
Автоматизированная система управления 
физической инфраструктурой



Управление физическим уровнем сети

Введение в AMPTRAC
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в реальном времени  

 
Местоположение

Физические соединения

Горизонтальное управление сервисами

Автоматизированное управление инфраструктурой

В условиях быстрорастущей и меняющейся ИТ-инфраструктуры предприятия требуется более совершен-
ная система управления. На сегодняшний день Управление ИТ-сервисами (IT Service Management – ITSM) 
является центральным организационным инструментом для синхронизации ИТ с бизнес-процессами и 
контролирования ИТ-сервисов согласно потребностям заказчика.

Управление ИТ-сервисами  
без AMPTRAC

В начале использования ITSM в организациях практи-
ковались «вертикальные» решения. Они по-прежнему 
широко используются для оперативного решения кон-
кретной проблемы или внедрения нового сервиса.

Управление ИТ-сервисами с AMPTRAC 
(горизонтальное) позволяет улучшить 
качество и скорость обслуживания 
более чем на 40 %. 
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Разрозненное управление  
  Низкое качество 

обслуживания (QoS)

Управление физическим уровнем необходимо для всех процессов 
и сервисов, зависящих от ИКТ-инфраструктуры предприятия.  
Т. к. инфраструктура является основополагающей для внедрения 
ИКТ на предприятии, то работа предприятия во многом зависит 
от управления физическим уровнем. 

Стратеги-
ческий

Тактический

Оперативный

Управление ИТ-инфраструктуройУровень 7: Прикладной

Уровень 6: Репрезентативный

Уровень 5: Сеансовый

Уровень 4: Транспортный

Уровень 3: Сетевой

Уровень 2: Канальный

Уровень 1: Физический

Потебность в интеллектуальном 
управлении физическим уровнем

Для улучшения управления ИТ-сервисами и повыше-
ния качества обслуживания необходимо четкое пла-
нирование и координация разрозненных сетевых 
ресурсов и технологий. Это требует автоматизиро
ванного управления инфраструктурой информа-
ционно-коммуникационных технологий (ИКТ) на 
этапе ее формализации, реализации и сопровожде-
ния. Фундаментом ИКТ-инфраструктуры является 
физический уровень сети.

Управление ИТ-сервисами



ITIL — стандарт качества для ИТ
Успешность информационных технологий все больше зависит от взаимодействия различных сервисов 
и компетентности ИТ-отдела. Для контроля за объединенными ИТ-сервисами были разработаны так назы-
ваемые «ИТ-процессы». Они составили основу Библиотеки ИТ-инфраструктуры (IT Infrastructure Library), 
которая описывает лучшие из применяемых на практике способов организации работы отделов или пред-
приятий, занимающихся предоставлением услуг в области ИТ. Являясь важной частью ITIL-библиотеки, 
Управление ИТ-сервисами (ITSM) определено как центральный организационный инструмент для «выравни-
вания» ИТ с бизнес-процессами и контролирования ИТ-сервисов в соответствии с потребностями заказчика.

Международный стандарт ISO/IEC 20000:2005 является связующим звеном между ISO 9001:2008 (в части 
организации управления качеством ИТ) и успешным внедрением Управления ИТ-сервисами в соответствии 
с лучшими практиками ITIL. Кроме того,  стандарт предоставляет рекомендации по совершенствованию 
управления ИТ-сервисами в организации для повышения качества обслуживания.
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Совершенствование

Для версий ITIL V2 и V3 AMPTRAC предо-
ставляет точную и актуальную Управляющую 
базу данных конфигурации (CMDB), являю-
щуюся достоверным источником информа-
ции для всех зависимых от нее процессов.

ITIL 3: непрерывное совершенствование сервисов
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AMPTRAC улучшает управление 
конфигурациями



Безопасность / Финансовые сервисы

Доставка сервисов на Тактическом уровне

Управляющая 
база данных 

конфигурации 
(CMDB)

ВВоД

Бизнес-данные Служебные данные

Технические данные

Финансовые данные Данные загруженности

ВыВоД

Служебные отчеты

Специальные отчеты

Прогноз мощностей

AMPTRAC увеличивает ценность зависимых от ИТ финансовых сервисов 

• Автоматизированная инвентаризация оборудования в реальном времени 
(местонахождение, загруженность и т. д.)

