
����������	� ������� ���������
�	����������, �	�	�	� �� �	����
�	������ ��� ���� �� �	��	� �����.

MOLEX REAL TIME PATCHING SYSTEM
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�� ������	
 ������ ��	��
��������� �����������,
���������� � ��������� (���)
��������� 	��������

�� ������	
 ������ � ���, ��
���-������ ������� �������� �����
	���

�� ���������	
 !����	�� ������
��
��	�����	�� ������, ���"�� �� ����
������� �� ���������� ����� �� ���

������ �� ������	
 ��	��� ������

�� ������ �� ���

�� ������	
 ��	�����
�������#������ ������� ��

�������� ����������� ����� �� ���

�������� 	����	� 	��������� �
����� ���� 	��� �������
��
 ��
����� ���������

������������ ������������ ������
�����
 �������������� � ��	���#������������ ���.
%�&���
, ��&�� ������������� 	��� ��	������� ��	
� ����� � �	��������
��'����� ��������' ��	��	��, �������	�� �������"�� ��	�� ����� 	��� ������
�� ����
 ��� (��� �)���� � � �������� 	����. *�����"��, (�� 	������ �)���� �
�����"�� ��������� ��&������� ���
��� �� ���������� ��������� 	�	�����.
+���� ��
 ��������� ��)���
 � ���	���� ��������� � ��������� 	��������
(���) ������ ����� ����������	
 !����	��
 ������
 ��	�����	�� ��������'
��	��	��. ,��&����
 Molex Real Time Patching System (�� �������������
 ������

����)� �� ��"��, ��	������ 	�	���� '����� �	�&�� ���������� ��!����#��.

������������� ��������� ������������ ���� � ���� ��� �������.
@���� ���#�������� ���	������� � ������ �����������? @���� ������ - �
������ �����? %�	���� Molex Real Time System ��	� ������ �&�������. @���� 	���
� ���� �����' 	��������� �����	
 ���������	�� � �������� �������.
+��������� ��� �����' � ����� ����������	
 �&������� ��� ���, �� ����
	�	���� �� ������ (��&�.

������ " �����������#�� ��$���% ��.
���	��� ������ ��)� �� ������"���� ��������&� ����� 	�	���� Molex Real
Time System ������
�� ���	�� ��� �������� ��!����#��. ��� (��� &���������	

��)�&���
 ��	����#�
 �� ���������� ���. ��	����#�
 ��"�� ���� ���������	��
��	���� �����"����� �� (���������� ����. ��	�� �����)���
 ��"��&� )�&�
����� ���, 	�	���� Molex Real Time ���������	�� ������
�� �����/���� �����'
	��� � ��		����� ���� � ����������' ��������
'.

�������� �� #��� ���� ���&��%
�� �����'�# ��(��.
C� ��"��� ������� (������� ��
50% ��� �	����������� Molex Real
Time System �� 	�������� 	 �����
������	����������� C�)��
��������� 	�	����. @����
	��������
 �����"�� �� ����� ����,
�����	
��� ��	���� �������
����	��#��, ����	��	

���������������	�� 	��� � #����,
��	������ 	�������	
 ����
 ���	����
� ����� �	������ �)����,
'���������� ��
 ����&�
������	���������
.

MOLEX REAL TIME PATCHING SYSTEM

�����������#�� #��������
���������(�� � ���� �����(��( −− � ���� ��� �������

��������	� �������� 	�������������� �� ������ �����
��� �������� 	 ���	����	� ����� ������	 �����	�� �
�����	�	�� �� ������� ����� ���	, �����	 ����!
������������ IT-��������� 	�	 ��������	 �������!
�	���� ��� ������ 	 �����! � %���� ������	��		.
'������(	� Molex, �	���� � ������	��	������ ��������,
���	������	� 	���� 	����� ����	�	������ 	
�������� ������(	�, ���������� Molex Real Time Patching
System - ��	��������� ��	�������� 	��� 	
�������	������ �����	� � ������	, ������ 	������
���������� ������ � ������� ������� ����� � ���	 %�����
������	��	�. ;�� �	����� ����� ���� �������	� �
������������ ��� �� ��	���������� �����
����������	�. %����� �� 	���������	� �	����� �����
	��� �������� ���	�	���� ���������	� ��
���	����	������� %���� ������ ���	 	 ���! ��!,  �
���������� � ��� �������.



