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Ознакомьтесь с передовым опытом 
содержания серверной!

Загрузите информационную статью по 
возвращению «от хаоса к гармонии» 
и примите участие в розыгрыше 
универсальной сумки для инструментов.

От хаоса к гармонии в 
ИТ-помещении
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10 простых 
шагов к быстрому 
восстановлению 
порядка в 
ИТ-помещении
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Следуйте за лидером в области 
стратегий изоляции «горячего» 

и «холодного» коридоров
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 Проектирование центра обработки данных с чередующимися «горячими» 

и «холодными» коридорами считается стандартом на протяжении многих 

лет. Сегодня ИТ-специалисты используют системы воздушной изоляции 

«горячего» и «холодного» коридоров для достижения максимальной 

эффективности и предсказуемости охлаждения в средах с высокой 

энергетической плотностью. 

 Но какой именно из этих подходов лучше? 
 Эксперты Schneider Electric сравнивают стратегии изоляции «горячего» и 

«холодного» коридора, после чего объясняют, почему лучше использовать 

систему изоляции «горячего» коридора (Hot Aisle Containment System, 

HACS). В нашем руководстве «Сравнение систем изоляции горячего и 

холодного коридора» вы найдете прямые ответы на следующие вопросы:

•   почему отключение энергоснабжения оказывает разное воздействие 

на состояние ЦОДа для каждой системы;

•   преимущества и ограничения каждого подхода в отношении 

энергетической эффективности;

•  требования ИТ-сред с высокой энергетической плотностью;

•  факторы противопожарной защиты.

Узнайте, почему системы изоляции «горячего» коридора (HACS) 

обеспечивают   отличную эффективность, улучшенную гибкость 
и повышенную эксплуатационную готовность. 

Отделите факты от мифов с помощью руководства APC по различиям между 
двумя подходами: изоляцией «горячего» и «холодного» коридоров.

БЕСПЛАТНАЯ пища для

Информационные статьи APC: 

подготовленного ума

Приз!
           

Загрузите наше 
БЕСПЛАТНОЕ 
руководство
 с информацией о достоинствах 
и недостатках стратегий 
воздушной изоляции «горячего» 
и «холодного» коридоров.   

Остальные условия — при регистрации.
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Доля затрат на электроэнергию в показателе совокупной 

стоимости владения (TCO) сегодня очень велика. И 

чаще всего — совершенно неоправданно. К счастью, 

энергопотребление типичного центра обработки данных 

можно сократить за счет эффективной организации 

инженерной инфраструктуры, прежде всего систем 

электропитания и охлаждения.  

Правильный подход способен принести исключительный 

эффект.  В информационной статье APC by Schneider 

Electric  «Построение энергоэффективных центров 

обработки данных» даются способы количественной 

оценки экономии электроэнергии и значительного 

сокращения ее расхода. S
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Простые подходы к проектированию  
энергоэффективных ИТ-систем, на 
длительную перспективу

= Оптимальные 

характеристики  

 ИТ-систем 

 Максимальная  

  экономия 

 Начинайте 
экономить! 
Загрузите нашу статью 
с рекомендациями и 
получите шанс выиграть 

USB-накопитель емкостью 4 Гбайт!

Остальные условия — при регистрации.

Развертывание центров 

обработки данных 

высокой энергетической 

эффективности
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Новые тенденции ИТ-отрасли усложняют управление серверными 

и центрами обработки данных. В этом выпуске мы исследуем 

влияние «облачных» вычислений на инфраструктуру электропитания 

и охлаждения. Динамический характер нагрузки означает, что 

тепловыделение активизируется то в одном, то в другом месте. Для 

обеспечения максимально эффективного использования энергии 

инфраструктурой электропитания и охлаждения необходимо 

интеллектуальное управление. Кроме того, для оптимизации 

характеристик системы в целом нужно следить, чтобы в стойках не 

накапливались загрязнения и неорганизованные кабели. На курсах 

интернет-университета Data Centre University, о которых рассказывается 

в этом журнале, можно получить необходимые сведения и 

рекомендации по решению непростых новых задач.