• История подключений/отключений оборудования и других событий в течение его жизненного цикла 

• Достоверная информация о пользователе, портах коммутатора и отнесенных расходах

• Учет и перераспределение расходов на основании регистрационных сведений, мониторинг качества 
обслуживания (SLA) 

• Настраиваемые функции составления отчетов (объединенные со словарями)

• Мгновенный аудит

Управление мощностями

Задача управления ИТ-мощностями заключается в том, чтобы ИТ-мощности всегда были обоснованными 
с точки зрения затрат и соответствовали как текущим, так и будущим потребностям бизнеса. 

основные цели и задачи:

• Экономическое планирование мощностей

• Резервирование мощностей

• Прогнозирование и анализ  
использования мощностей 

• Анализ характеристик и производительности  
сервисов

• Разрешение конфликтов при совместном  
использовании ресурсов

AMPTRAC повышает безопасность сети

AMPTRAC повышает безопасность сетевой инфраструктуры посредством дополнения существующей 
системы безопасности информацией о местонахождении  
сетевых устройств в реальном времени.

• Распознавание и локализация несанкционированного  
доступа к сети

• Предотвращение хищений сетевого оборудования  
посредством поиска и регистрации устройств  
в электронном журнале (log-файле)

• Получение фотоснимков несанкционированных  
коммутаций в кроссовых

• Ограничения на вход в сеть с чужого рабочего места  

• Мониторинг доступа к монтажным шкафам  
и контролируемым зонам



Доставка сервисов на оперативном уровне

• Улучшение процесса управления инцидентами позволяет быстрее выявлять проблемы и предупреждать 
о них процесс управления проблемами

• Используя информацию из базы данных CMDB, процесс управления проблемами вносит необходимые 
исправления и уведомляет об этом процесс управления изменениями

• Процесс управления изменениями инициирует необходимые действия по планированию изменений 
и назначению технического исполнителя для завершения процесса внесения изменений 

Мощности

Наличие

Безопасность

Финансирование

Непрерывность

Управление 
инцидентами

Управление 
проблемами

SLA

Управление 
изменениями

Управление 
релизом

Управление 
конфигурацией

Управление 
качеством 

обслуживания
Заказчик

Служба 
поддержки

ИКТ-провайдер

Инфраструктура

Доставка

Более совершенное управление инцидентами, проблемами и изменениями

AMPTRAC обеспечивает значительные  
преимущества для заказчика на опера-
тивном уровне управления ИТ-сервисами. 
Это обусловлено использованием  
информации из базы данных кабельной  
инфраструктуры, обновляемой  
в реальном времени:

Поддержка

Оптимизация процессов 
администрирования

AMPTRAC оптимизирует процессы администрирования ИТ-инфраструктуры

AMPTRAC Infrastructure Configuration Manager (ICM)
• Администратор: документирование, управление и контроль в реальном времени
• Пользователь:  автоматизированное управление перемещениями, добавлениями и изменениями

AMPTRAC-анализатор

Коммутационные панели
AMPTRAC Ready!

Программное обеспечение
AMPTRAC ICM

Централизованная
база данных

(CMDB)



Интеграция и поддержка виртуализации

ODBC и виртуальные серверы
Интеграция AMPTRAC со сторонним По управления посредством ODBC

Программное обеспечение AMPTRAC ICM поддерживает функциональные возможности открытой системы 
связи с базами данных (ODBC), API и Web-интерфейс, что обеспечивает интеграцию AMPTRAC с программ-
ными платформами сетевого управления других производителей. 

ПО 
Infrastructure 
Configuration 
Manager(ICM)

AMPTRAC ICM
Система сетевого управ

ления заказчика (NMS)

ICM�сервер

AMPTRAС�анализатор

Кабельная система 
AMP NETCONNECT

База данных 
AMPTRAC ICM

NMSNMS�сервер

Связующее ПО

Совместимость с технологией виртуализации

Сегодня во многих центрах обработки данных (ЦОД) применяются технологии виртуализации для более 
эффективного использования ИТ-оборудования и уменьшения занимаемого им монтажного пространства. 
Успешное внедрение виртуализации приводит к быстрому росту количества виртуальных серверов в ЦОД 
и увеличению потребности в инструментах контроля, управления и определения местоположения вирту-
альных серверов. 

