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GIGALINK – это

GIGALINK – бренд, который объединяет
компоненты для построения оптических линий
любой сложности.

Сертифицированная 
продукция

Бренд GIGALINK начал свою историю в 2008 году,
продолжая и сейчас активно развивать свою
продукцию и расширять продуктовый портфель.

Российское 
производство

Локальная поддержка 
по всей России 
и в странах СНГ

Помощь в 
составлении ТЗ

Проведение технических 
семинаров и тренингов 

Разветвлённая 
сеть партнеров

Техническое участие в 
разработке продуктов

Стандартный и 
расширенный 

гарантийные пакеты

Стабильные цены  
(стоимость в рублях)



Команда GIGALINK

Константин Хараузов
Менеджер по развитию

Владислав Чистяков
Технический специалист

Демина Полина
Менеджер по продуктовому
маркетингу



Сертификаты

Сертификат о Российском 
производстве ИБП

Сертификат соответствия 
VoIP-телефонии

Сертификат соответствия сетевого 
оборудования для цифровых систем 

передачи данных

Декларация соответствия 
оптического 

оборудования

Сертификат соответствия 
адаптеров и блоков 

питания

Декларация соответствия 
неуправляемых коммутаторов



Бюджетные решения 
видеонаблюдения

Российская СКС 
с 25 летней гарантией, 

обучением и поддержкой 
проектов

Телекоммуникационное 
оборудование

Компоненты для построения 
оптических линий российского производства

Высококачественная 
кабельная продукция

Разработано совместно



Партнеры

ТрансТелеком

Билайн

Мегафон

Ростелеком

ФСБ

Министерство обороны

Транснефть

Башнефть

Газпром



GIGALINK в цифрах

Довольных покупателей Оформленных заказов Завершенных проектов

> 1 000 > 20 000 > 100



ИБП

Индустриальные 

решения

Модули

Управляемые

Неуправляемые

Коммутаторы 

доступа

Медиаконверторы

Коммутаторы

Online

Line-interactive

Offline

Коммутаторы

Удлинители

Медиаконверторы

Модули

Оптические 

компоненты

Оборудование РоЕ



Источники бесперебойного питания (ИБП)

Online ИБПLine-Interactive ИБП

• На одну фазу (1/1) –
1000/2000/3000/6000/10000VA;

• На три фазы (3/1) –
10000/15000/20000VA

• На три фазы 400 В Rack 19"

Для ПК
• 360 ватт / 600ВА
• 500 ватт / 850ВА
• 600 ватт / 1000ВА
19”
• 990 ватт / 1100ВА
• 1800 ватт / 2000ВА
• 2700 ватт / 3000ВА

ИБП (англ. UPS) – это устройство
резервирования электроэнергии,
обеспечивающее непрерывность
электроснабжения при отключении
сетевого напряжения.

Offline ИБП

• ИБП для коммутаторов



Дополнительные аксессуары к ИБП

Батарейные
блоки

Батарейные
блоки

АКБ Релейная карта

SNMP-карта Байпас



Коммутаторы доступа

Управляемые коммутаторы L3:

• Агрегации

• Ядра сети

Управляемые коммутаторы L2:

• Коммутаторы доступа

• Коммутаторы агрегации

Коммутатор доступа – это устройство, предназначенное для соединения нескольких узлов компьютерной сети в

пределах одного или нескольких сегментов сети.

Неуправляемые коммутаторы

• 100 Мб

• 1 Гб



Индустриальные решения

Промышленные медиаконвертеры:

• С PoE

• Без PoE

Промышленные SFP-модули:

• SFP

• SFP+

• XFP

Индустриальные решения – предназначено для сегментов уровня

предприятия, производственных площадок и мест использования, где

обычное оборудование не в состоянии выполнить свое предназначение.

Промышленные коммутаторы:

• Управляемые

• Неуправляемые



PoE решения

Медиаконвертеры

POE решения – устройства с технологией, позволяющей передавать удалённому устройству электрическую

энергию вместе с данными через стандартную витую пару в сети Ethernet.

PoE коммутаторы управляемые:
• L2
• L3
• WEB

PoE коммутаторы неуправляемые:

• 10/100 Мбит/с

• 10/100/1000 Мбит/с



Оптические решения

Медиаконвертеры:

• 100 Мб/с

• 1 Гб/с

• 10 Гб/с

Оптические трансиверы:

• SFP

• SFP+

• XFP

• QSFP

• CFP

• CFP2

Основное преимущество оптических

компонентов — это дальность передачи данных

без дополнительного усиления сигнала и более

высокая скорость передачи данных.



Коммутаторы POE под 

видеонаблюдение



Неуправляемые коммутаторы 250 м

Отличительной особенностью этой серии является наличие режима безопасности в виде изоляции портов, блокирование

широковещательных пакетов в режиме CCTV*, помимо прочего он позволят увеличить дистанцию передачи пакетов по кабелю до

250 метров, при снижении скорости до 10 Мбит/с. Коммутатор на 24 порта поддерживает 250м 1-8 порты.

GL-SW-F005-04P GL-SW-F005-08P GL-SW-F005-16P GL-SW-F005-24P

GL-SW-G005-24PGL-SW-G005-16PGL-SW-G005-08PGL-SW-G005-04P



Коммутаторы New Web Smart 1Гб/с до 250м 

GL-SW-GX05-XXP, 10/100/1000Mbps управляемый, обеспечивает надежную инфраструктуру для вашей сети. Этот коммутатор

обеспечивает более интеллектуальные функции, которые необходимы для повышения доступности критически важных бизнес-

приложений, защищает вашу конфиденциальную информацию, и оптимизирует пропускную способность сети для более

эффективной передачи информации и приложений. Обладает функцией автоматической перезагрузки по питанию, в случае если

удаленное устройство не отвечает на команду Ping (APO&R(Automatic power off and restart)). Питание по PoE до 250 метров 1-8 порт.