Новые идеи в области 
управления динамичной 
ИТ-средой современной 
серверной
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Терминология рТерминология
дсистем охлаждения и

кондиционирования воздух
для ИТ-специалистов
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д цРедакция 3
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С ростом энергетической плотности отвод
тепла из современных центров обработки
данных становит-ся все более сложной 
задачей. К сожалению, терминология 
систем кондиционирования излишне 
усложнена. Это зЭ атрудняет 
ИТ-специИТ алистам подготовку 

ц фспецификаций и д раже просто
обсуждение работы системы охлаждения 

др дс подряд ,чиками, ринженерами и 
обслуживб ающим персоналом. В В
настоященастоящей статьей статье каждый каждый такой тетакой термин рмин
разъясняется обычным языком, что делает 
ее незаменимым справочным пособиб ем 
для специалистов ИТ и операторов ЦОДов.   
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Можно привести множество 
подтверждений нашего 
лидерства в области 
охлаждения ИТ-систем 
 Вот лишь четыре из них: 

Стратегии организации 
охлаждения в коммутационных 
комнатах и небольших залах с 
компьютерным оборудованием
Информационная статья №68
Редакция 7
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Охлаждение коммутационных узлов 
редко планируется заранее — чаще 
всего этим вопросом начинают 
заниматься после какого-либо отказа или 
проявлений перегрева. Так сложилось, 
что не существует ясного стандарта 
охлаждения коммутационных узлов, 
гарантирующего предсказуемость 
работы оборудования. Соответствующая 
спецификация должна была бы учитывать 
характер ожидаемой нагрузки, содержать 
недвусмысленные инструкции по 
проектированию и монтажу системы 
охлаждения, недопущению ненужной 
избыточности ресурсов и обеспечению 
высокой электрической эффективности, 
а также быть достаточно гибкой в 
отношении типа и размеров помещения. 
В настоящей статье описано научное 
обоснование усовершенствованного метода 
специфицирования систем охлаждения 
для коммутационных узлов и способы его 
применения.

> Аннотация 

Стратегии организац
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и небольших залах с ко
ютерным оборудованием
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Охлаждение на уровне зала – недостаточно 
эффективный подход для центров 
обработки данных нового поколения. 
Современное ИТ-оборудование с высокой 
и переменной удельной мощностью 
создает такие условия, на которые никогда 
небыли рассчитаны средства охлаждения 
на уровне зала; в результате этого системы 
охлаждения оказываются неэффективными 
и непредсказуемыми и не могут справиться 
с большой удельной мощностью. Для 
решения этих проблем были разработаны 
архитектуры охлаждения на уровне ряда 
и стойки. В данной статье рассказано 
о различиях между архитектурами 
охлаждения на уровне зала, ряда и стойки, 
а также о том, почему охлаждение на 
уровне ряда станет наиболее подходящим 
решением для большинства центров 
обработки данных нового поколения.

> Аннотация 

Рост энергетической плотности компьютерного 

оборудования и виртуализация подняли тему 

охлаждения на одно из первых мест в повестке 

отрасли. Непорядок с охлаждением может 

вести к простоям и значительному перерасходу 

энергии. Эта область очень непроста для 

понимания. 

К счастью, специалисты Schneider Electric 

отлично в ней разбираются! Будем рады 

поделиться знаниями и опытом! Наше 

бесплатное руководство включает четыре 

насущных статьи по всем основным вопросам 

охлаждения.

Терминология 
систем охлаждения и 
кондиционирования воздуха 
для ИТ-специалистов
Информационная статья №11
Редакция 3

Содержание 

Введение  2

Терминология систем отопления, 

вентиляции и кондиционирования 

воздуха  2

Таблицы пересчета  15

Заключение  17

Дополнительные 

материалы  18

С ростом энергетической плотности отвод 
тепла из современных центров обработки 
данных становит-ся все более сложной 
задачей. К сожалению, терминология 
систем кондиционирования излишне 
усложнена. Это затрудняет 
ИТ-специалистам подготовку 
спецификаций и даже просто 
обсуждение работы системы охлаждения 
с подрядчиками, инженерами и 
обслуживающим персоналом. В 
настоящей статье каждый такой термин 
разъясняется обычным языком, что делает 
ее незаменимым справочным пособием 
для специалистов ИТ и операторов ЦОДов.    
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Десять шагов к решению 
проблем охлаждения, 
вызванных развертыванием 
серверов высокой плотности
Информационная статья №42
Редакция 7
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Необходимость развертывания серверов 

высокой плотности в одной стойке 

представляет собой проблему для 

менеджеров центров обработки данных. 

