
R&MinteliPhy  — система интерактивного 

управления кабельной инфраструктурой ЦОД.  

Эффективные кабельные решения R&M. 



О компании R&M 

• Швейцарский производитель и 

разработчик решений для 

кабельной IT инфраструктуры 

• Качество производства и 

менеджмента соответствует ISO 

9001 

• Сертификация продукции 

международными центрами 3Р и 

GHMT 

• Лауреат премии CeBit 2011 

«Лучший продукт года» 
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Фокус на кабельные решения для ЦОД 

• Высокоскоростные решения для 

передачи сигнала - 10 Gb/s по меди и 

10-40-100 Gb/s по оптике 

• Разработка универсальных модульных 

кабельных платформ,  

обеспечивающих развитие кабельной 

инфраструктуры 

• Повышение безопасности кабельных 

коммутаций с целью минимизации 

риска потерь и искажения информации 

• Решения, адаптированные под 

требования заказчика 
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Проблемы – Решения 
СКС - элемент энергоэффективного ЦОД 

 

Плохо организованная кабельная инфраструктура ЦОД препятствует 
эффективному охлаждению оборудования 



Проблемы – Решения 
СКС - элемент энергоэффективного ЦОД 

• Применение высокоплотных 

решений (HD) 

• Использование претермированных 

кабельных сборок по оптике и меди 
(уменьшение габаритных параметров на 30%) 
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Оптимально организованная кабельная инфраструктура ЦОД 
способствует эффективному охлаждению оборудования 



Проблемы – Решения 

Оптимальная топология соединений 

Вариант централизованной коммутации  



Проблемы – Решения 

Требования к централизованному узлу коммутации 

 

• Предпочтительный размер стойки 

(ширина х глубина) 600х300 мм 

• Обеспечение высокой плотности 

коммутации (~ 1000 соединений и 

более) 

• Различные типы коммутации 

• Продуманный кабельный 

менеджмент  
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Проблемы – Решения  
Шкаф ODF – центр зоны коммутации 



Проблемы – Решения  

FloorBox - зональное подключение шкафов 
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• Возможность динамического 
подключения зон и отдельных шкафов  

• Вынос коммутационных панелей за 
пределы шкафа  

• В размер плитки пола. Штатные 
крепления к стойкам пола 

• 288 подключений по меди 

• 1152 оптических соединения 



Проблемы – Решения 
Рост сети – требования к управлению 
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Из-за несовершенного документирования 
использование возможностей сети 
неэффективно 



Проблемы – Решения  
Аргументы «ЗА» внедрение DCIM 

• Эффективность бизнес процессов 

крайне зависима от надежности 

физической сети 

• Обеспечение процессов IMAC 

(installation and move, add and change) 

• Сеть «прозрачна» и документирована  

• Управление ошибками и проблемами  

• Риск менеджмент (ITIL, BASEL III, SOX) 
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Проблемы – Решения 

R&MinteliPhy – новая технология в DCIM 

 

  
• RFID метки на клипсе с уникальным ID 

устанавливаются на стандартный патч-

корд 

• Сенсорная линейка - считыватель меток, 

устанавливается на стандартную панель 

• Анализатор по bus кабелю собирает 

информацию со считывателей меток и 

отправляет её на сервер по Ethernet 

 



МИР ЦОД 2013 

PATCH 

Проблемы – Решения 
Полный контроль 1 физического уровня от R&M 

Aggregation 

& Core 

SAN 

Server Cabinet Row 

PATCH 

PATCH 

PATCH 

PATCH 

PATCH 

PATCH 

PATCH 

PATCH 
PATCH 

PATCH 

PATCH 

PATCH 

PATCH 

R&MinteliPhy 

Система 
безопасности 



Проблемы – Решения 
Миграция на 10-40-100 Гб/с (ММ MPO/MTP) 
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Метод А 

Метод В 

Метод С 



Проблемы – Решения 

Тип S от R&M - полная симметрия схемы 
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Решение запатентовано 



Почему выбирают R&M 

• Производство оборудования по оптике и меди + 

модульность конструкций => решения для любых 

задач 

• Превышение требований стандартов + 100% 

заводское тестирование => гарантированная 

работа будущих приложений 

• Совершенная система технической и 

логистической поддержки заказчиков и партнеров 

      

 

МИР ЦОД 2013 

Качество и функциональность, оправдывающие инвестиции 

• Решения, проверенные практикой 
 ЦОД Мегафон в Самаре 

 ЦОД СЭЗ Нойдорф 

 ЦОД ФК Открытие 

 ЦОД ИнтерРАО 
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R&M СКС для ЦОД 

Вопросы? 


