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РЕШЕНИЯ ДЛЯ 
ПОСТРОЕНИЯ КАБЕЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ В СФЕРЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ 



ЗАДАЧА
Сети должны обеспечивать 
необходимый уровень 
производительности и 
отказоустойчивости, не привязывая 
потребителя к архитектуре, которая 
не может адаптироваться и при 
этом не увеличивать расходы 
на обновление оборудования. 
Модульность, масштабируемость и 
гибкость - ключ к тому, чтобы идти 
в ногу со временем, не забывая при 
этом о затратах. 

Модульная платформа Molex и 
применение философии 3R - Reuse 
- Rethink - Recycle - повторное 
использование, переосмысление, 
рециркуляция - позволяют 
создавать инфраструктуру, 
максимально использующую 
существующее оборудование 
и оптимизирующее процесс 
обновления в будущем.

Эффективное предоставление услуг при 
сокращающемся бюджете – это вызов, с 
которым сегодня сталкиваются многие 
поставщики образовательных услуг.  

Обучение эволюционирует. Смешанное 
или полностью удаленное обучение и 
возможности виртуальной реальности 
меняют наше представление о классных 
комнатах и аудиториях. Студенты хотят 
иметь беспроводное подключение к 
сети в любой части образовательного 
учреждения, а не только из учебных 
помещений. Современные технологии, 
от библиотеки до лабораторий, стали 
неотъемлемой частью учебного 
процесса. 

Инфраструктура учебного заведения 
должна быть надежной, экономически 
эффективной и обеспечивать уровень 
производительности необходимый 
в текущий момент, имея при этом 
запас, позволяющий использовать ее в 
будущем.



Физическая инфраструктура  обеспечивает 
необходимый уровень производительности для 

работы всех ваших ИТ ресурсов - от аудиовизульного 
оборудования для обучения, до систем умного здания 

и беспроводной сети на всей территории учебного 
заведения. Наши высокопроизводительные решения 
разработаны для работы в самых сложных условиях 
эксплуатации и готовы удовлетворить всем вашим 

требования к пропускной способности и надежности. 

ПОВЫШЕНИЕ 
ОТКАЗОУСТОЙЧИВОСТИ 

СЕТИ

Как выглядит учебный класс или аудитория 
будущего? Потоковое вещание лекций, 

виртуальная реальность и предоставление 
обучения по запросу меняют 

представление учебных организаций о 
том, как они используют своё физическое 

пространство и помещения.

БУДЬТЕ ГОТОВЫ 
К ТЕХНОЛОГИЯМ 

БУДУЩЕГО

Обеспечьте безопасность сотрудников и обучающихся 
в здании и на всей территории учебного заведения - 
будьте уверены работе всех необходимых систем: от 

видеонаблюдения и системы пожарной безопасности, 
до СКУД и автоматизации зданий. Наши решения, 

обеспечивающие надежную работу технологии POE, 
позволяют с легкостью интегрировать в единую 
систему камеры видеонаблюдения, различные 

датчики и любые другие устройства интернета вещей.

БЕЗОПАСНОСТЬ 
В УЧЕБНОМ 
ЗАВЕДЕНИИ



Сохраните целостность сигнала во всей сети, 
построив её на базе наших экранированных 
решений, обеспечивающих исключительную 
надежность при передаче данных на высоких 

скоростях, с большой пропускной способностью 
и запасом относительно требований стандартов. 

Наши экранированные решения отвечают растущим 
требованиям к передаче данных с меньшим уровнем 

помех и большим охватом, позволяя сократить 
расходы.

ЭКРАНИРОВАННЫЕ 
РЕШЕНИЯ

Эффективная интеграция системы управления 
помогает Вам управлять конвергентыми 
подключениями. Наши решения помогут 

Вам оптимизировать производительность и 
контроль во множестве систем, используемых 
в сфере образования, в том числе в: системе 

видеонаблюдения, СКУД, ЛВС и сети беспроводного 
доступа, в системах, отвечающих за процессы 

обучения и исследований, и других. Наша опция 
цветовой кодировки поможет Вам легко и удобно 

идентифицировать соединения, тем самым 
значительно упрощая администрирование.

