
 В конце 2012 года компанией «Тауэр-Сети и Технологии» был произведен монтаж 
структурированной кабельной системы на 300 портов Molex Premise Networks DataGate™ категории 
6 для группы компаний «АвтоСпецЦентр» в новом автосалоне «Порше на Таганке». 
Структурированная кабельная система создавалась в здании с нуля, вместе со строительством самого 
автоцентра. Категория 6 была выбрана с учетом корпоративных стандартов компании-заказчика и 
возможности дальнейшего расширения сети в сторону увеличения пропускной способности. 
 

 
 

 Так как больше половины портов необходимо было смонтировать в шоу-руме и других местах 
с невозможностью прокладки стандартной офисной инфраструктуры для СКС, на этапе 
строительства были выполнены закладные из труб ПНД в заливаемый пол для подводки 
коммуникаций к напольным лючкам. Такие же закладные были выполнены в стенах для подводки к 
настенным розеткам. Вторая часть розеток устанавливалась в стандартные офисные кабель-каналы 
Legrand DLP™, также некоторое количество портов устанавливалось в наружные коробки Legrand 
Plexo™ - для подключения точек доступа WiFi и DECT. 
 Серверная располагается на втором этаже здания автоцентра, поэтому для подключения 

пользователей на первом, на этапе 
строительства были устроены несколько 
закладных в перекрытиях. 
 В связи с ограниченным местом в 
серверной и необходимостью в системе с 
высокой плотностью портов, в качестве 
коммутационных панелей для межшкафной 
кроссировки и для пользователей были 
выбраны угловые панели Molex PN. Для 
присоединения к точке присутствия провайдера 
использовался оптический кросс Molex PN 
Lightband™ FMP 3. 
 Так как в большинстве помещений был 
запроектирован реечный потолок, что затруднило бы монтаж 

магистралей на этапе отделки, уже на этапе строительства были смонтированы магистральные 
кабельные трассы на основе перфорированного лотка, произведена подводка электроэнергии к 
серверной и монтаж технологических люков в перекрытиях для основных магистралей.  
 По той же причине на этом этапе был выполнен монтаж кабельных магистралей. При монтаже 
с лучшей стороны себя зарекомендовал кабель Molex PN категории 6 – закладные имели много 
изгибов на стыке стен и пола, но при этом все линии тестирование на категорию прошли. Также, 
монтаж велся при температуре много ниже 0º C, но кабель при прокладке не показал никаких 
повреждений изоляции. 



 После монтажа магистральных трасс началась прокладка непосредственно основных 
кабельных линий. При последующей разделке кабелей в серверной решение использовать угловые 

панели высокой 
плотности полностью 
себя оправдало – 
приходящие жгуты 
кабелей расшивать на 
угловых панелях было 
намного проще, 
нежели на прямых, 
что позволило 
сэкономить время, 
затраченное на этот 
трудоемкий процесс.  

 

 Для рабочих 
мест с заказчиком 
было согласовано использование розеточных модулей DataGate™, в 
связи с большей долговечностью, надежностью и удобством 

подключения пользователей. Данное решение позволило избежать установки защищенных с высокой 
степенью IPxx розеток в помещениях сервисно-технического центра, в которых у стандартных 
розеток наблюдался ограниченный срок службы из-за высокого уровня пыли – это, в свою очередь, 
повлекло снижение затрат на компоненты СКС. Также, большим преимуществом явилась 
возможность розеток по контролю за подключением коммутационных шнуров, что позволило 
производить переподключение на местах силами пользователей, без обращения в отдел IT.  
 В целом, все использованные системы Molex PN зарекомендовали себя с лучшей стороны и 
предлагаются нами другим заказчикам к использованию при всех инсталляциях. 


