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ЧтоЧто такоетакое системысистемы DCIMDCIM

•• АктуальнаяАктуальная информацииинформации оо структуреструктуре ии топологиитопологии ЦОДЦОД. . 
–– МестоположениеМестоположение оборудованияоборудования вв шкафахшкафах, , рядахрядах шкафовшкафов, , ЦОДахЦОДах

–– КолКол‐‐вово RU, RU, занимаемыхзанимаемых устройствамиустройствами, , энергопотреблениеэнергопотребление, , используемыеиспользуемые физическиефизические
сетевыесетевые портыпорты

–– ПоэтажныеПоэтажные планыпланы ЦОДЦОД, , включающиевключающие расположениерасположение шкафовшкафов, , топологиютопологию электропитанияэлектропитания, , 
сетевуюсетевую инфраструктуруинфраструктуру

•• АналитикаАналитика длядля оптимизацииоптимизации энергопотребленияэнергопотребления ии охлажденияохлаждения
–– ОптимизацияОптимизация использованияиспользования энергииэнергии ии охлажденияохлаждения нана основанииосновании данныхданных оо

местоположенииместоположении ии энергопотребленииэнергопотреблении оборудованияоборудования

–– МоделированиеМоделирование будущихбудущих сценариевсценариев развитияразвития ЦОДЦОД длядля поискапоиска потенциальныхпотенциальных проблемпроблем

•• АвтоматизацияАвтоматизация ИТИТ‐‐процессовпроцессов
–– ИнтеграцияИнтеграция управленияуправления инженернойинженерной ии ИТИТ‐‐инфраструктурамиинфраструктурами

–– ПланированиеПланирование ресурсовресурсов

Data Center Infrastructure Management (DCIM) Systems Data Center Infrastructure Management (DCIM) Systems –– системысистемы
мониторингамониторинга ии управленияуправления физическойфизической ((инженернойинженерной) ) инфраструктуройинфраструктурой
ЦОДЦОД –– электропитанияэлектропитания, , охлажденияохлаждения, , размещенияразмещения шкафовшкафов ии оборудованияоборудования..
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ФункционалФункционал системсистем DCIMDCIM
КомпонентыКомпоненты системсистем DCIMDCIM ии задачизадачи, , которыекоторые ониони решаютрешают

УПРАВЛЕНИЕ ИТ‐АКТИВАМИ ПЛАНИРОВАНИЕ РЕСУРСОВ

ЭНЕРГЕТИКА ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
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ЗачемЗачем нужнынужны системысистемы DCIMDCIM
СистемыСистемы DCIM DCIM влияютвлияют нана эффективностьэффективность основногоосновного бизнесабизнеса компанийкомпаний

•• МаксимальноМаксимально продуктивноепродуктивное использованиеиспользование ИТИТ‐‐активовактивов
–– МаксимальнаяМаксимальная отдачаотдача отот ИТИТ‐‐активовактивов возможнавозможна толькотолько припри полномполном представлениипредставлении обоб ихих

использованиииспользовании ии загрузкезагрузке. . ВВ условияхусловиях ограниченностиограниченности ИТИТ‐‐бюджетовбюджетов требованиятребования попо заменезамене
оборудованияоборудования должныдолжны бытьбыть аргументированыаргументированы. . 

•• ОптимизацияОптимизация энергопотребленияэнергопотребления
–– НеобходимаНеобходима каккак длядля ИТИТ‐‐оборудованияоборудования, , тактак ии длядля системсистем охлажденияохлаждения. . УскоряетУскоряет возвратвозврат

инвестицийинвестиций, , увеличиваетувеличивает технологическуютехнологическую гибкостьгибкость. . БонусБонус –– соответствиесоответствие различнымразличным
««зеленымзеленым»» инициативаминициативам..

•• БыстрыйБыстрый ии эффективныйэффективный переходпереход нана новыеновые ИТИТ‐‐технологиитехнологии
–– ДляДля бизнесабизнеса критическикритически важноважно умениеумение адаптироватьсяадаптироваться кк изменениямизменениям, , чточто , , вв своюсвою очередьочередь, , 

требуеттребует гибкостигибкости отот ИТИТ‐‐ресурсовресурсов.  .  DCIM DCIM повышаетповышает эффективностьэффективность внедрениявнедрения новыхновых ИТИТ‐‐
технологийтехнологий нана существующейсуществующей физическойфизической инфраструктуреинфраструктуре. . 

•• ЭффективноеЭффективное использованиеиспользование существующихсуществующих ЦОДЦОД взаменвзамен строительствастроительства новыхновых
–– НовыеНовые ЦОДЦОД требуютсятребуются вв случаеслучае недостатканедостатка ресурсовресурсов –– пространствапространства, , энергииэнергии, , охлажденияохлаждения. . 

DCIM DCIM помогаетпомогает избежатьизбежать этихэтих проблемпроблем заза счетсчет эффективногоэффективного управленияуправления существующимисуществующими
ресурсамиресурсами..

