Интеллектуальный мониторинг инфраструктуры ЦОД

Intelligent Power
Manager Infrastructure

Упрощённый мониторинг IT систем

Принимайте более
эффективные
решения при помощи
интеллектуального
контроля мощности,
свободного пространства
и параметров
окружающей среды.
Когда вы видите и понимаете ограничения мощности,
пространства и параметров окружающей среды
в вашем ЦОД, то вы можете предотвращать
проблемы и принимать более обоснованные
и эффективные решения. Все эти возможности даёт
вам новое программное обеспечение Eaton Intelligent
Power Manager Infrastructure.
Новое программное обеспечение IPM Infrastructure,
встроенное в Intelligent Power Controller и
предоставляет менеджерам центров обработки
простое в использовании решение для
мониторинга инфраструктуры.
IPM Infrastructure позволяет IT специалистам
понимать и контролировать показатели мощности,
параметры окружающей среды и свободного
пространства ЦОД в контексте IT инфраструктуры.
Благодоря гибкости программного обеспечения для
мониторинга центров обработки данных с открытым
исходным кодом 42ITy(www.42ITy.org), Eaton IPM
Infrastructure упрощаяет все процессы, позволяя
сосредоточиться на том, что действительно важно.
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Мониторинг окружающей среды,
включая температуру, влажность
и другие параметры

Простое управление IT
устройствами, включая
Приоритезацию возможностей

Понимая вашу инфраструктуру

IPM Infrastructure даёт вам уникальную
информацию о том что происходит
в вашем ЦОД.
Мониторинг цепей питания информирует
о мощности, потреблении энергии и позволяет
произвести баланс фаз и цепей.
Мониторинг окружающей среды позволяет
контролировать параметры температуры
и влажности, а управление IT устройствами
позволяет определять приоритетные
устройства.
Вся информация собранная при помощи
данных функций отображается в интуитивно
понятном веб-интерфейсе и высылается по
электронной почте.

Контроль цепей питания, включая
мощность, потребление энергии,
балансировку фаз и цепей.

Анализ трендов через интуитивно
понятный веб-интерфейс
с проверенными журналами
и оповещениями по электронной почте.

Простой и централизированный

IPM Infrastructure первоначально
разрабатывалась чтобы быть простым
в использовании. IPM Infrastructure имеет
ряд ценных функций, которые делают
комплексный мониторинг центров
обработки данных интуитивным, простым
и централизованным.
Интуитивно понятный развёрнутый
интерфейс
Легко понять ограничения физической
инфраструктуры в контексте IT
инфраструктуры.
Централизированное устройство
управления
Интеллектуальный контроллер питания
работает как локальное централизированное
хранилище. Оно доступно через мощный
и интуитивно понятный веб-интерфейс
HTML5/AngularJS
Упрощённое управление свободным
пространством
IPM Infrastructure позволяет оценивать
доступное пространство физической
инфраструктуры с первого взгляда.
Пространственные, энергетические параметры
и параметры окружающей среды дают
необходимую информацию для обеспечения
непрерывности работы и увеличения срока
службы IT устройств.
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Интеллект в режиме реального
времени

Разнообразие, совместимость,
поддержка

Мониторинг в режиме реального времени
и графический анализ тренда
Мониторинг устройств в режиме реального
времени обеспечивает мгновенное
отображение вашей физической
инфраструктуры и её ограничений.

Поддержка оборудования нескольких
производителей
IPM Infrastructure поддерживает
оборудование Eaton без предварительной
конфигурации. Оно основано на проекте
с открытым исходным кодом 42IT, что
позволяет обеспечить получение данных от
оборудования нейтральных производителей
через открытый канал NUT
(www.networkupstools.org).

Представляя информацию в режиме
реального времени, IPM Infrastructure
позволяет быстро и эффективно реагировать
на происшествия, для уменьшения
MTTR(среднего времени ремонта).

Вы можете положиться на IPM Infrastracture
для поддержки любых устройств, которые вы
обслуживаете в данное время.

Уведомления о происшествиях
Уведомления о происшествиях высылаются
по электронной почте или SMS сообщением,
для информирования пользователя
в режиме реального времени о критических
происшествиях.

Поддержка оборудования от нескольких
производителей осуществляется через
протокол SNMP.

Тренды и изменения
Ключевую информацию удобно хранить
и преобразовывать в простые в использовании
индикаторы и графики трендов, отображаемые
в приложении. Это означает, что вы можете
лучше понять, как возможности ЦОД
изменяются со временем.
Балансировка нагрузки
Благодаря автоматическому отслеживанию
подачи мощности от ИБП через модуль
распределения нагрузки в стойке, IPM
Infrastructure помогает обеспечить
равномерное распределение нагрузки по
всем фазам.

Постоянная поддержка
Если IPM Infrastructure не поддерживает
ваше SNMP устройство без предварительной
конфигурации, то мы создадим новую
конфигурацию драйвера в течение 72 рабочих
часов после получения полной информации
о профиле устройства.
Интеграция
Открытый API RESTfull облегчает построение
интеграции устройств.

Основное применение

Intelligent Power Manager
Infrastructure вместе
с Intelligent Power Controller
позволяют отобразить на
панели оператора такие
параметры как:
• Полное

потребление
постоянного тока;

• Температура
• Влажность
• Ключевая

в ЦОД;

в ЦОД;

информация
о доступной мощности;

• Графики

трендов всех
ключевых параметров;

• Сводку

предупреждений.