В настоящее время производители 

разрабатывают серверы, для которых при 

установке в одной стойке потребуются 

системы охлаждения мощностью до 

20 кВт. Так как большинство центров 

обработки данных спроектированы таким 

образом, что для охлаждения одной стойки 

требуется в среднем не более 2 кВт, то 

возникает потребность в новаторских 

стратегиях охлаждения. В настоящей 

статье описывается подход, включающий 

в себя десять шагов по повышению 

эффективности охлаждения, охлаждающей 

способности и удельной мощности 

существующих центров обработки данных. 

> Аннотация 

 Обуздайте расходы на 
охлаждение 
уже сегодня! 
Загрузите   БЕСПЛАТНО   

наше руководство по 

организации отвода 

тепла и примите участие 

в розыгрыше 20 кружек 

из нержавеющей стали!     

!
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Запись на электронные курсы — на сайте www.datacentreuniversity.com.

Знания в области электропитания, 
охлаждения и управления электроэнергией 
становятся еще доступнее!
Data Centre University объединяется с Energy University 

Ужесточение требований к использованию 

энергии и стремительное развитие 

технологий постоянно повышают значение 

передового опыта. Специалистам 

ИТ, проектировщикам, консультантам, 

инженерам и руководителям 

эксплуатационных служб, стремящимся 

к поддержанию конкурентоспособности 

— своей собственной и своих компаний 

— необходимы образовательные 

ресурсы, посвященные вопросам 

энергоэффективности и эксплуатации 

центров обработки данных.

Компания Schneider Electric объединяет 

свои образовательные программы Data 

Centre University (DCU) и Energy University 

(EU). Теперь специалисты по всему миру 

могут пользоваться не только бесплатными 

курсами DCU, осваивая их в удобном 

для себя темпе, но и программой Energy 

University.

Дополнительные курсы и 
образовательные кредиты
Пользователи DCU, который станет с 

июня 2012 г. факультетом Energy University, 

сохранят всю уже проделанную работу и 

смогут дополнить свое обучение новыми 

темами по энергоэффективности и 

управлению инфраструктурой зданий.

Кроме того, расширятся возможности 

начисления образовательных кредитов 

и языковая поддержка. Более 17 

сертифицирующих организаций, а также 

государственных технических учреждений 

официально одобрили ряд курсов обеих 

программ. Учебные материалы переведены 

уже на 14 языков, включая русский. 

Предусмотрена сдача экзаменов DCU 

Associate Certificate Exam и (с III кв. 2012 г.), 

Energy University Professional и

Energy Manager Exam с получением 

соответствующих сертификатов.

Улучшенная навигация, знакомые лица
Сайт DCU построен на новой платформе 

Energy University: с усовершенствованным 

интерфейсом пользователя, упрощенной 

навигацией и более простой и понятной 

классификацией курсов. Кроме того, 

увеличилась емкость сети и стала не нужна 

подстройка под конкретный браузер.

Прежний веб-адрес www.datacentre 
university.com остается действительным 

— все посетители перенаправляются на 

начальную страницу Energy University 

автоматически. Удобство поиска учебных 

материалов DCU делает переход 

практически незаметным.

Слушатели осваивают курсы в удобные часы в удобном для себя темпе.

Образование

Расширятся 

возможности 

начисления 

образовательных 

кредитов и языковая 

поддержка.
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Непланируемый, неконтролируемый рост может создать 

в центре обработки данных хаос. И пострадает не 

только эстетическое чувство! Простой не заставит себя 

ждать, вопрос лишь когда именно. 

В информационной статье APC by Schneider Electric 

«От хаоса к гармонии в ИТ-помещении» описаны 

рекомендуемые экстренные меры и практичные 

долгосрочные решения по восстановлению контроля и 

обеспечению готовности.

Рост — строго по плану!

Информационные статьи APC: 

БЕСПЛАТНАЯ пища дляБЕСПЛАТНАЯ пища для

подготовленного ума

Непредвиденный 
рост превратил 
центр обработки 
данных в зону 
стихийного 
бедствия?

TJON-7L5RDR_RU

Как повысить надежность 
ЦОДа?

Загрузите БЕСПЛАТНО 
научно-информационную 
статью прямо сегодня 
и примите участие 
в розыгрыше 
универсальной 
сумки для 

инструментов!  
Остальные условия — при регистрации   . 

