
Trellis™, платформа динамической  
оптимизации инфраструктуры
для центров обработки данных (DCIM)



ЯвлЯетсЯ ли производительность вашего 
центра обработки данных максимальной?

TM

Снижение риСков. Повышение эффективноСти. СодейСтвие деловой активноСти. 
Для всех ИТ-компаний и обслуживающих предприятий важным является достижение следующих целей: 
снижение рисков за счет высокой надежности, доступности и скорости реагирования; оптимизация 
производственных мощностей и повышение эффективности использования ресурсов ЦОД, а так же их 
функционирования; повышение доходности предоставляемых ИТ-услуг за счет реструктуризации 
имеющихся ресурсов в соответствии с требованиями бизнеса. 
Для современных центров обработки данных это проще сказать, чем сделать. Постоянные изменения, 
сложность инфраструктуры и быстрый рост (вследствие потребности в новых ресурсах) требуют от ИТ 
оделов и отделов эксплуатации инфраструктуры хорошо скоординированной работы для сокращения 
рисков, достижения гармоничного соотношения между эффективностью и доступностью, что необходи-
мо для максимальной производительности и обеспечения развития бизнеса. Для эффективного функци-
онирования сегодня и в дальнейшем центры обработки данных должны иметь возможность мониторин-
га, управления и измерения своих ресурсов с использованием комплексного и экономичного решения, 
реализуемого в режиме реального времени.

проблемы, возникающие в центрах обработки данных
Такие нововведения, как виртуализация и другие современные технологии в виде облачных вычислений и 
конвергентных инфраструктур требуют более согласованного взаимодействия аппаратных и программных ре-
сурсов для повышения быстроты реагирования и для управления доступностью. В то же время, ограничения, 
накладываемые производственными мощностями на электропитание, системы вентиляции и занимаемые 
помещения, становятся препятствиями для повышения производительности ЦОД.
Согласно исследованию компании Gartner, в настоящее время компаниивключают в планы по развитию 
бизнеса, стратегию по развитию инфраструктуры центров обработки данных. Организации, имеющие 
стратегические планы в отношении ЦОД, в большей степени готовы к принятию решений, касающихся их 
инфраструктуры. Важным выводом этого исследования является наличие у компаний растущего интереса к 
управлению инфраструктурой ЦОД, связанного с планированием производственных мощностей и прогноз-
ным анализом, при наличии дополнительной заинтересованности в анализе энергетических затрат.1

грамотные решениЯ с помощью Платформы Trellis™
Чтобы клиенты имели возможность эффективно реализовывать заявленные преимущества системы управ-
ления инфраструктурой ЦОД, решения, которые имеются в их арсенале, должны обеспечивать в режиме ре-
ального времени комплексный визуальный контроль всех ресурсов ИТ-инфраструктуры и оборудования. При 
этом такая инфраструктура должна строиться на основе модульной, масштабируемой платформы, допускаю-
щей нестандартные конфигурации и возможность увеличения масштаба, начиная от небольших и заканчивая 
крупными центрами обработки данных. 
Emerson Network Power решает проблемы, возникающие в центрах обработки данных, с помощью платфор-
мы Trellis™, предназначенной для динамической оптимизации инфраструктуры. В отличие от других решений 
в сфере управления инфраструктурой центров обработки данных, платформа Trellis™ обеспечивает не имею-
щий аналогов визуальный контроль в режиме реального времени критически важных компонентов инфра-
структуры и позволяет предсказать последствия от ее изменения. Платформа Trellis™ позволяет отслеживать 
все ресурсы оборудования и информационных систем в центрах обработки данных, а также автоматизиро-
вать процесс управления и способствует практическому достижению целей, которые стоят перед организаци-
ями, работающими в сфере ИТ. Благодаря универсальному комплексному решению в виде данной системы 
вы получаете возможность наблюдать за реальной ситуацией в центре обработки данных вашей компании, 
принимать грамотные решения и быть уверенными в своих действиях. 
1 Из материалов Gartner: Почему предприятия покупают системы DCIM (подсказка: дело не в электроэнергии)

