
Кабельная система FIZINet от компании RiT  
Technologies – это экономически эффективное и 
надежное решение для построения инфраструктуры 
ЛВС, ориентированное на использование в небольших 
компаниях и в филиалах крупных корпораций. 

Спроектированная с учетом требований 
профессиональных инсталляторов, FIZINet проста 
и удобна, а ее использование минимизирует время, 
необходимое для запуска сети нового офиса. 

При разработке компонентов FIZINet компания RiT 
использовала свои наработки и опыт, накопленный за 20 
лет работы на рынке кабельных систем. Это гарантирует 
высокое качество продукта, необходимое для  
обеспечения высокоскоростной передачи информации 
между ПК, принтерами, факсами и другими сетевыми 
устройствами, которые обычно используются в 
небольших офисах. 

Продукты FIZINet соответствуют требованиям к 
постоянной линии и каналу категории 5e, определенным 
в стандартах ANSI/TIA/EIA, и гарантируют поддержку 
сетевых протоколов со скоростью обмена данными до 
1000 Mбит/с.  Это комплексное решение (end-to-end), в 
состав которого входят гибкий коммутационный шнур, 
простая в инсталляции 24-портовая коммутационная 
панель, миниатюрный соединительный блок типа 
keystone и простой в прокладке горизонтальный UTP-
кабель с оболочкой из поливинилхлорида (ПВХ, PVC).

Все продукты FIZINet поставляются с пятилетней 
гарантией на производительность. А тот факт, что 
компания RiT является разработчиком и поставщиком 
интеллектуальных кабельных решений SMART™, 
гарантирует покупателям продуктов FIZINet возможность 
миграции на более «продвинутые» системы при 
возникновении соответствующих потребностей.
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О компании RiT Technologies 

Компания RiT – ведущий поставщик решений для интеллектуальных 
инфраструктур.

Компания предлагает организациям, коммерческим предприятиям и операторам 
связи все необходимое для централизованного управления сетевыми ресурсами 
и устройствами, эффективного планирования и проектирования сетей, их 
построения, эксплуатации и технического обслуживания. Решения RiT помогают 
повысить надежность сетевых инфраструктур 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 вмешательства в потоки 
трафика.

Решения RiT для корпоративных пользователей (Enterprise Solutions), 
предназначенные для применения в Центрах Обработки Данных, 
телекоммуникационных комнатах и для подключения устройств конечных 
пользователей, обеспечивают повышение коэффициента использования 
сетевых ресурсов, надежности сети и ее безопасности, автоматизации процессов 
развертывания и модернизации сети, инвентаризации имеющихся активов, 
определения и устранения неисправностей.

Решения для управления безопасностью и контроля условий эксплуатации 
(Environment and Security Management Solution) позволяют компаниям  
эффективно  контролировать состояние ЦОД, телекоммуникационных комнат  
и различных удаленных объектов в режиме реального времени.

Решения для операторов связи (Carrier Solutions) представляют полный набор 
средств по автоматическому построению карты сети, ее тестированию и 
определению доступных канальных ресурсов, что необходимо при развертывании 
сети доступа и предоставлении услуг. Продукты компании идеально подходят 
для решения таких задач, как переход к сети доступа следующего поколения 
(NGN), оценка характеристик цифровых сервисов, эксплуатация и техническая 
поддержка сети доступа.

Решения компании RiT внедрены  большим числом корпоративных структур 
и операторов связи в разных странах мира. Они успешно используются 
в различных организациях, компаниях с развитой филиальной сетью, 
государственных учреждениях, финансовых институтах, аэропортах, на объектах  
здравоохранения, в Центрах Обработки Данных и в сетях ведущих мировых 
операторов и сервис-провайдеров.