От хаоса к гармонии 

в ИТ-помещении

Содержание

 1

 2

 7
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 9
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Агитация за перевод центров обработки 

данных с переменного тока на постоянный 

усиливается с каждым днем. Со всех 

сторон звучат уверения, что за этим 

подходом будущее. Однако прежде чем 

на них поддаваться, стоит ознакомиться с 

фактами.

Каковы аргументы за постоянный ток?

1.  ИБП постоянного тока более 

эффективны.

2.  Исключение из состава блоков 

распределения питания (БРП) 

трансформаторов уменьшает 

электрические потери.

3.  Питание ИТ-устройств постоянным 

током позволяет применять в них более 

совершенные блоки питания.

А что говорят исследования Schneider 

Electric Data Centre Science Centre?

>  Потери ИБП переменного тока 

последнего поколения впятеро ниже, 

чем у их предшественников, так 

что серьезных оснований считать 

возможным создание ИБП постоянного 

тока, обладающего превосходством в 

этом отношении, не остается.

>  Трансформаторы БРП представляют 

собой серьезный источник 

неэффективности, но фактически не 

применяются за пределами Северной 

Америки. Новая высокоэффективная 

электрораспределительная архитектура 

переменного тока полностью от них 

свободна.

 Будущее распределения электроэнергии в 
ЦОДе: переменный ток или постоянный?  
Модернизация инфраструктуры переменного тока — более 
практичный подход
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Наиболее современные подходы к распределению энергии переменного тока обеспечивают практически такой же выигрыш в 
эффективности и могут быть внедрены немедленно.

Горячие темы / рыночные тенденции
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>  Повышение электрической 

эффективности ИТ-оборудования с 

переводом на питание постоянным 

током оказалось на практике гораздо 

менее значительным, чем первоначально 

предполагалось.

Многочисленные примеры 
неэффективных ЦОДов
Неудачные проекты и устаревшие технологии 

распределения электрической мощности 

обуславливают низкую электрическую 

эффективность многих центров обработки 

данных (30% и ниже). Это огромные 

потери, которые не имеют оправдания, 

поскольку большей их части вполне можно 

было бы избежать. Неэффективность 

обуславливается следующими факторами.

>  Неэффективные блоки питания 

ИТ-устройств.

>  Неэффективные трансформаторные 

БРП.

>  Неэффективные ИБП.

>  Работа под нагрузкой, значительно 

меньшей проектной. 

К счастью, за последние несколько лет 

эффективность ИБП и блоков питания 

ИТ-устройств значительно выросла. Потери 

в распределительных системах переменного 

тока сегодня намного ниже, чем еще пять 

лет назад. Кроме того, с появлением 

масштабируемых модульных ИБП 

поддерживать соответствие их ресурсов 

потребностям нагрузки — и, соответственно, 

предотвращать проблемы переизбытка / 

недоиспользования — стало значительно 

проще.

Высокоэффективные подходы на основе 
переменного тока готовы к внедрению уже 
сегодня
Нормативные требования в области 

безопасности, существующее 

электрооборудование и практически полное 

отсутствие ИТ-устройств, рассчитанных на 

питание 380 В постоянного тока, делают 

электрораспределительную систему 

переменного тока оптимальным выбором 

для любого строящегося центра обработки 

данных. Пользователи могут и должны 

требовать от систем распределения 

электроэнергии высокой эффективности, и 

современные решения переменного тока ее 

обеспечивают.

Эффективность электрораспределительных 

систем переменного тока последнего 

поколения так высока, что остается очень 

мало возможностей для значимых улучшений 

за счет перехода на постоянный ток. По 

имеющимся данным, в специальном эко-

режиме наиболее эффективные из них даже 

опережают системы постоянного тока на 

0,99%. А без использования этого режима 

— отстают всего на 1,05%, что соответствует 

0,90% экономии энергии на уровне ЦОДа в 

целом.

Никаким выигрышем в эффективности не 

следует пренебрегать. Однако масштабные 

преобразования в ИТ-оборудовании, в 

областях проектирования и монтажа, в 

электроэнергетике, которые потребовалось 

бы провести в течение десятка лет, трудно 

оправдать выигрышем менее чем в 1%. 

