
Степан БольшаковAIM SYSTIMAX® imVision в ЦОД



Насколько хорошо вы 
знаете что происходит 
вашем ЦОД?
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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?

• Можете определить кто выполнил ту или иную коммутацию?

• А правильную гидру MPO-LC он использовал?

• Знаете ли вы сколько свободного места у вас в шкафах?

• А как с нагрузкой по электропитанию?



Дает возможность мгновенно узнать
что подключено к ЛВС/СХД, 
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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Качественно 
выполняйте свои 
задания!

Вводные

• ЦОД

• 20000 портов

Проблема

• Задания на подключение 
(изменение подключения) 
оборудования (MAC) требуют 
много времени

• В связи с 
неавтоматизированным 
процессом возникают ошибки

- Europe

Решение

• Электронные рабочие задания ускоряют процесс

• Использование электронных рабочих заданий радикально уменьшает 
количество ошибок
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Кто отключил мой 
патч-корд?

Вводный

• ЦОД

• 90000 портов

• 3000 серверных шкафов

Проблема

• Несколько групп сотрудников 
службы эксплуатации 
выполняют коммутации в одних 
и тех же шкафах в разное время

• Кабельный журнал не 
обновлялся, что приводило к 
ошибкам

Latin and South America

Решение

• Использование imVision с интеграцией в IP-камерами наблюдения 
позволило определять момент незапланированных действий на 
кроссе и фотографировать сотрудника выполнявшего 
незапланированные изменения



Верните мне мою 
портовую емкость!

Вводные

• ЦОД

• 90000 порто

• 3000 серверных шкафов

Проблемы

• Требуется периодический 
аудит емкости ЛВС/СХД

• Трудно определить 
используется ли конкретный 
порт коммутатора

- Latin and Central America

Решение
• Отчеты imVision помогают службе эксплуатации определить:

⁃ Какие порты задействованы, но неактивны

⁃ Сколько времени неактивен порт

⁃ Какой сервер был к нему подключен последним

⁃ Нужно ли сохранять существующий кабельный тракт или его нужно расформировать



Управление емкостью
Пример отчета: Задействованные, но неактивные порты 
коммутаторов



Претерминированная оптика. 
Спасение или кошмар 
службы эксплуатации?
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Дуплексные протоколы
с использование 
претеминированной
оптики

MPO12 
12 активных волокон

6 LCd

40G-SR4
в 4х10G-SR

MPO12
8 активных волокон

4 LCd

120Gb/s
в 12х10G-SR

MPO24
24 активных волокна

12 LCd

120Gb/s
в 3х40G-SR4

MPO24
24 активных волокна

3 x MPO12
8 активных волокон в каждом

2х100G-SR10
MPO24
20 активных волокон

2 x MPO12
10 активных волокон каждый

Варианты параллельных оптических подключений



• Проверка несовпадения порта

• Проверки несовпадения 
полярности/соединения

• Проверка конфигурации 
порта коммутатора

Чем может помочь imVision

MPO12 MPO12

MPO12 MPO12

MPO12
Duplex LC – 10G

MPO24 – 100G MPO24 – 3x40G



Эксплуатирую ЦОД. 
Недорого. DCIM не 
предлагать. 
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DCIM. Нужен ли он вам?



Найду место для вашего 
сервера… в вашем ЦОД

Вводные

• 20000 портов

• 180 серверных шкафов

Проблема

• Сложно определить куда 
устанавливать и когда 
демонтировать сервера

- Latin and Central America

Решение
• Используя System Manager служба эксплуатации создала более 80 шаблонов серверов для 

использования при размещении оборудования.

• System Manager  проверяет доступность места в стойках, электропитания и емкости СКС для размещения 
серверов

• Электронные рабочие задания используются для отслеживания подключения оборудования



Сформирую 
кабельный тракт. 
Автоматически

Вводные

• ЦОД

• 35000 медных портов

• 5000 оптических портов

Проблема

• Подготовка к размещению 
серверов вручную требует 
много времени и часто 
ошибочна

- Europe

Решение

• Автоматическое создание кабельного тракта и электронные рабочие задания 
автоматизируют установку серверов

• Уменьшается время на размещение серверов и количество ошибок



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

• Базовый функционал отслеживания ресурсов ЦОД

• Продвинутая поддержка рабочих заданий с цветным сенсорным экраном

• Возможность модернизации существующей СКС SYSTIMAX



Вы хотите об этом поговорить?

sbolshakov@commscope.com

+79067266161
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