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Ваши действия 
О КОМПАНИИ 

 Украинская компания, основана в 1997 году  

 

 Ведущий интегратор ИТ и инженерных систем 

 

 Более 100 сотрудников, 3 территориальных 

региональных управления 

 

 Реализовано более 400 комплексных 

проектов для предприятий различных отраслей 

и форм собственности  

 

 Компания сертифицирована согласно 

международных стандартов «ISO 9001:2009» 

и имеет проектно-ориентированную 

структуру 



Ваши действия ОСНОВНЫЕ  

НАПРАВЛЕНИЯ 

ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ИТ-ИНФРАСТРУКТУРА СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ БИЗНЕС-ПРИЛОЖЕНИЯ 

Структурированные 
кабельные системы 

(СКС) 

Аудио-визуальные 
комплексы 

Системы 
электроснабжения 

Системы 
диспетчеризации 

Центры обработки 
данных (ЦОД) 

Системы пожарной 
безопасности 

Системы 
безопасности (ОС, 

видео, СКуД, 
периметр) 

Сети передачи 
данных 

Мониторинг 
инфраструктуры и 

сервисов 

ИТ консалтинг, Аудит 

Системы хранения и 
обработки данных 

Системы 
информационной 

безопасности 
Бизнес аналитика 

Системы 
автоматизации БП, 

СЭД 

Консалтинг по 
формализации и 
оптимизации БП 

Интеграционные 
решения 

Автоматизация сбора 
данных с  

технологического 
оборудования 

Системы 
ведомственной 
связи. Интерком 

системы 



Ваши действия 
ОСНОВНЫЕ ПАРТНЕРЫ 

InterSystems 



Ваши действия 
ОПЫТ 
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 Сертифікат на систему управління якістю ДСТУ ISO 
9001:2009 

 Будівельна ліцензія Інспекції Державного 
архітектурно-будівельного контролю у м. Києві 
Міністерства регіонального розвитку та будівництва 
України. 

 Дозвіл на продовження виконання роботи 
підвищеної небезпеки Державного Комітету України 
з промислової безпеки, охорони праці та гірничого 
нагляду. 

 Ліцензія на проектування та виконання робіт 
протипожежного призначення Державного 
департаменту пожежної безпеки МНС України 

 Ліцензія АДССЗІ України з наданням права 
провадження робіт у галузі технічного захисту 
інформації усіх видів, у тому числі інформації, що 
містить відомості, які становлять державну 
таємницю 

 Спеціальний дозвіл на провадження діяльності, 
пов'язаної з державною таємницею Служби безпеки 
України 

 

Ваши действия СЕРТИФИКАТЫ И 

ЛИЦЕНЗИИ 



Ваши действия 
ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД 

Разработка 
концепции 

решения и ТЗ 

Проектные 
работы 

Поставка 
оборудования 
и работы по 
внедрению 

Обучение 
персонала 
заказчика 

Гарантийное и 
сервисное 

обслуживание 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ 

 Ответственность за конечный результат 

 Обеспечение полного проектного цикла 

 Управление проектом на всех этапах реализации 

 Дополнительные задачи: аудит существующих систем, анализ 
альтернативных решений, оценка эффективности внедрения, 
прохождение экспертизы и др. 

 

 



FNT Software 

 

Учет технической инфраструктуры 

и услуг 
 

  



Клиентская база ФНТ 

 