Значительно больший эффект сулит 

совершенствование систем охлаждения 

ЦОДов.

Сегодня во многих ЦОДах 

электрораспределительная система в целом 

вообще не оптимизирована. В результате 

может теряться до 10% всей потребляемой 

энергии. Проблему предлагалось 

решать переводом распределительной 

системы на постоянный ток, однако это 

потребовало бы нескольких лет. В то же 

время, наиболее современные подходы 

к распределению энергии переменного 

тока обеспечивают практически такой же 

выигрыш в эффективности и могут быть 

внедрены немедленно. Похоже, перевод 

электрораспределительных систем на 

постоянный ток оказался ложным шагом в 

решении важной проблемы эффективности 

ЦОДа.

С появлением 

масштабируемых 

модульных ИБП 

поддерживать 

соответствие 

их ресурсов 

потребностям 

нагрузки — и, 

соответственно, 

предотвращать 

проблемы 

переизбытка / 

недоиспользования 

— стало 

значительно проще.

Подробный сравнительный анализ распределительных 
систем постоянного и переменного тока содержится 
в информационной статье, опубликованной центром 
Data Centre Science Centre. .
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Скачайте наши научно-
информационные статьи в 
аудиозаписи и примите участие в 
розыгрыше iPod shuffle!
Интересуетесь последними разработками в области охлаждения 

серверов высокой энергетической плотности? Информация 

нужна срочно? Загрузите бесплатно наши аудиозаписи и 

слушайте их в любое удобное время! 

В информационной статье APC by Schneider 
Electric №42 «10 шагов к решению проблем, 
сопровождающих внедрение серверов 
высокой энергетической плотности» 
освещаются следующие вопросы.
•  Как снизить температуру сервера на величину до 5,6°C с 

помощью простого куска пластика. 

•  Три способа значительно улучшить отвод тепла, не потратив 

ни копейки. 

•  Почему без «горячих» коридоров НЕ ОБОЙТИСЬ ни в одном 

центре обработки данных. 

•  Как повысить производительность охлаждения оборудования 

в стойках на величину до 300% с помощью простого 

приспособления.

В настоящее время разрабатываются серверы, требующие 

более 20 кВт мощности охлаждения на одну стойку; а между 

тем большинство центров обработки данных рассчитано лишь 

примерно на 2 кВт на стойку. Решение проблемы описано 

в нашей информационной статье. Слушайте в дороге и 

осваивайте 10 шагов к повышению эффективности охлаждения, 

производительности по отводу тепла и уровня энергетической 

плотности в существующих центрах обработки данных.

Охлаждение систем высокой 
энергетической плотности? 
Элементарно!

10 ways to cool server rooms

Посетите страницу загрузки подкастов 
и станьте участником РОЗЫГРЫША 
Ipod shuffle!

*Остальные условия — при регистрации..

В ИТ-помещениях требуется 
надежность!
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Передовой опыт

Дата-центр в Саранске спроектирован  

в соответствии с уровнем Tier IV 

по классификации Uptime Institute.  

Электропитание (1-я группа, особая категория) 

организовано от четырех независимых 

источников мощностью около 2,5 МВт. 

Бесперебойность функционирования 

дата-центра поддерживается более чем 20 

специализированными системами, в том 

числе гарантированного электроснабжения, 

поддержания температурно-влажностного 

режима, автоматического управления 

вычислительными комплексами и 

инженерными системами, системой 

противопожарной защиты, информационной 

и физической безопасности, включающей 

видеоконтроль состояния каждой единицы 

установленного пользовательского 

оборудования. Высоковольтные 

трансформаторы, автоматы ввода резерва 

и распределительное оборудование, 

применяемое в дата-центре, произведено 

концерном Schneider Electric.

Внешним пользователям дата-центра 

предлагаются такие сервисы, как аренда 

мест в стойках (collocation); аренда серверов 

(dedicated) и обслуживание оборудования 

пользователей; предоставление компьютерной 

инфраструктуры как услуги (IaaS) на базе 

виртуальных машин пользователей через 

терминальный доступ как по открытому, так 

и по защищенному каналам; предоставление 

доступа к программному обеспечению 

коллективного пользования на базе модели 

SaaS. 

