользователю качественных компонентов структурированных кабельных сетей
от одного производителя, с единой гарантией и развитой системой обучения
специалистов-монтажников.
В 1993 году компания AESP впервые представляет свою продукцию на российском рынке. А в 1995 году начинает свою деятельность через официальное представительство в Москве.
За более чем 18 лет успешного бизнеса компании AESP в России существенно
увеличен ассортимент производимого оборудования. Помимо медного кабеля и
СКС конечным пользователям доступен широкий спектр оптоволоконной продукции, пластиковые монтажные короба, телекоммуникационные монтажные шкафы
и стойки, оборудование для центров обработки данных и специализированное
активное сетевое оборудование.
Всё перечисленное - из одних рук и с неизменно строгим контролем качества!

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ МОНТАЖНЫЕ
ШКАФЫ И СТОЙКИ SIGNAPRO™

Слияние компьютерных, телефонных и сигнальных сетей в единую среду передачи данных – СКС привело не только к увеличению
объемов информационных потоков.
Требования к высокой скорости и качеству
передачи данных на фоне стремительно растущего числа пользователей сетей поставили перед службами технической поддержки
непростую задачу – обеспечить оперативное
администрирование

информационных

си-

стем.
Для этого коммутационные поля СКС, активное сетевое оборудование и сервера принято
консолидировать в коммутационные центры
и центры обработки данных, основой для которых служат телекоммуникационные шкафы и стойки.
В 1999 году AESP начинает производство и поставки телекоммуникационных
монтажных шкафов и стоек, сначала используя мощности ведущих европейских
OEM-производителей, а затем развернув современный производственный комплекс в подмосковном Клину. Собственное производство позволило существенно
снизить себестоимость шкафов и стоек, сделав их еще более привлекательными
и доступными для отечественных потребителей.
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Напольные промышленные шкафы. Серия Industrial P4

Серверные шкафы. Серии Grey Premium / Grey Premium 2

Since 1983

Серии серверных шкафов является самой востребованной разработкой компании AESP. Данная серия ориентирована
на размещение серверов, тяжелой телекоммуникационной техники, источников резервного питания, и другого подобного оборудования. Монтажные шкафы для такого оборудования должны иметь продуманную систему притока воздуха,
высокую нагрузочную способность, и быть совместимыми с монтажными кронштейнами/салазками вычислительной и
коммуникационной техники различных марок. Серия Grey Premium в полной мере отвечает данным требованиям. Особенностью этих шкафов является большая нагрузочная способность – до 1050 кг. Она достигнута благодаря принципу
«динамической жесткости», в полной мере реализованному в этой серии и подробно описанному в разделе «Напольные
разборные шкафы AESP. Серия S». Технические решения, позволяющие добиться такого уровня надежности конструкции, защищены нами Патентом на полезную модель (Роспатент № 8783). Как и остальные шкафы компании, серия Grey
Premium является разборной. При затрудненном подходе и установке в небольших помещениях шкаф может быть доставлен по частям и собран непосредственно на месте эксплуатации. Поставка шкафов в упакованном виде также существенно снижает транспортные расходы.

Конструкция Серии Grey Premium
Модернизированные в 2011 году в соответствии
с требованиями Центров Обработки Данных,
шкафы Grey Premium позволяют организовать
не только горизонтальное, но и вертикальное
пакетное соединение. Это решение увеличивает плотность монтажа до 176% от максимальной емкости одинарной установки.
Для обеспечения беспрепятственного монтажа
и сквозной вентиляции оборудования шкафы
оснащаются двумя металлическими дверьми с
перфорацией. Чтобы устранить паразитные
возвратные потоки теплого воздуха, шкафы
сделаны максимально узкими, шириной 600
мм.
Для обеспечения дополнительной прочности
на изгиб и кручение шкаф в базовом комплекте
оснащается специальными боковыми органайзерами. Благодаря перфорации они также позволяют собирать и направлять кабельные
трассы в шкафу.
Максимальная нагрузка шкафа 1050 кг. Высокая прочность достигнута благодаря патентованной конструкции: основу силового каркассоставляют мощные передняя и задняя рамы
сложного профиля, которые фиксируются кулисами и усиливаются соединением с монтажными профилями, основанием и крышей шкафа.

