
Лучшие университеты сегодня на-
много больше, чем просто места, 
в которых учат и учатся. Их ИТ-
инфраструктура должно обеспечи-
вать возможность проведения нова-
торских исследований; обслуживать 
различные коммерческие объекты; 
иметь возможность реализации 
технологии интеллектуальных зда-
ний; и конечно же предоставлять 
сотрудникам, студентам и посети-
телям проводной и беспроводной 
доступ к сети на всей территории 
учреждения, включая места прожи-
вания и общественные зоны. 

Ведущий британский университет 
Russell Group выбрал оборудование 
Molex, что позволило эффективно 
проводить исследования, обучать 
студентов, а также администриро-
вать инфраструктуру умных зданий.
 
ЗАДАЧА 
Обеспечить возможность про-
ведения исследований на равне 
с высочайшим уровнем препо-
давания и обучения, а также 
подготовить инфраструктуру к 
внедрению технологии интерне-
та вещей и умных зданий.

Философия и стремление этого 
университета - быть одним из 25 
лучших учебных заведений мира. 
Учитывая такие амбиции, исследо-
вания выходят на первый план, а 
их значимость и влияние делают 
ИТ-инфраструктуру критически 
важным инструментом. Возмож-
ность собирать, хранить и ана-
лизировать исследовательскую 
информацию на столько быстро и 
надежно, на сколько это возможно, 
означает, что сеть должна обла-
дать высокой производительно-
стью и  функционировать в безот-
казном режиме 24/7/365. 

Одновременно с этим, ИТ-
инфраструктура должна расши-
рять возможности университета 
как среды преподавания и обуче-
ния, обеспечивать постоянную до-
ступность сетевых сервисов и связь 
для академической, повседневной, 
социальной и коммерческой сфер.

В третьих, инфраструктура играет 
важную роль в обеспечении безо-
пасности и функционировании тех-
нологии интеллектуальных зданий, 
которая позволяет окружающей 
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Кабель Powercat 6A U/FTP, 24-пор-
товые угловые панели с модулями 
Powercat 6A, настенные лицевые 
панели английского стиля с розе-
точными модулями Euromod Cat 
6A, розеточные модули Mod-Snap 
Cat 6A в напольных люках.
Интеллектуальная система доступа 
к коммутационным шкафам
ПРЕИМУЩЕСТВА РЕШЕНИЯ 
Решение Molex PowerCat 6A было 
разработано с учетом самых высо-
ких эксплуатационных характери-
стик, обеспечивающих улучшенную 
передачу данных на более высоких 
частотах и отличное подавление 
шумов. Решение обеспечивает 
высокий уровень защиты от пере-
крёстных помех и вносимых по-
терь, и превосходит требования 
отраслевых стандартов.   

ВЫПОЛНЕННЫй 
ПРОЕКТ

КАБЕЛЬНАЯ СИСТЕМА МИРОВОГО КЛАССА ДЛЯ 
УНИВЕРСИТЕТА МИРОВОГО УРОВНЯ



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

среде и помещениям подстраи-
ваться в зависимости от их запол-
няемости, использования, внешних 
факторов, а также реагировать 
на возможные неисправности и 
генерировать аварийные сигналы. 
Все эти возможности значительно 
улучшают опыт использования сре-
ды посетителями и минимизируют 
потребление энергии.

РЕШЕНИЕ 
Кабельное решение Powercat 
6/6A

Этот престижный английский 
университет изначально выбрал 
Molex в качестве одного из трех 
поставщиков компонентов СКС. 
Однако преимущества нашей про-
дукции, такие как доступная цена, 
складская доступность, а также ис-
ключительная надежность, прове-
ренная на протяжении многих лет, 
привели к тому, что это учрежде-
ние выбрало нас в качестве един-
ственного поставщика оборудова-
ния для кабельных систем.

Надежность компонентов Molex и 
соответствие требованиям универ-
ситета доказаны более, чем 100 
000 точек подключения катего-
рии 6А, обеспечивающих высоко-
скоростные подключения 10GB 
Ethernet.

ВЫГОДЫ 
Расширение учебного 
пространства за счет 
минимизации ИТ-зон 

Университет обладает безотказной 
высокопроизводительной сетевой 
инфраструктурой, способной 
быстро и эффективно обслуживать 
сотрудников и студентов. А 
качество и надежность решения 
Molex значительно сократили 
расходы на предоставление ИТ-
услуг. 

Программа сертифицированных 
инсталляторов Molex, включающая 
в себя курсы обучения и профес-
сионального развития, позволила 
университету установить высокую 
планку по отношению к качеству 
работ, выполняемых установщика-
ми и поставщиками ИТ-сервисов и 
оборудования. Molex сотрудничает 
с университетом и осуществляет 
контроль качества монтажа, что в 
свою очередь позволяет оформлять 
25-летнюю системную гарантию на 
установленную СКС на всей терри-
тории университета.
Исследовательские и проектные 
ресурсы Molex используются для 
консультирования университета о 
предстоящих изменениях отрасле-
вых стандартов и технологических 
новинках, чтобы технические и 
тендерные требования отражали 
передовую практику отрасли, обе-
спечивая задел на будущее.

Дальнейшие планы включают в 
себя увеличение плотности под-
ключений для максимально эффек-
тивного использования помещений, 
отведенных под нужды ИТ, что 
позволит увеличить площади, вы-
деленные для обучения. Частично 
это будет сделано за счет внедре-
ния оптического решения с самой 
высокой плотностью подключений 
на рынке. 
 
Университет продолжает свои 
ведущие исследования и пре-
подавательскую деятельность, 
двигаясь по пути к глобальной 
цели в Топ 25, при этом про-
дукты Molex будут оставаться 
в центре ИТ-инфраструктуры, 
которая обеспечивает и поддер-
живает эту деятельность.

ВЫПОЛНЕННЫй 
ПРОЕКТ
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