Дата-центр разместился в отдельно стоящем 

здании на территории технопарка. На первом 

этапе в ЦОДе (рассчитанном на размещение 

до 100 серверных стоек) уже установлено 

около 77 стандартных стоек производства 

APC by Schneider Electric. Оборудование 

расставлено в соответствии с принципом 

организации «горячих» и «холодных» 

коридоров. 

Для съема тепла между стойками 

установлены межрядные кондиционеры InRow 

производства APC by Schneider Electric. Для 

охлаждения вычислительного оборудования 

используются 16 кондиционеров APC InRow 

RP (модели с увлажнением, мощностью 45 кВт 

каждая), и 16 кондиционеров APC InRow RC 

(обеспечивающей до 20 кВт теплосъема), что 

позволяет установить в данном ЦОДе стойки с 

тепловыделением 10–12 кВт.

Благодаря применению вентиляторов 

с динамически изменяемой скоростью 

вращения, автоматическому управлению 

подачей необходимого количества хладагента 

в кондиционер  и интеллектуальным 

средствам управления кондиционеры отлично 

справляются с изменениями тепловыделения 

и автоматически обеспечивают адекватное 

охлаждение.

Проект строительства дата-центра 

стартовал в 2009 году, когда компания 

«Техносерв» выиграла генеральный подряд 

на строительство и проектирование. В 

начале 2010 года команда архитекторов 

получила техническое задание и приступила 

к проектированию, а в эксплуатацию объект 

был запущен весной 2011 года. 

Технопарк-Мордовия

Для охлаждения 

вычислительного 

оборудования 

используются 16 

кондиционеров APC 

InRow RP (модели 

с увлажнением, 

мощностью 45 кВт 

каждая), и 16 

кондиционеров 

APC InRow RC 

(обеспечивающей до 

20 кВт теплосъема), что 

позволяет установить 

в данном ЦОДе стойки 

с тепловыделением 

10–12 кВт.

О других проектах 

читайте в брошюре 

«Инженерная 

инфраструктура для 

крупных дата-центров 

и ЦОДов с высокой 

энергетической 

плотностью»
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Горячие темы / рыночные тенденции

Повышение эффективности и 
энергетической плотности в ЦОДах с 
поддержкой «облачных» вычислений

Сегодняшняя бизнес-модель «облачных» 

ИТ позволяет получить необходимую 

вычислительную мощность в любой момент, 

как только потребуется. Однако перед 

ее внедрением необходимо подготовить 

инфраструктуру электропитания и охлаждения 

к новым требованиям по энергетической 

плотности и масштабируемости — в противном 

случае можно потерять в предсказуемости и 

масштабируемости.

Высокая энергетическая плотность 

подразумевает сокращение потребности 

в площадях благодаря использованию 

меньшего числа более мощных серверов. 

Наращивание тепловыделения в каждой 

отдельной стойке осложняет отвод тепла с 

применением традиционных, «дооблачных» 

систем охлаждения. Инфраструктура 

«облачного» ЦОДа должна быть также 

более гибкой, поскольку программная 

оптимизация использования серверов 

приводит к динамичному перераспределению 

нагрузки в пределах центра. Инфраструктура 

электропитания и охлаждения должна обладать 

необходимой гибкостью для постоянной 

адаптации к этим изменениям. В таких условиях 

человеку не справиться с управлением без 

мощного программного инструментария.

Schneider Electric уже очень давно 

специализируется на эффективной, 

масштабируемой инженерной инфраструктуре 

виртуализованных ЦОДов высокой 

энергетической плотности, составляющих 

основу «облачных» вычислений.

Инструментарий упреждающего управления 

— надежное средство поддержания 

эффективности и безызбыточности ЦОДа в 

«облачной» среде. Такие инструменты, как 

комплект ПО Schneider Electric StruxureWare 

for Data Centres, взаимодействуют в 

режиме реального времени с диспетчерами 

виртуальных машин (VMware vSphere, Microsoft 

System Centre Virtual Machine Manager и др.), 

обеспечивая эффективное обслуживание 

динамических нагрузок системами 

электропитания и охлаждения.

