
Степан БольшаковAIM SYSTIMAX® imVision
Автоматизированная система управления инфраструктурой



Насколько хорошо вы 
знаете что происходит у 
вас в сети?

© 2019 CommScope, Inc.1



Насколько актуальна ваша информация?
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• Как часто и насколько быстро вы обновляете исполнительную 
документацию?

• Насколько аккуратно вы ведете кабельный журнал?

• А проверяете его как часто?

• Есть ли у вас централизованная система мониторинга и 
администрирования ЛВС?

• Сколько времени вам потребуется, чтобы найти устройство 
зная его IP адрес?

• А если очень нужно?

• Сколько у вас свободных портов СКС?

• А сетевого оборудования?



Дает возможность мгновенно узнать
что подключено к сети, 
как оно подключено, 
где находится
и когда произошли изменения...

Все это (и многое другое) 
делает AIM

Идеальное решение
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Стандарты систем автоматизированного управления инфраструктурой (AIM)

ANSI/TIA-606B Addendum 1
ANSI/TIA-5048 AIM Standard
ANSI/TIA-5017 Physical Network Security
ISO/IEC 18598 AIM Standard
ISO/IEC 14763-2 Amendment 1

CENELEC EN 50667 AIM Standard
BICSI 009-2019, DC Operations and Maintenance Best Practices

Мониторинг 
изменения соединений 

в  реальном времени

Документирование 
кабельной 

инфраструктуры

Поиск сетевых устройств и 
определение места, где 

они находятся

Автоматическое 
определение подключения 

и отключения шнуров
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Насколько актуальна ваша информация?

• Как часто и насколько быстро вы обновляете 
исполнительную документацию?

• Насколько аккуратно вы ведете кабельный журнал?

• А проверяете его как часто?

• Есть ли у вас централизованная система мониторинга и 
администрирования ЛВС?

• Сколько времени вам потребуется, чтобы найти устройство 
зная его IP адрес?

• А если очень нужно?

• Сколько у вас свободных портов СКС?

• А сетевого оборудования?
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Но я могу все найти вручную…
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LYKINS-1861#show ip arp 172.20.1.100

Protocol Address Age (min) Hardware Addr Type Interface 

Internet 172.20.1.100 0 28cf.da1d.1b05 ARPA Vlan10

LYKINS-1861#show mac-address-table address 28cf.da1d.1b05

Destination Address Address Type VLAN Destination Port 
28cf.da1d.1b05 Dynamic 10 FastEthernet0/1/1
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Поиск IP устройств с SYSTIMAX imVision
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Университет ищет 
принтера…

Вводные

• СКС 3000 портов 

Проблема

• Сетевые принтера в 
университете перемещают без 
уведомления отдела IT

• Когда сотрудник пытается что-
то напечатать – отдел IT 
должен потратить время и 
ресурсы чтобы физически 
найти принтер.

Europe

Решение

• Используя imVision отдел IT настроил уведомления при подключении принтера 
к новой сетевой розетке, которое включает его новое местоположение.

• Принтер можно быстро вернуть туда, где он должен находиться.



Кто украл мою 
память?

Вводные

• СКС 5000 портов

Проблема

• Кто-то воровал чипы памяти с 
корпоративных компьютеров

• Поймать злоумышленника 
оказалось затруднительно

- Latin and Central America

Решение
• IT начало отслеживать неожиданное изменение размера ОЗУ и отправлять MAC-адрес компьютера 

отделу по управлению инфраструктурой

• Отдел управления инфраструктуры определял местоположение компьютера в день, когда чип памяти 
был украден, чтобы служба безопасности могла просмотреть записи системы видеонаблюдения в этом 
месте
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imVision и
TrendMicro 
уменьшают риск 
заражения

Вводные

• Фабрика

• 5000 портов СКС

Проблема

• Компания использует TrenMicro для 
определения угроз сети (вирусы, 
ransomware, malware, итд)

• В момент появления угрозы 
скомпрометированное 
оборудование должно быть быстро 
найдено и изолировано

- Europe

Решение

• SYSLOG уведомления TrendMicro используются, чтобы автоматически 
определить физическое местонахождение проблемного устройства
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Незаконный WiFi...

Вводные

• Офис и ЦОД

• Более 700000 портов

Проблемы

• В сети регистрируются 
несанкционированные точки 
доступа WiFi

• Сложности с поиском 
устройств в связи с 
неактуальными бумажными 
записями

- North America

Решение

• imVision обнаруживает несанкционированные устройства и определяет где они 
находятся

• Сотрудник службы безопасности отключает устройство
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Насколько актуальна ваша информация?

• Как часто и насколько быстро вы обновляете исполнительную 
документацию?

• Насколько аккуратно вы ведете кабельный журнал?

• А проверяете его как часто?

• Есть ли у вас централизованная система мониторинга и 
администрирования ЛВС?

• Сколько времени вам потребуется, чтобы найти устройство 
зная его IP адрес?

• А если очень нужно?

• Сколько у вас свободных портов СКС?

• А сетевого оборудования?
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Управление емкостью
Пример отчета: Задействованные, но неактивные порты 
коммутаторов
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Найдите мне портовую 
емкость… 

Вводные

• Здание и ЦОД

Проблемы

• Недостаточное 
документирование не дает 
ответа на вопрос используется 
порт коммутатора или нет.

• Если мы не используем 
значительное количество 
имеющихся портов 
коммутаторов – это стоит денег

North America

Решение

• imVision идентифицирует задействованные, но длительное время не 
активные порты коммутаторов

• Данные порты (до 10% от смонтированной емкости) могут быть повторно 
использованы. Это экономит деньги, электричество и место в стойках
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North America

Поддержите меня… 
удаленно

Вводные

• Более 40 удаленных офисов

• Около 200 портов на офис

Проблемы

• В удаленных офиса нет IT-
персонала

• Любые проблемы, связанные с 
IT требуют выезда специалистов

Решение

• imVision позволяет удаленно администрировать кабельную 
инфраструктуру

• IT может проводить диагностику проблем из центрального офиса

• Минимизируется необходимость поездок



Система AIM
SYSTIMAX imVision0%



Компоненты SYSTIMAX imVision

Панели и контроллеры Программное обеспечение



SYSTIMAX imVision

• Соответствует требованиям стандарта ISO/IEC 18598

• Единственная система на рынке, которая поддерживает стандартные 
оптические (LC, MPO) и медные (RJ45) шнуры

• Планирование и мониторинг сервисов PoE

• Продвинутая поддержка рабочих заданий с цветным сенсорным экраном

• Возможность модернизации существующей СКС SYSTIMAX


