
Группа компаний Калинга 
включает в себя медицинские, 
академические и учебные 
организации. Сфера медицины 
представлена Институтом 
Медицинских Наук Калинга 
(KIMS), научная область - 
Университет Социальных 
Исследований Калинга (KISS 
University), а в сфере высшего 
образования группу компаний 
представляет Институт 
Индустриальных Технологий 
Калинга (KIIT University).

KIMS - это медицинское 
учреждение с более чем 2000 
сотрудников, рассчитанное 
на пребывание более 
2000 пациентов, а также 
обладающее возможностями 
для прохождения обучения 
как студентами, так и 
аспирантами-медиками. В 2020 
году в эксплуатацию введен 
новый госпитальный блок с 
вместимостью 500 пациентов и 
возможностью расширения до 
800 пациентов в долгосрочной 
перспективе.

ЗАДАЧА 
В зданиях на территории всего 
медицинского учреждения 
было выявлено несколько 
основных проблем в кабельной 
инфраструктуре. Большая 
часть линий была старой и 
кабели утратили свои основные 
характеристики, что приводило к 
низкому качеству соединения, в 
дополнение к этому отсутствовала 
цветовая кодировка, позволяющая 
отличать каналы передачи голоса, 
данных и видео. Отсутствие 
места в сетевых шкафах привело 
к порче большого количества 
оптических патч-кордов. Также 
были выявлены проблемы в линиях 
между зданиями и их пропускной 
способностью. И наконец, из-за 
уровня напряжения в старом 
кабеле категории 6 произошло 
короткое замыкание, что привело 
к выходу из строя части активного 
оборудования.
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ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПРОДУКТЫ
Компоненты PowerCat 6A U/FTP, 
PowerCat 6 и OM4, все кабели с 
оболочкой LSZH.

ПРЕИМУЩЕСТВА РЕШЕНИЯ
Решения Molex PowerCat 
разработаны с учетом самых высоких 
эксплуатационных характеристик, 
передачи данных на более высоких 
частотах и с улучшенным подавлением 
помех. Линии категории 6 позволяют 
позволяют обеспечить работу 
протокола 10GBASE-T при длинах до 
55 метров, в то время как компоненты 
Molex категории 6A имеют лучшие 
показатели подавления перекрестных 
наводок и обеспечивают работу 
протокола 10GBASE-T в линиях длиной 
до 100 метров.

ВЫПОЛНЕННЫЙ 
ПРОЕКТ

ЛУЧШАЯ ЗАБОТА О ПАЦИЕНТАХ



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 
Группа Калинга выбрала и 
привлекла Molex для решения 
проблем, с которыми они 
сталкивались в процессе 
эксплуатации своей сетевой 
инфраструктуры. Технические 
специалисты Molex провели 
полное обследование сети, после 
чего Molex были составлены 
рекомендации, основанные на 
применении инновационных 
кабельных решений и методах 
монтажа, полностью отвечающих 
требованиям отраслевых 
стандартов.

В частности, были предложены 
кабели категории 6 с различными 
цветами малодымной 
безгалогенной оболочки: красные 
для IP-телефонии, оранжевые 
для системы видеонаблюдения, 
серые для вертикальной 
подсистемы и синие для 
горизонтальной подсистемы 
передачи данных. Для повышения 
уровня сетевой безопасности 
и упрощения идентификации 
сервисов были рекомендованы 
соответствующие по цветам 
кабельных линий розеточные 
модули с запатентованными 
шторками и коммутационные 
шнуры. Обеспечение пропускной 
способности 10G между зданиями 
на расстояние до 500 метров было 
реализовано на базе компонентов 
Molex OM4. Все подключения в 
центре обработки данных также 
были модернизированы и теперь 
основаны на решениях Molex 
PowerCat 6A и OM4

В списке наших рекомендаций 
также было указано использование 
специального кабеля категории 
6 для внешней прокладки в части 
линий системы видеонаблюдения. 
Монтаж компанией-подрядчиком  
был выполнен оригинальным 
монтажным инструментом Molex.

ВЫГОДЫ 
Минимизация времени простоя и 
повышение производительности 
сети. 

Наряду с совместной 
работой проектной группы, 
представители Molex встретились 
с руководителями KIMS для 
обсуждения стратегических 
вопросов, далее проводились 
регулярные встречи для 
обеспечения полноценной 
коммуникации и обмена 
информацией между всеми 
участниками проекта. Одним из 
наиболее важных результатов этих 
консультаций было соглашение 
о том, что монтажные работы 
в больнице следует проводить 
в течение 6-часового ночного 
окна, чтобы свести к минимуму 
неудобства для персонала и 
пациентов.

Амуля Биндхани, руководитель 
ИТ-подразделения KIMS 
отмечает: «Работа с Molex 
позволила добиться построения 
высокоэффективной сети на 
всей территории Института 
Медицинских Наук Калинга. 
Все компоненты в её 
составе надежны и просты 
в использовании, решение 
в целом обеспечивает 
необходимые уровени 
пропускной способности и 
безопасности».
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