4#%-5;56'/

Для установки специализированного оборудования шкафы снабжены дополнительными
монтажными профилями стандарта 21”, жестко
фиксированными на рамах. В отсутствие такого оборудования они позволяют устанавливать
кабельные органайзеры, экономя пространство стандарта 19”.
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Открытые стойки 19”. Серии B и UB
Открытые стойки – наиболее востребованная линия легких 19” конструктивов. Благодаря простой конструкции эти изделия недороги, но при этом прочны и надежны. Продуманная конструкция профиля обеспечивает повышенную жесткость
стойки, а дополнительные аксессуары позволяют крепить ее к стене и оснащать дополнительным и специальным оборудованием. Стойки являются полноценной альтернативой шкафам в случаях, когда требуется свободный доступ к оборудованию или предъявляются повышенные требования к его охлаждению. Компания AESP предлагает две серии открытых
стоек: однорамные серии B, двухрамные серии UB.

Конструкция
Основой конструкции является
специальная монтажная рама с
перфорацией для крепления 19”
оборудования, выполненная по
стандарту ANSI/EIA 310 D.

Верхняя часть стоек серии UB может оснащаться крышей, что усиливает жесткость и устойчивость
всей конструкции.

Однорамные стойки серии B экономичны, двухрамные серии UB
позволяют надежно размещать
тяжелое оборудование с четырехточечным креплением.

Покрытие стоек диэлектрическое
эпоксиполиэфирное цвета RAL
7032. Позволяет избежать коротких замыканий, механических повреждений и электрохимической
коррозии.

Для защиты от статического электричества все стойки производства
AESP оснащены клеммами заземле ния согласно ГОСТ 25861 83.

Для частого перемещения стойки
используются ролики REC CB H.
Номинальная грузоподъемность
комплекта до 1 180кг, позволяет
легко перемещать даже полностью нагруженную стойку.
При большой нагрузке рекоменду
ется крепить опоры к полу, для
чего можно использовать крепежные отверстия для установки
роликов или свободные пазы для
крепления монтажных рам.

Монтажные рамы, положенные в
основу конструкции стоек (в серии
В – одна рама, а серии UВ – две)
собраны на опорах основания.
Рамы можно передвигать по опорам в пределах всей их длины.
Такое решение позволяет монтировать оборудование любой глубины.

Дополнительные особенности
Прочность.

Благодаря специальному профилю монтажных рам, грузоподъемность стоек серии B составляет
90 кг, а серии UB достигает 450 кг. Конструкция опор стоек
выдерживает полную нагрузку даже при установке роликов. Подвод кабельных трасс. Для улучшения устойчивости
и более плавного подвода кабельных трасс от фальшпотолков и стен, стойки могут крепиться к стене с помощью
кронштейна органайзера REC TR.

Долговечность.

Строгое соблюдение техно логии
окраски, ставшее визитной карточкой продукции AESP, позволяет транспортировать и эксплуати ровать стойки при
температурах от 40 до +70 °С без появления дефектов физической структуры и нарушения диэлектрических качеств
покрытия.

Электробезопасность. Образующиеся на поверхностях статические заряды снимаются заземлением согласно
ГОСТ 25861 83, ГОСТ Р 50827 95 (МЭК 670 89), которое
допускает установку оборудования с суммарным током потребления до 600А.

Регулировка положения рам

позволяет использовать стойки серии UB для монтажа длинномерного оборудования.

Пакетное соединение стоек позволяет облегчить
организацию кабелей, сэкономить пространство серверной
комнаты и усилить жесткость всего ряда (реализуется с помощьюкомплектов REC JK или кабельных органайзеров
REC VP45).
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В 2005м году AESP выпускает
первую партию 19” монтажных

телекоммуникационных

шкафов

российского

произ-

водства под торговой маркой
Signapro™,

принципиально

новой разборной конструкции,
значительно снижающей расходы на транспортировку и
монтаж оборудования.
За прошедшее время значительно расширившийся ассортимент телекоммуникационных шкафов и стоек Signapro™ производства компании AESP завоевал высокое доверие конечных пользователей. Неизменно высокий спрос на монтажные
конструктивы марки Signapro™ позволяет AESP занимать на отечественном рынке одно из лидирующих мест, успешно конкурируя с иностранными брендами.
Опытный конструкторский коллектив AESP, современное высокотехнологичное
производство, наличие собственных запатентованных «ноу-хау», позволяют разрабатывать и производить телекоммуникационные шкафы и стойки различных
модификаций и размеров для нужд любого конечного пользователя.
В каждом продукте Signapro™ компания AESP воплощает ряд неизменных принципов: передовые конструкторские разработки, формирующие отраслевые стандарты, европейские требования к качеству и точности изготовления всех конструктивных элементов, цена от производителя.