����������		
�
��	�� Real Time:

����������		
�
��	�� Real Time: �� 	� ����	���.

����� � �	
�� Real Time ������	
�����	�����	�� ������	��? �����
 ���
 �� -���	"���		�� "��"�# ���	�"���
�"������� ���#�� ����
��$��. &"��
'��� $��� -  �� ���	�� (	�	�� "��
��
��
"���, �� ������ ��*���  ��������"���
"����	�	�� � ����
��$��		�� �	
��
��(����� �� ��"����. +�#�� ����	�*,
�"����(
�,�� "��	����	�� �	
��
���-	� �������"* 	� ��	��-	���� 	�
�����,�. �#"����	� 	�����. ���#��
��� ��#���. �/0. 1	
�� Real Time
��(���*�� �(#�-��� ��������"��.
���#�� � ��(��-	�"�� �#��	�. 2�(�
��		�. "����	�	�� � '���� "��� �"�3��
"����-�� �������	
� �	4����$��.

����� !"#$�% &��' $&"(�&&� (")*�
��*+,�#$%�*�-.
� ������� �� 	
��� �	�����������������
������, Molex Real Time System 	���
�����&����� �'(��� ����������
������������) 	����� ��������* � ��������
��+�
��,�' �	���
������.
.�� �������� ��� ���������� ��
���
�&������� ����, ����
�������/�
�����/� �	������
���
/ ����	� ���'�
	����� � ������/ � �� 	��&�/ �&�	���
��������* 
�(�� 012.

)�.���� 	� ��/�� �������.0.
" 1�� ��2���: ������ �	
��� ����	

������	������� �	����
�	�����
��	 ����	 ����	��	 �
������	������� ������,
������� ����������
�����
��	���� ���������
��������� Molex Real Time. (
������ �����)����� ���
����)����� ����	��	
������	������� ����	 ��
����	��	 ������	�������
�	����, ��������� �������
���������� ��	��� ����������
����* +�� ����������)
+�����������) ���,. -�����,��
���, ���������	 �������,)
��*	�����	 �� ����	 LAN,
��������� ������� ��	
�����
��	��, ������	 ��
��	*��	�� ���	��� ������� �	
����*�������,����, ����, � ��
��1������� �����2	 �2�	���,
��������� �������.
��	��� (	��� ����
�����
��	���� 2�*���2���� �
2�* ����2��� !

$#%�3$%"(�)�" �4&�#*5�% 4$,6 �$&&78.
3�������� 4 �� ��
�� �����/ ��� ���/ 4 - Molex Real Time
System �(����*�� (��� 	���/ � ��
�� ���� �
� �'(/
��������* � �����/ ���	�����*. 6���
�������/� ���
������,����
�����/� ��������* � ���&� ��������*
�	�����/� � ������* ���������* 7����
�������*
������������� �����*��* � (��� ���	�����). 8���
���	������ ��&	� (���) 	���/ � �(�
�	�������
�
������ �����������, 09 Real Time �������������
���
�����
����* ����� �������������* ���	�����*.

5��*�� 	� ��	��-	��
��#��� "�(����"* �
��""�����"* ����������"��,
#
��-	�* ��#��� 
"���	�	�

)")%�3$ ���#�9�&"5 3�!�% ,$�6)�$%+
,$ $&�� &$)% ��&&7� $#%�-�%#�%7.
� ������� �� 	
��� 
�:���), ������������ ��&��
��
���� ��	��� �,���
�� 	�)����), ����
/� (�	��
����;��/ � ����� �� ��
�	�����/) ��	 �
�����.
<��
���
, Molex Real Time ��&�� ���'����
������' +�������
�, ������� �����,�' �
7����
����) ����� ��� ������� ������ ��
��)	&�
.
)�,�$�% ��&% �*+&7- !6 &$*.
=
��� ����, ��� Real Time �����&����� � 
������� �
����� ������
���	�����) �� ���) ����; ����
�
��� � 
���/���� ��	���* 012;
��	���
&	��� �/�������� 7�� 
�(��; ������������� ��
�	��*�� ���
�)����
�� �	������� ���,�; ������� �;� ��
���*�� ����
��) ��� ��(/��), ��&��
��
��
�����, +����
����� ������ � ���	����� �'(/� �����/ �� ���
���
�	������
���
��.

6�	�����	�� -
�	�� �
����� "��� �#	���*��"*
�3	���		� ���
�(��	�	�� ��#���	��
"�"����.
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��;�<�� .�=�.�1�	�0
�;��<1�>����	�.�� � ?�	@�=�;����
��;��1. 6���
��$��		�� ��	��� Real Time "������"��
��

���
��$�� 	���. �(����� ��� �#�����,�.
�����".��	���  ��������"���� .��������"������,
" 	��#.������ (���"�� ����(��������	�"�� ��*
#
�
,�. "��	������. 7�� 24 � 48 ��������
��"�������	�� IDC ��	��� "	�#-�	�
"��	����	��� ��(>����� RJ-45, 
��#	���
����������	���  ��������� � �����	�����	�
"(��� " �"����(���	��� V-8 IDC KATT ��		�������.
7�� (�����	����		�� ��		������ 
����������
	���-	�"�� "����	�	�* #��3����* V-�#��(	��

������	�� �#�"�������,��
 �(3�# �������� #�(
 44���� 
"����"��. 0	��3������		�� 	� ��	���
"�	"��� ��3�"����
�� "���
" �"�. ������ D
��������	 ��� 	�� D � ��������  �
 �	4����$�� �
�E Real Software ����( L�"���	�� M�	����.
����(��������	�"��  ��. ����
��$��		�. ��	����
�����".���� 	���� TSB-67 ��* ��	��� �������� �
��* #�(���� ��	��.E	� "�3��"���	� �� ��������

PowerSum ��* 	��#������ ��"���� "�3	��� �

��	���		�� 
���	� �������"�	�. ����. 	�
#��-	�� ��	$� (NEXT),
�����"������	� 	� ��"����
350MHz � ��(��#���	�
" 
����� 
"���	�	�* ���#����
��(�	�	"� �������� ��	��.



������ Molex Real Time
��������� ������������
���������� ������ ���
��� �������!" ���#���� �����
� ������ #����!" � ����$ %��
���%"�&������ �������,
��� ����� � �!&������
&�������������� ���� ��&
(���������� ���!�)
������ #����!� � ����. +���!
��������,���� �%���&�� ���
����� %!�� ���������� �! �
������� ������$ ��� �����$
-����� #����!" +������ �
������ ����� � & ���� ��
� ���� ��� ���#���� ��� .
.�� ��� / �� �� /�������,
0������, � ���������
�%���&�� ��� � � 
������ ����� �
������ #����!" 1� 2 "
3 0������,, �����!� &�����
������! ���&��� ���� �� �����.

��������	
������ Real Time: ������������ ���������������

� �������� ����������.
!���������
���"�� Real Tim�:

��������� ���� �
���#������ ��������$
��������"������. ���������	
��

������

�� ��	��� Real Time 	����	��������
���
�����	��� � �� �
���� ���! ������ �
��
��� ������	��� " #���$� 
� ���#���� 
��%
�&� ����	 �	

'! � ���(
�&� ����

�&�
����	 �
��	�� �����. *��	
���	 �
������
�����	
�� �����	+	��� ������� 3-
$	&��'� �������: (1) *��	
����� 23 Real Time
� 4*56 
	 7	$ ���	��
'� ������. (2)
2�������
��� �	#��� ����	-�'���	 ��(��
������	���

'�� �	
�� �� � ������
'�
��
������. (3) 6����
���� ��	���� �� �����&�
� ������
�&� ������ � �	(��� � �� ������
������	���

�� �	
���, � ��� ����' #����
	����	��%���� �	
���
' � #	�� �	

'!. 4�	��
����� ��&� ������	 
	%�
	�� ��
�����
&
�
���

'! � #	�� ������.

