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Компания 
► С 1985 
► США, Нидерланды, Британия, Германия, Франция, Япония, Китай, Австралия, 

Сингапур, Индия, Канада 
► 76+ стран 
► 80+ патентов 
► 60,000+ ЦОДов 
► 500+ сотрудников 
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Задачи для модуля распределения питания 
► Снизить издержки на содержание дата-центра: расходы на оплату счетов за 

электроэнергию и на содержание персонала при заданной надежности и 
отказоустойчивости 

► Cоответствовать именно Вашим условиям и потребностям 
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Содержание 
► Базовые и измерительные PDUs 
► PDUs с управляемыми по питанию розетками 
► Инновационные PDUs 
► Выводы 
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Базовые и измерительные PDUs 
► Базовые модели PDU (модули распределения питания) обеспечивают 

электропитание устройств 
► Интеллектуальные (измерительные) модели PDU могут, помимо электропитания, 

предоставить информацию по всему модулю и/или по каждой розетке: 
• Ток (A)  
• Напряжение (V)  
• Активная мощность (kW) 
• Полная потребляемая мощность (kVA) 
• Киловатт-час (kWh) +/- 1% 
• Коэффициент мощности 
• Ток и статус в автоматическом выключателе PDU 
• Данные для каждой линии для трехфазных PDU 
► Интеллектуальные (измерительные) модели PDU посылают предупреждение по 

всему модулю и/или по каждой розетке по перечисленным параметрам 
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PDUs с управляемыми по питанию розетками 
 
► Перезагрузка по питанию – единственный способ получить уделенный доступ к 

устройству 
► Уменьшить потребление электроэнергии: 
• Определить сервера - кандидаты на изъятие из эксплуатации, или на 

виртуализацию, или «сервера-привидения» 
• Определить интервалы времени, когда продуктивные сервера не используются. В 

это время можно их выключить, а затем заново включить, когда потребуется 
• Сократить охлаждение 
• PDU могут использоваться для подачи высокого напряжения к стойке и/или 

дальнейшего распределения напряжения до требуемого уровня 
• Использовать датчики на вашей PDU, чтобы узнать, какие области вы 

переохлаждаете. Безопасно повышать среднюю температуру в серверной 
Управляемые по питанию PDU могут стать частью долгосрочной стратегии снижения 
энергопотребления ЦОДа. 
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Инновационные PDUs 

RaritanDCIM.com 

► USB-порты: Wi-Fi, 8 модулей в каскаде, set up/configuration, web-камера, планшет 
► Порты для датчиков для создания оптимальной среды 
► Фиксация кабелей, предотвращение инцидентов 
► Web-Based Программное обеспечение для мониторинга электропитания в 

серверных шкафах 
► Цветные Rack PDUs 
► Сборка и разработка по заказу 
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Выводы 
Повысить эффективность своего дата-центра: 
 
1. Установить интеллектуальные (измерительные) модули распределения питания и 
знать, как электроэнергия расходуется – вплоть до отдельной розетки 
2. Управлять питанием удаленно, чтобы автоматизировать ряд операций в дата-
центре, избегать дополнительных командировок/поездок и сократить численность 
персонала 
3. Использовать датчики и USB-порт, чтобы постепенно повышать среднюю 
температуру дата-центра, избегать расходов на кабельные системы для интернета и 
следить за физической безопасностью. 
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Тестирование и консультации в СНГ 
Гамзатова Дарья Daria.gamzatova@raritan.com 
Арнольд Стофберг Arno.stofberg@raritan.com 
 

mailto:Daria.gamzatova@raritan.com
mailto:Arno.stofberg@raritan.com
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Спасибо и до встречи! 
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