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PatchView - Программный комплекс управления 
 IT-инфраструктурой предприятия в режиме реального времени 

 

1. Структура программного комплекса  - Версия 5.0: 

• Четыре основных программных пакета, состоящие из различных наборов модулей 
программного комплекса PatchView; 

• Дополнительные модули PatchView, определяющие функциональные возможности 
программного комплекса PatchView; 

• Внешние модули PatchView, расширяющие возможности Программного комплекса 

• Программные продукты третьих производителей, необходимые для 
функционирования программного комплекса PatchView. 

 

2. Основные программные  пакеты (продукты) 
 

CORE (Базовый пакет) – Предназначен для клиентов, заинтересованных прежде всего в 
точном ведении кабельной документации .Состоит из ядра PV4E и 1 лицензии для работы 
с Report Center (Центром Отчетов). Для работы  Report Center необходимо наличие  
Crystal Report Developer, ver.11: 

 

 

Standard ( стандартный пакет) – Данный пакет по своему функционалу расширяет 
версию  CORE возможностями контролировать активные сетевые устройства, такие как 
серверы, рабочие станции и принтеры. Он позволяет осуществлять автоматическое 
определение физического местоположения и дальнейшее отслеживание перемещение 
сетевых ресурсов, без нарушения политики безопасности, существующей в организации. 
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Advanced (Расширенный пакет) – Предназначен для заказчиков, заинтересованных 
в использовании всех возможностей системы, включая автоматизированное 
выполнение рабочих заданий (provisioning), значительно упрощающих процедуры 
планирования и развертывания сети, включая перемещения, добавления и 
изменения конфигураций рабочих мест.  

 
Plus (Plus пакет) – Позволяет воспользоваться максимальным функционалом 
Программного комплекса управления IT-инфраструктурой PatchView. Он 
предназначен для компаний с большим количеством пользователей и высокими 
требованиями к функционалу  системы. 
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3. Ядро системы PatchView (Core) 
 

Ядром систему PatchView  является программный продукт  PatchView for the 
Enterprise™ (PV4E) .  

 
PatchView Core обладает следующими возможностями: 

n Оборудование  PV или PVMax  (работа в режиме  реального времени) 

- Работая с аппаратными средствами  PV или PVMax , приложение 
обеспечивает автоматическое ведение кабельного журнала и управление 
СКС  SMART Cabling System в режиме реального времени. 

n Work Order (Создание рабочих заданий и контроль за их выполнением) 

- Позволяет Руководителям iT-департаментов или Сетевым 
администраторам централизовано создавать Рабочие задания для 
распределения работ и отслеживания их выполнения техническим 
персоналом. Задания могут включать создание и редактирование перечня и 
последовательности работ по перекоммутации в кроссовых центрах или 
ЦОД, установку серверного оборудования, инсталляцию ПО, перемещение 
оконечного оборудования (телефонов, принтеров).  

n Secure Link (Обеспечение непрерывной работы наиболее важных линий) 

- Позволяет обеспечить постоянный мониторинг наиболее важных линий 
организации. Система отслеживает работоспособность кабельной линии 
или терминального оборудования и сообщает администратору о нештатной 
ситуации, возникшей на линии или на оконечных устройствах (рабочих 
станциях и серверах). 

 

4. Модули системы PatchView (Modules) 
 

Следующие модули PV4E  могут приобретаться с любым из пакетов.: 
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Discovery Module – Модуль предназначен для контроля активных сетевых устройств, 
таких как :серверы, рабочие станции, принтеры и выполняет следующие функции: 

n P-LET (Pro-active LAN Equipment Topology) – Функция позволяет осуществлять 
автоматическое определение физического местоположения и дальнейшее 
отслеживание сетевых ресурсов, без нарушения политики безопасности, 
существующей в организации. 

n Device Authorization – (Авторизация устройств) - Функция позволяет создавать 
список авторизованных  MAC адресов, выдаёт сообщение при обнаружении 
неавторизованного устройства, поддерживает различные уровни безопасности на 
каждом объекте и обеспечивает легкую авторизацию новых устройств. 

n Device Locator (Определение местоположения устройства) - Функция 
предназначена для быстрого поиска устройств в инфраструктуре предприятия, с её 
помощью можно определить физическое местоположение подключючившегося 
неавторизованного устройства. 

n Generic Switch Driver (Универсальный драйвер коммутатора)  – Функция 
автоматического получения базовой информации о коммутаторах сети.  

n Enhanced Driver Pack (Расширенный комплект драйверов) - Функция позволяющая 
использовать расширенную информацию  о коммутаторе, его модулях, наличии 
VLANs, типов портов.  

