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ри создании системы ин-
теллектуального монито-
ринга кабельной системы 

AMPTRAC основополагающей была AMPTRAC основополагающей была AMPTRAC
идея максимального сокращения 
расходов на эксплуатацию кабель-
ной системы, повышения уровня 
готовности и сокращения стои-
мости владения. Это достигается 
за счет существенного снижения 
времени простоя при любых из-
менениях в структуре кабельных 
соединений и путем автоматиза-
ции рутинных операций, возни-
кающих при эксплуатации любой 
кабельной системы. К таким опе-
рациям можно отнести: 

• поддержание журнала ка-
бельных соединений в актуаль-
ном состоянии, сводка о свобод-
ных и занятых портах;

• выдача заданий на осущест-
вление изменений; 

• поддержание целостности 
системы и оперативная реакция 
на несанкционированные изме-
нения в ее структуре.

Результаты разработки си-
стемы превзошли все ожидания. 
Кроме решения чисто кабельных 
проблем, администратор системы 

получает единую комплексную 
базу данных, которая позволяет 
хранить информацию абсолютно 
обо всем оборудовании, начиная 
с АТС, центральных коммутаторов 
и серверов и заканчивая оборудо-
ванием на рабочих местах. 

Как строится система
AMPTRAC? 

Система AMPTRAC строится 
по тем же принципам и прави-
лам, что и обычная СКС, за ис-
ключением того, что кроме пас-
сивной части в ее состав входит 
активный и программный ком-
поненты. Рассмотрим каждый из 
них в отдельности.

Пассивная часть
К пассивной части относятся 

розетки, медные и оптические 
линейные кабели, коммутаци-
онные панели, коммутационные 
шнуры, сенсорные пленки. Спе-
циальными в этом списке явля-
ются только последние три.

На коммутационных панелях 
или активном оборудовании ря-
дом с каждым гнездом RJ45 име-
ются специальные контактные 
площадки, а на коммутацион-
ном шнуре — специальный кон-
такт (рис. 1).

Эти контакты, встроенные в 
защитные колпачки обеих стан-
дартных вилок коммутационного 
шнура (как электрического, так 
и волоконно-оптического), со-
единены электрическим прово-

дником. При соединении портов 
коммутационным шнуром кон-
такты-датчики шнура упираются 
в контактные площадки панели 
и замыкают электрическую цепь 
между ними. По этому признаку 
анализатор, постоянно опраши-
вающий состояние портов, рас-
познает соединенные порты и 
отсылает соответствующую ин-
формацию на сервер iTRACS. 
Следует отметить, что при этом 
сохраняется стандартный RJ45-
интерфейс на 8 контактов.

 Панели системы AMPTRAC 
могут быть трех типов:

1. Панели AMPTRAC. В этих 
панелях контактные площад-
ки уже предусмотрены на этапе 
изготовления панели и в панель 
интегрирован специальный ин-
терфейс. К нему подключается 
кабель, соединяющий эту панель 
с анализатором. 

Система AMPTRAC поддержи-
вает экранированные и неэкрани-
рованные кросс-панели (кат. 5e, 
кат. 6), оптические кросс-панели 
(MT-RJ, LC-Duplex, SC-Duplex), 
мультимедийные кросс-панели 
(SL) и систему ACO.

2. Панели AMPTRAC Ready. 
В этих панелях предусмотре-
но все, чтобы сделать их гото-
выми к применению в системе
AMPTRAC. Панели имеют воз-
можность простой установки 
сенсорных полосок и встроен-
ного разъема для установки ин-
терфейса сопряжения с анализа-
тором. Эта операция занимает 
всего несколько минут. Панели 
этого типа оптимально исполь-
зовать в том случае, если на мо-
мент проектирования и монтажа 
системы организация не обладает 

Подразделение AMP NETCONNECT компании Tyco Elect-Tyco Elect-T
ronics, ведущий мировой производитель структурированных 
кабельных систем, продвигает с 2005 года в Украине свой 
продукт AMPTRAC Connectivity Management System, предна-
значенный для управления СКС в реальном времени 

П

Представляем систему AMPTRAC
Connectivity Management System

Рис. 1. Специальный контакт в разъеме 
AMPTRAC

Дозор
на физическом уровне 



35

СТАНДАРТЫАДМИНИСТРИРОВАНИЕ СКС

достаточными ресурсами для соз-
дания завершенной системы, но 
планирует оставить возможность 
перехода на систему AMPTRAC.
В этом случае изначально в 
проект «закладываются» панели
AMPTRAC Ready, и СКС эксплу-
атируется в обычном режиме до 
момента приобретения кабельных 
анализаторов и UpGrade-ком-
плектов для панелей. 

3. Классические панели. В таких 
панелях изначально не предусма-
тривалось установка контактных 
площадок. Но их также можно 
интегрировать в систему AMPT-
RAC установкой сенсорной по-
лоски. 

Необходимо сделать акцент на 
том, что система AMPTRAC не 
требует обязательного двукратно-
го увеличения числа панелей (так 
называемого двойного отображе-
ния) и позволяет сразу отслежи-
вать соединения между панелью 
и сетевым оборудованием.

Итак, главной задачей пассив-
ной части является информирова-
ние анализатора о том, что с чем 
соединено в монтажном шкафу. 
Далее в работу вступает активное 
оборудование. 

Активная часть 
Обобщенная структурная схема 

системы приведена на рис. 2. То-
пология AMPTRAC ясная и про-
стая. Как видно по схеме, каждая 
панель и каждый коммутатор со-
единяются с анализатором AMP-
TRAC при помощи технологиче-
ского кабеля (до 100 м). 

Как уже говорилось, анали-
затор производит постоянный 
опрос контактов сенсорных по-
лос на предмет их состояния.
В случае обнаружения изменений 
он отсылает по протоколу TCP/IP 
информацию серверу iTRACS. 

Анализатор AMPTRAC (рис. 3),
в зависимости от модифика-
ции, может «обслужить» 336 или
168 портов, контролируя кросс
с 168 и 84 коммутационными шну-
рами соответственно. Может ра-
ботать в режимах master или slave, 

то есть при необходимости взаи-
модействовать непосредственно с 
сервером iTRACS или просто пе-
редавать информацию master-ана-
лизатору. Анализатор устанавли-
вается в 19  стойку, по высоте —
1 юнит, глубина — 16 см. 

Программная часть
Сердцем AMPTRAC явля-

ется программное обеспечение
iTRACS Infrastructure ManageriTRACS Infrastructure ManageriTRACS
(IM), — разработанное специаль-
но для СКС AMP NETCONNECT 
признанным мировым лидером в 
разработке ПО для управления 
кабельными соединениями —
компанией iTRACS. 

Связь сервера iTRACS с ана-
лизаторами осуществляется че-
рез последовательные порты или 
через сеть по протоколу TCP/IP. 
Встроена возможность управле-
ние сетевыми ресурсами сети по 
SNMP, диагностика и отображе-
ние адресов сетевого оборудова-
ния на уровне IP- и физических 
адресов сетевого оборудования. 
База данных AMPTRAC способна 
хранить информацию более чем 
о миллионе соединений.

Предусмотрена организация 
взаимодействия с AutoCAD и Visio, 
существуют модули интеграции с 
системами сетевого администриро-
вания, среди которых HP OpenView,
IBM Tivoli, CiscoWorks. 

Несколько администраторов 
могут работать с одной базой дан-
ных AMPTRAC из любой точки 
мира через Интернет. Главный 
администратор может наблюдать 
всю работу сети в целом.

Одним словом, AMPTRAC соз-
дает автоматизированную, точ-
ную систему управления физи-
ческим уровнем сети в реальном 
времени.

AMPTRAC Ready —
элемент будущего
в новой СКС

Можно обоснованно прогнози-
ровать, что через 5–7 лет системы 
мониторинга в СКС будут иметь 
повсеместное распространение.

И AMP NETCONNECT отвечает на AMP NETCONNECT отвечает на AMP NETCONNECT
этот вызов времени конкретно. 
В течение 2006 года в Украине 
компания проводит специальную 
акцию — «Решение AMP-TRAC 
Ready — путь к сохранению ин-
вестиций». 

Идея проста и выгодна: па-
нели 6-й категории в варианте 
AMPTRAC Ready предлагаются 
по специальным ценам. Неэкра-
нированные — по цене, близкой 
к классическим панелям, а экра-
нированные AMPTRAC Ready —
по одной цене с обычными. При-
чем экранированные уже от-
вечают требованиям 10Gigabit
Ethernet.

Выбирая кросс-панели AMP-
TRAC Ready, можно без дополни-
тельных инвестиций перебросить 
для себя мосток в будущее, к но-
вым технологиям.

Подробную информацию мож-
но получить в Представитель-

стве Tyco Electronics/AMP, тел. 
(044) 206-22-65

Патчпанель
AMPTRAC     

Анализатор AMPTRAC     

Патчкорд AMPTRAC
Коммутатор
с сенсорной
лентой AMPTRAC

Сеть TCP/IP               

Технологи
ческий кабель

Ethernet

Сервер
AMPTRAC 

  

  

Рис. 2. Система AMPTRAC и ее компо-
ненты

Рис. 3. Анализатор AMPTRAC


