
Enterprise Incubator Foundation 
(EIF) - один из крупнейших 
бизнес-инкубаторов и фондов 
по развитию ИТ в регионе. 
Основанная в 2002 году, эта 
организация поддерживает 
развитие секторов 
информационных технологий и 
инженерии в Армении.

ЗАДАЧА 
Фонд выступает связующим зве-
ном для международных организа-
ций, государственных учреждений, 
транснациональных корпораций и 
небольших стартапов. И далее в 
совместной работе помогает всем 
участникам добиться наиболее 
выдающихся результатов в обла-
сти ИКТ, предоставляя следующие 
сервисы:

• Развитие бизнеса
• Поддержка быстрорастущих 

стартапов
• Привлечение инвестиций
• Разработка и внедрение про-

грамм повышения квалифика-
ции и обучения

• Гранты на разработки и прове-
дение исследований

• Проектирование и создание 
технологических центров

• Международные проекты госу-
дарственно-частного партнер-
ства

Устаревшая сетевая 
инфраструктура поставила 
под угрозу решение многих из 
этих задач на двух объектах, 
расположенных в Армении. В 
городе Гюмри офис рассчитан на 
500 рабочих мест и занимает 4 
этажа на площади 6500м2. Офис, 
расположенный в Ванадзоре, 
рассчитан на 400 рабочих мест на 
общей площади более 5500м2.

ПРОФИЛЬ 
ЗАКАЗЧИКА 
КОМПАНИЯ
Инновационный Фонд «Инкубатор»
Республика Армения 
ПАРТНЕР   
Компания Zero-Lan 
СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Коммерция
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПРОДУКТЫ
Экранированное решение Molex 
Cat6, включая патч-панели PID-
00182, кабель CAA-00251, патч-
корды серии PCD-0400x и кабель-
ные организаторы. А также полный 
набор оптических компонентов 
Molex, включая кабель, оптические 
панели, пигтейлы и патч-корды.
ПРЕИМУЩЕСТВА РЕШЕНИЯ
Решения Molex PowerCat разра-
ботаны с учетом самых высоких 
эксплуатационных характеристик, 
передачи данных на более высоких 
частотах и с улучшенным подавле-
нием помех. Кабель Molex Cat 6 об-
ладает прекрасными показателями 
подавления перекрестных наводок 
и поддерживает работу протокола 
10GBASE-T.
Как медножильные, так и оптиче-
ские кабели имеют оболочку LS0H.

ВЫПОЛНЕННЫЙ 
ПРОЕКТ

ИННОВАЦИОННЫЙ ИТ-ИНКУБАТОР



Дополнительная информация о том, как Molex Connected Entreprise Solutions может помочь повысить эффектив-
ность и физическую безопасность Вашей ИТ-системы доступна на нашем сайте www.molexces.ru

РЕШЕНИЕ 
Экранированное решение 
Cat6 и волоконно-оптические 
компоненты от Molex

Решение Molex для построения 
сетевой инфраструктуры на более 
чем 3,700 линий было выбрано 
на основе технологических 
преимуществ, прекрасного 
соотношению цены и качества, а 
также строго соответствия всех 
компонентов международным 
отраслевым стандартам и 
стандартам качества. 

Была построена локальная сеть 
с поддержкой высокоскоростной 
передачи данных 10G по 
медножильным линиям и 40G+ 
по вертикальной оптической 
подсистеме. Кабельная система 
позволила объединить несколько 
сегментов:

• Компьютерную сеть
• IP-телефонию
• Систему управления доступом
• Систему безопасности
• Видеонаблюдение
• Пожарную сигнализацию

ВЫГОДЫ 
Новая инфраструктура для 
растущей организации

Предоставление 25-летней 
системной гарантии дало 
заказчику уверенность в 
долгосрочной безотказной работе 
сети, даже в случае если ее 
потребуется расширить.

Комментирует директор EIF Баграт 
Енгибарян:
«Решение Molex помогло получить 
оптимизированную сеть с высокой 
скоростью передачи данных и 
заделом на будущее, что поможет 
нам в работе по стимулированию 
и росту ИТ в Армении и во всем 
регионе».
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