
СДИ Базис

Технический учет инфраструктуры и услуг



СДИ Базис – единая система технического учета

Управление
портфелем 

продуктов и услуг 

Учет ИТ-
инфраструктуры

Учет
телекоммуникационных 
ресурсов 

Управление активами 
и конфигурациями 

Учет кабельной 
инфраструктуры

Учет
инфраструктуры ЦОДа



Единая модель данных

Здание

Физический

Логический

Системы

Приложения

Услуги

Бизнес-услуги

ЦОД в МосквеКампус 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 КадрыACD (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



Целостность и прозрачность информации об 
инфраструктуре для разных служб

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 

инфраструктуройУчет и мониторинг
технологического 

оборудования



Отличительные особенности

• Специализированная система
• Наглядная визуализация информации об объектах учета и их взаимосвязях:

интерактивные схемы, диаграммы и таблицы
• Контроль совместимости оборудования и кабельных соединений
• Проверка технической возможности

• Широкий спектр поддерживаемых объектов учета включая ИТ, 
телекоммуникационное, инженерное, технологическое оборудование и кабельные 
системы

• Библиотека цифровых моделей для более 65,000 тыс. типов оборудования с 
описанием конструкции и эксплуатационных характеристик.
Расширение библиотеки как силами производителя, так и пользователями

• Режим планирования - детальное техническое планирование изменений, 
автоматическое формирование нарядов, резервирование физических и логических 
ресурсов

• Наличие открытого API и интерфейсов для интеграции со смежными системами 
(мониторинга, ITSM, автообнаружения, бухгалтерскими и др.)



Инвентаризация площадок: 
Навигатор площадок



Инвентаризация площадок: 
Навигатор площадок



Инвентаризация площадок: Поуровневое планирование и 
объемная схема размещения оборудования

План в масштабе 

Многоуровневость - под полом, пол, 
потолок 

Вычисление пороговых значений

Анализ использования площадей

Навигация по ЦОД/узлу связи
в текущем и планируемом состоянии



Учет оборудования и его размещения

Библиотека цифровых моделей для более 
65,000 типов оборудования – сетевое 
(пассивное и активное), серверы и СХД, 
телефония, инженерное оборудование 
(электропитание и кондиционирование) 

Оборудование с детальной информацией:
энергопотребление, вес, габариты, 
тепловыделение и т.п.

Контроль совместимости 
устанавливаемых модулей

Расширение атрибутов и
связей 

Планирование изменений:
цветовое выделение 
- визуализация состояния

AS-IS и TO-BE
- формирование нарядов
- резервирование ресурсов



Моделирование оптических и медных кабелей



Учет кабельной инфраструктуры. 

• Редактор соединений

• Проверки совместимости на основе типов 
кабелей и коннекторов

• Цветовая маркировка состояния 
соединения

• Муфты с сплайс кассетами включая 
каждое волокно

• Кабельные журналы

• Учет ЛКС и сред прокладки



Проверка совместимости по типу кабеля, 
среде передачи, типу коннектора 



Трассировка сигнала для всех устройств и 
кабелей в режимах «как есть» и «как будет»

Трассировка сигналов представляет весь путь прохождения сигнала с 
отображением всех элементов, задействованных в организации линии связи



Схемы сетей



Учет ИТ ресурсов.
Учет серверов и систем хранения

• Документирование физических и виртуальных серверов

• Распределенные системы(кластеры, фермы)

• Документирование систем хранения 
от физического оборудования 
до файловых систем и логических соеди-
нений

• Запчасти и 
комплектующие

• Графическое 
представление
связей (в контексте) 
объекта учета



Учет ИТ ресурсов.
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 телекоммуникационных сервисов

Планирование и документирование

Арендованная линия, темное
волокно

Поддержка большого количества
технологий, среди которых SDH / 
PDH, SONET, WDM, ATM, MPLS, 
Ethernet / IP, VPLS, VPN)

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

Сквозная навигация по всем
уровням

Автоматический выбор маршрута
с расширенными настройками
параметров прокладки



Управление электропитанием и охлаждением 

• Щиты и расположение автоматов в 
графическом представлении

• Учет и контроль нагрузки

• Оборудование охлаждения, контуры 
охлаждения, климатические зоны

• Прогнозирование роста 
энергопотребления и 
тепловыделения



Струкутра информационных систем

Представление компонентов информационной системы и 
взаимосвязей между ними

Быстрая оценка зависимостей



Отчетность

• Десятки преднастроенных
отчетов и дашбордов

• Система отчетности

• Формирование отчетов по расписанию,

• Отправка по email



Преимущества

• Целостность и прозрачность информации об инфраструктуре для разных 
служб

• Унификация процессов учета технологических ресурсов

• Сокращение расходов на эксплуатацию и развитие сети

• Сокращение времени простоя ключевых сервисов

• Повышение скорости и качества предоставления услуг

• Повышение эффективности использования ресурсов сети

• Снижение рисков возникновения аварий из-за плохо спланированных 
изменений 

• Возможность эмулирования изменений в цифровом двойнике сети и 
автоматическое формирование плана работ по ее модернизации

• Сокращение времени на проведение аудитов и инвентаризации

• Снижение зависимости от персонала, монопольно владеющего информацией 
о конфигурации сети и оборудования

• Организация согласованного учета основных средств в бухгалтерских 
системах и технических средств (оборудование, каналы, ПО и др.) в системе 
тех учета. 



Контакты

Евгений Кривоносов
СДИ Софт
Генеральный директор

117393 г. Москва

Ул. Профсоюзная, д. 56

Тел.: +7 985 920-00-59

E-mail: Evgeny.Krivonosov@sdisoft.ru

Сергей Довгань
СДИ Софт
Технический директор

117393 г. Москва

Ул. Профсоюзная, д. 56

Тел.: +7 916 670-1042

E-mail: Sergey.Dovgan@sdisoft.ru


