
О компании RiT Technologies

Компания RiT Technologies является пионером
и мировым лидером в области решений по
управлению физическим уровнем сетей на рынке
корпоративных заказчиков и операторов связи.

Наши новаторские технологии являются основой
управления физическим уровнем сетей, повышая
эффективность эксплуатации сетей и максимально
увеличивая прибыль на инвестированный капитал. 

Полномасштабное решение на базе PatchView™
является первым промышленным решением в
области Интеллектуальных Систем Управления
Физическим Уровнем Сетей (IPLMS) в режиме
реального времени, которое позволяет
использовать все возможности удаленного доступа
с использованием Web интерфейса. Благодаря
применению уникальной запатентованной
технологии P-LET™, продукт PatchView
предоставляет инструментарий, отвечающий
современным требованиям, для улучшения
стратегических, тактических и эксплутационных
аспектов управления сетевой
инфраструктурой. Структурированные
кабельные системы SMART™ и SMART CLASSix™
от компании RiT обеспечивают законченные
решения в соответствии с требованиями категории
5е и категории 6 для СКС, предлагая систему
управления локальными и удаленными узлами в
режиме реального времени.

Телекоммуникационные компании во всем мире
применяют решения на основе продуктов
PairView™ и PairQ™ как средства для более
эффективного использования инвестиций в медную
инфраструктуру. Уникальные продукты от компании
RiT позволяют восстанавливать утерянные активы,
проводить массовую верификацию медных пар, а
также упрощают процесс предоставления DSL
сервисов абонентам, что в результате приводит к
улучшению эксплутационных показателей и
повышению уровня обслуживания абонентов и как
следствие, увеличивает прибыль операторов связи.

Департамент технической поддержки компании RiT
обеспечивает первоклассную предпродажную и
послепродажную поддержку, ведение проектов и
техническую подготовку специалистов для
достижения оптимальной конфигурации системы и
реализации всего проекта. 

Глобальная сеть партнеров RiT охватывает 60 стран
и насчитывает более 120 дистрибьютеров. В число
основных заказчиков входят крупные финансовые
институты, корпорации, а также
телекоммуникационные компании с глобальными
сетями, такие как Deutsche Telekom, Alcatel,
Motorola, Scheering Plough, Нью-Йоркская товарная
биржа (NYMEX), Центральный Банк России, ING
Barings, INVESCO, DIAGEO, Daewoo, Reuters и
многие другие.

Штаб квартира в США
RiT Technologies Inc.
Тел: +1-201-512-1970
Факс: +1-201-512-1286
+1-800-RiT-1647
E-mail: Marketing@RiTtech.com

Международная штаб-квартира
RiT Technologies Inc.
Тел: +972-3-645-5151
Факс: +972-3-647-4115
E-mail: mkt@rit.co.il

Российское отделение RiT
Тел: +7-095-204-8005\8227
Факс: +7-095-204-8153
E-mail: mkt@rit.ru

Немецкое отделение RiT
Тел: +49-211-6696-352
Факс: +49-211-6696-353
E-mail: mkt@rit.de

Член            группы.

www.RiTtech.com 
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Intelligence
at the Physical Layer

Научитесь управлять Вашей кабельной инфраструктурой –
сократите время простоя в режиме реального времени 



Возможности Вашей сети

определяются ее 
физическим уровнем!

Intelligence
at the Physical Layer

Тратите ли Вы массу времени и энергии перенастраивая кабель-
ную систему из-за перемещенийсотрудников и оборудования в
Вашей компании? 
Случалось ли вам неправильно истолковывать или пропускать на-
писанное от руки примечание, что затем стоило Вам огромных 
затрат времени на перекоммутацию кабельных соединений?

