
Case Study
Оснащение центрального офиса страховой 
компании РОСНО

О компании
ГК ,,РОСНО” создано в 1991 г. и является одной из крупнейших российских универсаль-
ных страховых компаний. В распоряжении ее клиентов более 130 видов добровольного 
и обязательного страхования. Региональная сеть РОСНО насчитывает 100 филиалов, 
объединенных по территориальному признаку в 7 дирекций, и 300 агентств во всех субъ-
ектах РФ. Страховые полисы и договоры ГК РОСНО имеют более 17 млн. человек и свы-
ше 50 тыс. предприятий и организаций.

Цель проекта
Целью проекта было оснащение нового центрального офиса компании всеми современ-
ными средствами электронной коммуникации с перспективой освоения новых техноло-
гий в будущем.

Описание проекта
Новое шестиэтажное здание центрального офиса ГК «РОСНО» оснащено кабельной 
системой категории 5е, которая предназначена для организации передачи информа-
ции в рамках разнообразных информационных технологий в полосе частот до 1000 МГц 
и связи абонентов офисной АТС. Размер СКС составляет порядка 3300 портов (в т.ч. 
48 дополнительных серверных портов) и 13 коммуникационных узлов. Структура сис-
темы представляет собой двухуровневую ,,иерархическую звезду”, где вертикальные 
подсистемы соединены волоконнооптическим кабелем, а горизонтальные – 4-парным  
PowerCat кабелем. 

Кроме того, система, построенная на базе оборудования Molex, обладает следующими 
преимуществами:
– 25-летняя гарантия на все компоненты
– соответствие всем международным нормам и стандартам   
– гибкость и масштабируемость   
– простота тестирования системы (возможность использования любого прибора (тес-

тера) при условии соответствия стандартам) 
– быстрый, простой и малозатратный процесс сертификации сети

Отзыв заказчика
Наша страховая компания сотрудничает с ,,ТАУЭР – Сети и технологии” с 1993 года. 
Компания  ,,ТАУЭР” была выбрана подрядчиком по созданию инженерных и телеком-
муникационных систем. Благодаря внедренным системам наша компания получила 
возможность вести свой бизнес в современной информационно-телекоммуникационной 
среде. Особо могу отметить профессионализм сотрудников компании ,,ТАУЭР – Сети и 
технологии” при реализации этого проекта.

Eastern Europe Headquarters
ul. Okrzei 1 a, 03-715 Warszawa, Polska

Tel. +48 22 333 81 50
www.molexpn.com.pl

Представительство Molex Premise Networks 
в России

ул. Кржижановского 14/3, офис 335, 361
 Россия, 117218, г. Москва
тел./факс: +7 495 6426455

www.molexpn.ru

Corporate Headquarters
2222 Wellington Court, Lisle, IL 60532-1682, USA

Tel: +1 630 969 4550
www.molexpn.com




