
- программно-аппаратный
комплекс управления

кабельной
инфраструктурой



Остановы сети
запланированные и внеплановые

• „ Сеть останавливается в среднем 70 раз в году “
Source: LAN Technology

• „ 70% простоев сети обусловлены кабельным хозяйством “
диагностика: 80% времени, устранение причины -20% 

Source: LAN Technology
• “ >175 часов/ год - внеплановые,   >270 часов /год –
запланированные отключения (в среднем) ”

Source: Gartner
• „ 80% простоев связаны с деятельностью персонала “

Source: Frost and Sullivan

Некоторые причины плановых отключений (простоев)
За время жизни сети:

•~ 30% пользователей переезжают каждый год,
•активное оборудование заменяется до трех раз,
•компьютеры заменяются до 4 раз,
•подразделения, офисы,  производство перестраиваются.



Что дает владельцу “интеллектуальная”
кабельная система:

1. Сокращение стоимости содержания сети

2. Большую безопасность сети
(в плане утраты как информации, так и оборудования)

3. Большую эффективность работы
организации (бесперебойная работа сети)



Автоматизированное управление –
неотъемлемая часть будущих СКС

• Опубликован проект второй редакции европейского
стандарта EN 50174-1 по администрированию СКС

• По аналогии с TIA/EIA-606A, введена классификация
Административной подсистемы СКС по уровням от 1 до
5. Каждому объекту в зависимости от его назначения и
количества портов назначается уровень (Level) 
административной подсистемы. Чем больше портов в
СКС, тем выше должен быть уровень административной
подсистемы.

• В СКС > 10.000 портов требуется административная
подсистема не ниже 4-го уровня, с "автоматическим
отслеживанием подключений ком. шнуров”. Все СКС > 
10.000 портов должны быть с интегрированной
системой управления соединениями в монтажных
шкафах!

• В СКС < 10.000 портов может назначаться
более высокий уровень администрирования (IV или
даже V) по требованиям безопасности



Три технологии автоматизированного
управления СКС

ПоставщикПоставщик СКССКС КонцепцияКонцепция РеализацияРеализация
AMP NETCONNECT/ Tyco AMP NETCONNECT/ Tyco iTRACSiTRACS CorporationCorporation AMPTRACAMPTRAC
Siemon iTRACS Corporation MapIT

ITT NS&S (Nexans) iTRACS Corporation LANSense

Molex Premise Networks iTRACS Corporation Real-Time

Ortronics Corporation iTRACS Corporation Clarity

Systimax/ CommScope Systimax/ CommScope iPatch

RIT Technologies RIT Technologies PatchView

Panduit Corporation RIT Technologies PanView

BrandRex RIT Technologies SmartPatch

Nordx CDT RIT Technologies IntelliMAC

Krone/ADC RIT Technologies PremisNet



Основные задачи:
• сбор и хранение информации о кабельной системе;

• отслеживание и документирование изменений;

• регистрация и уведомление о несанкционир-х действиях;

• обеспечение удаленного /централизованного управления

AMPTRAC – программно-аппаратный комплекс
управления кабельной инфраструктурой



анализаторы

Оборудование

– Standard components
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Программные
средства

Состав системы AMPTRAC

“интеллектуальные”
панели и

соединительные
кабели



Панели RJ-45

ВО-панели

Розетки

ЭТАЖ 1

ЭТАЖ 9

ЭТАЖ 10

Линейные кабели

AMPTRAC – мониторинг всех портов на
панелях и рабочих местах

Коммутаторы



AMPTRAC – принцип обнаружения
соединения портов в коммутационном шкафу

Дополн. провод шнура

Port X
Анализатор

Разомкнутая цепь

Port Y



Дополн. провод шнура

Port X
Анализатор

Замкнутая цепь

Port Y

Коммутационный шнур соединяя порты, одновременно
замыкает дополнительную сигнальную цепь

Это внешняя цепь, изолированная от сети передачи данных:
не влияет на работу сети и целостность системы

AMPTRAC – принцип обнаружения соединения
портов в коммутационном шкафу (2)



AMPTRAC – реализация идеи

Анализатор

Панель 2 (Коммутатор)

Панель 1

Сервер



AMPTRAC – реализация идеи (2)

Анализатор

Панель 2 (Коммутатор)

Панель 1

Сервер

Ком. шнур



AMPTRAC – реализация идеи (3)