Provisioning Module – Модуль позволяет управлять сетевыми ресурсами в полностью    
автоматизированной среде, используя функцию Drag&Drop. Значительно упрощает 
процедуры планирования  и развертывания сети, включая  перемещения, добавления  
и изменения конфигурации оборудования в коммутационных центрах, Центрах 
Обработки Данных и на местах подключения конечных пользователей. 

CAD Module – Модуль позволяет пользователю управлять объектами Базы Данных  
PatchView на этажных планах и схемах помещений с использованием стандартных GIS 
(Geographic Information System)  операций. Совместим с AutoDesk Map Guide Server 
Version 6.5. 

Offline ports – Функция, позволяющая добавлять информацию в Базу Данных 
PatchView о неинтеллектуальных патч-панелях и патч-панелях других производителей. 

Report Center – Модуль, позволяющий разработать гибкую систему отчетов на основе 
Web технологий. Он имеет широкий набор встроенных отчетов и позволяет создавать 
собственные формы отчетов. Для его использования требуется инсталляция ПО 
Crystal Reports 11. 

PBX Module – Модуль позволяет отображать (загружать) данные о портах 
Телефонных станций (PBX) в Базу Данных PatchView и отображать информацию о 
телефонных линиях  в составе сетевой инфраструктуры предприятия. 
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Cable Test Results Module – Модуль предоставляет информацию о результатах 
тестирования электрических параметров линий и каналов с привязкой к каждому порту 
(кабельной линии). 

SDK Developer – Модуль предоставляет разработчикам возможность интегрировать 
PatchView c программными продуктами третьих производителей или собственными 
разработками. 

SDK Runtime – Модуль предоставляет заказчикам возможность интегрировать 
PatchView c программными продуктами третьих производителей или собственными 
разработками. 

SiteBuilder – программная утилита, функционирующая на основе ПО MS Excel. Она 
позволяет упростить процесс и сократить время ввода информации в Базу данных 
PatchView. Утилита состоит из двух модулей, предназначенных для ввода информации 
различного типа:  

n The Inventory Editor Module – Модуль позволяет создавать, добавлять, изменять и 
дублировать новые объекты и элементы, такие как здания, помещения, 
терминальное оборудование пользователей, коммутационные панели ... 
Предусмотрена возможность работы не только в  on-line режиме, но и возможность 
подготовки материалов в off-line режиме, с последующим занесением информации 
в Базу Данных на удалённом сервере PatchView или в запланированное время. 

n The Links and Work Order Editor Module – Модуль позволяет задавать режимы « 
link» или «break link» в существующих линиях Базы Данных PatchView и создавать 
Рабочие Задания для проведения плановых перекоммутаций. 

 

5. Программные продукты, расширяющие возможности PatchView: 
 

 

 

RiT's Dashboard – Программный комплекс для централизованного сбора  информации 
в реальном времени о событиях и изменениях в сетевой инфраструктуре предприятия. 

Позволяет персоналу  и руководству отслеживать ключевые параметры работы сети 
(KPI's) используя адаптивный графический интерфейс, представляет возможность 
анализировать полученную информацию с возможностью представления её в 
графическом или табличном виде, помогает организовывать совместную работу 
сотрудников или различных подразделений, используя планировщик, имеет 
расширенные возможности настройки оповещений  обо всех  изменениях в сетевой 
инфраструктуре.  

SitePro RiT's Dashboard  
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SitePro – Представляет собой программу, устанавливаемую на КПК. Установка 
производится через персональный компьютер, с использованием .cab файла, 
поставляемого компанией RiT Technologies. SitePro позволяет Техническим 
специалистам удаленно получать в реальном времени с сервера PatchView 
подробную информацию о выполняемых или предстоящих Рабочих заданиях  в 
коммуникационных  центрах  или Центрах Обработки Данных.  

 

6. Программное обеспечение 3-х производителей 

Программные продукты третьих производителей, необходимые для 
функционирования системы PatchView,  можно приобрести у компании RiT 
Technologies или напрямую у выпускающих их  компаний. 
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