КОНВЕРГЕНТНЫЕ 
СЕТЕВЫЕ РЕШЕНИЯ

Вы можете обезопасить Ваши системы 
от отключений, используя такие 

наши компоненты, как: специальные 
коммутационные шнуры с замком, 

различные закрывающиеся панели и 
шкафы, и другие решения. Эти продукты 

обеспечивают надежную передачу данных, 
снижая риск постороннего вмешательства и 
помогают защитить данные обучающихся и 

сотрудников учебных заведений. 

ПРОДУКТЫ С 
ЗАЩИТОЙ



РЕШЕНИЕ
Обеспечьте бесперебойную связь в вашем учебном заведении с помощью компонентов, 
разработанных для обеспечения высокого уровня пропускной способности. 

Наши высокопроизводительные и надежные кабельные решения обеспечат бесперебойное 
соединение для потоковой передачи лекций, работы исследовательского оборудования, управления 
различными системами зданий и функционирования беспроводной сети на всей территории 
учебного заведения. Гибкие решения для построения сети с использованием архитектуры зонной 
кабельной разводки позволяют гибко адаптироваться к меняющимся требованиям с минимальными 
временными затратами на проведение работ. 

Применение философии 3R - Reuse - Rethink - Recycle - повторное использование, переосмысление, 
рециркуляция - в процессе разработки оборудования приводит к созданию износостойких и 
долговечных продуктов, которые можно использовать повторно, что гарантирует вам максимальную 
окупаемость капитальных затрат.



Благодаря высокой производительности и 
надежности, наша линейка медножильных 

витопарных кабелей пользуется заслуженным 
доверием медицинских организаций во всем мире. 

Разработанный с учетом самых требовательных 
условий использования наш ассортимент 

включает экранированные и неэкранированные 
продукты от категории 5e до категории 7 - 

они могут быть использованы в вашем ЦОД, 
структурированной кабельной системе и 

инфраструктуре, обеспечивающей бесперебойную 
работу POE.

Линейка волоконно-оптических компонентов Molex 
представляет собой универсальное комплексное 
решение, способное обеспечить работу самых 

требовательных сетевых протоколов. Наши 
надежные и долговечные продукты позволят 

максимально увеличить рентабельность инвестиций 
в сетях, которые будут работать в течение многих 

лет. Оптоволоконный кабель Molex обладает 
превосходной полосой пропускания и гарантирует 

высокую скорость и безопасность - от магистральных 
сетей, подключений на рабочих местах и соединений 

в ЦОД.

Возможность быстрой реорганизации рабочих 
пространств начинается с динамической 

сетевой архитектуры. Компоненты Molex для 
зонной кабельной разводки открывают новое 
измерение гибкости организациям, благодаря 

простым и удобным подключениям и внесению 
изменений в них для любых устройств и 

оборудования - от компьютеров и управляемых 
дверных замков, до точек беспроводного 

доступа и устройств IoT.

МЕДНОЖИЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ 
РЕШЕНИЯ ЗОННОЕ КАБЛИРОВАНИЕ

ПРОДУКТЫ: 
КАБЕЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 



ПРОДУКТЫ: 
ГИБКИЕ РЕШЕНИЯ

Простая и гибкая архитектура зонной кабельной разводки представляет собой оптимальное решение для построения сетевой 
инфраструктуры в классах и аудиториях, комнатах смешанного использования, учебных и административных зонах, внедрения систем 
безопасности и технологии умных зданий.

Простота администрирования
• Быстрая и простая установка дополнительных сетевых устройств, благодаря возможности установки 

запасных розеточных модулей в корпусе для зонной кабельной разводки. Горизонтальные кабельные 
линии короче - это позволяет сократить финансовые и временные затраты в процессе монтажа или 
внесения изменений.