Анализатор

Панель 2 (Коммутатор)

Панель 1

Сервер

Опрос
состояния
портов

Обновление
БД

Ком. шнур



AMPTRAC – компоненты

• AMPTRAC – коммутационные панели, обеспечивающие
соединения на физическом уровне

• AMPTRAC – сенсоры, позволяющие идентифицировать порты

• AMPTRAC – анализаторы, собирающие информацию в реальном
времени о портах и их соединениях

• AMPTRAC – коммутационные шнуры, которые, замыкая
сервисную цепь, позволяют обнаружить соединения портов

• AMPTRAC – кабели ввода/ вывода для соединения компонентов
системы

• Infrastructure Manager – СУБД обрабатывающая данные от
анализаторов



Коммутационные панели AMPTRAC с
интегрированными сенсорами

Экранированные (STP) и
неэкранированные (UTP) RJ-45
Категории 6

Распределительные панели
MRJ-21/ RJ-45 Категории 5E для
центров обработки данных
(ЦОД)



Волоконно-оптические панели
1U/19” MT-RJ и LC

Коммутационные панели AMPTRAC
с интегрированными сенсорами (2)

Распределительные кассеты
MPO/ SC, LC, MT-RJ для
центров обработки данных

Адаптерные планки SC (MM/ 
SM) для ком. панелей и
настенных шкафов



Коммутационные панели с возможностью
модернизации до уровня AMPTRAС

AMPTRAC Retrofit KitAMPTRAC Retrofit Kit –
набор для модернизации
стандартной UTP-панели
24- или 48-портов Кат.5Е

- при необходимости
панель дооснащается
накладкой с сенсорами и
модулем сопряжения с
Анализатором



Коммутационные панели ACO – возможна
модернизации до уровня AMPTRAС! 

• Все панели АСО и АСО Plus – AMPTRAC Ready! Возможна
модернизация ранее инсталлированных СКС АСО/ ACO Plus

• Модернизация без доступа с тыльной стороны коммутационной
панели

• Доступны для заказа Upgrade-наборы для панелей 8, 16, 32 и Hi-
density (24 гнезда)

Панель ACO AMPTRAC 16 гнезд в сборе



Upgrade – наборы для ACO

PN 1711326-1 Комплект накладки для панели 8 гнезд (1394576-х, 1241040-1)

PN 1711326-2 Комплект из 2-х накладок для панели 16 гнезд (1394573-х, 966570-1)

PN 1711326-4 Комплект из 4-х накладок для панели 32 гнезда (1394575-х, 966840-1)

PN 1711298-8 Комплект из 8-
ми сенсорных рамок для
одинарных и двойных
адаптерных вставок Кат.5/ 5Е

PN 1711229-8 Комплект из
8-ми сенсорных рамок для
одинарных и двойных
адаптерных вставок Кат. 6

PN 1711232-8
Комплект из 8-ми
“нейтральных” рамок
для прочих
адаптерных вставок



TCP/IP
Network

Сервер СУБД iTRACS
Сторонние

приложения и
базы данных
Заказчика

Позже !

Потом!

- отсроченная установка
“интеллектуальной надстройки”

Анализаторы



Интеграция активного оборудования
в систему AMPTRAC

Самоклеящиеся сенсорные полоски с разъемом
ввода/ вывода



Интеграция активного оборудования
в систему AMPTRAC

Самоклеящиеся сенсорные полоски с разъемом
ввода/ вывода



Комп. программа для
макетирования сенсорных
полосок iSensor:

• Автоматизирует
разработку шаблона для
изготовления сенсорной
полоски

• Содержит библиотеку
готовых шаблонов
(постоянно пополняется)

• Простой и понятный
интерфейс

• Печать макета для
«примерки» по месту

Интеграция активного оборудования
в систему AMPTRAC (2)  



AMPTRAC Analyzer

CISCO

AMPTRAC
Patch Panel

Sensor 
Strip

I/O 
Cable

AMPTRAC
Patch Cord

AMPTRAC Analyzer

CISCOCISCO

AMPTRAC
Patch Panel

Sensor 
Strip

I/O 
Cable

AMPTRAC
Patch Cord

AMPTRAC Анализатор

Коммутатор

AMPTRAC
комм. шнур

Кабели
Ввода/ 
Вывода

AMPTRAC
комм. 
панель

Сенсорные
полоски

AMPTRAC – подключение активного
оборудования без лишних соединений



AMPTRAC Analyzer

CISCO

AMPTRAC
Patch Panel

Sensor 
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AMPTRAC
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AMPTRAC Analyzer

