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Мир вокруг нас становится все более цифровым и 
количество подключений к сети постоянно растет. 
Мы используем больше устройств, запускаем на 
них более сложные приложения и генерируем всё 
больше информации, требования к срокам хранения 
которой также растут. Чтобы компании могли успешно 
функционировать в таких условиях необходимо 
планировать не только сами ресурсы, но и внесение 
возможных изменений. 

Стратегия построения и использования ЦОД - 
ключевой аспект при разработке плана внедрения 
ИТ-инфраструктуры. Важными проблемами при этом 
являются: независимость данных, растущее количество 
подключаемых устройств и наша зависимость от 
технологий. Доступность и скорость доступа - основные 
требования, но безопасность и контроль над расходами 
также имеют высочайшее значение.

Частные, облачные или колокейшн - каждый из этих 
вариантов имеет свои преимущества. Всё больше 
организаций внедряют гибридные решения, сочетающие 
в себе лучшее из них. Чтобы разработать решение, 
отвечающее уникальным потребностям, организации 
сначала необходимо четко сформулировать их для себя.

АДАПТАЦИЯ СТРАТЕГИИ ВАШЕГО 
ЦЕНТРА ОБРАБОТКИ ДАННЫХ



CONNECTED 
ENTERPRISE 
SOLUTIONS 
Molex занимается разработкой и про-

изводством решений для передачи 
данных более 50 лет. Являясь одним 
из пионеров в области структурирован-
ных кабельных систем, мы поставляем 
наши компоненты и решения многим 
крупнейшим компаниям по всему миру. 

Нам доверяют сотни организаций, 
наш широкий ассортимент включает 
множество законченных решений для 
построения инфраструктуры, способ-
ной обеспечить надежную  высококаче-
ственную связь на вашем предприятии, 
начиная с центра обработки данных и 
до подключений на рабочих местах.

При планировании любой 
ИТ-инфраструктуры важно 
иметь задел на будущее. Но 
как можно предсказать, что 
вам понадобится или какая 
технология будет доступна даже 
через несколько месяцев? 

Гибкость - решение этой 
задачи. Модульные и готовые 
к установке решения, которые 
можно быстро установить 
или переместить. При 
этом высочайшее качество 
изготовления компонентов дает 
возможность использовать их 
повторно при необходимости 
внесения изменений. Именно 
так выглядит инфраструктура, 
разработанная, чтобы 
обеспечить работоспособность в 
будущем.



Molex разрабатывает и 
производит решения для 
передачи данных более 
50 лет. Являясь одним 
из пионеров в области 
структурированных 
кабельных систем, 
мы поставляем наши 
компоненты и решения 
многим крупнейшим 
компаниям по всему миру.

ПОЧЕМУ MOLEX?

Нам доверяют сотни 
организаций, наш широкий 
ассортимент включает 
множество законченных 
решений для построения 
инфраструктуры, способной 
обеспечить надежную  
высококачественную связь на 
вашем предприятии, начиная с 
центра обработки данных и до 
подключений на рабочих местах.

ЗАКОНЧЕННЫЕ 
РЕШЕНИЯ

Имея подразделения по 
разработке, производству и 
продажам по всему миру мы 
анализируем информацию о 
глобальном рынке передачи 
данных, что позволяет 
нам создавать продукты, 
отвечающие требованиям 
завтрашнего дня уже сегодня.

ГЛОБАЛЬНЫЙ ОХВАТ



НАШИ ПРОДУКТЫ
КАБЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

Волоконно-оптические 
решения Lightband

Решение PowerCat 6A

+ при установке полноценного решения категории 6A 

LumaLink 

Волоконно-оптическое решение 
Lightband обеспечивает высочайшие 
уровни производительности, пропуск-
ной способности и безопасности и явля-
ется идеальным решением для внедре-
ния в центрах обработки данных. 

