
Инженеры Австралии  
представляет собой самую 
крупную и разнообразную, 
с точки зрения участников, 
группу инженеров на 
территории Австралии. Эта 
ассоциация является главной 
в Австралии, а количество 
участников насчитывает более 
100,000 профессионалов, 
представляющих все уровни 
и области инженерной 
деятельности. Ассоциация 
помогает в продвижении 
инженерных наработок и 
профессиональном развитии 
своих участников.

Бесчисленное количество 
организаций и учреждений, в 
том числе правительственных, 
полагаются на экспертизу 
участников этой ассоциации 
при создании, аккредитации и 
оценке различных инженерных 
программ и практик.

Ассоциация Инженеров 
Австралии за свою историю 
стала обладателем множества 
наград, подтверждающих 

преданность делу и 
достижения своих инженеров, 
а также проводит тысячи 
различных мероприятий в 
течение года.
 

ЗАДАЧА 
Эндрю Синклер, национальный 
менеджер по ИТ, рассказывает: 
«Мы столкнулись с различными 
вызовами растущей организации, 
внедряя современные технологии 
и модернизируя девять 
наших офисов по всей стране. 
Однако, все эти изменения в 
перспективе позволят привести к 
значительному росту участников 
нашей ассоциации.
Основной проблемой организации, 
с более чем 100-летней историей, 
была наша ИТ-инфраструктура, 
которая не успевала отвечать 
растущим требованиям наших 
сотрудников и участников. 
Переломным моментом стал сбой, 
произошедший незадолго до 
моего прихода в компанию, после 
которого никто не могу получить 
доступ ни к одной из наших ИТ-
систем».

ПРОФИЛЬ 
ЗАКАЗЧИКА 
КОМПАНИЯ
Инженеры Австралии 
 
СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Образование

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПРОДУКТЫ
Решение Molex Cat6, в том числе: 
розеточные модули MMC-00010-
02, патч-панели PID-00141, кабель 
CAA-00076, коммутационные 
шнуры серии PCD-02000.

ПРЕИМУЩЕСТВА РЕШЕНИЯ
Решения Molex PowerCat 
разработаны с учетом самых 
высоких эксплуатационных 
характеристик, передачи данных 
на более высоких частотах и с 
улучшенным подавлением помех. 
Кабель Molex Cat 6 обладает 
прекрасными показателями 
подавления перекрестных наводок 
и поддерживает работу протокола 
10GBASE-T.

ВЫПОЛНЕННЫЙ 
ПРОЕКТ

ИНЖЕНЕРЫ АВСТРАЛИИ



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 
Molex Cat 6
В роли национального ИТ-
менеджера ассоциации Эндрю 
Синклер руководил процессом 
модернизации всего блока ИТ, 
включая физический уровень, 
при этом основной задачей стало 
построение инфраструктуры, 
способной обеспечить 
бесперебойную работу ассоциации 
и ее участников в 21 веке.

Эндрю добавляет: «Решения Molex 
будут внедрены во всех наших 
зданиях. На текущий момент 
(Март, 2020г.) кабельная система 
смонтирована в нашем новейшем 
офисе Брисбене, а также в 
одном из двух зданий в Сиднее и 
Канберре. Следующими объектами 
будут офисы в Аделаиде, Перте и 
Мельбурне».

ВЫГОДЫ 
Абсолютно новая сетевая 
инфраструктура для растущей 
ассоциации.
Эндрю Синклер резюмирует 
преимущества новой 
системы: «Очевидно, что вся 
инфраструктура намного 
надежнее и устойчивее. Больше 
отключений мы не предвидим! Она 
имеет хороший задел на будущее, 
теперь мы можем очень легко 
добавлять новых пользователей 
- будь то сотрудники или члены 
ассоциации. Также теперь мы 
имеем возможность интегрировать 
новые технологии по мере их 
разработки. Кроме того, для 
наших сотрудников это означает, 
что их рабочая среда в каждом 
из наших зданий одинакова. Во 
всех используется один пропуск; 
их вход в систему такой же; а 
программное обеспечение и 
приложения идентичны.
Каждое из этих преимуществ 
дает огромный прирост 
производительности.»

 

 

ВЫПОЛНЕННЫЙ 
ПРОЕКТ
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