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Методология 6 Zone™ 

и решения  

Panduit SmartZone™ 



Основной вопрос неизменен: 

• Больше ЦОД за меньшие деньги 

Основной конфликт неизменен: 

• Мы умеем отвечать на прикладные 

вопросы 

• Наш ответы плохо коррелируют с KPM 

потребителя  

Рынок ЦОД развивается по инерции 

Рынку ЦОД нужны новые идеи 

Рынок ЦОД сегодня 
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Решение определяет концепцию 
 



Концепция ЦОД от Panduit 

   СКС 

 Модульность 

 Высокая плотность 

   Кабельная Инфраструктура 

 Управление кабельным 

 хозяйством 

 Интеллектуальная СКС 

   Физическая Инфраструктура 

 Шкафы 

 Заземление, идентификация 

 Инфраструктура + IT 

 Пассивное охлаждение 

 DCIM 

 Live CFD, Live PUE 

   6 ZONES 

СКС 

Кабельная 

Инфраструктура 

Физическая 

инфраструктура 

Инфраструктура + IT 

Эволюция концепций Panduit 



PANDUIT Confidential Information 

Новый подход Panduit 

 

• Методология 6 ZoneTM 

6 Zone – это логическая пошаговая концепция Panduit. Она 

позволяет объединить разрозненную гранулированную 

информацию от самых разных элементов ЦОД и 

инфраструктуры здания в целостную систему мониторинга, 

управления и оптимизации внутри каждой из определенных 

Зон с гораздо большей степенью контроля и точности.  

• Решения SmartZoneTM 

Базирующиеся на концепции 6 Zone решения SmartZone™ 

обеспечивают высокую энергоэффективность и 

производительность физической инфраструктуры в ЦОД, 

инженерных системах зданий и удаленных сайтах с 

помощью интеллектуальных продуктов, систем и сервисов. 



Зона 5 

Зона 1 

Зона 6 

Зона 4 

Зона 2 

Зона 3 

Методология 6 Zone™ 



Методология 6 Zone™ 

Методология 6 Zone обеспечивает целостный подход к управлению 

электропотреблением, охлаждением, IT-активами, СКС и тепловым 

режимом ЦОД. 

1 

В Зоне 1 происходит мониторинг 

"точки входа" в ЦОД, т.е. 

снимаются показания счетчиков 

для сбора билинговой 

информации и данных о 

потреблении ресурсов. 

2 

Зона 2 отслеживает показания счетчиков 

распределительных шкафов. Отсюда мы 

получаем информацию об общем 

энергопотреблении всех систем 

обслуживания ЦОД, включая ИБП, CRAC, 

AHU, чиллеры и систему освещения. 

3 В зоне 3 мы проводим 

распределенный мониторинг 

систем обслуживания, 

включая отдельные ИБП, 

чиллеры, AHU и CRAC. 

4 

Зона 4 фокусируется мониторинге ПДУ. 

Это позволяет нам собирать 

информацию о фазовой нагрузке, 

емкости, состоянии предохранителей и 

всех силовых параметров, включая 

мощность, напряжение, ток, Power Factor 

и PUE/DCiE. 

5 

В Зоне 5 мы добавляем интеллектуальный 

мониторинг и контроль энергопотребления, 

параметров среды и безопасности на 

уровне зала/шкафа (через ПДУ в шкафах), 

а также для отдельно стоящего IT 

оборудования (через IQ адаптеры и LINK-

боксы). Здесь же мы получаем детальную 

информацию об IT активах. Наконец, на 

этом уровне возможно осуществление 

теплового профилирования. 

6 

Зона 6 - это зона мониторинга 

отдельных IT-активов внутри 

шкафа. Здесь мы получаем 

детальную информацию о самом 

оборудовании, его подключении,  

энергопотреблении и тепловом 

режиме. 

Целостный подход к ЦОД (DCIM ориентированный) 



 

 
 

Какое отношение это имеет к реальному ЦОД? 

Хотя в теории концепция 6 ZoneTM 

выглядит просто и незатейливо, она 

оказывается очень полезной, как только 

мы начинаем применять ее на практике. 

 

Попробуем показать работоспособность 

методологии 6 ZoneTM на примере 2-х 

типичных задач, которые имеют реальное 

значение для управления и оптимизации 

функционирования ЦОД.  
 

