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Технологический лидер

Глобальное присутствие 
Наша штаб-квартира расположена в Тель-Авиве (Израиль) – всемирно 
признанном центре инноваций в области сетей и телекоммуникаций. 
Региональную поддержку продаж осуществляют офисы в США, 
Великобритании, Италии, России, Чехии, Бразилии, Китае и Индии. Кроме того, 
решения RiT продвигают наши OEM-партнеры, среди которых крупнейшие 
игроки на рынке кабельных систем, а также местные партнеры. 

Постоянные инвестиции в R&D 
Значительные инвестиции в НИОКР и развитие продуктов позволяют нам 
регулярно предлагать новые решения, отвечающие постоянно меняющимся 
потребностям заказчиков. Обратная связь с ними дает возможность 
совершенствовать наши предложения, повышая их ценность для 
пользователей. 

Наша команда, оказывающая профессиональные услуги, способна 
максимально быстро внедрить решение, учитывая специфические задачи 
каждого заказчика, и интегрировать его с имеющимися у него системами. 

Надежность и развитие 
Начиная с 1997 года, акции RiT (RITT) размещены для торговли на бирже 
NASDAQ. Сегодня RiT входит в группу Stins Coman, объединяющую несколько 
IT-компаний. 

В постоянно расширяющуюся базу заказчиков RiT входят компании и 
организации из самых разных областей экономики. Это крупнейшие 
мировые операторы связи, инвестиционные и финансовые институты, 
страховые компании, медицинские учреждения, фармацевтические фирмы, 
аэропорты, государственные организации и т.д. Продукты RiT применяются 
в критически важных центрах обработки данных (ЦОД), формируют основу 
сетевых инфраструктур, используются на рабочих местах пользователей. 

Почти два десятилетия RiT является надежным поставщиком 
современных решений для построения и интеллектуального 
управления сетевых инфраструктур. 

Наши передовые продукты используются тысячами компаний 
по всему миру. Среди них – компании из списка FORTUNE 500 и 
ведущие телекоммуникационные операторы.  



Передовые технологии  
и решения  
Объединяя инновации из разных областей
Главная особенность решений RiT заключается в том, что они не только 
находятся на «передовой» технического прогресса, но и охватывают 
различные области. В сложных и при этом элегантных решениях интегрирован 
большой спектр технологий следующего поколения. Они используются 
в программах управления, встроенном ПО, электронных микросхемах, 
разработке кабельных компонентов и в общей архитектуре системы.

Решение насущных проблем  
Разработки RiT нацелены на то, чтобы наши заказчики смогли извлечь 
максимальную пользу из вложенных в сетевую инфраструктуру инвестиций, 
оптимизируя будущие капитальные затраты (CAPEX) и операционные 
расходы (OPEX). 

RiT – пионер в решении ряда актуальных задач. Осознавая важность снижения 
простоев сетей и ужесточения контроля их состояния, мы предложили 
концепцию интеллектуального управления инфраструктурой – Intelligent  
Infrastructure Management (IIM). Понимая потребность операторов связи 
в повышении отдачи от инвестиций, вложенных в сети доступа на основе 
медных кабелей, и эффективном развертывании широкополосных сервисов, 
RiT разработал средства для массового тестирования, оценки  состояния и 
формирования схем кабельной инфраструктуры доступа. 

Революционная концепция интеллектуальной инфраструктуры была 
отработана компаниями-новаторами, что открыло путь к ее массовому 
использованию. Многие из первых заказчиков RiT продолжают влиять на 
развитие продуктов, активно участвуя в работе консультационного совета 
RiT Advisory Panel. Он помогает нам «держать руку на пульсе» и работать, 
зачастую предвосхищая новые потребности заказчиков. 

Понимая и оперативно откликаясь на насущные проблемы заказчиков, 
RiT продолжает вести индустрию вперед, предлагая новые концепции и 
продукты для их решения. 

Решая реальные 
проблемы; 
давая реальную 
пользу



Решения RiT отличаются следующим:  

Быстрый возврат инвестиций (ROI
Достигается за счет снижения времени простоя сети, повышения 
эффективности операций по внедрению новых устройств/сервисов и 
обслуживанию сети, улучшения управляемости сети и безопасности на 
физическом уровне. 

Убедительное превосходство технологий 
Современные решения RiT проверены в тысячах проектах, реализованных 
для корпоративных заказчиков и операторов связи по всему миру. 

Отличная масштабируемость 
Решения RiT обеспечивают все необходимые характеристики для 
эффективной работы в больших сетях операторов связи, ЦОДах и в 
корпоративных инфраструктурах. Модульная конструкция продуктов 
делает их подходящими для компании любого размера, причем ее развитие 
будет своевременно поддерживаться соответствующим наращиванием 
технического решения. 

100%-ное соответствие потребностям 
заказчиков 
Чтобы обеспечить такое соответствие, всегда можно обратиться к команде 
специалистов, оказывающих профессиональные услуги (Professional Services) 
по настройке продуктов и интеграции их с имеющимися системами. 

Ориентация на клиента 
Имея за плечами 20-летний опыт реализации различных проектов, 
специалисты RiT хорошо понимают нужды клиентов и обладают 
профессиональными знаниями и наработками, необходимыми для 
выполнения самых сложных инсталляций, обеспечения поддержки и 
обучения инсталляторов и представителей заказчика.

