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А
ктивное строительство корпоративных дата-цент- 
ров, происходящее в настоящее время, увели-
чение производительности, сложности, разно-

образия используемых организациями вычислительных 
средств и приложений приводит к существенной транс-
формации телекоммуникационной среды предприятий, 
меняет подходы к размещению вычислительных средств 
и способам доступа к приложениям. Особенности 
развития вычислительной инфраструктуры на разных 
предприятиях могут отличаться в зависимости от типа 
приложений, а также наличия и географического рас-
положения филиалов. В большинстве случаев часть 
оборудования мигрирует из филиалов в крупные ЦОД, 
что приводит к концентрации серверов на одной техно-
логической площадке и росту нагрузки на дата-центр. 
В других ситуациях предприятия, напротив, вынуждены 
строить и развивать новые региональные площадки, 
вследствие чего ЦОД предприятия превращается в 
территориально распределенную структуру. В любом 
случае рост вычислительной инфраструктуры и реали-
зация проектов сопровождаются ростом и модерниза-
цией инженерной инфраструктуры, что требует значи-
тельных инвестиций. 

По оценкам ведущих команий-интеграторов и про-
изводителей оборудования, в настоящее время в Рос-
сии модернизируется или перестраивается более 50 % 
дата-центров. У каждой команды, эксплуатирующей 
ЦОД, стоит цель обеспечить максимальные произво-
дительность и отказоустойчивость оборудования и до-
ступность приложений при минимальных затратах на 
эксплуатацию, а в большинстве случаев – также обес-
печить рост производительности ЦОД при минимизации 
инвестиций. При решении этих задач владельцы ЦОД 
сталкиваются с целым рядом факторов и проблем:

 плотность размещения, сложность и стоимость вы-
числительных средств в дата-центрах постоянно 
растут;

 такие технологии, как виртуализация и облачные вы-
числения, увеличивают сложность эксплуатации и по-
вышают требования к компетентности сотрудников;

 численность IT-подразделения и/или компетенции 
его сотрудников часто не успевают расти пропор-
ционально росту и усложнению ЦОД;

 задачи анализа, планирования и моделирования 
все более усложняются;

 по мере роста и усложнения вычислительной и ин-
женерной инфраструктуры ЦОД особую актуаль-
ность приобретает проблема энергосбережения;

 растущие требования по отказоустойчивости и 
росту производительности ЦОД часто диктуют не-
обходимость иметь большие резервные ресурсы 
вычислительных мощностей.
Чтобы справиться с этими проблемами, необходимо, 

в свою очередь, решить круг задач, в числе которых:
 точная оценка соответствия ресурсов ЦОД теку-

щим требованиям для минимизации рисков и опти-
мизации инвестиций;

 централизованный контроль за происходящими 
изменениями, включая миграцию оборудования, 
изменения потребляемых ресурсов, появление по-
тенциальных проблемных мест и ошибок;

 поиск ресурсов для размещения новых средств, 
планирование и резервирование ресурсов;

 прогнозирование, моделирование, создание отче-
тов и возможность контроля и анализа изменений.
Очевидно, что для эффективного решения этих 

задач необходим инструмент автоматизации и учета 
– техническое решение, которое позволит уменьшить 
сложность эксплуатации ЦОД.

При незначительных размерах ЦОД и небольшой 
интенсивности вносимых в него изменений для ведения 
учета состояния дата-центра традиционно используют-
ся обычные офисные продукты, такие как Microsoft Excel, 
Visio, иногда даже CAD-системы, “самописные” про-
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граммы и адаптированные 
СУБД. Все эти инструменты 
решают только некоторые 
проблемы учета и управле-
ния конфигурациями и име-
ют серьезные ограничения 
по масштабированию, воз-
можностям визуализации 
и, как правило, не взаимо-
действуют с другими систе-
мами и не обеспечивают 
контроль за актуальностью 
информации. 

За последнее время 
на крупных предприятиях 
внедрены системы CMDB 
(configuration management 
database), обладающие 
значительными возможнос-
тями по хранению, анализу 
и управлению конфигура-
циями IT-оборудования, но большинство из них в 
силу своей универсальности не предназначены для 
учета производственных ресурсов, визуализации и 
повседневной эксплуатации дата-центра.