Система AMPTRAC позволяет отслеживать и контролировать как отдельные виртуальные серверы, так и физи-
ческий сервер, на котором они запущены. Система обнаруживает, отслеживает и документирует логическую 
конфигурацию, а также физическое местоположение виртуальных серверов. Данное свойство AMPTRAC 
помогает владельцам ЦОД непрерывно отслеживать состояние кабельной системы и ИТ-оборудования в целях 
диагностики и администрирования виртуальных сетей. 

* О возможностях интеграции с другим ПО можно узнать в Представительствах 
AMP NETCONNECT

Интеграция AMPTRAC ICM*:

• HP OpenView

• BMC Remedy

• Archibus (TIFM)

• CiscoWorks

• IBM Tivoli

• CA UniCenter



Отсроченная установка  
«интеллектуальной надстройки»

AMPTRAC Ready! — готовность 
к внедрению системы управления  

Система управления AMPTRAC не обязательно должна устанавливаться с самого начала. Компания  
TE Connectivity предлагает патентованную технологию AMPTRAC Ready!, которая позволяет без дополни-
тельных расходов подготовить сеть к будущему развертыванию интеллектуальной системы управления. 
Простота модернизации позволяет внедрить систему управления в действующей сети в любой удобный 
для заказчика момент.   

Принцип действия системы  
AMPTRAC Ready!:

Шаг 1:

Инсталлировать кабельную систему AMP NETCONNECT  
выбранной заказчиком Категории с использованием  
коммутационных панелей AMPTRAC Ready! 

Шаг 2:

Модернизировать коммутационные панели AMPTRAC Ready!  
до уровня AMPTRAC посредством сенсорных накладок,  
надеваемых на лицевую часть панели.

• Применимо для всех панелей серии AMPTRAC Ready!  

• Минимальные трудозатраты и простота модернизации

Шаг 3:

Инсталлировать AMPTRAC-анализаторы, коммутационные шнуры AMPTRAC,  
кабели ввода-вывода и программное обеспечение ICM.

• Полнофункциональный программно-аппаратный комплекс управления  
сетевой инфраструктурой

• Документирование сетевой инфраструктуры в реальном времени

• Поддержка управления ИТ-процессами

Шаг 4 (факультативно):

Интегрировать базу данных ICM с существующей системой сетевого  
управления через связующее программное обеспечение при помощи  
предусмотренной в ICM поддержки ODBC. 

• Расширенные возможности по поддержке бизнес-процессов

• Более простое управление сетью и сервисами с использованием  
единого графического интерфейса пользователя (GUI)

• Повышение качества управления ИТ-сервисами



AMPTRAC сокращает время простоя сети

Простои сети приводят к убыткам
Важность мониторинга и документирования сети в реальном времени

Для большинства заказчиков простой компьютерной сети критичен для бизнеса. В зависимости от важности 
сети для повседневной работы организации, каждый час простоя может приводить к большим убыткам 
(например, в банках, страховых компаниях, аэропортах и т. д.). 

• «72 % всех критичных для бизнеса систем 
простаивают 9 часов каждый год!»
(источник: The Standish Group)

• «Убытки от простоя критичных для бизнеса систем 
составляют в среднем 90 тыс. USD в час!»
(источник: Contingency Planning Research)

• «59 % проблем с сетью непосредственно связаны 
с физической инфраструктурой и подключе ни ями 
к ней!»
(источник: The Gartner Group)

• «До 70 % сбоев сети обусловлены кабельной 
системой!»
(источник: LAN Technology)

Структурированная кабельная система не «ломается».  
она просто выходит из под контроля!

Решением является точная и достоверная докумен-
тация, которую предоставляет система AMPTRAC. 
Система AMPTRAC способствует оперативному 
восстановлению сетевых подключений благодаря 
тому, что диагностика и поиск неисправностей 
занимают меньше времени.