1. Определение (расчет) PUE ЦОД 

2. Определение запаса мощностей и 

наличия места для размещения новой 

техники / оборудования.  



Задача: Расчет PUE 

Расчет PUE помогает нам лучше понять эффективность работы ЦОД. Но 

оценка PUE может быть неоднозначной. С помощью методологии 6 ZoneTM 

мы можем определить PUE 2-мя разными путями: 

 
1. Оценочный PUE: Если ЦОД находится в отдельном здании, вы можете сложить 

энергопотребление в Зонах 3 и 4 и затем вычесть результат из полной нагрузки по 

питанию в Зоне 1 чтобы получить примерное значение PUE. Но, если ЦОД 

размещен в многоцелевом здании (бизнес-центре), этот примерный PUE будет 

весьма далек от реальности. 

 

2. Точный PUE: Чтобы получить более точные данные по энергопотреблению, вам 

нужно просто добавить информацию из Зон 5 и 6  для точного расчета PUE. 

 

В то время как методология 6 ZoneTM указывает “путь” определения PUE, 

реальные значения  рассчитываются специализированным ПО на базе 

информации, полученной от измерительных устройств в каждой Зоне. Эти 

значения затем используются для оптимизации работы ЦОД.  



6 Zone™ Задача 2: Запасы и резервы 

Всякий раз, когда нам нужно установить новое активное устройство в ЦОД, 

мы должны располагать электрической мощностью, пространством портами 

подключения к сети, в зависимости от типа оборудования. Поэтому 

необходимы предварительные исследования и анализ для определения 

оптимального места размещения оборудования. Анализируя информацию 

из Зон 5 и 6 мы можем начать поиск оптимальных решений:  

 
1. Зона 6: Анализируя Зону 6, мы получаем гранулированную информацию по 

энергопотреблению, размещению и температурным условиям на уровне 

индивидуальных устройств, компонентов и RU внутри шкафа. 

 

2. Зона 5: Мониторинг Зоны 5 дает более целостную картину энергопотребления, 

пространства, весовой нагрузки и температурного диапазона уровне шкафа. 

 

Рассчитав диапазоны энергопотребления и температуры и реальное 

использование пространства и портов СКС в Зонах 5 и 6, интеллектуальное 

ПО DCIM и соответствующие устройства помогут автоматизировать задачу 

выбора оптимального расположения нового оборудования. 



Комплект ПО 
Интеллектуальные 

устройства 

Программно-аппаратное решение SmartZone™ 

 

 ПО SmartZoneTM собирает, фильтрует и обрабатывает данные в режиме реального времени, 

чтобы предоставить комплексную и детальную картину инфраструктуры на протяжении всего 

жизненного цикла ЦОД . 

 

Интеллектуальные устройства SmartZoneTM проводят тщательное и точное измерение, 

мониторинг и управление. Они включают монтируемые решения для новых ЦОД, а также 

“неинвазивные” решения для уже действующих ЦОД.  

 

Действуя совместно, системы SmartZoneTM гарантируют, что Ваши решения будут основываться 

на точной, своевременной и согласованной информации. 



Зона 5 

Зона 1 

Зона 6 

Зона 4 

Зона 2 

Зона 3 

Решения SmartZone™ в каждой Зоне 



Зона 1 



Зона 2 



Зона 3 



Зона 4 



Зона 5 



Зона 6 



Доступные Решения SmartZone™ 

Комбинируя методологию 6 Zone и набор 

соответствующих решений SmartZoneTM, мы уже 

сегодня можем найти реальные ответы на вопросы 

оптимизации функционирования новых и уже 

существующих ЦОД: 

 

1. Точный PUE – Полная картина энергопотребления 

и вся информация, необходимая для реализации 

имеющихся возможностей повышения 

эффективности ЦОД и снижения операционных 

расходов.  

2. Автоматизация Asset Tracking – Детальная 

информация о расположении IT активов в ЦОД и за 

его пределами помогает решать задачи 

инвентаризации и оптимизации капитальных затрат. 

3. Идентификация и устранение Hotspot’ов с 

помощью детального  CFD -  Распознавание 

локальных проблем с охлаждением активного 

оборудования на самом детальном уровне дает нам 

опережающий индикатор теплового режима ЦОД 



building a smarter, unified business foundation 


