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Администрирование кабельной 
инфраструктуры — необходимость 
или каприз администратора?

Дарюш ЗаенЦ, директор представительства, RiT Technologies
Интеллектуальная инфраструктура уже готова — осталось только включить ее. Бла-
годаря современным решениям, управлять сетевой инфраструктурой становится 
проще и эффективнее, что ускоряет возврат вложенных в нее инвестиций. Как пока-
зывают исследования, автоматизированное управление сетью на 20–30% сокраща-
ет операционные расходы. Системы интеллектуального управления инфраструкту-
рой изначально создавались для крупных корпораций, однако сегодня технологии 
интеллектуального управления стали доступны и выгодны предприятиям любого 
масштаба. Разработанная RiT система управления EPV — внедряемая по принципу 
plug-and-play и простая в использовании — освобождает персонал отделов ИТ от ру-
тинной работы и позволяет ИТ-менеджерам сконцентрироваться на задачах страте-
гического планирования и развития.

Ориентированная на управление подключениями в коммутационном шка-
фу или на кроссовом поле, система EPV значительно облегчает и ускоряет процеду-
ры обслуживания СКС. Эту систему, основанную на встроенном веб-сервере, про-
сто внедрять и использовать. Сразу после подключения система начинает сбор ин-
формации о сетевых соединениях на коммутационных панелях. Для EPV не требует-
ся ни инсталляция дополнительного программного обеспечения, ни развертывание 
серверов, ни привлечение высококвалифицированных инженеров. Пользователи мо-
гут сразу после развертывания системы начать пользоваться ее возможностями — 
специальное обучение не требуется.
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RiT Technologies предлагает организациям, коммерческим предприятиям и операторам связи решения для цен-
трализованного управления сетевыми ресурсами, эффективного планирования и проектирования сетей, их построе-
ния, эксплуатации и технического обслуживания. решения RiT помогают повысить надежность сетевых инфраструк-
тур и ускорить возврат вложенных в них инвестиций (ROI). реализуя такие передовые функции, как автоматическое 
определение кабельных соединений и анализ информации в режиме реального времени, решения RiT превращают 
обычную сетевую архитектуру в интеллектуальную, хорошо масштабируемую инфраструктуру без какого-либо вме-
шательства в потоки трафика. RiT обладает собственным филиалом в Сша, а также широкой сетью представительств 
по всему миру, в том числе в Великобритании, Италии, Китае, Индии, россии и др. Представительство RiT Technologies 
в россии  существует с 1998 года. Подробнее: www.rit.ru