Гибкость не в ущерб надежности
«Облачные» приложения обладают высоким 

уровнем собственной отказоустойчивости, что 

позволяет снизить уровень резервирования 

инфраструктуры электропитания и охлаждения 

ЦОДа. Например, отказ отдельного ИБП 

не приведет к сбою такого приложения, 

поэтому никаких специальных мер на этот 

случай принимать не требуется. Приведение 

резервирования инженерной инфраструктуры 

в соответствие отказоустойчивому характеру 

виртуализованных «облачных» вычислений 

— еще одна форма устранения ненужной 

избыточности. В результате сокращается 

энергопотребление, капитальные затраты и 

фиксированные потери; улучшается показатель 

PUE ЦОДа.

Понимание задач, которые ставят перед 

инженерной инфраструктурой «облачные» 

вычисления — важный первый шаг к цели 

построения надежного, эффективного и 

гибкого центра обработки данных.

Сегодня ЦОД высокой 

энергетической 

плотности может 

быть обеспечен 

эффективным 

и экономичным 

охлаждением.

Физический 
сервер

Электро-

питание

Охлаж-

дение

Виртуальный 
сервер 1

Виртуальный 
сервер 2

Виртуальный 
сервер 3

Виртуальный 
сервер 1Виртуальный 

сервер 1Виртуальный 
сервер N

Системы электропитания и охлаждения — неотъемлемая часть бизнес-модели 
«облачных» вычислений.

Динамический характер нагрузки требует изменений в стратегиях 
организации электропитания и охлаждения 

Подробнее о выделенных зонах высокой энергетической плотности, масштабируемой 
инфраструктуре электропитания и охлаждения, средствах упреждающего управления —
на www.apc.com.
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Предвидение и профилактика 
Каждый ИТ-менеджер или руководитель ЦОДа знает, что 

хорошо делая свою работу, экономит компании время 

и деньги. Сегодня наконец появился способ держать 

состояние центра обработки данных полностью под 

контролем. ПО StruxureWare for Data Centres собирает 

необходимые данные для принятия четко обоснованных 

решений по всей инженерной инфраструктуре.

Например, с его помощью можно заранее планировать 

потребность в ресурсах и рационализировать рабочие 

процедуры для повышения гибкости и уровня готовности. 

StruxureWare for Data Centres помогает добиваться 

соответствия ЦОДа требованиям Business-wise, Future-

driven — сегодня и в будущем.

Информационные возможности StruxureWare 
for Data Centres делают возможным строительство 
дата-центров категории Business-wise, Future-driven
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Время приводить ЦОД в 
соответствие бизнес-стратегии!

ИТ-портфель Schneider Electric включает архитектуру InfraStruxure и другие продукты 

и решения APC by Schneider Electric — новатора модульной инфраструктуры ЦОДов и 

передовых технологий охлаждения. 

Не откладывайте 
повышение гибкости 
центра обработки 
данных на завтра! 

Загрузите БЕСПЛАТНО 

информационную статью 

по теме и примите 

участие в розыгрыше 

320-гигабайтного 

внешнего жесткого диска!

Остальные условия — при регистрации.

Роль ПО управления 
инфраструктурой 
ЦОДа в улучшении 
планирования и 
сокращении текущих 
расходов 

Содержание
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Решения

Schneider Electric и Cisco демонстрируют 
решения для энергоэффективного будущего
Что завтрашние сети готовят бизнесу

Современные города сталкиваются со 

все большими сложностями: стареющая 

инфраструктура, увеличение транспортных 

потребностей, трудности обеспечения 

общественной безопасности, жесткие 

требования экологии, а в развивающихся 

странах — еще и взрывоподобный рост 

численности населения. Держаться на путях 

устойчивого развития в таких условиях 

позволяют интеллектуальные подходы.

«Города по всему миру испытывают 

беспрецедентный рост, и очевидно, что 

единственный возможный и устойчивый 

способ справиться с этим ростом — 

повышение эффективности, — констатирует 

генеральный директор Schneider Electric Жан-

Паскаль Трикуар (Jean-Pascal Tricoire). — Мы 

удовлетворены сотрудничеством с Cisco 

по демонстрационному центру Cisco House, 

которое продемонстрировало современные 

стандарты эффективности и простоты, 

достижимые благодаря интегрированным 

решениям для городов».