FNT Command – 

единая система учета 

Управление 
портфелем 
продуктов и услуг  

Учет ИТ-
инфраструктуры  

Учет телекоммуникационных ресурсов  

Управление активами 
и конфигурациями  

Учет кабельной  
инфраструктуры  

Управление  
инфраструктурой ЦОДа 



Объемная схема 
размещения 

оборудования и анализ 

Уровень  
управления  
ИТ и ЦОДом 

Физические серверы 
и оборудование 

Информационные системы 
и бизнес-услуги 

Вирт. сервер и приложения 

Уровень  
управления  
бизнес-услугами 

Поэтажное планирование 
/ Планирование нагрузок  

Анализ использования 

ИТ-активы и 
связь 

Эл.питание, охлаждение 

Уровень  
управления  
инфраструктурой Учет и мониторинг 

технологического 
оборудования 

Целостность и прозрачность информации  

об инфраструктуре для разных служб 



Бизнес-услуги 

Здание 

Физический 

Логический 

Системы 

Приложения 

Услуги 

ЦОД в Москве Кампус в Мюнхене Объект в Нью-Йорке 

Стойка 

ИБП 
Маршрути-

затор 
Маршрутизатор 

Кабель 

Датчик влажности 
Вышка 

сотовой 

связи 

Антенна Сигнализатор 

пожара 

ЛВС MPLS SAN 

Физический сервер 

Управление 
Виртуальный сервер 

SDH 

ERP 
CRM Кадры ACD (автоматическое 

распределение 

вызовов)  

Техническая 

поддержка 

Центр приема и 

обработки 

вызовов 

Поддержка 

Портал 

самообслуживания 

клиентов 

Инженерные и 

технологические 

системы 

ИТ Связь 

• Серверы 
• Системы хранения 
• Приложения 
• Информационные 

системы 
 

• Оборудование 
связи 

• Кабельные системы 
• Телекоммуникац. 

сервисы 

• Оборудование эл.питания 
• Оборудование охлаждения 
• Камеры 
• Турникеты, рамки, ворота, шлюзы 
• Автоматы самообслуживания 
• Датчики и сенсоры 

 

Единая модель данных ФНТ   



Обзор 

Управление кабельной 

инфраструктурой 



Общие сведения о решении по управлению 
кабельной инфраструктурой 
 

Решение по управлению кабельной инфраструктурой компании 

ФНТ позволяет документально оформить, проектировать и 

управлять  

любыми кабельными, широкополосными и разноплатформенными 

сетями связи (напр. FTTx, HFC, медь) в глобальном масштабе, в 

масштабе города или определенной местности с построением 

плана линейно-кабельных  сооружений, а кроме того 

любыми внутренними кабельными сетями, ИТ-сетями и прочими 

элементами сетевой инфраструктуры внутри зданий.  

 

Решение позволяет описать любые типы топологии 

волоконных, медных и коаксиальных сетей, с возможностью 

отображения в виде схематических схем сетей или с 

использованием WebGIS . 

Решение по управлению  

кабельной инфраструктурой 
 



Подробное документирование и планирование кабельных трасс, 

канализации и каблеводов, шахт, мачт и т.д., а также их содержимого  

Детальная документация любых типов оборудования кабельных сетей 

вплоть до отдельных волокон и муфт 

Поддерживаются все типы коммутационных панелей для волоконных, 

медных и коаксиальных кабелей 

Представление сетевых планов с привязкой к местности с помощью 

WebGIS или схем сетей 

При создании соединения, система выполняет проверку на предмет 

совместимости между типом коммутационной панели, типом кабеля и 

типом коннектора 

Функция автоматического поиска трассы для прокладки кабелей 

Анализ трассировки сигналов для всех устройств и кабелей в режимах 

"по факту" и "по плану" 

Управление изменениями в рамках регулируемого процесса внесения 

изменений 

Возможности и преимущества решения 

 

Решение по управлению  

кабельной инфраструктурой 

 



Основные особенности - Управление соединениями 

Редактор соединений 

Проверки совместимости на основе типов 

кабелей и коннекторов 

Цветовая маркировка состояния соединения 

Муфты с сплайс кассетами включая каждое 

волокно 

Кабельные журналы 

 

Решение по управлению  

кабельной инфраструктурой 



Основные особенности -  
Управление кабельными трассами 

 

 Управление кабельными трассами вкл. документирование 

сегментов трасс и автоматического поиска маршрутов для 

прокладки 

Трассировка сигналов представляет весь путь прохождения 

сигнала с выделением маршрута сигнала в WebGIS 

Отображение соединений (оптоволоконные, медные или 

коаксиальные кабели и топологий прокладки) 