• Количество и длина линий меньше, что значительно повышает удобство администрирования

• Изменения происходят в определенной зоне, что позволяет сократить затраты на материалы и 
уменьшить стоимость работ

Использование
• Благодаря простоте внесения изменений и добавлений архитектура зонной 

кабельной разводки представляет собой идеальное решение для технологии 
Интернета вещей и построения систем интеллектуальных зданий

• Идеально подходит для использования технологии PoE - позволяет снизить 
деградацию передаваемого питания и нагрев кабельных линий



ПРОДУКТЫ: 
РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВНЕШНЕГО 
МОНТАЖА
Защита от климатического воздействия подключений внешних точек беспроводного доступа и камер видео наблюдения к существующей 
внутренней кабельной инфраструктуре.

Экранированные патч-корды кат.  6A для внешнего монтажа
• Разработаны для использования в высокоскоростных сетях с поддержкой протокола  10GBASE-T, 

обратносовместимы с сетями 10/100/1000BASE-T

• Гибкое УФ-стабилизированное покрытие, обеспечивающее защиту от влаги и пыли

• Оконцованы высокопроизводительными экранированными вилками RJ45 кат. 6A

Розеточный корпус для внешнего монтажа
• Разработан для размещения розеточных модулей RJ45, необходимых для подключения 

внешних точек беспроводного доступа или устройств системы безопасности

• Защита от физического воздействия, пыли и влаги

• Соответствует рейтингу IP66



ПРОДУКТЫ: 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 
ЗДАНИЯ
Подключенные при помощи безопасного и гибкого питания через Ethernet (PoE), датчики CoreSync, освещение 
и устройства помогают поддерживать безопасность, оптимизировать использование пространства и экономить 
энергию.

Интеллектуальные здания в сфере образования  
• Технология интегрированных датчиков для лучшего понимания работы персонала и 

обучающих процессов, автоматическое реагирования на личные предпочтения

• Автоматически управляет освещением и регулирует его цвет в соответствии с 
естественными биоритмами человека. 

• Предоставляет информации по использованию помещений и различного оборудования 

• Единый кабель для передачи данных и питания к IP-устройствам, освещению, точкам 
беспроводного доступа WAP и устройствам системы управления зданием. 

Защита персонала и студентов
• Интеграция антимикробного освещения BioVitae помогает обеспечить защиту от 

распространения бактерий и вирусов 

• Аварийное освещение направит посетителей и персонал к выходу в случае 
возникновения чрезвычайной ситуации 

• Возможность интеграции систем безопасности с помощью PoE и управления ими



ПРОДУКТЫ: 
РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЦОД

Продукты Molex для центров обработки данных обеспечивают производительные и безопасные подключения в ЦОД, 
в том числе с высокой плотностью соединений. Высочайшее качество и надежность гарантируют длительный срок 
эксплуатации, даже в случае многократного монтажа

Высокопроизводительные подключения 
• Модульная платформа, идеально подходящая для объединения компонентов 

центра обработки данных и образовательного учреждения.

• Совместимость различных компонентов обеспечивает простоту и скорость 
замены.

• Экранированное решение идеально для ЦОД и горизонтальных линий в учебных 
заведениях

• Результатом философии 3R - Reuse - Rethink - Recycle, примененной при 
проектировании продуктов становится продление жизненного цикла и бесшовной 
интеграции компонентов, что в итоге означает сокращение времени простоя в 
центрах обработки данных и объектах сферы образования

• Гибридная платформа обеспечивает быстрый обмен и пространственную 
эффективность независимо от топографии физического уровня.



 ПРИМЕНЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ
Аудитории и 
лекционные 

залы
Учебные 
комнаты

Библиотеки
Общие и Рекреаци-
онные помещения / 

Зоны ожидания

Лаборатории и ис-
следовательские 

помещения
Студенческие 

общежития
Административные 

помещения
Служба эксплуа-

тации
Кухня / 

Ресторан
ЦОД/

Серверные

Территория 
учебного за-

ведения 

Поддерживаемые подключения
UHD 4K А/В или 
IP-проекторы 

 IP-
проекторы, 

точки досту-
па WiFi

Подключение 
ноутбуков/

ПК, точки до-
ступа WiFi 

Точки доступа WiFi
Подключение но-
утбуков/ПК, точки 

доступа WiFi 

Точки доступа 
WiFi

Подключение ноутбу-
ков/ПК, точки доступа 

WiFi 

IP-камеры, ин-
теллектуальное 

освещение, СКУД

PoS-система, 
точки досту-

па WiFi

Физический 
Уровень

Обществен-
ные места 

вне зданий, 
точки досту-

па WiFi

Экранированное 
решение Cat 6a

Экранированный кабель Cat 6a ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА

Экранированные патч-панели Cat 6a - стандартные / высокой 
плотности ДА ДА ДА ДА ДА ДА 

Экранированный модуль Cat 6a ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА 

Экранированный патч-корд Cat 6a ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА 

Экранированный патч-корд Cat 6a с блокировкой ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА 

Тонкий экранированный патч-корд Cat 6a 28AWG ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА 

Экранированная вилка RJ-45 Cat 6a полевого монтажа ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА

Волоконно-
оптические решения

Волоконно-оптические кабели - для внутренней прокладки ДА ДА ДА ДА ДА 

Волоконно-оптические кабели - для внешней прокладки ДА ДА ДА 

Волоконно-оптические адаптеры и коннекторы LC и лицевые 
пластины с ними ДА ДА ДА

Волоконно-оптические коммутационные панели - 
Многофункциональные и Xtreme Density 

ДА ДА ДА ДА

Настенные оптические коробки и кроссы ДА ДА ДА ДА

Претерминированные волоконно-оптические кабели - SFF ДА ДА ДА ДА

Волоконно-оптические патч-корды и кабельные сборки - Стан-
дартные ДА ДА ДА ДА ДА

Волоконно-оптические патч-корды и кабельные сборки - 
коннекторы с хвостовиком 90 градусов 

ДА ДА ДА ДА ДА

Волоконно-оптические патч-корды и кабельные сборки - С 
блокировкой ДА ДА ДА ДА ДА

Волоконно-оптические патч-корды и кабельные сборки - С 
низким уровнем вносимых потерь ДА ДА ДА ДА ДА

Волоконно-оптические коннекторы для полевого безинстру-
ментального монтажа ДА ДА ДА ДА ДА

Пластина высокой плотности с адаптерами MPO/MTP ДА ДА ДА

Модульные оптические кассеты ДА ДА ДА

Волоконно-оптическое решение для подключений на рабочем 
месте - FTTD ДА ДА ДА

Волоконно-оптические кассеты и кабели MTP Modlink ДА ДА ДА

Волоконно-оптические транковые кабели Modlink MTP/SFF ДА ДА ДА

компоненты для построения пассивных оптических сетей - 
PON ДА ДА



  ПРИМЕНЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ
Аудитории и 
лекционные 

залы
Учебные 
комнаты

Библиотеки
Общие и Рекреаци-
онные помещения / 

Зоны ожидания

Лаборатории и ис-
следовательские 

помещения
Студенческие 

общежития
Административные 

помещения
Служба эксплуа-

тации
Кухня / 

Ресторан
ЦОД/

Серверные

Территория 
учебного за-

ведения

Поддерживаемые подключения
UHD 4K А/В или 
IP-проекторы  

 IP-
проекторы, 
точки до-
ступа WiFi

Подключение 
ноутбуков/

ПК, точки до-
ступа WiFi 

Точки доступа WiFi
Подключение но-
утбуков/ПК, точки 

доступа WiFi

Точки доступа 
WiFi

Подключение ноутбу-
ков/ПК, точки доступа 

WiFi 

IP-камеры, ин-
теллектуальное 

освещение, СКУД

PoS-система, 
точки досту-

па WiFi

Физический 
Уровень

Обществен-
ные места 

вне зданий, 
точки досту-

па WiFi

Кабельная органи-
зация

Горизонтальные / вертикальные кабельные организаторы ДА ДА ДА

Боковой кольцевой организатор ДА ДА ДА

Корпус зонной кабельной разводки для установки в простран-
стве фальш-пола ДА ДА ДА ДА ДА

