Для того, чтобы информация о партнёре появилась в разделе «Где купить» на сайте СКС
NIKOMAX, партнёру необходимо:
1. Разместить на своём сайте логотип NIKOMAX и ссылку на сайт производителя:
www.nikomax.ru.

Обратите внимание на правильное написание бренда NIKOMAX – все буквы заглавные.

2. Рекомендованная информация о торговой марке для размещения:
NIKOMAX - российская марка, под которой с 2003 года поставляются высококачественные
компоненты для построения структурированных кабельных сетей. CKC NIKOMAX включает
в себя неэкранированные решения категорий 5, 5е, 6 и экранированные решения
категорий 5е, 6 и 6А. Для сертифицированных объектов на компонентах NIKOMAX
предоставляется

25-летняя

Системная

гарантия.

Вся

продукция

обеспечена

соответствующими сертификатами и может использоваться в проектах любого масштаба.
Структурированная кабельная система (СКС) — универсальная телекоммуникационная
инфраструктура здания или комплекса зданий, объединяющая в единую систему
множество сетевых информационных сервисов, таких как локальные вычислительные и
телефонные сети, системы безопасности и видеонаблюдения.

Структурированная кабельная система характеризуется следующими особенностями:


Является универсальной, дает возможность использовать ее для передачи сигналов
основных существующих и перспективных видов сетевой аппаратуры различного
назначения;



Позволяет быстро и с минимальными затратами организовывать новые рабочие
места и менять топологию трактов передачи без прокладки дополнительных
кабельных линий;



Позволяет организовывать единую службу эксплуатации;



Создается на этапе строительства здания или переоборудования его помещений
под офис и имеет гарантированный срок эксплуатации 10 и более лет.

Неструктурированные кабельные сети:


Построены

различные

кабельные

системы для различных приложений
(локальная сеть, телефонная сеть);


Отсутствует

гарантийное

обслуживание производителя СКС;


Стоимость обслуживания зависит от
качества комплектующих и качества
монтажных работ;



Если отсутствует первоначальное тестирования – это приводит к трудностям в
диагностике неполадок;



Неструктурированная кабельная система в среднем за 1 год претерпевает до 40%
изменений: прокладка новых кабелей, удаление и перемещение уже проложенных
сегментов, пересадка пользователей и связанные с этим изменения, ремонтные
работы.

Структурированные кабельные сети:


Единая система для всех приложений;



Переконфигурация

системы

осуществляется

простым

переключением

в

коммутационном

узле;


Производитель
работоспособность

СКС

гарантирует
с

выдачей

сертификата;


Обязательное

сертификационное

тестирование;


Гарантийное обслуживание СКС;



Первоначальные вложения более высокие, но в будущем компенсируются
минимальными затратами на эксплуатацию и обслуживание: проверенные
качественные компоненты, качественный монтаж, сертификационное тестирование
СКС обеспечивает легкость перекоммутации за счет того, что не затрагиваются
фиксированные сегменты – все реализуется на коммутационном оборудовании,
специально предназначенном для этого. В результате система эксплуатируется с
удобством и надежностью долгие годы.
Высокое качество продукции СКС NIKOMAX позволяет
гарантировать 5 лет безотказной работы отдельных
компонентов, входящих в состав CКС NIKOMAX, и
предоставлять 25-ти летнюю Системную гарантию для
сертифицированных объектов СКС NIKOMAX.
Работоспособность

СКС

зависит

не

только

от

компонентов, но и от качества монтажа. Чтобы
профессиональный уровень инсталляторов всегда был на высоте, NIKOMAX проводит
обучающие курсы для специалистов по разработке, проектированию и монтажу СКС.

3. Ниже указаны позиции, рекомендуемые к размещению (ссылка на продукт указана,
чтобы партнёр мог взять оттуда данные о характеристиках устройств и фотографии):

Артикул
Веб-ссылка на товар
NIKOMAX, NIKOLAN - Медные решения
Кабели
Кабели экранированные, 9-й и 4-й серий
NKL 9300C-OR

http://www.nikomax.ru/catalog/section/categories/cables/9series/product/N
KL%209300C-OR

http://www.nikomax.ru/catalog/section/categories/cables/9series/pro
duct/NKL%209300A-IY
http://www.nikomax.ru/catalog/section/categories/cables/9series/pro
NKL 9200C-OR
duct/NKL%209200C-OR
http://www.nikomax.ru/catalog/section/categories/cables/9series/pro
NKL 9200A-IY
duct/NKL%209200A-IY
Кабели неэкранированные, 9-й и 4-й серий
NKL 9100C-OR
http://www.nikomax.ru/catalog/section/categories/cables/9series/pro
NKL 9100C-RD
NKL 9100C-BL
duct/NKL%209100C-xx
NKL 9100C-YL
NKL 9300A-IY