120Вт

GL-SW-G105-08P

250Вт 

GL-SW-G205-16P

400Вт 

GL-SW-G205-24P



Комплексные решения брендов 

GIGALINK & TLK



Шкаф под 

видеонаблюдение Шкаф GL-SW-MG102P-2GTH-BT-BOX-UPS оборудован
уникальными системами поддержания микроклимата,
бесперебойного питания и работы видеокамер.

Коммутационный шкаф IP66 c промышленными
коммутаторами PoE. Тип:
• Неуправляемый
• Управляемый L2
• Управляемый L2+
• Управляемый L3

Коммутационный шкаф IP66 c промышленными
медиаконверторами. Тип:
• Неуправляемый

02

01



На фронтальной стороне шкафа
находится лицевая панель ИБП,
на ней расположен LCD-экран и
кнопки управления ИБП.

На тыльной стороне — блок
розеток; вводной автомат по
питанию; защитный автомат на
батареи; планка для подводки
проводов заземления.

Внутри расположено 4~5 полок
для АКБ под 100~120 Ач, 42U (6
полка для доп. зарядки в 47U)

Комплекс 

бесперебойного 

питания

Комплекс бесперебойного оборудования является готовым
решением на базе ИБП GIGALINK для питания различного
оборудования. Главным преимуществом системы является
комплексная поставка оборудования, и значительная
экономия времени для подбора и комплектации
компонентов. Вам остается только произвести монтаж
оборудования на месте установки.



Данную стойку можно 
использовать с любыми АКБ*

Емкость батарей может быть 
от 7 до 200 Ач

Стойку можно использовать 
для любого конкурентного решения

Поддерживается на складе

TRS-127565-M-GY  

Универсальная стойка от TLK

*АКБ— аккумуляторная батарея

Стойка для АКБ

Куда можно установить 
АКБ большой ёмкости?



Ef-office
2016 - 2021 год
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Ef-office
2016 - 2021 год



Сфера использования

Построение домашних, офисных и производственных  локальных сетей

02

03
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Серверные помещения

Центр обработки данных

Системы видеонаблюдения и безопасности

Административные здания

Медицинские центры и больницы

07 ЖКХ



Проекты

Спортивный комплекс Спортивный комплексСоциальные услуги

Центр спортивной подготовки 
(бассейн) Уфа

• 2 Коммутатора уровня ядра сети на 48 
портов

• Модули оптические
• Соединительные кабели
• 13 Упр. Коммутаторов L2

«Электронная очередь»  
Новосибирск

• 32 Упр. коммутатора L2
• 40 Модуль SFP + 10G

Стадион шорт-трек 
Уфа

• 1 Коммутатор уровня ядра сети
• 4 Упр. коммутатора L3
• 6 упр. коммутатора L2
• Оптические модули



Истории успеха

Музей Россия «Моя История», СПб

• ИБП, в полных конфигурациях и 
вариантах на 3 и 6 kVA – GL-UPS-OL03-1-
1/6*9a и GL-UPS-OL06-1-1 – с 
использованием bypass и модуля системы 
управления и мониторинга по протоколу 
SNMP внутреннего подключения

• Прочитать: EF09/2018 (стр.6)

Видеонаблюдение в 
Балтечевской ЦРБ

• Коммутаторы с PоE с моделями
GL-SW-F001-24P (суммарная мощность 400 Вт)
• Коммутаторы с PоE
GL-SW-F104-16P (с мощностью 330 Вт)
• Прочитать: EF05/2018 (стр.6)

ИБП Авиацентр Тюмень

• On-line ИБП в полной конфигурации на 3 
kVA GL-UPS-OL03-1-1/6*9a

• on-line ИБП c использованием батарейных 
блоков GL-UPS-OL03-UPG/12*9a

• Прочитать: EF12/2018 (стр.8

ИБП в Красноярском филиале Тайле

• ИБП GL-UPS-OL10-3-1 на 10кВа On-line с 
комплектом необходимого оборудования

• Прочитать: EF01/2018 (стр.6)



Ресурсы сайта

Полезные материалы Стать партнеромФункционал

На сайте доступна много полезной
информации о продукции GIGALINK:

• Новости;
• Технические статьи;
• Истории успеха;
• Технические описания;
• Сертификаты и др.

Сайт GIGALINK имеет в своём
арсенале следующий функционал:

• Сравнение позиций;
• Корзина;
• Конфигуратор SFP-модулей;
• Калькулятор емкости АКБ.

Быть партнером GIGALINK - значит
иметь преимущества! Став
партнером вы получите:

• Преимущество в цене;
• Уверенность в качестве

оборудования;
• Только актуальную информацию;
• Техническую поддержку опытных

специалистов.



Информационные материалы

Каталог GIGALINK
2021 год

Издание пятое

Комплекс UPS 
2021 год

Ef-office
2016 - 2021 год



www.giga-link.ru

+7 (499) 649-25-76

info@giga-link.ru

support@giga-link.ru

Остались вопросы?
Обращайтесь к нам:

http://www.giga-link.ru/
mailto:info@giga-link.ru
mailto:support@giga-link.ru