%� ����&��� �����'�#��� �����(������ �
��##�(�� �� #����������.
+���� ���� � � �! ���1��� ���%�� ��� �
Molex Real Time System, �! ������
���������� � ������ ����� �
� ��� %�����. 8 1 9����2�#���� ��!$
-��� ������ (CI) ������������, ��� �����
� �� ������ ������������ 8 1� ����,
�������. > ��� �! �2����� ? � ���,
9����2�#���� ���$ @ %�����$ 9�����!
� 25 ���. 8 1 CI ������&�� /��%! 8 1 
������ � %�� � � � ���&��� � ��/����
����� �����& � � ����.

�� )�������� *���������� %���	
������� �� 25 ���.
C 1 ����%D���,� � � � ����
� ������� ������ � ���. ? � ���� � 
���&��#�, Molex, � �������!�
" � ����������, � � %��������%�����
���������$ ������� ����������� /��
Real Time System %�&�� � %�� ��
%������/�� � ��&&����� �� �,%��
���������� ���& ���� ���� ���
�� �& �� � E ��$/ � � � %�&����.

-�##�(�� �"��' ����� ���#�����	.
8 &��������� � ��������� � RJ45, Molex
Real Time System ���&��� �����
���� ����, ����������� ��� �����
������������!�� ��������� ��,
%��/�!�� �!���������!��
���&�������� � ��������� �� &��
�� ��� ������ � %���. Molex Real Time
System ��������� 8 � ��� ����� 8 1���
������ &�� & ��!" � &�� ����� 
E ��� ����, �& ����� � ���% ����.

./�01- %/2�/345 %�46.7 8 82
9:;/6/ �4�07.
C�� ������ �� � ���� 8 1�$
������������ ���$ � %�����$ ������!,
��� �� ���� � ��� ����/������ �& ����!"
�2���� � 2��� ��� 8! ��� ������ �
������� ��� � ����, 8! ������ ��� �����
���&�������� �� �&����� #���� 
��� ������. 9�������� ��&��,/���� �
% �� & ��!" Real Time �� ���������
TCP/IP ��������� �������!�
 &������� ��� � ����� ��� �����
���&�������� � � ����&������$ ����.

4�����
'� ��
���� �'����	��� � ���!
��
��&��	�� !: 1U " 256 ������ ��� 6U,
� �����(
����� ���	���
� 2048
����	��. 5��� ������
�&� ��
����	
��(�� #'�� ��
���
 
	 100 ������ ��
������ �����'� �
 �����(��	��. 7
����%�� �� ���&�! ������, ���#��+�!
�'����

�&� ������
�&� ��
����	 �
�	(��� ������	���

�� $�	��, ���

4�����
'� @�
���� Molex Real Time
��(�� �#���(��	�� 
��&�	
�%�

�
����%����� $�	���. 4�����
'�
@�
���� Real Time ��(�� �����(��	��
�� 2 �� 20,480 ������ � ��
�� ��
�
������	���. D���%����� ������
�	
���

'! � #	�' �	

'! ������' �

	#���	��'! 23 Real Time 
�
�&�	
�%�
�.

85046<7=8>�1?4�0%1:?46/
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Molex Real Time Patching System
������������ ���� �! "�� ��
�#"��$%�#��� "�����&� $����'�#�( (NMS).

������ �� �	
��
	� Molex Real Time Patching System 	
 !"#"	$��"%�&
'�
(�$
	�
) *���!�����
(+	�&�� � ,#�	�)�
- �"&.���� 	" '*�"�(
	�

#"/
(+	�)� &�
��	
	�)�. 1�" &�&�
)" - ��
"(+	" �	3�"&��'#�'�" &('4"5"
*("�3��)�- �( *���
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