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Что такое компания RiT 

В 1994 г. RiT Technologies первой в мире предложила Интеллектуальную СКС, что было взято за основу 

разработок других производителей 
 

Основные направления деятельности: 

 Кабельные технологии 

 Новые высокотехнологичные разработки 

 Управление сетевой инфраструктурой 
 

 

Решения для Центров Обработки Данных (ЦОД) 
 

Автоматизированное администрирование СКС 

для ЦОД 

www.RIT.ru 
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Новости 2013 

www.RIT.ru 

Новые технологии (оптика) 

RiT Technologies (NASDAQ: RITT) today announced 

that it is in final development of the first product in its 

revolutionary new Indoor Wireless Optical Network 

(IWON) product family, positioning it for market launch 

during the third quarter of 2013. 

http://www.nasdaq.com/symbol/ritt


TIA/EIA-606-A 

Administration Standard for Commercial 

Telecommunications Infrastructure 

May 2002 

Классификация классов администрирования: 
 

1. Класс 1 – класс администрирования в системах с одним распределительным 

узлом – обычно используются бумажные кабельные журналы или электронные 

таблицы. Администрируют только соединения в РП 

2.  Класс 2 - класс администрирования в системах с одним зданием – несколько 

распределительных узлов в пределах одного здания). Включает все элементы 

класса 1 + идентификаторы вертикальных соединений, элементы заземления и 

противопожарные элементы. Администрирование кабель каналами – 

опционально. Используются бумажные кабельные журналы, электронные 

таблицы или специализированное программное обеспечение. 



TIA/EIA-606-A 

Administration Standard for Commercial 

Telecommunications Infrastructure 

May 2002 

 

3. Класс 3 - класс администрирования в системах с кампусом (несколько 

зданий). Включает все элементы класса 2 + идентификаторы для зданий и 

межзданиевогой кабельной системы. Используются бумажные кабельные 

журналы, электронные таблицы или специализированное программное 

обеспечение. 

4. Класс 4 - класс администрирования в системах несколькими сайтами 

(группами зданий). Включает все элементы класса 3 + идентификаторы для 

каждого сайта + компоненты идентификации для соединений между 

кампусами. Используются электронные таблицы или специализированное 

программное обеспечение. 



Раз есть стандарт, значит ни о каких 

капризах речи идти не может? 

TIA/EIA-606-A 

Administration Standard for Commercial 

Telecommunications Infrastructure 

May 2002 



Администрирование в ЦОД нужно  из-за 

 

• Высокой цены потери информации 

• Перерыв в связи при случайном разрыве прямо влияет на коэффициент 

доступности, который требуется нормами Tier.  

Администрирование в ЦОД 



• Носители информации - бумажные и табличные : 

- Кабельные журналы 

- Чертежи кабельных линий 

- Схемы размещения Сетевого оборудования 

 

• Внесение изменений в документацию вручную, 

спустя время после произошедшего события  

 

• 3-е затраты времени на выполнение операций: 

- непосредственное выполнение операции 

- изменение документации после исполнения 

- исправление допущенных ошибок 

 

• Управление удалёнными филиалами - командировки сотрудников 

 

• Инвентаризация сетевых ресурсов путём ручного пересчёта 

 

Как управляется СКС сейчас ? 



Off-Line управление 

• Ошибки при выполнении операций 

• Несвоевременное внесение изменений 

• Необходимость периодической инвентаризации ресурсов и проверки всех 

соединений 

• Невозможность немедленной проверки правильности произведенных изменений 

• Информация об ошибках и авариях в сети после того как с ними столкнутся 

пользователи 

• Проблемы с эксплуатацией удалённых объектов 

• Следствие : 

- НЕДОСТОВЕРНОСТЬ информации 

- ВЫСОКОЕ время реакции 

Как управляется СКС сейчас ? 



Как управляется СКС сейчас ? 

Куда идет этот кабель? 



