
Case Study
Построение кабельной сети в новом офисе 
ЗАО ,,МЦСТ”

О ЗАО ,,МЦСТ”
ЗАО ,,МЦСТ” выполняет исследования и разработки мирового уровня по важнейшим на-
правлениям современных компьютерных технологий. От первых отечественных вычис-
лительных машин через несколько поколений наиболее мощных советских компьютеров 
,,Эльбрус” до современных микропроцессоров и вычислительных комплексов – такова 
научно-техническая компании.

Разрабатываемые аппаратура и программное обеспечение – воплощение передовой 
отечественной и мировой компьютерной мысли, где особое внимание в проектах всегда 
было отведено достижению максимальной производительности и надежности вычисле-
ний. Знания и опыт позволяют эффективно сотрудничать с ведущими компьютерными 
компаниями мира в различных областях компьютерных технологий. 

Подробнее на http://www.mcst.ru/

В новом офисе компании МЦСТ, занимающейся исследованиями и разработками в сфе-
ре современных компьютерных технологий продолжается работа по построению кабель-
ной сети СКС MolexPN на 1,5 тыс. портов.

По окончании работ планируется сертифицировать 307, 500 и 700 портов. При этом на 
каждом этаже создан собственный центр коммутации, объединенный оптическими ма-
гистралями.

Преимущества установки и отличительные особенности СКС Molex PN
– гарантированное качество работы системы (соответствие всем международным нор-

мам и стандартам);
– гибкость системы (примерно 30% годового бюджета в информационных отделениях 

крупных компаний расходуется на решение проблем связанных с перемещением ра-
бочих мест, изменением структуры сети, расширением существующей сети и т.д.)     

– продукты Molex PN полностью решают постоянно меняющиеся коммуникационные 
проблемы современного офиса.Позволяют максимально уменьшить затраты на раз-
личного рода модернизации;

– широкий ассортимент продукции (компонент), позволяющий максимально удовлетво-
рить потребности и нужды заказчика при проектировании и монтаже СКС;

– возможность использовать для сертификации системы любым прибором (тестер), 
удовлетворяющим всем соответствующим нормам и стандартам;

– простота монтажа, а также быстрый и выгодный процесс сертификации сети – без 
дополнительных затрат и стараний инвестора выдача сертификата производиться в 
Московском представительстве Molex PN в течение 7 дней после сдачи результатов 
тестирования;

– качественное сервисное обслуживание благодаря защите системы Глобальной Про-
граммой Гарантии, подтверждаемой 25-ти летней гарантией, получаемой после уста-
новки и сертификации СКС Molex PN  на продукты, системы и приложения.

Инженерный состав Группы Компаний Телеком-Сервис ИТ использует в своей работе 
только фирменное оборудование, инструменты и приборы для тестирования, диагности-
ки и сертификации фирм Siemon, Hilti, Bosch, Makita, что позволяет работать на объектах 
любой сложности.
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