Для этих целей за рубежом широко исполь-
зуют специализированные решения, которые по-
лучили название DCIM (Data center infrastructure 
management), в России их применяют лишь на не-
большой части предприятий. Основными сложностя-
ми, припятствующими внедрению, обычно являются 
высокая минимальная стоимость продукта, слож-
ность работ по внедрению и интеграции, отсутствие 
необходимого уровня локализации и поддержки со 
стороны производителя.

Одним из решений класса DCIM является про-
граммное обеспечение Data Center Planner – про-
дукт, известный с 2009 года и выпускаемый компа-
нией Avocent, недавно вошедшей в состав Emerson 
Network Power.

В основе Avocent Data Center Planner лежит идея 
создания единой информационной среды для со-
трудников, управляющих инфраструктурой, исполь-
зующих и контролирующих все основные ресурсы 

ЦОД. Смысл создания такой среды – оперативное 
информирование каждого сотрудника о состоянии 
дата-центра, обеспечение согласованности дейст- 
вий по внесению изменений, обеспечение команды 
актуальной информацией о состоянии производст- 
венных ресурсов, расположении оборудования и  
кабельных соединениях.

Важной особенностью продукта является нали-
чие активной модели визуализации, которая позво-
ляет отображать:

 расположение оборудования (стоек) на площа-
дях помещений;

 состояние (запас) электропитания для стоек и по-
мещений;

 состояние (запас) тепловыделения для стоек и 
помещений;

 наличие (запас) свободного места (Rack Units) 
для стоек и помещений;

 состояние (запас) весовых характеристик для 
стоек и помещений;

 расположение и вид оборудования в стойках;
 внешний вид и расположение элементов и моду-

лей оборудования;
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 связи (коммутации) между различным оборудова-
нием, размещенным в стойках;

 параметры, технические характеристики обору-
дования;

 свойства (описание) оборудования и др.
Каждый активный элемент плана ЦОД имеет 

свое описание, содержащее свойства оборудования 
– массогабаритные характеристики и характеристики 
потребления, а также пользовательские данные. Эти 
данные, как и данные о геометрии помещения и рас-
положении оборудования, хранятся в специальной 
базе данных. Первоначально данные вносятся в базу 
в процессе ручной или автоматизированной инвента-
ризации. Каждый активный элемент плана может быть 
добавлен из обновляемой библиотеки готовых эле-
ментов, содержащей оборудование от большинства 
производителей.

В любой момент пользователю доступны такие 
инструменты, как:

 поиск оборудования на планах и в стойках ЦОД;
 добавление или перемещение оборудования;
 создание и обновление готовых моделей-шабло-

нов;
 внесение изменений в описание оборудования;
 отображение запасов ресурсов для стоек на пла-

не ЦОД;
 создание проектов (планирование изменений);
 создание/просмотр/изменение связей;
 создание наглядных отчетов по изменениям ре-

сурсов ЦОД;
 экспорт текущих представлений в графический 

файл (pdf);
 экспорт текущих представлений в табличный файл (xls).

Avocent Data Center Planner уже успешно эксплу-
атируется более года на ряде отечественных ком-
мерческих предприятий. Большая часть заказчиков 
Avocent в России эксплуатируют дата-центры емкос-
тью около 150 серверных стоек. Выбор в пользу Data 
Center Planner предприятия делают благодаря про-
стому процессу внедрения, удобству эксплуатации, 
низким начальным затратам, возможности интеграции 
продукта как с централизованной системой управле-
ния Avocent DSView 3, так и с существующими систе-
мами (в том числе CMDB) других производителей.

В ближайших планах Emerson Network Power – за-
пуск единой платформы управления инфраструктурой 
центра обработки данных. Платформа, получившая 
название Trellis, объединит функциональные возмож-
ности уже существующих и проверенных решений 
подразделений Emerson, Aperture, Avocent и Liebert, 
представляя собой централизованное решение с еди-
ным достоверным источником данных. Планируется, 
что основные модули Trellis станут доступны в четвер-
том квартале 2011 года, а пользователи Avocent Data 
Center Planner будут обеспечены возможностью льгот-
ной миграции на новую платформу.

А. С. Ивашов,  
инженер поддержки продаж (Sales Engineer), 

Российское представительство компании Avocent