Интеллектуальная СКС – PV+™ 

Программно аппаратный комплекс 
Обеспечивающий автоматизированное управление сетевой 

инфраструктурой предприятия 

 в режиме реального времени 

Решение RiT – PV+™ и EPV™ 



• Контроль соединений в режиме реального времени 

• Устранение аварий до того как они скажутся на работе предприятия 

• Достоверная информация о СКС в любой момент 

• Предотвращение ошибок персонала 

• Быстрая реакция на организационные изменения 

• Минимизация аварийного простоя сети 

 

• Информация о сетевой инфраструктуре 

удалённых филиалах в реальном времени 

• Контроль и обслуживание объектов на 

 которых отсутствует технический персонал 

 

• Автоматическое обнаружение оборудования в сети 

(включая рабочие станции, сервера, сетевые принтеры) 

•  Определяет физическое местоположение оборудования 

 

• Планирование и автоматическое генерирование заданий 

• Выполнение перекоммутаций по светодиодной индикации 

 

• СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

• Функция Secure Link позволяет более жёстко контролировать особо важные кабельные линии 

• Функция Device Locator позволяет выборочно определить физическое местоположение заданного сетевого устройства 

 

• СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ на уровне СКС 

• Детектирование несанкционированных подключений 

• Документирование информации о всех сетевых событиях 

 

• Информация о всех соединениях СКС в одной базе данных 

• Обновление Базы Данных в реальном времени 

 

• Многопользовательский режим 

• Разграничение прав доступа 

• Работа с помощью Web-браузера 

• Из любой точки корпоративной сети или Internet 

• Информация доступна с любой рабочей станции 

 

• Использование удобного графического интерфейса 

• Быстрое определение интересующих подключений 

 

• Отчеты об использовании портов ЛВС и других подсистем 

• On-Line инвентаризация сетевого оборудования 

 

• Управление удалёнными филиалами 

• Информация о сетевых подключениях филиала в реальном времени 

• Удалённое правление переключениями по светодиодной индикации 

 

 

Достоинства On-Line управления ! 

Решение RiT – PatchView+™ 



Система EPV от 

RiT Technologies 
  

надежное администрирование 
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Интеллектуальная СКС EPV 

www.RIT.ru 

Что такое интеллектуальная СКС? 

• Intelligence Patch Panels 
Интеллектуальные 

панели 

• SMART Jumpers  Коммутационные шнуры 

• PatchView Scanner Сканеры 

• Scanner Attachment Cords Шнуры соединения 

• PatchView for the Enterprise  
Программное 
обеспечение 
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EPV – что это такое ? 

Новая идеология - встроенное ПО 

Новое оборудование - сканеры stand-alone 

Новая цена  + 25 - 30% (в проектах даже +10%) 

 

www.RIT.ru 

Интеллектуальная СКС EPV 

Всё в одном корпусе  

Не требует особых настроек 

Монтируется в стандартные 19” конструктивы 

Встроенная сетевая карта 

Работает в режиме реального времени 
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EPV Controller 12/24 

Встроенный web-сервер 
 

Индикаторы питания (PWR) и работы 

процессора (CPU)  
 

5-и кнопочная клавиатура управления и 

навигации 
 

Подключаются 12/24 коммутационных 

панелей по 24 порта 
 

Встроенная сетевая карта 10/100 Ethernet 

www.RIT.ru 

Интеллектуальная СКС EPV 
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EPV - Central + Scout 

Поддержка до 4608 портов на каждый EPV 

Central 

К каждому EPV Central можно подключить 

до 8 устройств EPV Scout 

Максимальное расстояние между Central и 

Scout 1200м. 

Каждый EPV Scout поддерживает до 24/12 

панелей с 24/48 портами в каждой 

Каждый EPV Central – Самостоятельный 

Сайт  

Доступ с помощью Интернет браузера 

www.RIT.ru 

Интеллектуальная СКС EPV 
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Достоинства EPV 

www.RIT.ru 

Интеллектуальная СКС EPV 

Решение EPV превращает простую СКС в Интеллектуальную СКС, добавляя к 

стоимости порта $10-20 
 

Контроль коммутационного поля в режиме реального времени  
 

Встроенный web-сервер 
 

Понятный интерфейс не требующий специальной подготовки обслуживающего 

персонала 
 

Простое создание Рабочих заданий на перекоммутацию патч-кордов 
 

Безошибочное выполнение Рабочих заданий за счёт применения светодиодной 

индикации на коммутационных панелях 
 

Оповещение о событиях через e-mail 



Выгодное сотрудничество с  

RiT Technologies 

 

EPV 

www.rit.ru 

info@rit.ru 

 

http://www.rit.ru/
mailto:info@rit.ru

