
 

СКС Molex Premise Networks

Гигабитная СКС у телеканала СТС 

О телеканале "CTC-Москва" 

Телеканал "CTC-Москва" – первый развлекательный телеканал в стране.  

Уникальное позиционирование "CTC-Москва" позволяет ему прочно входить в четверку 
крупнейших телеканалов России.  

Телеканал "CTC-Москва" начал вещание 1 декабря 1996 года и построен по принципу 
партнерства с региональными телестанциями.  

На данный момент, телеканал работает со 186 партнерами в 389 населенных пунктах 
России. Потенциальная аудитория телеканала "CTC-Москва" составляет 92 миллиона 
человек.  

 

Подробную информацию о телеканале "CTC-Москва" можно получить на www.ctc-tv.ru    

 

г. Москва. Август - Сентябрь 2003 г.  

 Специалистам Группы компаний Телеком-Сервис 
ИТ,  многие из которых являются поклонниками 
телеканала СТС,  работать над данным проектом 
было приятно вдвойне.  

Во-первых, из-за атмосферы телевизионного 
творчества, в которую окунулись наши инженеры, а 
во-вторых, по причине предельной четкости и 
продуманности, с которой руководство "СТС-
Москва" во главе с генеральным директором 
Владимиром Ханумяном подошло к реализации 
данного проекта. 

 

Полный список описаний смотрите на сайте: 
www.molexpn.ru/solution/centrum.html 
 
Наш адрес: г. Москва, ул. Губкина, д. 8   тел. 9383950   факс: 9383949 

Производитель: Molex Premise Networks 
Molex Premise Networks? Подразделение корпорации Molex (США), является одним из ведущих производителей пассивного 
оборудования для структурированных кабельных систем. Компания была образована в 1976 году в США и до момента 
объединения с Molex носила название MOD-TAP. 
В настоящий момент Molex Premise Networks занимает лидирующее место среди поставщиков оборудования для СКС в 
стране. Мы поставляем сертифицированное оборудование для построения оптических и медных информационных сетей 
категории 5е и 6. Производим сертификацию сетей с предоставлением заказчику 25-летней системной гарантии. 

http://www.ctc-tv.ru/
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 В офисе телеканала в момент 
инсталляции СКС шла 
реконструкция помещений, 
поэтому наши монтажники 
работали параллельно со 
строительной бригадой.  

С одной стороны при проведении основных кабельных 
работ это очень удобно, но с другой стороны часто 
происходят различные временные нестыковки, поэтому 
монтажники вынуждены самостоятельно согласовывать 
свои действия со строителями. 

В данном проекте IT специалисты телеканала "СТС-
Москва" Дмитрий Телегин и Владимир Кузнецов 
профессионально выполнили постановку задачи и 
функцию связующего звена между нашими инженерами и 
строителями. 
 

 

Для реализации данного проекта была выбрана Структурированная Кабельная Система Molex PN, а для обеспечения 
максимальной пропускной способности кабельная система была построена на компонентах Категории 6. Категория 6 
предлагает удвоенную ширину пропускания по сравнению с Категорией 5e и значительно лучшие значения по отношению 
сигнал-шум. 
 

Стандарт на Категорию 6 также включает рекомендации для кабеля и 
разъемов для лучшей электромагнитной совместимости. 
Категория 6, самая совершенная технология из кабельных систем - 
обеспечивает обратную совместимость с Категориями 3, 5 и 5e, тем 
самым гарантируется, что любые приложения, которые работают на 
более низких Категориях, будут полностью поддержаны Категорией 6.  

В случае, когда компоненты кабельных систем разных Категорий 
смешиваются с Категорией 6, производительность кабельного 
соединения будет не хуже, чем производительность самого 
низкоскоростного компонента.  
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Согласно договору, в центральном офисном помещении телеканала "СТС-Москва" созданы 24 информационных порта и 48 
электрических розеток. Кроме того, для 6 рабочих мест были дополнительно установлены TV модули.  

 С учетом структуры офисного помещения, кабельные трассы 
было решено разместить за фальш-потолком в металлических 
лотках и под фальш-полом в металлорукаве и коробах.  

Для подводки кабелей к рабочим местам сотрудников 
телевизионного канала использовались короба Legrand 100x50. 
Благодаря установке напольной колонны компактно и удобно для 
сотрудников были расположены информационные порты и 
электрические розетки.  

По завершению монтажных работ, СКС Molex PN будет 
протестирована и сертифицирована нашими специалистами на 
соответствие Категории 6, после чего руководству телеканала 
выдается именной сертификат Molex, гарантирующий 
безупречную работу СКС в течение 25 лет. 

По окончанию проекта нашим специалистам было очень приятно услышать в свой адрес от руководства канала "СТС-
Москва" добрые слова благодарности. А также не менее приятным было и высказанное ими искреннее пожелание на 
будущее иметь с нашей компанией долгое и успешное сотрудничество.  

 

Отзыв о выполненных работах в "СТС-Москва" можно посмотреть здесь...  
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