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ПРОФИЛЬ ЗАКАЗЧИКА
КОМПАНИЯ 

Госпиталь Kingsway  - это высоко-
технологичное медицинское уч-
реждение  корпоративного уров-
ня, расположенное в Нагпуре, в 
центральной части Индии.  Наг-
пур быстро превращается в сто-
лицу  Индии в сфере здравоохра-
нения. 

Проект нового здания больницы 
Kingsway представляет собой 11-
ти этажное строение общей пло-
щадью более 37000 кв. метров. В 
новом здании размещены 10 мо-
дульных операционных залов, бо-
лее 60 консультационных палат и 
28 различных отделений. 

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Здравоохранение.

ЗАДАЧА
Учитывая особенности медицин-
ского учреждения, в том числе 
связанные с инфекционным кон-
тролем, последующее внесение 
изменений в точки подключений 
оборудования, включая телевиде-
ние, не представляется возмож-
ным, что потребовало в процессе 
проектирования заложить в ка-
бельную архитектуру возможный 
запас, обеспечивающий удобство 
эксплуатации в будущем.

В течение 4-ех летнего строитель-
ства проект претерпел несколько 
изменений в части расположения 
помещений и их наполнения. По 
этой причине кабельные системы 
также приходилось  перепроекти-
ровать, что было непростой зада-
чей, особенно с учетом особенно-
стей, обозначенных выше.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ 
ПРОДУКТЫ
Решение PowerCat C6 LSZH

Бронированные одномодовые ка-
бели OS2 

Неэкранированные коммутацион-
ные шнуры с оболочкой LSZH  и 
розеточные модули с защитными 
шторками.

ПРЕИМУЩЕСТВА РЕШЕНИЯ
Решения Molex PowerCat разрабо-
таны с учетом самых высоких экс-
плуатационных 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.
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РЕШЕНИЕ
Госпиталь Kingsway выбрал ком-
панию Molex в качестве основно-
го поставщика для построения 
свей сетевой инфраструктуры. В 
процессе работы над проектом 
мы активно взаимодействовали с 
Системным Интегратором, компа-
нией Flair Network Integrator, что 
позволило успешно решить слож-
ные задачи,  связанные с особен-
ностями построения кабельных 
систем в медицинских учрежде-
ниях.

Современные операции становят-
ся все более технологичными и 
требуют наличия широкополос-
ного подключения к сетям интер-
нет и интранет для получения 
радиологической информации, 
МРТ, компьютерной томографии и 
передачи видео в высоком разре-
шении. Чтобы справится с такой 
задачей Molex предложил обору-
довать каждый из 10 операцион-
ных залов кабельной системой, 
обеспечивающей производитель-
ность на минимальном уровне 
14ГБ. Таким образом суммарная 
производительность всех 10 за-
лов составила 140ГБ. 

Также была внедрена новая тех-
нология, обеспечивающая запись 
и трансляцию хода операции по 
внутренней сети в аудиторию (ко-
торая может вместить более 600 
человек).

Также одной из основных реко-
мендаций Molex стало использо-
вание всей кабельной продукции 
с оболочкой из малодымного ком-
паунда LSZH, гарантирующего 
максимальный уровень безопас-
ности в больничных помещениях.

ВЫГОДЫ
В сфере здравоохранения одним 
из ключевых параметров явля-
ется надежность и постоянство 
сетевого соединения, особенно в 
таких критически важных обла-
стях как отделения интенсивной 
терапии или операционные. Фир-
менные розеточные модули Molex 
со шторкой гарантируют надеж-
ное подключение коммутацион-
ных шнуров к каждому порту, как 
в зоне коммутации, так и в рабо-
чей зоне

Molex обеспечил поставку розе-
точных модулей и коммутацион-
ных шнуров различных цветов 
(зеленый для данных; желтый 
для беспроводной связи; красный 
для видеонаблюдения; синий для 
VoIP; оранжевый для контроля до-
ступа; фиолетовый для системы 
вызова медсестры и серый для 
IPTV) - такое решение помогает с 
легкостью идентифицировать и 
обслуживать тот или иной вид се-
тевого сервиса.

Комментирует Унмеш 
Дешпанде, Технический 
Директор Госпиталя Kingsway:

«Molex предлагает надежные 
решения, а продукты 
входящие в их состав 
имеют эстетичный внешний 
вид. Смонтированная сеть 
прекрасно спроектирована, 
удобна в администрировании 
и очень эффективна».