Яркая демонстрация общих взглядов на 
города в эпоху устойчивого развития
Schneider Electric вместе с Cisco построила 

Cisco House как воплощение общего 

видения близкого будущего и пример 

того, как сетевые платформы открывают 

перед странами и организациями новые 

и новаторские пути ускорения роста и 

повышения эффективности. Cisco House, 

который будет работать пять месяцев 

начиная с апреля 2012 г., располагается 

в уникальном месте: на крыше здания с 

потрясающими видами на Олимпийский 

парк в Лондоне. Посетители этого 

демонстрационного центра мирового 

класса площадью 2000 кв. м, посвященного 

возможностям преобразований сегодня 

и в будущем, получат незабываемые 

впечатления.. 

Совместная разработка экспертных 
решений для городской инфраструктуры
Стратегическое партнерство Schneider 

Electric с Cisco направлено на ускорение 

новаторства, создание условий для 

интеграции и оптимизации инфраструктуры,

рационализации использования ресурсов. 

С экспертными решениями, создаваемыми 

Schneider Electric на основе интеграции с 

Cisco EnergyWise (которая была показана 

в рамках демонстрации возможностей 

устойчивого развития в Cisco House), 

компании получают следующие возможности

>  Сокращение расходов на энергию и 

выбросов парниковых газов.

>  Мониторинг, управление и оптимизация 

энергопотребления ИТ-устройств, таких 

как ноутбуки, принтеры, IP-телефоны и 

подключаемые к сети устройства Cisco.

>  Формирование отчетов о совокупном 

энергопотреблении, позволяющих 

составить более ясное представление об 

особенностях использования энергии в 

организации.

>  Оптимизация общего энергопотребления 

с применением пользовательских 

политик по всей корпоративной 

инфраструктуре.

>  Формирование отчетов о существующем 

положении с энергопотреблением и 

предложений по его изменению.

>  Регулирование энергопотребления в 

масштабах компании с применением 

масштабируемого подхода, 

соединяющего инженерные и ИТ-сети.

« Мы удовлетворены 
сотрудничеством 
с Cisco по 
демонстрационному 
центру Cisco 
House, которое 
продемонстрировало 
современные 
стандарты 
эффективности 
и простоты, 
достижимые 
благодаря 
интегрированным 
решениям для 
городов». 

– Жан-Паскаль Трикуар 
(Jean-Pascal Tricoire), 

генеральный директор, 
Schneider Electric
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Schneider Electric вместе с Cisco построила Cisco House как воплощение общего 
видения близкого будущего. Фото: Шон Эбсуорт Барнс (Sean Ebsworth-Barnes).

Интеллектуальный подход к построению «умных» городов уже сегодня: www.schneider-electric.com.

Cisco House в Интернете: www.ciscolondon2012.co.uk/learn/cisco-house.

р
Cisco по 
емонстрационному
нтру Cisco

,

можности
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House, которое 
продемонстрировало 
современные 
стандарты 
эффективности
и простоты, 
достижимые 
благодаря
интегрированным
решениям для 
городов».

икуар
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Еще десять победителей, отобранных по 

случайному принципу, получат по футболке с 

символикой APC by Schneider Electric

Внешний вид призов может отличаться от 

представленного на иллюстрациях.

OYAA-8S6ENA_RU 

Зарегистрируйтесь для 
участия в розыгрыше!  

Главный приз

Сигнальный фонарик / 

приемник с автоматической 

настройкой
Зонт и ветровка с символикой 

APC by Schneider Electric

Примите участие в 
розыгрыше призов!

 Остальные условия — при регистрации.
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1.  Зайдите на сайт www.apc.com/subscriptions.

2.   Введите код из желтого прямоугольника слева 

и свою фамилию, как она указана в адресном 

блоке.

Обновление данных и отказ от

подписки.
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Безызбыточность ИТ-систем — 
гарантия от излишних 
эксплуатационных расходов

Получите полезные 
рекомендации… 
и примите участие 
в розыгрыше 
4-ГБ USB-накопителя!

Внедрение 

энергетически 

эффективных центров 

обработки данных
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>>>>>>>>>>>>>>> Аннотация

Приз!
Подробности на стр. 1

Обуздайте расходы на 
охлаждение уже сегодня!
Загрузите БЕСПЛАТНО наше 
руководство по организации 
отвода тепла и примите 
участие в розыгрыше 
20 кружек 
из нержавеющей стали! 

Подробности на стр. 3

Посетите нашу страницу 

загрузки подкастов 

и примите участие в 

розыгрыше Ipod shuffle!

Подробности на стр. 8

Займитесь надежностью в 
ИТ-помещении!
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