
Case Study
Минэкономразвития России: Система монито-
ринга сети Molex Real Time Patching System

О Министерстве
Министерство экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития 
России) – федеральный орган исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
анализа и прогнозирования социально-экономического развития, развития предприни-
мательской деятельности, является государственным заказчиком в исполнении многих 
федеральных проектов, в том числе ФЦП ,,Электронная Россия”.

История
Интегрированная информационно-вычислительная система (ИИВС) Минэкономраз-
вития России, включающая и структурированную кабельную сеть, создавалась с 2001 
года. На протяжении прошедших лет последовательно производились ее модернизация 
и расширение. 

Инсталляция
В 2007 – 2008 годах в трех зданиях Министерства внедрена система мониторинга сети 
в масштабах реального времени на базе оборудования Molex PN Real Time Patching 
System. Особенностью данного решения является инсталляция дополнительного обо-
рудования и программного обеспечения в уже существующую кабельную сеть, без пов-
торного ее монтажа. Кроме того, и это особенно важно, работы проводились практически 
без отключения пользователей СКС.  

Описание системы
Комплексная интеллектуальная система мониторинга, охватывающая общеминистерс-
кую сеть, отличается большими масштабами – порядка 7 000 портов - и сложной тополо-
гией, и призвана обеспечить ее максимально возможную управляемость. 

23 коммутационных центра в трех зданиях оборудованы модулями мониторинга Molex 
PN Real Time Patching System. Функционал системы охватывает все сферы и этапы уп-
равления сетью. С помощью сенсорных панелей, прикрепленных к активному сетевому 
оборудованию и патч-панелям, производится автоматическое отслеживание состояния 
и местоположения каждого подключенного к сети устройства. На монитор администра-
тора выводится графическое отображение поэтажной схемы сети и таблицы соединений 
в коммутационных центрах с учетом изменений в режиме реального времени, а так же 
включена возможность самостоятельного моделирования новых изменений. Кроме того, 
система позволяет отслеживать любые, в том числе и несанкционированные подключе-
ния устройств и изменения коммутации оборудования или другие действия персонала и 
способна моментально оповещать об этом системного администратора или передавать 
сигнал на пункт охраны. Трудно переоценить значимость данной функции в условиях 
высоких требований к безопасности ИИВС Минэкономразвития России.

Благодаря внедрению интеллектуальной системы мониторинга СКС Molex PN Real Time 
Patching System, стало возможно проведение полного аудита сети Министерства эконо-
мического развития Российской Федерации, что позволит не только поддерживать сеть 
в практически идеальном состоянии, но и ускорит и оптимизирует ее модернизацию и 
масштабирование в дальнейшем. 
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