•• МоделированиеМоделирование ии прогнозированиепрогнозирование стратегийстратегий развитияразвития
–– ИТИТ должныдолжны помогатьпомогать ии поддерживатьподдерживать развитиеразвитие бизнесабизнеса. . ИнформацияИнформация оо реальныхреальных

возможностяхвозможностях физическойфизической инфраструктурыинфраструктуры позволяетпозволяет правильноправильно сформироватьсформировать стратегиюстратегию
развитияразвития бизнесабизнеса компаниикомпании..
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Panduit Panduit PHYSICAL INFRASTRUCTURE PHYSICAL INFRASTRUCTURE 
MANAGERMANAGER™™ ((PIMPIM™™) ) –– интеллектуальнаяинтеллектуальная
системасистема управленияуправления,  ,  обеспечивающаяобеспечивающая
мониторингмониторинг ии визуализациювизуализацию физическойфизической
инфраструктурыинфраструктуры ЦОДЦОД вв реальномреальном
масштабемасштабе временивремени..

Physical Infrastructure ManagerPhysical Infrastructure Manager
PIMPIMTMTM/PViQ/PViQTM TM –– системасистема управленияуправления физическойфизической инфраструктуройинфраструктурой

•• УменьшениеУменьшение рисковрисков бизнесабизнеса

•• ЦентрализованноеЦентрализованное, , удаленноеудаленное
управлениеуправление распределеннойраспределенной
инфраструктуройинфраструктурой

•• СнижениеСнижение OPEX OPEX ии CAPEXCAPEX

•• ОптимизацияОптимизация управленияуправления ии
планированияпланирования ресурсовресурсов
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ОсобенностиОсобенности PIMPIM™™/PViQ/PViQ™™

•• МодульнаяМодульная структураструктура::
–– ВыборВыбор модулеймодулей вв зависимостизависимости отот

потребностейпотребностей бизнесабизнеса

–– ПростоеПростое добавлениедобавление новойновой
функциональностифункциональности

•• МодулиМодули, , входящиевходящие вв составсостав ::
–– УправлениеУправление ИТИТ‐‐активамиактивами

–– ЭнергопотреблениеЭнергопотребление ии окружающаяокружающая
средасреда

–– СетевыеСетевые подключенияподключения

•• ИнтеграцияИнтеграция сс системамисистемами
управленияуправления::

–– УправлениеУправление активамиактивами

–– УправлениеУправление сетьюсетью

–– УправлениеУправление изменениямиизменениями

•• РаботаетРаботает сс оборудованиемоборудованием Panduit Panduit ии
другихдругих производителейпроизводителей
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МодульМодуль PIMPIM™™ AssetAsset
МодульМодуль мониторингамониторинга ии управленияуправления ИТИТ--активамиактивами

•• ПоддержкаПоддержка процессовпроцессов ии процедурпроцедур, , 
связанныхсвязанных сс идентификациейидентификацией, , 
перемещениемперемещением ии сопровождениемсопровождением ИТИТ‐‐
активовактивов

–– ВозможностьВозможность обменаобмена информациейинформацией сс
мобильнымимобильными устройствамиустройствами ((сканерамисканерами барбар‐‐
кодовкодов, , RFID)RFID)

•• ВизуальныеВизуальные уведомленияуведомления обоб измененииизменении
статусастатуса сетевыхсетевых устройствустройств ((ON/OFFON/OFF))

•• ИсторияИстория перемещенияперемещения устройствустройств вв
корпоративнойкорпоративной сетисети

•• ХранениеХранение информацииинформации оо параметрахпараметрах ии
атрибутахатрибутах устройствустройств

–– ВозможностьВозможность заданиязадания собственныхсобственных
параметровпараметров ии атрибутоватрибутов

•• ИнтеграцияИнтеграция сс системамисистемами управленияуправления
активамиактивами другихдругих производителейпроизводителей
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МодульМодуль PIMPIM™™ PowerPower
МониторингМониторинг энергопотребленияэнергопотребления ии окружающейокружающей средысреды

•• МониторингМониторинг POUPOU
–– ЭнергопотреблениеЭнергопотребление

–– ТемператураТемпература ии влажностьвлажность

•• УстановкаУстановка пороговыхпороговых значенийзначений
–– НапряжениеНапряжение
–– СилаСила токатока
–– МощностьМощность
–– ТемператураТемпература
–– ВлажностьВлажность

•• СообщенияСообщения оо событияхсобытиях
–– ВыходВыход заза пороговыепороговые значениязначения

•• ГрафическоеГрафическое представлениепредставление
тенденцийтенденций

•• ОборудованиеОборудование
–– PanduitPanduit
–– APCAPC
–– GeistGeist
–– ServerTechServerTech
–– AvocentAvocent
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МодульМодуль PIMPIM™™ ConnectConnect
МониторингМониторинг кроссовогокроссового поляполя ((интеллектуальнаяинтеллектуальная СКССКС))

•• АвтоматическоеАвтоматическое
документированиедокументирование кроссовогокроссового
поляполя::

•• КонтрольКонтроль ии внесениевнесение вв журналжурнал
запланированныхзапланированных ии
незапланированныхнезапланированных измененийизменений
вв полеполе коммутациикоммутации

•• УправлениеУправление заданиямизаданиями ии
контрольконтроль::