Необходимо ли Вам знать точное местонахождение оборудования и
пользователей? 
Управлять постоянно растущей сетью старыми способами становит-
ся все дороже, проблематичнее и рискованнее. Фактически сегодня
это уже невозможно. 
PatchView является полномасштабным решением в области управле-
ния и контроля над физическим уровнем сетей в режиме реального
времени. Данный программный продукт предоставляет Вам возмож-
ность формирования и управления интелектуальной инфраструкту-
рой предприятия, которой является Ваша Структурированная 
Кабельная Система.
Являясь интегрированным решением, базирующимся на программ-
но-аппаратном комплексе PatchView, обеспечивает всеобъемлю-
щее управление и планирование, а также устраняет необходимость
бумажного документирования.
Обеспечение максимальной эффективности информационного пото-
ка данных, идущего по Вашей сети, является ключевым элементом
финансового успеха Вашей компании. PatchView дает вам ключ к ре-
шению этой проблемы. 

Поддержка вспомогательного
оборудования
• Возможность мониторинга и управления дверьми,

замками, датчиками, камерами, вентиляторами, и
другим оборудованием, установленным в
стойках, а также вентиляционными и другими
системами.

• Повышение уровня безопасности и общих
возможностей по управлению сетью.

Настраиваемые отчеты
• Предоставление отчетов и информации.
• Возможность выполнять запросы 

по выбранным данным.
• Вывод данных в табличном или 

в графическом формате.
• Возможности экспорта во внешние файлы 

и системы.

Передовая технология
• Использование самых современных технологий,

таких как XML.
• Использзование стандартных протоколов, 

таких как SNMP.

Дружественный интерфейс 
и легкая навигация
• Наличие интуитивного интерфейса.
• Помощь менеджеру в конфигурировании и

мониторинге локальной сети и удаленных узлов.
• Возможность просмотра всех устройств 

и схем их соединений.
• Возможность быстрого реагирования 

на все организационные изменения.

Компания INVESCO – «Главным достоинством является то, что теперь мы можем иметь
полное представление о физической структуре сетевой кабельной системы, чего
раньше не удавалось достигать без огромного бумажного документооборота. Авто-
матическое представление сквозного отображения является бесценным для мини-
мизирования времени простоя и для достижения наивысшей эффективности при
смене рабочих мест персоналом и внесении изменений. Кабельная система от
компании RiT принята в качестве стандарта во многих офисах компании INVESCO.
Мы развернули ее на 12 узлах в крупных столицах Европы».

Компания Allen & Overy – «Стало очень легко реализовывать изменения в удаленных
офисах. Чтобы сделать изменение, я,сидя в своем офисе, указываю задачу, а затем
нажимаю кнопку Apply (Применить). На удаленном узле любой может проследить за
миганием светодиодных индикаторов, чтобы вставить штекер в нужный разъем. Весь
процесс занимает минуты, включая выдачу подтверждения после его завершения».

Национальный Банк Австралии – «Как и в любом бизнесе, время – это деньги. Поэ-
тому, если Вы что-то можете делать быстро и эффективно, это всегда приводит к ус-
пеху. Я знаю Ваше местоположение в здании. Я знаю, кто Вы, а это обеспечивает
Вам мгновенный доступ».

И это только немногие из наших заказчиков по всему миру.

Что говорят наши заказчики



До После

PatchView
• Гарантирует получение информации о всех соеди-

нениях в режиме реального времени.
• Обеспечивает вас абсолютно надежной и актуали-

зированной информацией где бы вы не находились.
• Предусматривает простую светодиодную индикацию

на патч панелях при выполнении рабочих заданий. 
• Регистрирует каждое сетевое подключение в режи-

ме реального времени.
• Предоставляет подробную картину точного место-

положения каждого сетевого ресурса.
• Увеличивает уровень безопасности сети путем под-

держания строгого, компьютеризированного контроля.
• Обеспечивает отчетность в режиме реального вре-

мени для облегчения управления и контроля.
• Создает оптимальные условия для непрерывности

бизнес процессов.