100 %

46 %

28 %

18 %

8 %

Стоимость простоя корпоративной сети в час

 251–1000 k$    >1000 k$    <50 k$    51–250 k$

Источник: Eagle Rock Alliance (Contingency Planning Research) «2001 Cost of Downtime» Online Survey

100 %

90 %

10 %

Восстановление сети после сбоя без AMPTRAC 

 Время на поиск неисправности  
 Время на устранение неисправности



Преимущества системы AMPTRAC для владельца сети

AMPTRAC позволяет предприятиям лучше планировать и контролировать 
все задачи, относящиеся к сетевой инфраструктуре:

• Безошибочное выполнение MAC-операций (перемещения, добавления  
и изменения) и поиск неполадок в сети   

• Уменьшение последствий ошибок в коммутациях 

• Распознавание занятых и свободных портов коммутаторов  
и коммутационных панелей

• Централизация управления сетевой инфраструктурой

Вышеперечисленные преимущества системы AMPTRAC обеспечивают  
существенное снижение эксплуатационных расходов: 

• Снижение эксплуатационных затрат на 35-50 % за счет сокращения времени  
выполнения каждой MAC-операции (одна MAC-операция занимает в среднем  
60 мин., AMPTRAC позволяет сэкономить до 30 мин. на одной операции)

• Снижение эксплуатационных затрат на 1-10 % благодаря более рациональному  
использованию аппаратных ресурсов сети:

• в обычной кабельной системе порты задействованы на 85-90 %
• в системе AMPTRAC порты могут быть задействованы на 100 %
• восстановление подключения к сети на 10 % быстрее благодаря  

минимизации времени на диагностику 

Возврат инвестиций

Возврат 
инвестиций 
менее чем 
за 2 года!
(в большинстве случаев) 

Эксплуатационные затраты для обычной  
кабельной системы
Инвестиции и эксплуатационные затраты  
для кабельной системы AMPTRAC

Инвестиции 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год
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Быстрая окупаемость AMPTRAC



Мировое признание и репутация

Партнеры по инсталляции системы AMPTRAC

По ВСЕМУ МИРУ
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Сертифицированный Партнер  
по системе AMPTRAC 

Заказчик

Единый 
партнер

ЕдиноЕ 
решение



Снижение совокупной стоимости владения

Достоинства системы AMPTRAC

Проще говоря, смените

на
«хаос»  

в кабельном 
хозяйстве

упорядоченную  
структуру

AMPTRAC, как интегрированная часть системы управления корпоративной сетью предприятия, способствует 
существенному снижению совокупной стоимости владению сетью (ТСО). Это достигается за счет сле-
дующих ключевых функций системы:

Документирование  
в реальном времени

• Автоматическое обнаружение подключений к портам  
и соответствующих им физических соединений

• Регистрация состояния каждого порта и по факту  
коммутаций

• Протоколирование всех событий в сети

Контроль за инфраструктурой  
и безопасность

• Диагностика неисправностей посредством удаленного доступа к сети в реальном времени

• Оповещение или ответная реакция на несанкционированные вмешательства в работу сети

Управление сетевыми ресурсами, оптимизация конфигурации сети

• Автоматическое создание и закрытие заданий на администрирование сети 

• Подробная инвентаризация сетевых ресурсов (местоположение, загруженность и т. д.) 

• Интеграция со службами сетевого администрирования и тех. поддержки пользователей, УАТС, BMS/FM и т. д.



North America
Greensboro, NC, USA 
Тел.: +1-800-553-0938 
Факс: +1-717-986-7406

 
 
 

Latin America
Buenos Aires, Argentina 
Тел.: +54-11-4733-2200 
Факс: +54-11-4733-2282

 
 
 

Europe
Kessel-Lo, Belgium 
Тел.: +32-16-35-1321 
Факс: +32-16-35-2188

 
 
 

Mid East & Africa
Cergy-Pontoise, France 
Тел.: +33-1-3420-2122 
Факс: +33-1-3420-2268

 
 
 

Asia
Hong Kong, China 
Тел.: +852-2735-1628 
Факс: +852-2735-1625

 
 
 