ЦЕНТР НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ
РАЗРАБОТОК AESP
Залог успеха системного интегратора состоит из трех
слагаемых - этапов построения сети: разработка технически грамотного проекта, выбор надежного и качественного оборудования, безукоризненный монтаж.
Эффективность инвестиций конечного пользователя
в создание и развитие ИТ-инфраструктур напрямую
зависит от того, насколько профессионально системный интегратор справился с каждым из этих этапов.
Совершенствование

оборудования

Signamax™

и

Signapro™ и повышение компетентности партнеров - системных интеграторов является основным направлением
деятельности Центра Научных и Технических Разработок компании AESP.

Игорь Смирнов,
RCDD BICSI
Директор
Центра Научных
Разработок AESP

Одним из результатов работы Центра Научных и Технических Разработок AESP является созданная в 2000м
году уникальная система обучения ИТ-специалистов, освещающая все аспекты
проектирования, монтажа и тестирования СКС в соответствии с действующими
мировыми стандартами.
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начинается с момента про
Компания AESP более 10
дажи компонента
ти лет развивает собствен
 Расширенная компо
ную программу тренингов и
нентная гарантия (Extended
сертификации специалистов
Component Warranty)
в области проектирования и
Срок действия гарантии 
монтажа кабельных систем,
7 лет. Он начинается с мо
которая является основой
мента регистрации и пос
корпоративной системы ка
тановки Кабельной Системы
чества. Она базируется как
Signamax™ на гарантию.
на строгом контроле ка
Дата регистрации системы и
чества продукции, так и на
дата окончания действия
авторизованном обучении
гарантии указаны в гаран
партнеров  монтажных
тийном сертификате.
организаций.
 Гарантия на Линию/
Основная цель программы обучения  профес
сиональная подготовка и переподготовка партнеров Канал (Link/Channel Warranty)
Данный вид гарантии Signamax™ предназначен
компанииЗа
AESP.
время существования системы обучения подготовленно более 1000 техничеОбучение проходит на базе сети авторизованных для отдельно построенных кабельных линий/
каналов, аСКС.
также
линий/каналов
специалистов
проектировщиков
и монтажников
Длядля
любого
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КРУПНЕЙШИЕ ИНСТАЛЛЯЦИИ
ОБОРУДОВАНИЯ AESP
На территории Российской Федерации поставка и инсталляция оборудования марок
Signamax™ и Signapro™ производства компании AESP осуществляется большинством
крупных отечественных системных интеграторов. Мы предлагаем Вам ознакомиться с
кратким перечнем объектов, на которых установлено и успешно эксплуатируется оборудование нашего производства.

Государственные
структуры:
Столичные и региональные объекты
Управления Федеральной Налоговой
Службы РФ.
Аппаратные связи МЧС РФ.
Центральная Федеральная Таможенная Служба РФ.
Объекты Северо-Западного Таможенного Управление РФ.
МАПП Адлер Сочинской Таможни.
Дальневосточное Таможенное Управление РФ.
Администрация Приморского Края.
Региональные объекты Пенсионного Фонда РФ.

Юстиция и Силовые
ведомства:
Верховный Суд Российской Федерации г. Москва.
Государственная Автоматизированная Система «Правосудие».
Городской Суд г. Курган.
Главное Управление Внутренних
Дел на транспорте по г. СанктПетербург.
Управление Государственной Инспекции Безопасности Дорожного
Движения по г. Москва.

Министерство Обороны:
Воронежский Опытный Завод Программной
Продукции.
ФГУП 18-ый ЦНИИ МО РФ г. Курск.
Морское Бюро Машиностроения «Малахит» г.
Санкт-Петербург.
Морское Конструкторское Бюро «Алмаз» г.
Санкт-Петербург.
Объекты РВСН и Аэрокосмических войск РФ.

ТопливноЭнергетический
комплекс:
Региональные Центры Диспетчеризации Электроэнергии РФ.
Минатом РФ и Атомные Электростанции РФ.
ТЭЦ Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Калининграда.
ЗАО «Петроэлектросбыт» г. СанктПетербург.
Рязанский, Ярославский и Киришский НПЗ.
Объекты Татнефть, Башнефть, Сибнефть,Сургутнефтегаз, ТрансНефть.
ОАО Лукойл-Калининградморнефть.

Металлургия
и добыча ресурсов:
ГОК Михайловский Курская область.
ГОК Албазинский Хабаровский край.
ОАО «Приморскуголь» г. Владивосток.
Магнитогорский Металлургический
Комбинат.
ОАО Северсталь г. Череповец.
Новолипецкий Металлургический
Комбинат.