Работайте с лидерами
Компания RiT Technologies является пионером концеп-
ции управления кабельной системой в режиме реаль-
ного времени. Наш департамент НИОКР продолжает
разрабатывать новые и более совершенные функции и
возможности. Мы накопили несравненно больше опы-
та в понимании Ваших потребностей с одной стороны
и возможностей современных технологий с другой не-
жели любой другой игрок на рынке.. В наших продук-
тах последовательно реализуются и интегрируются
самые современные возможности и комплексные ре-
шения, которые удовлетворят потребностям Вашей
компании при любых изменениях. Являясь компанией,
которая разрабатывает как самые современные стру-
ктурированные кабельные системы, так и самое пере-
довое программно – аппаратное решение для управ-
ления сетью, мы можем предложить сквозные реше-
ния, ликвидирующие брешь между инфраструктурой
предприятия и соответствующей ей базой данных.

• Увеличение общей безопасности сети и устранения слабого звена.

• Обеспечение на 100% точными данными о сетевых соединениях.

• Упрощение задачи при перекоммутациях (MAC).

• Уменьшение времени простоя компании до минимума.

• Сокращение расходов на инсталляцию и сопровождение.

• Минимизация времени работы техников и IT менеджеров.

• Повышение гибкости и мобильности при управлении сетью.

• Доступность важной информации в режиме реального времени.

• Повышение уровня контроля за сетевыми ресурсами.

• Поддержка самых современных технологий таких, например, как IP телефония.

• Самоокупаемость менее чем за год.

Очевидные достоинства

Управление в реальном времени
• Предоставление в режиме реального времени точной

топологии сети.
• Возможность автоматизации процесса перекоммута-

ции (MAC) в сети.
• Получение немедленных уведомлений о любом измене-

нии соединений в сети.
• Обновление базы данных в режиме реального времени.

P-LET с автоматическим
детектированием сетевых ресурсов
Современная система для отслеживания соединений и
сетевых ресурсов сети, которая определяет и визуально
представляет сетевые ресурсы и их пользователей.
• Устранение необходимости ввода данных вручную. 
• Автоматическое обнаружение сетевых ресурсов, вклю-

чая ПК, IP телефоны, принтеры и другое оборудование,
с указанием их мест расположения вплоть до комнаты,
зала, рабочего столаи т.п.

• Автоматическое предоставление полных сведений по
соединениям с выдачей подробной визуализированной
топологии.

• Автоматическое обновление местоположения ресур-
сов в базе данных при их физических перемещениях.

• Поиск любого пользователя или оборудования в сети
при помощи утилиты поиска.

• Определение управляемых (SNMP) коммутаторов.

CAD модуль
• Генерирует графическое представление ресурсов сети

с привязкой их местоположения к плану здания.
• Предоставление информации в графическом виде – по

каждой комнате, залу, шкафу или рабочему месту в 
Вашей организации.

• Возможность планирования подключений и перекомму-
таций в графическом виде.

• Быстая реакция на аварийные ситуации благодаря 
определению точного местоположения пользователя.

• Реализовано на основе Autodesk MapGuide®.

Планирование рабочих заданий и их
реализация при помощи светодиод-
ной индикации
Простота планирования перекоммутаций.
• Возможность создания рабочих заданий и передача их

техникам, выполняющим перекоммутацию.
• Указание техникам места проведениия перекоммута-

ции и точной последовательности операций: как только
последовательность работы задана, светодиодные ин-
дикаторы на Вашей патч панели загораются при необ-
ходимости выполнить присоединении, или же мигают
при необходимости произвести рассоединение.

• Возможность полного управления удаленным узлом.
• Автоматическое обновление базы данных после завер-

шения рабочего задания.
• Возможность контроля за выполнением рабочего зада-

ния на любом этапе. 
• Предупреждение о несоответствии между запрошенны-

ми действиями и реальным статусом благодаря непре-
рывному сканированию.

• Расширение возможностей работы и планирования для
IT персонала.

Использование ресурсов сети 
• Сбор сведений по активности каждого порта 

коммутатора.
• Идентификация неиспользуемых портов коммутаторов и

предоставление статистики.
• Возможность оптимизации использования портов 

коммутаторов.

Поддержка IP телефонии
• Позволяет Вам воспользоваться технологическими новше-

ствами и подготавливает Вашу систему к конвергенции.
• Ведение мониторинга IP телефонов с предоставлением

соответствующей информации.
• Учет ресурсов.