Корпус зонной кабельной разводки для потолочного монтажа ДА ДА ДА ДА ДА

Другое
Розетки для настенного монтажа ДА ДА ДА ДА ДА ДА

Розеточные лицевые пластины и рамки ДА ДА ДА ДА ДА 

Антимикробное 
решение 

Антимикробные лицевые розеточные пластины ДА ДА

Антимикробные экранированные патч-корды Cat 6a ДА ДА

Защищенное 
решение Cat 6A

Корпус для розеточных модулей с рейтингом IP67 ДА ДА

Экранированный розеточный модуль Cat 6A с рейтингом IP67 ДА ДА

Экранированные патч-корды Cat 6A с рейтингом IP67 ДА ДА

Решение для 
внешнего монтажа 

Корпус для 2-ух розеточных модулей с рейтингом IP66 ДА

Экранированные патч-корды Cat 6A для внешней прокладки ДА

Экранированный кабель Cat 6A для внешней прокладки ДА

CoreSync - решение 
для умных зданий 

Освещение PoE ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА

Аварийное освещение ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА

Датчики присутствия ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА



ИНФРАСТРУКТУРА С 
ЗАДЕЛОМ НА БУДУЩЕЕ

Компания Molex, которой доверяют ведущие 
организации по всему миру, известна 

качеством и надежностью своей продукции. 
Мы работаем только с обученными Molex 
инсталляторами и консультантами, чтобы 

обеспечить вам высочайшее качество 
комплексного обслуживания. Благодаря 

исключительному качеству наши продукты 
могут быть использованы повторно, 

обеспечивая при этом неизменно высокую 
производительность.

О КОМПАНИИ MOLEX

• Национальный Университет Австралии
• Белфастский Столичный Колледж, Соединенное 

Королевство
• BICSI, США
• Университет Чандигарха, Индия
• Университет Кёртин, Австралия
• Дальневосточный Федеральный Университет, 

Россия
• Департамент Образования Квинсленда, Австралия
• Гонконгский городской университет, Китай, Гонконг 
• Индийский Технологический Институт, Индия
• Институт Социальных Наук Калинга, Индия
• Институт Промышленных Технологий Калинга, 

Индия

НЕКОТОРЫЕ ИЗ НАШИХ ЗАКАЗЧИКОВ В СФЕРЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ...

• Политехнический Университет Гданьска, Польша
• Политехнический Университет Познани, Польша
• Шанхайский школьный совет Баошань, Китай
• Университет Юного Креста, Австралия
• Университет Стелленбош, ЮАР
• Калифорнийский Университет, США
• Университет Йоханесбурга, ЮАР
• Университет Манчестера, Соединенное 

Королевство
• Университет Ноттингема-Нинбо, Китай
• Университет Южного Квинсленда, Австралия 
• Варшавский Университет Естественных Наук, 

Польша
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Мы в Molex применяем многосторонний консультативный подход, 
помогая Вам спланировать инфраструктуру медицинского 
учреждения так, чтобы она была готова к требованиям будущего. 
Благодаря широкому ассортименту продуктов и решений, 
разработанных для обеспечения высокой производительности и 
полностью соответствующих отраслевым стандартам, и нашей 
глобальной команде высокопрофессиональных экспертов, мы 
готовы предложить Вам законченное комплексное решение, 
полностью удовлетворяющее именно Вашим требованиям. 
Работая с Molex, Вы можете быть уверены, что Ваша сетевая 
инфраструктура отвечает требованиям не только сегодняшнего, но 
и завтрашнего дня, и готова помочь обучающимся и сотрудникам 
учебного заведения в любой момент

Наш подход

Подберите 
идеальное решение 
для учебного 
заведения

molexces.ru


