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CMRI - глобальный лидер медицинских
исследований, выбрал кабельные решения
R&M в Сиднее.
Основанный в 1958 году Детский медицинский исследовательский
институт (CMRI - www.cmri.org.au) в Сиднее, благодаря своим
значительным достижениям, является международным авторитетом.
За прошедшие 55 лет CMRI провел широкий спектр исследований в
таких областях, как: врожденные дефекты, болезни сердца, болезни
крови и муковисцидоз.
CMRI разработал методы микрохирургии, которые помогают
восстановить у младенцев и детей кровеносные сосуды и органы, а
также продвинулся в генной терапии и исследовании рака.
Была четко сформулирована задача
- построить сеть, которая сможет
масштабироваться и быть современной в будущем, учитывая, что
совершенно новые здания будут
соединены между собой после
окончательного завершения всех
пяти этапов реконструкции.

050.6038

CMRI планирует в ближайшие годы
сделать серьезный вклад в медицинскую науку. Одобренная правительством штата Новый Южный
Уэльс, реконструкция инфраструктуры CMRI необходима для роста
масштабов его деятельности. Было
запланировано и утверждено пять
этапов реконструкции. В данный
момент, первый этап завершен.
R&M получила возможность работы
с CMRI и нашим партнером CRS
(Computer Room Solutions), чтобы
поставить свои кабельные решения.
CMRI является выдающимся центром важных исследований и разработок. В нем непрерывно генерируются данные лабораторных
исследований и обмен ими.
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В первом здании был размещен
офис, предназначенный для 200
исследователей. Для этого офиса
было предложено решение
категории 6 UTP. Надежность этого
решения гарантирует непрерывную
передачу данных и максимальное
время безотказной работы для сети.
Для подключения к магистралям
использовались 12 волоконные
оптические кабели, коммутационные
панели и прочее оборудование
категории OM3.
Также R&M поставила систему
управления кабелями, которая
повышает эффективность организа-

ции кабелей при монтаже и во время
эксплуатации. CMRI обратилась к
R&M с пожеланием напечатать
логотип CMRI на системе
управления кабелями. R&M
выполнила это пожелание
благодаря многолетнему опыту
индивидуализации продукции.

«Очень понравился
дружественный подход R&M,
которая помогла нам выбрать
правильные решения для нашей
сетевой инфраструктуры.
R&M обеспечили решение для
последней мили и персонализировали продукцию, напечатав
на ней логотип CMRI, что
придало значимости внутри
здания».
Andrew Davies, ИТ-менеджер CMRI

Дэвид Чайлд (David Child) из CRS
принимал непосредственное
участие в проекте и предложил
поддержку кабельной инфраструктуры. CRS поставляет и другое
оборудование для ЦОД CMRI.
Расширение CMRI ускоряет прогресс в профилактике и лечении
детских болезней в Австралии и во
всем мире, давая реальную надежду
детям и семьям во всем мире. n
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