Наши отличия 

Умные решения 
для разумной 

работы 



Эксперты в сфере  
инфраструктур 



DSL

Инновационные решения RiT служат основой для построения 
интеллектуальных инфраструктур в ЦОДах и офисных средах. Они позволяют 
оптимизировать бизнес-процессы, максимально повышать использование 
имеющихся ресурсов, эффективно планировать развитие сети.  

Мы практикуем комплексный подход к решению задач построения 
инфраструктуры и управления сетью. Наш портфель продуктов для 
корпоративных заказчиков включает все необходимое от высококачественных 
компонентов кабельной системы до полного набора программного обеспечения. 

Кабельные решения SMART Cabling™, интеллектуальная аппаратура PVMax™ 
и широкий спектр программных приложений позволяют полностью  
контролировать инфраструктурные активы и сетевые подключения, состояние 
сетевых сервисов и уровень загрузки ресурсов. Они автоматизируют многие 
из типовых процедур, связанных с внедрением нового оборудования и 
развертыванием новых сервисов, сетевым планированием и другими 
операциями по обслуживанию и модернизации сети. 

Основанные на открытой платформе, решения RiT легко интегрируются с 
системами поддержки пользователей, средствами сетевого управления и 
управления активами, а также другими приложениями сторонних разработчиков. 
Более того, они повышают эффективность работы приложений, предоставляя 
им доступ к точной информации о сетевой инфраструктуре и подключенным к 
ней системам. 

Корпоративные решения 



DSL

Решения для операторов

RiT предлагает операторам связи эффективные решения по квалификации 
и паспортизации сетей доступа, обеспечению внедрения технологий NGN и 
оптимального развертывания услуг Triple Play.  

Алгоритмы автоматического обнаружения, массового тестирования и оценки 
состояния, а также технологии управления обеспечивают экономически-
эффективное построение схемы подключений и верификацию сети доступа. 

Кроме того, они позволяют провести предварительную квалификацию всей 
кабельной инфраструктуры для определения пригодности каждой медной 
пары к внедрению xDSL и/или других технологий NGN. 

С помощью наших решений операторы смогут автоматизировать выполнение 
задач по обслуживанию сети, развертыванию нового оборудования и 
сервисов, а также планирование развития сети. В результате они сэкономят 
средства, необходимые для дорогостоящей прокладки новых кабелей, 
снизят операционные издержки и плавно перейдут к предоставлению услуг 
нового поколения.
  

Мир 
успешных 
проектов



Штаб-квартира США 
RiT Technologies Inc.
Tel: +1.201.512.1970
Fax: +1.201.512.1286
1.800.RiT.1647
E-mail: marketing@rittech.com

Международная штаб-квартира 
RiT Technologies Ltd.
Tel: +972.3.645.5151
Fax: +972.3.647.4115
E-mail: mkt@rittech.com

Представительство RiT в Китае 
Tel: +86.10.5172.7712
Fax: +86.10.5172.7719 ex. 606 
email: mktg.china@rittech.com

Представительство RiT в 
Латинской Америке 
Tel: +55.11.9953.3577
Fax: +55.11. 4121.3068
E-mail: mktg.la@rittech.com

Представительство RiT в России 
Tel: +7.495.363.9528
E-mail: mkt@rit.ru

Представительство RiT в 
Великобритании 
Tel: +44.788.072.6790
E-mail: mktg.uk@rittech.com   

Представительство RiT в Индии 
Tel: +91.22.2471.5263
Fax: +91.22.2471.1616
E-mail: mktg.india@rittech.com

www.rittech.com

RiT – ведущий поставщик решений для интеллектуальных 
сетей и инфраструктур.

Передовые продукты RiT предоставляют корпоративным 
заказчикам и операторам связи все необходимое для 
централизованного управления инфраструктурными 
активами и сетевыми компонентами с целью 
эффективного планирования, внедрения и эксплуатации, 
что позволяет повысить надежность сетей и ускорить 
возврат инвестиций (ROI).

Такие интеллектуальные функции, как автоматический 
поиск объекта и анализ в режиме реального времени, 
которые выполняются по всей инфраструктуре, но без 
какого-либо влияния на основной трафик, превращают  
традиционные сети в интеллектуальные масштабируемые 
инфраструктуры. 

Решения RiT для корпоративных пользователей, 
предназначенные для применения в ЦОДах, 
телекоммуникационных комнатах и для подключения 
устройств конечных пользователей, обеспечивают 
повышение коэффициента использования сетевых 
ресурсов, надежности сети и ее безопасности, 
автоматизацию процессов развертывания и 
модернизации сети, инвентаризации имеющихся 
активов, определения и устранения неисправностей.

Решения для операторов связи предоставляют 
эффективные средства для построения карты сетевых 
соединений, тестирования линий и проверки их 
пропускной способности, что крайне важно для 
построения сетей доступа и внедрения услуг. Они 
оптимальны для миграции к сетям доступа следующего 
поколения (NGN), оценки качества цифровых сервисов и 
выполнения эксплуатационных процедур.

Решения RiT развернуты по всему миру в самых разных 
компаниях и в сетях операторов связи. Среди заказчиков 
RiT: различные корпоративные структуры, филиальные 
сети, государственные организации, финансовые 
институты, аэропорты, медицинские учреждения, дата-
центры, ведущие сервис-провайдеры и т.д. 

О RiT 
Technologies 
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