NKL 9100C-GN
NKL 9100A-IY

http://www.nikomax.ru/catalog/section/categories/cables/9series/pro
duct/NKL%209100A-IY

Коммутационные панели
NMC-RP24UD2-AN- http://www.nikomax.ru/catalog/section/categories/panel/product/NM
1U-BK
C-RP24UD2-AN-1U-BK
NMC-RP48UD2-AN- http://www.nikomax.ru/catalog/section/categories/panel/product/NM
2U-BK
C-RP48UD2-AN-2U-BK
NMC-RP24SD2-HUhttp://www.nikomax.ru/catalog/section/categories/panel/product/NM
MT
C-RP24SD2-HU-MT
NMC-RP24SD2-1Uhttp://www.nikomax.ru/catalog/section/categories/panel/product/NM
MT
C-RP24SD2-1U-MT
NMC-RP24UD2-HU- http://www.nikomax.ru/catalog/section/categories/panel/product/NM
BK
C-RP24UD2-HU-BK
NMC-RP24UD2-1U- http://www.nikomax.ru/catalog/section/categories/panel/product/NM
BK
C-RP24UD2-1U-BK
NMC-RP48UD2-2U- http://www.nikomax.ru/catalog/section/categories/panel/product/NM
BK
C-RP48UD2-2U-BK
NMC-RP24-BLANKhttp://www.nikomax.ru/catalog/section/categories/panel/product/NM
HU-MT
C-RP24-BLANK-HU-MT
NMC-RP24-BLANKhttp://www.nikomax.ru/catalog/section/categories/panel/product/NM
1U-MT
C-RP24-BLANK-1U-MT
http://www.nikomax.ru/catalog/section/categories/panel/product/NM
NMC-WP06UD2-GY C-WP06UD2-GY
Коммутационные розетки
Настенные розетки
NMC-WO2SD2-FThttp://www.nikomax.ru/catalog/section/categories/sockets/product/N
ST-WT
MC-WO2SD2-FT-ST-WT

NMC-WO1SD2-FTST-WT
NMC-WO2UD2-FTST-WT
NMC-WO1UD2-FTST-WT

http://www.nikomax.ru/catalog/section/categories/sockets/product/N
MC-WO1SD2-FT-ST-WT
http://www.nikomax.ru/catalog/section/categories/sockets/product/N
MC-WO2UD2-FT-ST-WT
http://www.nikomax.ru/catalog/section/categories/sockets/product/N
MC-WO1UD2-FT-ST-WT
http://www.nikomax.ru/catalog/section/categories/sockets/product/N
NMC-WO2SD2-WT
MC-WO2SD2-WT
http://www.nikomax.ru/catalog/section/categories/sockets/product/N
NMC-WO1SD2-WT
MC-WO1SD2-WT
http://www.nikomax.ru/catalog/section/categories/sockets/product/N
NMC-WO2UD2-WT
MC-WO2UD2-WT
http://www.nikomax.ru/catalog/section/categories/sockets/product/N
NMC-WO1UD2-WT
MC-WO1UD2-WT
Корпуса настенных розеток
http://www.nikomax.ru/catalog/section/categories/sockets/product/N
NMC-MB6P-ST-WT
MC-MB6P-ST-WT
http://www.nikomax.ru/catalog/section/categories/sockets/product/N
NMC-MB4P-ST-WT
MC-MB4P-ST-WT
http://www.nikomax.ru/catalog/section/categories/sockets/product/N
NMC-MB2P-ST-WT
MC-MB2P-ST-WT
http://www.nikomax.ru/catalog/section/categories/sockets/product/N
NMC-MB1P-ST-WT
MC-MB1P-ST-WT
Лицевые панели и вставки
http://www.nikomax.ru/catalog/section/categories/sockets/product/N
NMC-MB1P-ST-WT
MC-MB1P-ST-WT
http://www.nikomax.ru/catalog/section/categories/sockets/product/N
NMC-PM2P-PF-WT
MC-PM2P-PF-WT
http://www.nikomax.ru/catalog/section/categories/sockets/product/N
NMC-PM1P-PF-WT
MC-PM1P-PF-WT
http://www.nikomax.ru/catalog/section/categories/sockets/product/N
NMC-PM1P-PH-WT
MC-PM1P-PH-WT
http://www.nikomax.ru/catalog/section/categories/sockets/product/N
NMC-PM0P-PH-WT
MC-PM0P-PH-WT
http://www.nikomax.ru/catalog/section/categories/sockets/product/N
NMC-PL3PM-WT
MC-PL3PM-WT
http://www.nikomax.ru/catalog/section/categories/sockets/product/N
NMC-PL2PM-WT
MC-PL2PM-WT
http://www.nikomax.ru/catalog/section/categories/sockets/product/N
NMC-PL1PM-WT
MC-PL1PM-WT
Коммутационные модули RJ45
http://www.nikomax.ru/catalog/section/categories/modules/product/
NMC-KJUD2-ST-WT
NMC-KJUD2-ST-WT
http://www.nikomax.ru/catalog/section/categories/modules/product/
NMC-KJSD2-AN-MT NMC-KJSD2-AN-MT
http://www.nikomax.ru/catalog/section/categories/modules/product/
NMC-KJUD2-AN-WT NMC-KJUD2-AN-WT