Претерминированные компоненты 
готовы к установке, что позволяет ми-
нимизировать временные затраты на 
монтаж. В состав решения входят ком-
мутационные шнуры с блокировкой, 
препятствующие незапланированным 
отключениям. Решение обеспечивает 
поддержку передачи данных на скоро-
стях до 400 Гбит/с и выше.

Molex PowerCat 6A является закончен-
ным решением категории 6A, обеспе-
чивающим превосходную производи-
тельность там, где требуется высокая 
пропускная способность, надежность 
и задел на будущее. Благодаря своим 
превосходным показателям по защите 
от перекрёстных помех, вносимых по-
терь и электромагнитного излучения 
эту систему можно смело рекомендо-
вать для построения кабельной инфра-
структуры в Центрах Обработки Данных. 

Обеспечивает поддержку 10GBASE-T+ 

Волоконно-оптические кабельные сбор-
ки LumaLink с подсветкой значительно 
упрощают процесс администрирования 
– подсветка кабеля обеспечивает визу-
альную идентификацию линии на 100% 
ее длины, включая точки подключения, 
места хранения запаса и прохождение 
по лоточно-кабельной системе. 

Кабели LumaLink имеют небольшой ди-
аметр, оконцовываются высокоплотны-
ми коннекторами MTP/MPO и являются 
идеальным решением для использова-
ния в кабельных системах ЦОД.



Система ModLink

НАШИ ПРОДУКТЫ
КАБЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 

Многофункциональная 
оптическая панель

Система Xtreme Density 

Решение ModLink  является 
оптимальным выбором для критически 
важных приложений - там где 
требуется быстрый монтаж или 
есть потребность в частом внесении 
изменений. Кассеты, изготовленные 
и протестированные в заводских 
условиях, позволяют обеспечить 
переход с интерфейса MTP на различные 
типы оптических коннекторов. 

Кассеты с низким уровнем вносимых 
потерь позволяют построить 
систему для работы протоколов 
400G Ethernet. Решение ModLink 
является модульным, гибким и 
простым в монтаже и конфигурации.

Система Xtreme Density Второго по-
коления представляет собой наиболее 
высокоплотное оптическое претерми-
нированное решение и может быть ис-
пользована там, где требуется  высочай-
ший уровень пропускной способности и 
необходима высокая скорость монтажа. 

Прочная стальная конструкция с 
покрытием порошковой краской 
гарантирует долгие годы безот-
казного использования. Решение обе-
спечивает возможность миграции меж-
ду системами 10G / 25G / 40G / 50G / 
100G и готово к работе протоколов 400G. 

Наш широкий ассортимент многофунк-
циональных оптических панелей и по-
лок для монтажа в стандартные на-
правляющие 19 дюймов гарантирует 
безопасность и удобство при работе с 
волоконно-оптическими подключения-
ми. Эти высококлассные изделия раз-
работаны таким образом, чтобы обе-
спечить максимальную гибкость при 
работе с различными адаптерами, типа-
ми соединений волокон и их количеством. 

Совместимы с лицевыми пластинами 
для установки модулей DataGate RJ45, 
что позволяет объединить две сре-
ды передачи данных в одной панели.



Угловые коммутационные 
панели

Система Molex MIIM

НАШИ ПРОДУКТЫ
КАБЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 

Отличное решение для высокоплотных 
инсталляций или в тех случаях, когда 
в шкафах и стойках применяются  вер-
тикальные кабельные организаторы. 
Угловая форма панелей обеспечивает 
удобный доступ к портам в процессе 
коммутации и гарантирует сохранение 
необходимого радиуса изгиба коммута-
ционных шнуров.

Основные детали панелей изготовле-
ны из холоднокатаной стали, что гаран-
тирует их прочность и долговечность.