CISCOCISCO

AMPTRAC
Patch Panel

Sensor 
Strip

I/O 
Cable

AMPTRAC
Patch Cord

AMPTRAC Анализатор

Коммутатор

AMPTRAC
комм. шнур

Кабели
Ввода/ 
Вывода

AMPTRAC
комм. 
панель

Сенсорные
полоски

AMPTRAC – подключение активного
оборудования без лишних соединений

В отличие от конкурентных систем, AMPTRAС не
использует дополнительную панель для отображения
портов коммутатора. Меньше соединений – лучше
характеристики, в 1,5 раза меньше шнуров и
существенная экономия места в монтажном шкафу.



AMPTRAC – оптимальный
выбор анализаторов

Назначение – опрос состояния портов панелей и коммутаторов
Номенклатура – 336 или 168 контролируемых портов
Производство – Tyco Electronics, поставляется с ПО Infrastructure Manager

Основные характеристики:

• высокая плотность портов (336 портов/1U/ 19”), 
стандартные разъемы ввода/вывода DB25 на винтах;

• возможность объединения в единую Зону коммутации
(Patch Zone) до 195 анализаторов (до 65 520 
контролируемых портов);

• уменьшенное энергопотребление (макс. 9 Вт) и
минимальное выделение тепла; 

• упрощенная реализация схемы Ведущий – Ведомый
(Master – Link), связь по сети TCP/IP или через стэк;

• ЖК-дисплей и алфавитно-цифровые клавиши на
лицевой панели;

• 3х RJ45 порта 10/100 Base-Tx (MDI/MDI-X) 

• высокая отказоустойчивость, резервные интерфейсы
(встроенный громкоговоритель, USB 2.0, RS 422)



LAN 2
LAN 3
Status
Power

AMPTRAC
Analyzer

Сеть TCP/IP

LAN 2
LAN 3
Status
Power

AMPTRAC
Analyzer

AMPTRAC Сервер
iTRACS защищенный протокол

Switch
LED Status

Switch
LED Status

Switch
LED Status

Калибровочный
провод

Switch
LED Status

AMPTRAC кабели
ввода/ вывода

Ethernet

Ведущий ID 1 Ведомый ID 2

Ведомый ID 3 Ведомый ID 4

Обслуживания одной зоны коммутации
несколькими анализаторами



• Контроль соединения портов:

штыревые контакты + дополнит. 

9-й проводник

• Штыревой контакт (∅ 0,72 мм)

тестирован на 10,000 циклов

• Стандартная вилка RJ45,  SC, 

MT-RJ, LC

• Контролирующая цепь –

внешняя и не влияет на

электрические характеристики

шнура Категории 6

AMPTRAC – коммутационные шнуры

ПодпружиненныйПодпружиненный
штыревойштыревой
контактконтакт



AMPTRAC – сервисные кабели Ввода - Вывода
(Input/ Output Cables)

• Подключение к анализатору комм. 

панелей и сенсорных полосок

коммутаторов

• Доступны для всех моделей

анализаторов и панелей AMPTRAC

• Длины от 3 до 30 метров

• Не влияют на передачу данных по

кабелям СКС

• Консолидационный адаптер DB25/ 

AMPMODU для подключения

полосок с 2, 6, 8 или 12-тью

сенсорами



• Назначение: контроль и
управление сетью в
реальном времени
посредством обработки
данных от анализаторов

• Разработчик: iTracs; язык
программирования С++,
используется СУБД Sybase 
SQL Anywhere 9.0 

• Поставка: в комплекте с
анализаторами по каналам
AMP NETCONNECT 

ПO Infrastructure Manager
общие сведения

Схема кабельного тракта с
оконечным оборудованием

Древо сети
(иерархическая
тополология СКС

+ все сетевые
устройства)

Все коммутации
в монтажных

шкафах

Этажный план с
размещением

телеком. розеток



ПO Infrastructure Manager
Характеристики

• «Коробочный» программный продукт требующий минимальных
знаний и усилий для инсталляции, настройки и эксплуатации