NMC-KJSD2-FT-MT
NMC-KJUD2-FT-WT
NMC-KJSD2-NT-MT
NMC-KJUD2-NT-WT
NMC-KJUD2-WT

http://www.nikomax.ru/catalog/section/categories/modules/product/
NMC-KJSD2-FT-MT
http://www.nikomax.ru/catalog/section/categories/modules/product/
NMC-KJUD2-FT-WT
http://www.nikomax.ru/catalog/section/categories/modules/product/
NMC-KJSD2-NT-MT
http://www.nikomax.ru/catalog/section/categories/modules/product/
NMC-KJUD2-NT-WT
http://www.nikomax.ru/catalog/section/categories/modules/product/
NMC-KJUD2-WT

Коммутационные шнуры
Шнуры экранированные категории 5е LSZH, PVC
NMC-PC4SD55Bhttp://www.nikomax.ru/catalog/section/categories/patchcords/produc
ХХХ-C-GY
t/NMC-PC4SD55B-xxx-C-GY
NMC-PC4SD55Bhttp://www.nikomax.ru/catalog/section/categories/patchcords/produc
ХХХ-GY
t/NMC-PC4SD55B-xxx-GY
Шнуры неэкранированные категории 5е LSZH, PVC
NMC-PC4UD55Bhttp://www.nikomax.ru/catalog/section/categories/patchcords/produc
ХХХ-C-GY
t/NMC-PC4UD55B-xxx-C-zz
NMC-PC4UD55Bhttp://www.nikomax.ru/catalog/section/categories/patchcords/produc
ХХХ-GY
t/NMC-PC4UD55B-xxx-zz
Кабельные органайзеры и аксессуары
Кабельные органайзеры
http://www.nikomax.ru/catalog/section/categories/accessories/produc
NMC-OK400-2
t/NMC-OK400-2
http://www.nikomax.ru/catalog/section/categories/accessories/produc
NMC-OK600-2
t/NMC-OK600-2
http://www.nikomax.ru/catalog/section/categories/accessories/produc
NMC-OK800-2
t/NMC-OK800-2
http://www.nikomax.ru/catalog/section/categories/accessories/produc
NMC-OP700C
t/NMC-OP700C
http://www.nikomax.ru/catalog/section/categories/accessories/produc
NMC-OP450-2
t/NMC-OP450-2
http://www.nikomax.ru/catalog/section/categories/accessories/produc
NMC-OP110
t/NMC-OP110
http://www.nikomax.ru/catalog/section/categories/accessories/produc
NMC-OV500-2
t/NMC-OV500-2
http://www.nikomax.ru/catalog/section/categories/accessories/produc
NMC-OV900-2
t/NMC-OV900-2
Инструменты и измерительное оборудование
Инструменты и аксессуары
http://www.nikomax.ru/catalog/section/categories/Instruments/produ
NMC-FT-TOOL
ct/NMC-FT-TOOL
http://www.nikomax.ru/catalog/section/categories/Instruments/produ
NMC-FT-INSET
ct/NMC-FT-TOOL

NMC-222
NMC-502C
NMC-328
NMC-535
NMC-2008AR
NMC-500R
NMC-568R
NMC-S501B
NMC-3640RB

http://www.nikomax.ru/catalog/section/categories/Instruments/produ
ct/NMC-222
http://www.nikomax.ru/catalog/section/categories/Instruments/produ
ct/NMC-502C
http://www.nikomax.ru/catalog/section/categories/Instruments/produ
ct/NMC-328
http://www.nikomax.ru/catalog/section/categories/Instruments/produ
ct/NMC-568R
http://www.nikomax.ru/catalog/section/categories/Instruments/produ
ct/NMC-2008AR
http://www.nikomax.ru/catalog/section/categories/Instruments/produ
ct/NMC-500R
http://www.nikomax.ru/catalog/section/categories/Instruments/produ
ct/NMC-568R
http://www.nikomax.ru/catalog/section/categories/Instruments/produ
ct/NMC-S501B
http://www.nikomax.ru/catalog/section/categories/Instruments/produ
ct/NMC-3640R