Восстановление после сбоя
(Катастрофоустойчивость)
• Позволяет Вам эффективно создавать резервные копии

и с их помощью быстро восстанавливать инфраструкту-
ру сети в любой момент времени.

• Возможность заблаговременного создания рабочих за-
даний (на случай наступления аварийного случая) с по-
мощью которых Вы сможете восстановить инфракструк-
туру в кратчайшие сроки. 

• Возможность экспортирования информации во внешние
базы данных при возникновении такой необходимости.

Повышение уровня безопасности
• Возможность контролированияпроцессов сбора 

данных и доступа к данным.
• Получение уведомления о любом соединении или отсо-

единении в режиме реального времени, что позволяет
Вам предотвращать несанкционированные действия.

• Ограничение доступа к определенным функциям сети
для конкретных пользователей.

Web Base Технология
• Доступ к управляющей информации с удаленных узлов.
• Предоставление полных сведений по функционирова-

нию системы.
• Ничем не ограничиваемая гибкость в управлении, как

по времени, так и по месту нахождения.

Журнал событий
• Предоставление истинного статуса сети в любой 

момент времени.
• Предоставление информации в табличном формате, что

позволяет генерировать отчетность в режиме реального
времени по любому конфигурационному изменению
или несоответствию.

• Предоставление настраиваемого системного журнала,
отвечающего различным потребностям пользователей.

Графическое представление
• Изменение размера представляемой панели и вывод на

экран данных по соединениям на физическом уровне.
• Упрощение процесса локализации источника непола-

док в сети.

Интеграция с внешними
приложениями
• При помощи программного пакета для разработчиков

(SDK) компания RiT может поддерживать использование
приложений сторонних производителей.

• Возможность совместного использования с такими про-
граммными пакетами, как HP Openview Node Manager и
CA Unicenter TNG.

Patch View Свойства



Снижение расходов
PatchView окупает себя менее чем за один год 
благодаря следующему:
1. Значительное сокращение простоев, приводящих 

к издержкам.
2. Существенное сокращение временных затрат до-

рогостоящего IT персонала на поиск и устранение
неисправностей, приводящих к простоям.

3. Значительное сокращение времени и расходов 
на установку и обслуживание сети.

4. Сокращение времени, затрачиваемого на измене-
ние местоположения пользователя и упрощение
процедуры выявления и локализации проблемы,
что, в результате, минимизирует время простоя сот-
рудников компании. 

5. Грамотное управление сетевыми ресурсами изба-
вляет Вас от необходимости приобретенияненуж-
ного оборудования . 

Эффективность при нулевых отказах
В условиях постоянно растущих и изменяющихся се-
тей, когда для многих ресурсов системы требуется
прокладывать дополнительные кабель-каналы, управ-
ление сетью представляет собой трудную задачу.
Простые ошибки, будь то отсоединение не того кабе-
ля или неправильное толкование написанного от руки
замечания (что распространено повсеместно), при-
водящие к простоям и временным затратам техниче-
ских специалистов, дорого обходятся компании.
С компьютеризированной системой PatchView for the
Enterprise эти ошибки уходят в прошлое. Администра-
тор задает необходимое соединение или изменение,
а пара светодиодных индикаторов на патч панелях в
кроссовом помещении загораются, указывая точное
место перкоммутации. Менеджер получает новые
данные по мере их изменения. В случае ошибки или
неправильной работы в инфраструктуре, программ-
ное обеспечение PatchView устраняет необходи-
мость затрачивать дни на поиск источника проблем.
Вам сразу же выдаются уведомление и точные детали
так, что неисправность может быть легко устранена.
Все просто.

Сквозная топология сети
Даже в относительно небольшой компании возможны
случаи ошибочного размещения тех или иных сетевых
ресурсов с последующей затратой нескольких часов
на их поиск. PatchView for the Enterprise разрешает
эту проблему благодаря уникальной технологии, реа-
лизованной в нашей системе – P-LET™ (Proactive LAN
Equipment Topology), при помощи которой осуществ-
ляется автоматическое обнаружение сетевых ресур-
сов Вашей сети. Запатентованная технология P-LET
обеспечивает сквозное отображение сети, вплодь до
порта коммутатора, в виде древовидной топологии, а
CAD-модуль графически отображает схему физиче-
ских компонентов и их точное местоположение в пе-
ределах того или иного помещения в организации.

