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SitePro 
Все управление СКС – на ладони  

Предлагаемое компанией RiT приложение SitePro 
устанавливается на карманный ПК (PDA) и предоставляет 
в распоряжение его пользователя широкие возможности 
системы PatchView по интеллектуальному управлению 
физическим уровнем сети. Это очень удобное средство для 
ИТ-специалистов и инженеров по обслуживанию сетевой 
инфраструктуры, которым часто приходится выполнять свою 
работу в полевых условиях. 

Система PatchView представляет собой мощный инструмент 
для управления кабельной инфраструктурой в режиме 
реального времени. Она обеспечивает комплексное 
решение задач планирования кабельной системы, ее 
развертывания и выполнение каждодневных процедур 
технического обслуживания в Центрах Обработки Данных, 
телекоммуникационных, кроссовых комнатах и в местах 
подключения конечных пользователей.

Разработанная для использования в любом месте сетевой 
инфраструктуры, программа SitePro  направляет действия 
инженеров и техников при выполнении ими своих рабочих 
заданий, сохраняет и предоставляет различную информацию 
по СКС. Это программа полностью синхронизируется с 
другими приложениями PatchView, а все взаимодействие с 
пользователем осуществляется через удобный и интуитивно 
понятный графический интерфейс.

Особенности
 Выдает информацию о конкретном рабочем задании 

 Автоматически направляет действия инженеров и техников при выполнении ими своих рабочих заданий

 Использует постоянные (online) соединения со сканерами SMART

 При управлении заданиями позволяет использовать функцию Skip - пропустить

 Обеспечивает отслеживание в реальном времени возможных ошибок, их документирование и выдачу рекомендаций по
 устранению

 Обеспечивает обмен сообщениями (получение/отправка заметок) в онлайновом режиме

Преимущества  
 Поддерживает одновременную работу нескольких инженеров 

 Позволяет легко и безошибочно выполнять задачи по развертыванию и эксплуатации кабельной системы

 Оптимизирует управление рабочими заданиями

 Снижает время возможного простоя сети – проблемы сразу обнаруживаются и могут быть устранены на месте 

 Обеспечивает удобные средства взаимодействия между менеджером сети и инженером или техником, работающим в
 полевых условиях

 В целом улучшает эффективность и продуктивность работы специалистов, занимающихся планированием, 
 развертыванием и обслуживанием СКС
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A member of the         Group

All trademarks are the property of their respective companies. Specifications are subject to change without notice.
    2008 RiT Technologies Ltd. International patent pending.

О компании RiT Technologies 

Компания RiT – ведущий поставщик решений для интеллектуальных сетевых 
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 (Решения для корпоративных сетей), 
предназначенные для применения в Центрах Обработки Данных, коммуникационных 
комнатах, кроссовых и в местах 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 RiT 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. Наши решения идеально подходят для перехода к сети 
доступа следующего поколения (NGN), оценки характеристик цифровых сервисов, 
эксплуатации и технической поддержки 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, в сетях ведущих мировых сервис-провайдеров.

Штаб-квартира в США
RiT Technologies Inc.
Тел: +1.201.512.1970
Факс: +1.201.512.1286
1.800.RiT.1647
marketing@rittech.com

Международная  
штаб-квартира 
RiT Technologies Ltd.
Тел: +972.3.645.5151
Факс: +972.3.647.4115
mkt@rittech.com

Представительство  
в Китае
Тел: +86.10.5158.1808
Факс: +86.10.5158.1809 
mktg.china@rittech.com

Представительство  
в Чехии
Тел: +42.02.253.41245
Факс: +42.02.253.41241
mktg.czech@rittech.com

Представительство  
в Италии
Тел: +39.02.9011.2500
Факс: +39.02.9026.9960
mktg.italy@rittech.com

Представительство  
в России
Тел: +7.495.604.8005
Факс: +7.495.604.8153
marketing@rit.ru

Представительство  
в Великобритании
Тел: +44.870.874.3030
Факс: +44.870.874.3040
mktg.uk@rittech.com   

Представительство  
в Индии
Тел: +91.22.2471.5263
Факс: +91.22.2471.1616
mktg.india@rittech.com


