
Организация СКС отделений Уральского банка Сбербанка России в Екатеринбурге и 
Свердловской области 

 

В 2012-2013 годах Отдел сетевых технологий компании «Парад» принимает активное 
участие в переформатировании отделений Уральского банка Сбербанка России в Екатеринбурге и 
Свердловской области. Процесс переформатирования предполагает полную реконструкцию 
помещений отделения, включая всю его инженерную инфраструктуру, в том числе организацию 
Структурированной Кабельной Системы. 

Специалистами Сбербанка России были тщательно проработаны высокие требования к 
качеству оборудования СКС, репутации его производителя и к организации способной 
проектировать и реализовывать необходимые системы. В результате проведенного конкурса одним 
из наиболее точно отвечающих требованиям Банка было признано предложение Компании 
«ПАРАД», базирующееся на оборудовании Molex Premise Networks с использованием модулей 
DataGate категории 5е. 

В течении года специалистами компании «Парад» были спроектированы и реализованы 
Структурированные Кабельные Системы в нескольких десятках отделений Банка, расположенных 
как в центре Екатеринбурга, так и в удаленных городах Свердловской области. 

До переформатирования: 

 

И после: 





 

Общее количество смонтированных портов СКС к настоящему моменту составило 1,5 
тыс.шт.. Модули DataGate успешно использованы в данном проекте при организации рабочих мест 
практически всех возможных типов – в пластиковых каналах, внутри гипсовых перегородок, в 
напольных лючках и распорных колоннах. 

Отдельно можно отметить применение модулей DataGate в потолочных консолидационных 
пунктах, используемых в кабельных системах отделений Банка, предусматривающих возможность 
трансформации помещений и соответственно легкую мобильность рабочих мест СКС. 

При всех способах установки модули DataGate успешно прошли тестирование на 
соответствие требуемой категории, отлично проявили себя в эксплуатации и, что немаловажно для 
инсталлятора, не вызвали ни каких проблем при разделке и позволили выполнить монтаж в 
максимально сжатые сроки. 

Отзыв: 

«Информационная система играет важнейшую роль в работе современного банка. Кабельная 
инфраструктура – ее основа, поэтому мы предъявляем к ней максимальные требования. СКС на базе 
компонентов MolexPN с модулями DataGate, выполненная специалистами компании «ПАРАД» и 
защищенная 25-летней системной гарантией производителя, удовлетворяет не только требованиям 
сегодняшнего дня, но и позволит нам обеспечить внедрение перспективных информационных 
технологий в дальнейшем. Актуальность данного решения в обозримом будущем обеспечивает 
высокую защиту инвестиций в сетевую инфраструктуру банка». 
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