Управление с любого места
Допустим, что Вы находитесь вдали от офиса, но Вам
необходимо проконтролировать состояние системы
или внести то или иное изменение. Вам нет необходи-
мости находиться около консоли, с которой осуществ-
ляется управление. PatchView for the Enterprise позво-
ляет вести мониторинг и управление системой в режи-
ме реального времени с любого места и обеспечивает
визуальное отображение любого изменения. Эта воз-
можность на основе Web технологии дает Вам свободу
действийи возможность находиться там, где вы пожела-
ете, нисколько не ограничивая Ваши возможности по
управлению системой.

К будущему готов! 
PatchView for the Enterprise создан для мира конвер-
генции в котором мы с Вами живем и поэтому он позво-
лит Вам развиваться вместе с развитием грядущих тех-
нологий. Поддерживая IP телефонию, PatchView предо-
ставляет всю необходимую актуализированную инфор-
мацию, включая мониторинг IP телефонов, сквозное
отображение топологии сети вплодь до УАТС , внутрен-
ний номер и многое другое.

Повышение уровня безопасности
Даже при реализации безопасности на самом высо-
ком уровне Ваша коммуникационная стойка все же мо-
жет оказаться незащищенной от несанкционированно-
го доступа, при этом возможен доступ к служебной ин-
формации. PatchView for the Enterprise полностью за-
щищает Вашу сеть благодаря эффективной системе
контроля. Менеджеры сети могут ограничивать доступ
к физическим ресурсам сети для каждого конкретного
пользователя. Вместе с тем, менеджеры сети уведом-
ляются о любом подсоединении или отсоединении, о
перемещении того или иного пользователя и о выпол-
ненном изменении.

Контроль за окружающей средой
PatchView for the Enterprise контролирует вспомога-
тельные устройства, такие как дистанционные датчики,
камеры, индикаторы дыма, датчики температуры и две-
рей, вентиляторы стоечного оборудования, вентиляци-
онные системы и дверные замки, что позволяет Вам
включать и отключать данные устройства, равно как и
осуществлять мониторинг их применения.

Будьте готовы ко всему
Непредсказуемый мир, в котором мы живем, требует,
чтобы интеллектуальный бизнес принимал определен-
ные меры предосторожности на случай аварии или
проишествиий. Наша встроенная возможность, кото-
рая называется Disaster Recovery (Восстановление по-
сле сбоя), позволяет Вам быстро и эффективно созда-
вать резервные копии и восстанавливать с их помощью
карту инфраструктуры сети, используя для этой цели
отказоустойчивую базу данных.
Кроме того, система позволяет Вам определять местона-
хождение конкретных пользователей, что является суще-
ственным во время возникновения аварийных ситуаций.

• Патч панель SMART™ с системой светодиодной индикации – обеспечивает лег-
кое управление и планирование рабочих заданий, равно как и процесы пере-
коммутации (MAC), поиска и устранения неисправностей при эксплуатации. 

• Сканер PatchView – собирает информацию о соединениях и передает ее по
сети при помощи стандартного SNMP протокола на PV сервер с которого осу-
ществляется управление.

• Программный пакет PatchView for the Enterprise – ПО с дружественным пользо-
вательским интерфейсом, работающее под ОС MS Windows. Это ПО интерпре-
тирует и выводит на экран информацию о физических соединениях в реальном
времени, используя для этой цели реалистичную графику. Оно облегчает Вам
работу по планированию, контролю и развитию Вашей сетьи.

Система PatchView состоит из
трех основных компонентов

Сканер PatchView Сеть

Сервер
PatchView

Cетевое оборудование

Коммутационные
розетки

Горизонтальный
кабель ПК или 

терминал

Патч панели SMART

Patch View Достоинства