Обзор цепей питания ЦОД
Мониторинг отдельных цепей
питания ЦОД позволяет
освоить потребляемую
мощность и прогнозировать
тренд потребления мощности
в будещем.

Понимание мощности
каждой секции и количества
свободного места в IT
стойке возможно в режиме
мониторнига на уровне
отдельной стойки.

• Обзор

•У
 становленные

• Упрощает

цепи питания;

ИБП включая
параметры отдельных фаз;

• Суммарная

мощность IT

• Суммарная

критическоя

стойки;

мощность;

• История
• Сводка

тренда мощности;

предупреждений.

•Д
 оступное

место(выходное
и U-пространство);

•С
 уммарная

стойки;

устройства;

мощность

•М
 ощность

отдельноко блока
распределения ePDU;

•Б
 аланс

питающей мощности;

•В
 ыходная

идентификация
устройства;

•И
 стория
•С
 водка

Упрощённое управление
оборудованием:
Управление жизненным
циклом вашего IT-устройства.
• Установленные
• Контактная

устройства;

• Приоритет

устройства;

информация

устройства;

• Оповещения

устройства;

с каждого

• Информация

о гарантии на
устройство с возможностью
оповещения;

• Импорт/Экспорт

в .csv

тренда мощности;

предупреждений
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Технические характеристики
Intelligent Power Controller 3000

Системные требования
CPU
Внутренняя память
Максимальная память
RAM
Подключение
Вход
Кабели

1GHz Dual Core ARM processor
128 MB
4 GB SD Card
1 GB
2 x IEC C14 редундантные подключения
2 x 2м С13 - С14 кабели питания в комплекте

Коммуникационные подключения
Порт Ethernet
2 порта RJ45 10/100/1000 Ethernet расположенных спереди, для редундантного
мониторинга сетевых подключений
1 порт RJ45 10/100/1000 Ethernet расположенный сзади для сбора информации со стойки
USB-порт
4 х USB-потра, включая 1 х 5В/2А
RJ45 последовательные порты
4 х RS232 T&H порты с EMP001 возможность автоматической настройки
8 х RS232 последовательные порты для последующего тестирования
и мониторинга устройств
4 х RS232/RS485 настраиваемые через ПО последовательные порты для выбора сторонних
датчиков Modbus и T&H
Порт сервисной консоли
1 x DB9 последовательный сервисный порт
Сухие контакты
10 х сухих контактов для подключения датчиков
Релейные контакты
5 х релейных выходов 12 В
Индикаторы/Дисплей
LED индикаторы
Дисплей

Размеры ВхШхГ/масса
IPC300 размеры
IPC300 масса
IPC300 установка

2 х LED статуса питания, 1 х LED статуса сети
1 х LED статуса устройтсва, 1 х LED статус сервиса, 1 х пульсирующий LED
1 х монохромный LCD
42 x 300 x 211 mm
2.2 kg / 4 lbs
Установка в стойку, 1U, 1/2 ширины

Параметры работы и окружающей среды
Температура
45 С максимальная постоянная температура, для внутреннего использования
Влажность
Максимум 90%
Уровень шума
Без вентилятора
Безопасность
CE ; cTUVus
Интеграция
Открытый REST API

HTTP/HTTPS RESTfull API для интеграции с наружными устройствами

Протоколы
Поддерживаемые сетевые протоколы TCP/IP, HTTP, HTTPS, SNMPv1, SNMPv2c, DHCP, DNS, SSH

Графический пользовательский интерфейс
Поддерживаемые браузеры
Компьютер: Большинство современных браузеров, включая MS Internet Explorer, Chrome,
Firefox и Safari
Мобильное устройство: Большинство современных мобильных веб браузеров
Технология
HTML 5 & AngularJS клиентская система
Гарантия
Гарантия на оборудование
Программное обеспечение

2 года
Включена бесплатная версия IPM Infrastructure Software Subscription на 1 год

Аксессуары
Код продукта

EMP001
DCS001
WLD012
VIB001
M12
XCELW

Описание

Датчик температуры и влажности
Датчик контакты дверей
Датчик утечки воды
Датчик вибраций
Датчик дыма
Датчик движения

Изображение

EATON Intelligent Power Manager Infrastructure

7

Данный продукт включает программное обеспечение
разработанное на основе нескольких открытых первоночальных
проектов и различных лицензий, включая лицензию BSD
и разработанное различными людьми и организациями, такими
как: регенты Клифорнийского университета, университета
Беркли и его вкладчиками:
•
•
•
•

Проект OpenEvidence;

Oracle и/или ее филиалы:

Проект 42ITy(www.42ITy.org);

Проект NUT(www.networkupstools.org).

Данный продукт включает программное
обеспечение, разработанное OpenSSL Project
для использования в OpenSSL Toolkit
(www.openssl.org)

Этот продукт включает криптографическое
программное обеспечение написанное Эриком
Яном (eay@cryptsoft.com)
Для доступа к полной и современной
информации о авторских правах, лицензиях
и правовых отказов от ответственности,
ознакомтесь со страницам юридической
информации, доступных из пользовательского
интерфейса HTML данного продукта.

Eaton Electric Sp. z o.o.
Отдел Экспорта
ул Krakowiaków 34
02-255 Варшава, Польша
тел. +48 22 320 50 50
факс. +48 22 320 50 51
e-mail: pl-warszawa@eaton.com

www.eaton.eu/ipminfrastructure
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Eaton — зарегистрированный
товарный знак.
Все остальные товарные знаки
являются собственностью
соответствующих владельцев.

Следите за нами в социальных сетях для
получения бастрой и актуальной информации