• Удовлетворяет типовым потребностям большинства заказчиков, 
связанным с управлением СКС

• Размер базы данных и количество контролируемых портов не
ограничены

• Поддерживает доступ к базе многочисленных пользователей, 
наделенных разными полномочиями

• Может решать задачи поиска и идентификации сетевых устройств

• Допускает наполнение базы данных СКС по-русски

• Возможен upgrade до версии iPLM (для повышения информационной
безопасности, интеграции с другими средствами сетевого администрирования и
настойки ПО под конкретные задачи заказчика)   



• Мониторинг соединений в реальном времени
(физических и логических)

• Статистика с фильтрацией (по датам, портам, и т.п.)

• Регистрация и уведомление о несанкционированных
действиях в СКС

• Поиск пользователя или устройства в сети (по IP-, МAC-
адресу и др. идентификаторам)

• Генерация нарядов на работу и контроль
выполнения (на панелях и рабочих местах)

• Инвентаризация ресурсов (кто, где расположен, куда
подключен и т.п.)

ПO Infrastructure Manager
Назначение



ПO Infrastructure Manager
Основные задачи:

-сбор и хранение информации о кабельной системе;



ПO Infrastructure Manager
Основные задачи:

-сбор и хранение информации о кабельной системе;

-отслеживание и документирование в реальн. времени всех изменений;



ПO Infrastructure Manager
Основные задачи:

-сбор и хранение информации о кабельной системе;

-отслеживание и документирование в реальн. времени всех изменений;

-регистрация и уведомление о несанкционированных действиях;

E-MAIL 
@



- сопровождение МАС-операций (Move, Add & Changes);

Кроме того:



- сопровождение МАС-операций (Move, Add & Changes);

- инвентаризация материальных ресурсов.

- подготовка статистических отчетов с фильтрацией по датам, 
портам и т.п.;

Кроме того:



Тех. исполнитель
– выполняет
указания согласно
наряда на работу

IT- Менеджер – утверждает наряд, 
назначает Тех. исполнителя и
контролирует выполнение

Аналитик –
обрабатывает запрос
и выписывает наряд
на работу

Диспетчер – автор запроса, как правило
сотрудник службы тех. поддержки (Help Desk)  



AMPTRAC – преимущества для
владельца сети

1. Меньшие эксплуатационные расходы:
- быстрее обслуживание пользователей при переездах и
добавлении рабочих мест;

- меньшие простои сети при локализации и устранении
неисправностей;

- меньший штат для эксплуатации сети (автоматизация
рутинных операций по администрированию СКС);

- возврат инвестиций за ~ 2года.



2. Более эффективное использование сетевых
ресурсов:
- инвентаризация и определение неиспользованных сетевых
устройств;

- обнаружение и определение статуса сетевых устройств (в
реальном времени);

- история подключения/отключение устройств и др. событий. 

AMPTRAC – преимущества для
владельца сети



3. Большая безопасность сети: 
- идентификация и регистрация несанкционированных
действий (например, незапланированное отключение или подключение портов
панелей и коммутаторов, подключение к розеткам незарегистрированных сетевых
устройств);

- выдача сигналов тревоги при вмешательствах в работу сети; 
- мгновенная инвентаризация ресурсов.

4. Более эффективная работа организации:
- меньше риск незапланированных простоев сети;

- автоматизация и координация процессов обслуживания сети;

- меньше время на диагностику и устранение неисправности.

AMPTRAC – преимущества для
владельца сети



СКС AMPTRAC – основные
конкурентные преимущества

• обладает самым совершенным программным
обеспечением;

• аппаратная часть разрабатывается и выпускается
одной фирмой (включая анализаторы);

• использует стандартные RJ-45 и волоконно-
оптические соединители;

• позволяет модернизировать существующие
кабельные системы;

• обеспечивает характеристики Категории 6A и
совместима с 10 Gigabit Ethernet на 100 метрах. 



Реализованные AMPTRAС-проекты в
России в 2005-2006 г.

Заказчик: Нижнетагильский
металлургический комбинат

Объект: центральный
коммутационный узел предприятия

Кол-во контролируемых портов: 
~1550 (включая 12 серверов)

Заказчик: Казначейство Минфина по
Тюменской обл.

Объект: административное здание в
г. Тюмень

Кол-во контролируемых портов: 
~1000



Спасибо за внимание !


