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СКС неотъемлемая часть любой 
корпоративной сети
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Уникальная патч-панель со 
съемными датчиками 

В базовом варианте наша патч-панель является просто металлическим
шасси для установку в 19“ стойку и не содержит никакой электроники.
В шасси можно смонтировать UTP модули Keystone любого 
производителя СКС. Цена такая же, как у обычной панели.
Единственное отличие шасси — ниша для установки датчиков.



  

Превратить обычную 
патч-панель в «умную»

В любой момент в патч-панель без перерыва в работе сети можно 
установить датчики. Цена комплекта датчиков на порядок (!) меньше,
чем у конкурентов.



  

Преимущества патч-панели
с датчиками.

➢ непрерывный мониторинг кабельных переключений, что 

исключает ошибки и несанкционированные подключения 

➢ подсветка нужных портов для выполнения задач 

неквалифицированным персоналом с возможностью

автоматизированного контроля

➢ нудные кабельные переключения ускоряются в разы



  

Эффекты от внедренияЭффекты от внедрения
Качественные эффекты:

• Избавление квалифицированного ИТ-персонала от рутинных и нудных 
действий по ведению кабельного журнала, что повышает лояльность к 
работодателю.

• С помощью присущей интеллектуальной патч-панели системе индикации 
можно организовать кабельные переключения в удаленном офисе руками 
находящегося там неквалифицированного персонала без приезда в 
удаленный офис, уменьшая непродуктивные перемещения и риск 
инфекционного заболевания.

• Отслеживание несанкционированных кабельных переключений в реальном 
масштабе времени.

Экономические эффекты: 
• До 70% проблем в корпоративных сетях связано  с физическими 

кабельными соединениями, при этом 80% времени простоя занимает поиск 
не исправности и только 20% - ее устранение.

• Технические специалисты до 70% рабочего времени тратят на 
документирование изменений в сетевой инфраструктуре



  

Датчик побочного электромагнитного излучения (ПЭМИ) 
бесконтактно детектирует сигналы Ethernet над любым 
UTP разъемом RJ45. На основе этих сигналов автоматичности 
восстанавливается карта кабельных подключений. 

Основа — инновационный датчик

ПЭМИ
датчик

ИК датчик



  

Широкие возможности интеграции 

От крайне недорогого простого отображения таблицы кабельных 
подключений конкретного свитча в Network Managment System,
например, в Zabbix. 



  

до полномасштабного внедрения

включающего в себя поэтажные планы с розетками СКС, графическим
представлением размещения оборудования в стойках и 
интеграцией в Helpdesk.



  

Спасибо за внимание.

bk@ucable.ru

ИнтСКС.РФ

Борис Хозяинов
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