Транспорт:
Сеть депо высокоскоростных поездов «Сапсан» ОАО РЖД.
Администрация морских портов
городов: Калининград и Ломоносов.
Балтийское Морское Пароходство г. Санкт-Петербург.
Администрация Морских Портов
Приморского Края.
Объекты морского порта Находка.
Владивостокский Контейнерный Терминал.
Авиакомпания Когалымавиа г. Хантымансийск.
Аэропорт г.Сургут.
Объекты аэропорта Домодедово г. Москва.
Объекты Кольцевой Автодороги г. Санкт-Петербург.

Промышленность:
Камский Автомобильный Завод г. Набережные Челны.
Волжский Автомобильный Завод г. Тольятти.
Судостроительный Завод Северная
Верфь г. Санкт-Петербург.
Совместное деревообрабатывающее
предприятие «Кюммене-Чудово».

Экономика и Финансы:
Комитет экономического развития
промышленной политики и торговли
Санкт-Петербурга.
Отделения и объекты Сбербанка в
Москве, Санкт-Петербурге и регионах РФ.
Банк Санкт-Петербург.
Объекты открытой экономической
зоны технико-внедренческого типа
г. Томск.

Медицина:
Федеральный научно-клинический центр детской гематологии, онкологии и иммунологии
имени Д.Рогачёва г. Москва.
Федеральный Центр Сердца, Крови и Эндокринологии имени В.А.Алмазова г. СанктПетербург.
НИИ Травматологии и Ортопедии г. Новосибирск.
НИИ Курортологии и Физиотерапии г. Москва.
Фармацевтическая компания Эвалар г. Бийск.
Федеральное Медико-Биологическое Агентство г. Москва.

Образование:
Всероссийский Геологический
Институт г. Санкт-Петербург.
Поставки телекоммуникационного оборудования в рамках
Федеральной программы «Школы
России» по Северо-западу.
Государственный Педагогический
институт г. Сургут.
Томский Политехнический Университет.
Московский Авиационный Институт.

Культура и Спорт:
Санно-бобслейная трасса XXII
Зимней Олимпиады Сочи 2014.
Большая Ледовая Арена XXII
Зимней Олимпиады Сочи 2014.
Санкт-Петербургский Большой
Драматический Театр.
Российский Государственный
Академический театр драмы

им. А.С. Пушкина г. СанктПетербург.

Бизнес структуры
и коммерческие
организации:
Деловой Центр «Башня Федерации» г. Москва.
Деловой Центр «Норд Стар» г.
Москва.
Бизнес Центр и отель «Нептун»
г. Санкт-Петербург.
Бизнес Центр «Сенатор» г. Санкт-Петербург.
Парк-отель «Рамада» г. Екатеринбург.
Отель «Калининград» г. Калининград.
Санкт-Петербургский филиал страховой компании РОСНО.
Сеть гипермаркетов:
«Карусель» в г. Санкт-Петербург.
«Перекресток» в г. СанктПетербург и Екатеринбург.

Связь и
Телекоммуникации:
Колл-Центры Президента РФ на
300-летии г. Санкт-Петербург.
Колл-Центры Президента
РФ на саммите G8 в г. СанктПетербург.
Мультисервисная сеть оператора связи ОАО «Югрател» в
ХМАО.
ОАО «Московская Городская Телефонная Сеть».
ОАО «Петербургская Телефонная Сеть».
ЗАО «Петерстар» г. Санкт-Петербург.
Городские и региональные объекты ОАО «Северо-западный Телеком» г.
Санкт-Петербург.
Столичные и региональные объекты ведущих отечественных сотовых операторов: МТС, Мегафон, Билайн.
ТТК Западная Сибирь г. Новосибирск.

Друзья,
в 2013м году компании AESP исполняется 30 лет.
За прошедшее время накоплен колоссальный опыт научно-технических разработок в области производства и поставок структурированных кабельных
систем (СКС), телекоммуникационных
монтажных шкафов и стоек.
В AESP не принято останавливаться на
достигнутом. Совершенствуясь, заботясь
о высоком качестве, сервисе и поддержке наших партнеров, мы каждый год приобретаем новых приверженцев оборудования Signamax™ и Signapro™ производства
компании AESP.
Спасибо за время, которое Вы уделили знакомству с нами. Будем рады видеть Вас
в числе конечных пользователей нашего оборудования, постоянных клиентов наших
торговых офисов и региональных дистрибьюторов.

С Уважением,
Дмитрий Болотов
Директор по Маркетингу и Развитию бизнеса AESP