•• ВизуальнаяВизуальная индикацияиндикация
необходимыхнеобходимых подключенийподключений

•• МониторингМониторинг ии контрольконтроль
исполненияисполнения заказзаказ‐‐нарядовнарядов

•• МгновеннаяМгновенная диагностикадиагностика
•• ОтображениеОтображение текущеготекущего

состояниясостояния поляполя коммутациикоммутации
•• ПовышениеПовышение эффективностиэффективности ии

скоростискорости обслуживанияобслуживания сетисети
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МодульМодуль PIMPIM™™ BaseBase
БазовыйБазовый модульмодуль: : администрированиеадминистрирование, , топологиятопология, , событиясобытия, , отчетыотчеты

•• ИерархияИерархия ии топологиятопология корпоративнойкорпоративной
сетисети

•• БыстрыйБыстрый поискпоиск ии определениеопределение
устройствустройств

•• АвтоматическоеАвтоматическое распознаваниераспознавание
информацииинформации обоб устройствахустройствах

–– ИмяИмя
–– IPIP
–– MACMAC
–– МестоположениеМестоположение

•• ПросмотрПросмотр ии редактированиередактирование
информацииинформации обоб устройствахустройствах

–– ВиртуальныеВиртуальные контейнерыконтейнеры

–– ГрафическиеГрафические изображенияизображения

–– ИнтерактивныеИнтерактивные поэтажныепоэтажные планыпланы

–– УправлениеУправление событиямисобытиями

–– ДетальныеДетальные отчетыотчеты

•• Task manager Task manager –– управлениеуправление ««заказзаказ‐‐
нарядаминарядами»»
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•• СоставлениеСоставление графикаграфика
выполнениявыполнения задачзадач, , связанныхсвязанных сс
физическойфизической инфраструктуройинфраструктурой

•• РезервированиеРезервирование RU RU ии//илиили
соединенийсоединений длядля установкиустановки илиили
удаленияудаления устройствустройств

•• ИнтеграцияИнтеграция сс ПОПО длядля созданиясоздания
««заказзаказ‐‐нарядовнарядов»» (BMC (BMC ии
AyaNova AyaNova ужеуже доступныдоступны))

•• ОбменОбмен информациейинформацией обоб
устройствахустройствах ии ИТИТ‐‐активахактивах сс ПОПО
другихдругих производителейпроизводителей

Task ManagerTask Manager
УправлениеУправление задачамизадачами, , связаннымисвязанными сс физическойфизической инфраструктуройинфраструктурой
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ВозможностиВозможности PIMPIM™™ сегоднясегодня
ПредоставлениеПредоставление информацииинформации длядля анализаанализа ии планированияпланирования

PIMPIM™™ обеспечиваетобеспечивает комплексноекомплексное
представлениепредставление ии визуальноевизуальное отображениеотображение
информацииинформации оо сетевыхсетевых подключенияхподключениях, , 
состояниисостоянии окружающейокружающей средысреды, , потреблениипотреблении
энергииэнергии ии использованиииспользовании ИТИТ‐‐активовактивов
••УправлениеУправление ИТИТ‐‐активамиактивами –– расширениерасширение
возможностейвозможностей мониторингамониторинга корпоративныхкорпоративных
ИТИТ‐‐активовактивов вплотьвплоть додо уровняуровня ихих
местоположенияместоположения вв стойкахстойках
••ЕмкостьЕмкость портовпортов ── недозагруженныенедозагруженные илиили
неиспользуемыенеиспользуемые портыпорты коммутаторовкоммутаторов
••РесурсыРесурсы пространствапространства –– ретроспективныеретроспективные
данныеданные попо использованиюиспользованию портовпортов, , энергииэнергии, , 
охлажденияохлаждения, , пространствапространства
••РесурсыРесурсы энергииэнергии –– мониторингмониторинг напряжениянапряжения, , 
мощностимощности, , силасила токатока внутривнутри шкафовшкафов
••ТемпературныеТемпературные ресурсыресурсы –– мониторингмониторинг
температурытемпературы ии влажностивлажности внутривнутри шкафовшкафов
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БудущиеБудущие возможностивозможности PIMPIM™™ связанысвязаны сс
преобразованиемпреобразованием собираемойсобираемой ии
хранящейсяхранящейся информацииинформации вв
управленческиеуправленческие рекомендациирекомендации длядля
задачзадач физическойфизической инфраструктурыинфраструктуры::

••ИспользованиеИспользование ресурсовресурсов ––
оптимизацияоптимизация использованияиспользования
доступнойдоступной физическойфизической
инфраструктурыинфраструктуры –– пространствапространства, , 
энергииэнергии, , охлажденияохлаждения

••ПланированиеПланирование ресурсовресурсов ––
определениеопределение требованийтребований кк ресурсамресурсам
физическойфизической инфраструктурыинфраструктуры сс
использованиемиспользованием ретроспективныхретроспективных
данныхданных ии моделированиямоделирования

ПерспективыПерспективы PIMPIM™™
РекомендацииРекомендации, , прогнозированиепрогнозирование, , моделированиемоделирование
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