Решение по управлению  

кабельной инфраструктурой  
 



Основные особенности - WebGIS и схемы сетей 

Полная интеграция в систему Command   

OpenStreetMap  

Возможно расширение (напр., за счет кадастровых карт) 

Кабельные сети с привязкой к местности 

Планы территории, здания и этажей  

Решение по управлению 

кабельной инфраструктурой 



Основные особенности –  

схемы сетей FTTx 



Учет ИТ инфраструктуры 

Обзор 

Решение для управления ИТ-инфраструктурой 

 



Эффективный анализ и планирование ИТ сред 

используя интегрированную библиотеку более 50,000 

единиц активного и пассивного оборудования с 

фотореалистичным представлением 

Учет серверов и клиентских устройств с учетом 

логических взаимосвязей 

Учет лицензий 

Управление контрактами, связи с организациями и 

персоналиями 

Учет систем хранения, программного обеспечения, 

информационных (прикладных) систем 

Планирование и документирование физических и 

виртуальных серверов 

Учет IP адресного пространства (IPv4 and IPv6) 

 Открытые интеграционные интерфейсы 

 

Основные возможности –  

учет ИТ ресурсов 

 



Учет оборудования  

и его размещения 

Фотореалистичное представление более 

50,000 предзаполненных типов ИТ активов 

включая информацию производителя 

Оборудование с детальной информацией: 

энергопотребление, вес, габариты, 

тепловыделение и т.п. 

Контроль совместимости  

устанавливаемых модулей  

Цветовое выделение  

оборудование со статусом 

TO-BE и AS-IS  

 



Учет серверов и систем хранения 

Документирование физических и виртуальных серверов 

Распределенные системы(например кластеры) 

Документирование систем хранения  

от физического оборудования  

до файловых систем и логических соеди- 

нений 

Запчасти и  

комплектующие 

Графическое  

представление 

связей (в контексте)  

объекта учета 



Учет IP адресного пространства 

IPv4/IPv6  

Генерация IP адресов 

Создание и назначение подсетей и блоков 

IP сетей 

Интерфейсы с DNS или DHCP серверами 

Развернутый поиск всех IP адресуемых 

активов (сети, IP адреса и т.п.) 



Учет программного обеспечения  

и лицензий 

//Поддержка аудита лицензий (используемые/неиспользуемые 

лицензии) 

Учет программного обеспечения (релиз/статус) 

Библиотека эталонного ПО (Definitive Media Library - DML) 

 



Управление инфраструктурой 

ЦОДов/автозалов 

Обзор 

Решение по управлению инфраструктурой 

центра обработки данных 

 



Поуровневое планирование и 

объемная схема размещения 

оборудования 

Основные особенности 

План в масштабе  

Многоуровневость - под полом, пол, 

потолок  

Вычисление пороговых значений 

Анализ использования площадей 

Навигация по ЦОДу в текущем и 

планируемом состоянии 

 



Управление электропитанием  

и представление шкафов 

Основные особенности 

Фотореалистичное представление  

Библиотека КЕ > 50000 компонентов 

Контент базы графических данных 

Интеллектуальные компоненты с 

проверками правдоподобия 

Распределительные панели и 

расположение предохранителей в 

графическом представлении 

 



Планирование и формирование  

инструментальных панелей 

Основные особенности  

Анализ климата, использования 

мощности и площадей в каждом 

помещении  

Сравнение статусов "по факту" и "по 

плану" 

Планирование и контроль климата 

(климатические устройства, вторичные 

охладители, генераторы климата, 

климатические зоны, и т.п.)  

Прогноз и данные за истекший период 



Учет активов  

и управление конфигурациями 

Обзор 

Решение по управлению активами и 

конфигурациями 



Целостная картина сервисных активов и КЕ в течение всего 
срока их службы - от планирования до вывода из 
эксплуатации, в т.ч. архивирования  

Все логические и физические связи ИТ-услуг и сервисных 
активов/КЕ отображаются в соответствующем виде (по факту 
и по плану).  