Pacific
Sydney, Australia 
Тел.: +61-2 8748 9500 
Факс: +61-2 9748 8487

Austria 
Vienna 
Тел.: +43-1-90560-1204 
Факс: +43-1-90560-1270

Belgium 
Kessel-Lo 
Тел.: +32-16-35-2326 
Факс: +32-16-35-2353

Bulgaria 
Sofia 
Тел.: +359-2-971-2152 
Факс: +359-2-971-2153

Czech & Slovak Rep. 
Kurim 
Тел.: +420-541-162-112 
Факс: +420-541-162-223

Denmark 
Glostrup 
Тел.: +45-70-15-52-00 
Факс: +45-43-44-14-14

Egypt 
Cairo 
Тел.: +20-2-2419-2334 
Факс: +20-2-2417-7647

Finland 
Helsinki 
Тел.: +358-95-12-34-20 
Факс: +358-95-12-34-250

France 
Cergy-Pontoise 
Тел.: +33-1-3420-2122 
Факс: +33-1-3420-2268

Germany 
Darmstadt 
Тел.: +49 6151 607-1547 
Факс: +49 6151 607-1219

Greece/Cyprus 
Athens 
Тел.: +30-210-9370-396 
Факс: +30-210-9370-655

Hungary 
Budapest 
Тел.: +36-1-289-1007 
Факс: +36-1-289-1010

India 
Bangalore 
Тел.: +91-80-4011-5000 
Факс: +91-80-4011-5030

Italy 
Collegno (Torino) 
Тел.: +39-011-4012-111 
Факс: +39-011-4012-268

Kazakhstan 
Almaty 
Тел.: +7-327-244-5875 
Факс: +7-327-244-5877

Lithuania
Vilnius 
Тел.: +370-5-213-1402 
Факс: +370-5-213-1403

Netherlands
Den Bosch 
Тел.: +31-73-6246-246 
Факс: +31-73-6246-958

Norway
Nesbru 
Тел.: +47 99 66 77 50 
Факс: +47 66 77 88 98

Poland
Warsaw 
Тел.: +48-22-4576-700 
Факс: +48-22-4576-720

Portugal 
Evora 
Тел.: +351-961-377-331 
Факс: +351-211-454-506

Romania 
Bucharest 
Тел.: +40-21-311-3479 
Факс: +40-21-312-0574

Spain 
Barcelona 
Тел.: +34-93-291-0330 
Факс: +34-93-291-0608

Sweden 
Upplands Väsby 
Тел.: +46-8-5072-5000 
Факс: +46-8-5072-5001

Switzerland
Steinach 
Тел.: +41-71-447-0-447 
Факс: +41-71-447-0-423

Turkey
Istanbul 
Тел.: +90 212 339 92 00 
Факс: +90 212 339 92 02

UK
Stanmore, Middx 
Тел.:  +44-208-420-8140 
Факс:  +44-208-954-7467

Ukraine 
Kiev 
Тел.: +380-44-206-2265 
Факс: +380-44-206-2264

Беларусь  
Минск 
Тел.: +375 17 237 4794 
Факс: +375 17 237 4794

Россия
Москва 
Тел.: +7 (495) 790 7902 
Факс: +7 (495) 721 1892

Россия 
Екатеринбург 
Тел.: +7 (343) 253 1153 
Факс: +7 (343) 253 1152

Россия 
Новосибирск 
Тел.:  +7 (383) 230 5099 
Факс: +7 (383) 230 4099

Логотип TE Connectivity является зарегистрированной торговой маркой TE Connectivity Ltd. 
 
Несмотря на то что сотрудники TE Connectivity приложили все обоснованные усилия, чтобы обеспечить точность информации в данном каталоге, 
TE Connectivity не гарантирует, что в нем не присутствуют ошибки. TE Connectivity оставляет за собой право вносить изменения в информацию, 
представленную в данном каталоге, в любое время без предупреждения. TE Connectivity безоговорочно отклоняет все косвенные гарантии 
относительно информации, содержащейся в данном документе, включая, но не ограничиваясь, подразумеваемыми гарантиями коммерческого 
применения и пригодности для достижения конкретной цели. Размеры, приведенные в настоящем каталоге, являются справочными и могут 
быть изменены без предварительного уведомления. Обращайтесь в представительства TE Connectivity для получения самой последней 
информации о продукции TE Connectivity.
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Контакты в Интернете:

Продукты AMP NETCONNECT:
www.ampnetconnect.ru 

Продукты ADC Krone: 
www.te.com/adckrone

Компания TE Connectivity:
www.te.com

TE ENTERPRISE NETWORKS В ЕВРОПЕ, АФРИКЕ, ИНДИИ И НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ:

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ОФИСЫ TE ENTERPRISE NETWORKS:




