
Raritan: эффективно управлять энергопотреблением, 
параметрами внешней среды и IT ресурсами ЦОДа 



Из проблем клиентов… 
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►Как распределять доступные мощности 
►Почему возникли проблемы с 

электропитанием 
►Сбалансированы ли фазы 
►Адекваты ли параметры внешней среды 
►Куда разместить оборудование  
►Как понять, что и как соединено 
►Как управлять изменениями и  внедрять 

лучшие практики 
►Как соответствовать требованиям внешним 

и внутренним 
 
 

 

 

 



  

Из опыта решения нестандартных задач… 

• Увеличить плотность размещения 
оборудования 

• Безопасно внедрить трехфазную систему 
электроснабжения 400v/3ph  в серверные 
шкафы 

• Подобрать лучшие стратегии использования 
внедренных мощностей 400V/3ph; 

 

• В два раза затраты на электроэнергию 
сократить, а вычислительные мощности 
увеличить 

 

• Сократить число кабелей для каждого 
серверного шкафа для большей компактности 

 

 

 
 
 
 



KVM/ACCESS 

KVM и системы 
Централизован

ного 

Удаленного 
Управления  

 

PDU  

Модули 
Интеллектуаль

ного 
удаленного 
управления 

электропитани
ем в стойках 

 

Power 
Management 

Software 
Программное 
обеспечение 

для 
эффективного  
энергопотребл

ения 
 

Data Center 
Infrastructure 
Management 

Программное 
решение для 

автоматизации 
управления 

всеми 
элементами и 
процессами 

ЦОДа  
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I-SENSORS 

 

Диспетчериза
ция внешней 

среды 
 

Возникают технологии Raritan 



Отмеченные наградами… 

http://www.techamericafoundation.org/technology-government
http://www.raritan.com/partners/european-commission/welcome-letter.pdf


Используемые глобально в различных 
отраслях … 
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Каждый ЦОД по-своему уникален 

• ДЛЯ САМОЙ 
НЕСТАНДАРТНОЙ 
СИТУАЦИИ У 
РАРИТАН БУДЕТ 
РЕШЕНИЕ 

 



Интеллектуальные блоки распределения питания 
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Для каждой розетки, блока, линии питания, стойки 
Удаленно IP и гибко SNMP 
• Высочайшая точность(+/- 1%) показаний (A,V,W,VA, PF, 

kWh) 
• Мониторинг параметров питающей сети и 

окружающей среды в реальном времени   
• Задать пороговые значения 
• Мониторинг на уровне переключателя 
• Алерты (e-mail,sms) 
• Удаленно включать, выключать перезагружать сервера 

 
 

 

Dominion® PX 



Raritan’s Dominion PX 

• Статус розетки, предшествовавший отключению  

• Сценарий и группировки нескольких розеток  

• Каскадная конфигурация с USB 

• USB +Wi-Fi мониторить до 50 PDU 

• Открытая архитектура 

• Более 500 моделей 

• 9 основных цветов, фирменные цвета  

•  60°C  

• Защищенный доступ 

•  Web GUI для удаленного контроля 

• Power IQ  

 
 

 



 
Контроллер (EMX) 

 
• Сбор данных, анализ, отчет 
• Оповещает e-mail/ sms 
• До 128 сенсоров  
• Отслеживать горячие точки в стойках 
• Снизить затраты на охлаждение 
• Обеспечить безопасность. USB веб-камера и датчики замыкания контактов, видео 
• Поддерживает USB устройства (и Wi-Fi ® роутер) 
• Решать на основании наболюдений в режиме реального времени. ЖК-дисплей, веб-

браузер, 
 dcTrack, Power IQ,  другие  

 
Сенсоры 
(t, h, pressure, wind, contact, smoke…) 
 
 
 
 
 

Мониторинг и контроль параметров среды в шкафах с 
IT-оборудованием 

 
 



Power & Energy Management Software 
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Система управления энергообеспечением  и отчетности  

• Сбор данных о потреблении электроэнергии  

IT-устройством, серверной стойки, зоной, клиентом,  

департаментом, дата-центром в целом 

• Мониторинг изменений в системе энергообеспечения 

• Определение систем, которые могут быть объединены 

• Измерение температуры в стойке для управления системой охлаждения 

• Генерирование отчётов о стоимости кВт/ч 

• Отслеживание выбросов углекислого газа на кВт потребляемой мощности 

• Удаленное управление электропитанием оборудования 
(включение/выключение/перезагрузка) 

 

Power IQ® 



Централизованное управление IT-оборудованием 
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CommandCenter® Secure Gateway  

http://www.raritan.eu/images/ccsg/ccsg-chart.jpg


KVM-управление  
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KVM-over-IP 
• Доступ к любым IT-устройствам через IP-канал 
• Управление всеми устройствами на уровне BIOS, 
•  Обмен данными с удаленным оборудованием 
• До 64 портов 
 
 
Аналоговые KVM 
• Локальный или дистанционный (до 300 метров) 

доступ одного или нескольких операторов ко 
многим компьютерам.  

• На уровне BIOS.  
• До 64 портов 



Raritan 

• С 1985 

• США, Нидерланды, Британия, Германия, Франция, Япония, Китай, 

Австралия, Сингапур, Индия, Канада 

• 76+ стран 

• 38 патентов зарегистрировано 

•  46 патентов в процессе 

• 60,000+ ЦОДов 

• 500+ сотрудников 
 

 

 

 

 

 

 

 



Лидер отрасли и изобретатель основных технологий  

1985 2013 1990 1995 2000 2005 

PC Design, Assembly 

and Distribution 

First Coaxial 

KVM Switch 

On-Screen 

Interfaces 

KVM over Fiber 

Optic Cable 

First Enterprise-scale KVM 

KVM over 

Web Browser 

Enterprise Device 

Management (CC-SG) 

Embedded  

KVM over IP 

Industry First  

Coaxial KV Switch 

“Keep Alive” Keyboard  

Emulation 

Multi-User 

KVM Switch 

First KVM over  

Cat5 Switch 
KVM over IP 

Remote Serial Console 

Switchless KVM Switching 

KVM & Serial over IP 

Power Control 

Energy Management 

Software 

Management of Virtual and  

Physical IT with 

 CC-SG 

 

IT Service 

Management 

Data Center 

Infrastructure  

Management 

(dcTrack) 

 

                        
 

First 32 and 64 port  

digital KVM switches 

Intelligent 

Power Strips 

 

Integrated & Proactive 

Systems, 

Network & Security 

Management 

Industry first KVM on a 

chip 

Environmental Rack 

Controller & Sensors 



Спасибо 

Daria 

Gamzatova 

daria.gamzatova@raritan.com 