Представление всей инфраструктуры (оборудование, ПО, 
лицензии, контракты, документы) и взаимосвязей 

Простота интеграции в существующую ИТ-инфраструктуру и 
обеспечение информацией соответствующих ITIL-процессов 
(напр., управление инцидентами, проблемами, изменениями, 
и т.д.)  

Единый рабочий процесс (напр., автоматизированное 
управление заказами) 

Высокий уровень детализации станет основой для 
автоматизации ваших ИТ 

Функциональная поддержка для идентификации, контроля, 
управления и мониторинга всех сервисных активов и КЕ  

Возможности и преимущества 

решения 



Серверы и клиенты 

Основные особенности  

Разбиение компьютерных мощностей по типу их 

использования 

Четкая информация о серверах  

Контроль использования ПО и приложений, а 

также их пользователей 

 



Навигатор по услуге и ее 

структуре 

Основные особенности  

Описание границ услуги 

Просмотр всей необходимой информации, касающейся компонентов, 

участвующих в предоставлении услуги 

Быстрая оценка зависимостей внутри бизнес-процессов 

 



Учет телекоммуникационных 

ресурсов 

Обзор 

Решение по учету телекоммуникационных 

ресурсов 

 



Дает полную и целостную информацию обо всех 
имеющихся физических, логических ресурсах и услугах 

Показывает отношения между услугами, физическими и 
логическими сетевыми ресурсами, которые ее 
обслуживают, связанными приложениями, заказчиками и 
другими релевантными данными 

Управление всеми видами проводных и беспроводных 
сетевых технологий для транспорта, доступа, 
мобильных, кабельных, спутниковых систем, а также 
радио- и телевещания  

Документирование и управление сервисами, линиями и 
соединениями в рамках всей сети, включая услуги 

Поддержка таких технологий, как  SDH / PDH, SONET, 
WDM, ATM, MPLS, Ethernet / IP, VPLS, VPN  

Возможности и преимущества  

решения 

 



Телекоммуникационные сети 

Основные особенности 

Планирование и документирование 

Автоматический выбор маршрута  

с расширенными настройками 

параметров прокладки 

Арендованная линия, темное 

волокно  

Поддержка большого количества 

технологий, среди которых  SDH / 

PDH, SONET, WDM, ATM, MPLS, 

Ethernet / IP, VPLS, VPN) 

Сквозная навигация по всем 

уровням  

 



От физического уровня до логического  

уровня и сервисного уровня 

Управление логическим уровнем и сервисным уровнем осуществляется с 

помощью модуля ФНТ Command Telco на основе физического уровня с 

устройствами (активными и пассивными) и кабельными соединениями.  



Типы сервисов 

Для сервисов с коммутацией каналов (circuit 
switched):  

Структурирование в соответствии с иерархиями 

OTN, SDH, SONET, PDH, WDM, etc.  

Для bandwidth oriented сервисов:  

Учет предоставления пропускной способности 
учитывая фактор overbooking 

Гибкое моделирование иерархий сервисов и 
структуры сервисов для создания собственных 
или модификации типов сервисов 

Различные варианты резервирования для SNCP 
(1+1,1:1, 1:n, n:1) и MSP 

Специальные дополнительные типы сервисов 
для  

Соединения сервисов с коммутацией каналов (circuit 
switched) 

Multipoint services incl. VLAN assignment  

Unrouted paths 



Визуализация Telco сервисов 

С точки зрения базового сервиса 



Визуализация Telco сервисов 

С точки зрения пользовательского сервиса 



Визуализация Telco сервисов 

Сетевая топология  

Карта сети с информацией по базовым сервисам (bearer) 



04073, г. Киев, ул. Марка Вовчка, 18А 
(+38) 044-390-09-11, 390-09-19 

 

andry@pronet.ua 
www.pronet.ua 

Спасибо за внимание ! 

 

Пожалуйста,  
задавайте вопросы 

 
 

Спасибо за внимание ! 