Интеллектуальная система MIIM по-
зволяет значительно повысить управ-
ляемость сетевой инфраструктурой на 
физическом уровне. С MIIM в качестве 
неотъемлемой части физического уров-
ня вашей инфраструктуры вы сможете 
получить значительно больше информа-
ции о состоянии сети, подключенных к 
ней устройствах, быстрее решать воз-
никающие проблемы и задачи, и обеспе-
чить более высокие уровни надежности 
и безопасности, чем когда-либо прежде.



Ордос стал одним из самых популярных 
мест для размещения центров 
обработки данных в Китае.

Данный проект являлся одним из 
ключевых объектов по построению 
системы «Умный город», реализуемой 
администрацией города Ордос, его 
строительная площадь составляла 40 
000 квадратных метров.

Комментирует мистер Ванг, менеджер 
проекта строительно-эксплуатационного 
подрядчика Rockontrol: 

“Мы выбрали Molex по трём причинам: 

“Во-первых, высокое качество и 
производительность продуктов Molex 
соответствовали  всем требованиям 
проекта; 

“Во-вторых, производственные и логисти-
ческие возможности Molex позволяли нам 
уложится в очень сжатые сроки; 

“и, наконец, профессиональные сотруд-
ники Molex помогали нам справляться 
с различными сложностями в процессе 
реализации проекта.

“После начала проекта Molex оказал 
нам огромную помощь, что позволило 
заменить устаревшую неэффективную 
систему менее, чем за три месяца. 
На протяжении проекта мы вносили 
изменения в сроки поставки и каждый 
раз Molex прилагал все усилия, чтобы 
соответствовать этим требованиям; 
также стоит отметить, что все 
претерминированные кабельные 
сборки были упакованы в соответствии 
с их раскладкой по рядам стоек - это 
значительно повысило удобство и 
скорость монтажа. 

“Успешное функционирование Большого 
ЦОД Ордос доказало, что использование 
продуктов Molex для построения 
кабельной инфраструктуры было 
абсолютно верным решением.”

ПРИМЕР 
ПРОЕКТА:
БОЛЬШОЙ  
ЦОД ОРДОС



Качество, Надежность, 
Долговечность

Наши некоторые 
заказчики:

CONNECTED ENTERPRISE SOLUTIONS

В ОСНОВЕ СОЕДИНЕНИЙ

25-летняя Гарантия 

Molex занимается разработкой и 
производством соединительных 
компонентов более 50 лет. Являясь 
лидером в области оптоэлектронных 
технологий мы располагаем 
уникальными возможностями для 
понимания физических требований 
к высокоскоростным кабельным 
системам и поставляем наши решения 
многим производителям оборудования.  

Наша компания известна на рынке 
благодаря качеству и надежности 
выпускаемой продукции, а также 
честности при взаимодействии 
с клиентами и партнерами. 
Исключительное качество производства 
наших компонентов позволяет 
использовать их на протяжении 
максимально длительного срока.

Мы сотрудничаем по всему миру 
только с отобранными инсталляторами 
и консультантами, прошедшими 
обучение Molex, чтобы обеспечивать 
комплексные услуги высочайшего 
качества. При установке оборудования 
сертифицированным инсталлятором 
Molex смонтированная система 
покрывается 25-летней гарантией. 
Кроме того, у нас есть группы 
технических специалистов в различных 
регионах, которые готовы обеспечить 
вас необходимой поддержкой на всем 
протяжении жизни системы.

Региональное подразделение полиции, 
Пардубице, Чехия 

Детская больница Нанкина, Китай 

Аэрофлот, Россия  

Odisha Power Transmission Corp, Индия 

Народный Банк Китая, Шэньян, Китай

Discovery Health, ЮАР 

Департамент по чрезвычайным 
ситуациям, Австралия 

Mid America Bank, США

HKMA, Гонконг 

Международный Аэропорт Дубай, ОАЭ 

Vivo, Китай 



molexces.ru

Свяжитесь с нами для получения 
информации о решениях для Центров 
Обработки Данных: 

www.molexces.ru/contact-us

Connected Enterprise Solutions


