
Структурированная кабельная система Molex PN в здании БЦ "Речной вокзал" 
 
Когда то в Новосибирске было небольшое, серое здание речного вокзала, но в 2003-

м году речной вокзал - сгорел. Причем сгорел так, что восстановлению здание не 

подлежало. Прошло достаточно много времени, здание разобрали, а на его месте, в 

2012-м году возвели новое здание - бизнес центр "Речной вокзал".  

Бизнес центр "Речной вокзал" - четырехэтажное здание, площадью 64 тысячи 

квадратных метров, получился очень легким, за счет конструкции наружных стен - 

сплошной стеклянный фасад, практически не стена, а одно большое окно, с 

потрясающим видом на реку Обь.  

Руководство бизнес-центра, правильно подошло к вопросу создания слаботочных 

сетей в здании, и предварительно заказало у компании "Апелиот" проект 
практически по всем слаботочным системам - СКС, видеонаблюдение, система 

контроля доступа и организации платной парковки. Достаточно часто, организации  

не делают проекты, отдавая решение на откуп компании интегратору, и в лучшем 

случае, получают исполнительную документацию после монтажа системы. Конечно   

это неправильно, заказчик до конца монтажа не знает, что ему построят, и  должен 

сильно доверять подрядчику. Для подрядчика, выполнять работы без проекта, тоже 

немалый риск - выполненная, даже правильно выполненная, система может 
оказаться совсем не тем, что ожидал увидеть заказчик, и у подрядчика могут 
возникнуть финансовые потери, не говоря о потери репутации. 

Во время подготовки проекта СКС, наши инженеры, плотно поработав с ИТ службой 

заказчика выработали следующие основные решения: 

- в качестве производителя СКС, остановились на продукции компании Molex 

Premise Networks, как оптимальной по качественным и ценовым характеристикам; 

- центральное расположение серверной и кроссовых помещений, помещения 

расположились одно под другим и в дальнейшем, это позволило обойтись без 
оптического кабеля во внутренней магистрали;  

- категория компонентов СКС в горизонтальной подсистеме была выбрана 5-ой, а во 

внутренней магистральной подсистеме 6-ой, для повышения надежности 

магистральной подсистемы, и теоретической возможности передавать по 

магистрали данные со скоростями 10 Гб/с (стандарт 11801ed.2, позволяет 
передавать 10 Гб/с по кабелям кат.6 на расстояние до 35м);  



- в структуру горизонтальной подсистемы СКС, в большом количестве, были 

введены точки консолидации, с размещением их перед дверями в помещения, в 

коридорах за разборным подвесным потолком;  

- для организации рабочих мест были применены модули Molex PN, стандарта 

Mosaic, исполнения DataGate, с подпружиненной шторкой; 

- для организации кроссового поля использовались 24-х портовые панели, также с 

модулями DataGate. 

Решение с точками консолидации, было выбрано исходя из обстановки общей 

неопределенности, присущей любому вновь построенному и пока еще не 

заселенному бизнес-центру - непонятно, что за арендаторы заедут и в каком 

количестве рабочих мест СКС они будут нуждаться. А точки консолидации 

позволяют подвести кабель практически к рабочим местам, в количестве линий 

кабеля рассчитанным по площади, из расчета рекомендованным стандартами и 

санитарными нормами 6 кв.м на одного человека (или считай одно рабочее место). 

Т.е. Бизнес-центр, не прокладывает лишние километры кабеля и не ставит рабочие 

места, там где непонятно кто и когда будет располагаться, но при этом имеет 
возможность максимально быстро и дешево, с минимумом трудозатрат, развернуть 

СКС для любого арендатора, любой нужной ему конфигурации, так как количество 

портов посчитано по площади. 

Модули DataGate понравились ИТ службе заказчика, так как потенциально они 

избавляют их от целого ряда проблем в обслуживании кабельной системы: 

- в них нельзя воткнуть коммутационный шнур с обломанным хвостовиком RJ45-го 

коннектора, он не будет там держаться, так как подпружиненная шторка выдавит его 

назад, и таким образом избавит от возможности организовать плохой контакт; 
- модули постоянно закрыты шторкой, если в них не воткнут шнур, т.е. пыль и грязь 

туда не попадут, а конструкция шторки не допускает ее перекашивания в процессе 

эксплуатации; 

- шторка при движении расправляет контакты модуля и даже криво вставленный 

корд от телефонного аппарата не принесет большой беды, шторка выправит 
погнутые контакты. 

Технология, по которой фирмой Molex сделаны модули DataGate избавляет 
администраторов от потенциальных проблем в линии, как раз в тех местах, где они 

чаще всего возникают, в местах подключения коммутационных шнуров.  



Дальше проект СКС был разбит на этапы внедрения, и начата его реализация, в 

соответствии с текущими и вновь возникающими потребностями заказчика и 

арендаторов БЦ. Так в конце 2012 года была полностью реализована магистральная 

подсистема СКС. И в течение 2013-го года некоторые части горизонтально 

подсистемы. СКС растет строго по плану вместе с заполнением арендаторами БЦ 

"Речной вокзал", точно в срок и там где нужно.  
 

 
 
 
 
  