«осуществляемые 
emerson Network Power 
инвестиционные про-
граммы в сфере науч-
но-исследовательских 
разработок, имеющи-
еся каналы сбыта и 
партнерские програм-
мы в сфере управления 
инфраструктурой 
центров обработки 
данных позволяют по-
зиционировать предла-
гаемые ею решения как 
отвечающие важней-
шим запросам со сторо-
ны центров обработки 
данных в отношении 
надежности и опера-
тивности. платформа 
Trellis™, как никакая 
другая, воплощает в 
себе многие положения 
из списка требований 
в отношении управле-
ния инфраструктурой 
центров обработки 
данных, выступая в 
качестве интерфейса, 
позволяющего пользо-
вателям отслеживать, 
управлять и анализи-
ровать оборудование 
центров обработки 
данных в режиме реаль-
ного времени.»  

Дженнифер Коппи, руково-
дитель научно-исследова-
тельского отдела, International 
Data Corporation (IDC)



наблюдайте  
Просматривайте всю крити-
чески важную информацию в 
наглядном виде, чтобы узнать 
действительное положение дел 
(в реальном времени или на 
основе статистических данных).

Принимайте решения 
Для принятия взвешенных ре-
шений анализируйте инфор-
мацию о состоянии центра 
обработки данных, получая 
подробное представление о 
взаимосвязи между эффектив-
ностью, надежностью и про-
изводительностью с помощью 
платформы TrellisTM.

дейСтвуйте Действуйте 
уверенно, пользуясь возмож-
ностью немедленного подтвер-
ждения результатов и оценки 
влияния ваших действий на 
инфраструктуру центра данных.
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Платформа Trellis™ обеспечивает комплексный контроль 
состояния центров обработки данных путем предоставления 
модульных программных, аппаратных и сервисных пакетов, 
позволяющих сохранять разумный баланс между потенциальными 
рисками и эффективностью.

Благодаря комплексному отображению состояния систем 
энергоснабжения, вентиляции и состояния помещения в центре 
обработки данных, платформа Trellis™ позволяет повысить 
качество предоставляемых вашей компанией услуг в сфере ИТ, 
сократить расходы и повысить универсальность, минимизируя 
вероятность возникновения перебоев в работе.

Применение проверенных экспертных знаний компании Emerson 
Network Power по управлению инфраструктурой 
производственных объектов, системами энергоснабжения и 
вентиляции, а также технических решений на основе встроенных 
систем позволяет платформе Trellis™ осуществлять успешное и 
эффективное управление сложными центрами обработки данных. 
В результате этого достигается новый уровень 
производительности, благодаря которому снижаются риски, 
значительно увеличивается производительность и постоянно 
повышается качество предоставляемых услуг, что способствует 
развитию бизнеса.  

Платформа TrellisTM предоставляет полный набор инстру-
ментов для управления любыми компонентами инфра-
структуры ЦОД, способствуя тем самым принятию лучших 
решений, которые приводят сокращению рисков, повы-
шению производительности и развитию бизнеса.

баланс, надежность, эффективность и оперативность

ПЛАНИРОВАНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ 
ОБОРУДОВАНИЕМ

МОНИТОРИНГ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ИЗМЕНЕНИЕ/
МОЩНОСТЬ

ТОЧНОСТЬ

ДОСТУПНОСТЬ

СТОИМОСТЬ

Улучшает процесс управления изменения-
ми и производственными мощностями

Сокращает время реагирования

Уменьшает время простоя

Помогает оставаться в рамках 
бюджета



инСтрументы, Предназначенные  
для центров обработки данных  
МиниМизируют риски и повышают эффективность обслуживания

Trellis™ Inventory и Change Manager — Учет в режиме ре-
ального времени, от строения до сервера в стойке, с детальной 
информацией о местоположении и текущем статусе.
• Единый источник информации для отслеживания оборудова-

ния сокращает время и расходы на управление размещением 
на площадке.

• Возможность поиска доступного пространства по заданным 
критериям, позволяет быстро найти оптимальное место для 
размещения оборудования.

• Визуализация упрощает сопоставление доступных ресурсов 
с оборудованием требующием размещения и позволяет оце-
нить степень воздействия на установленные ресурсы.

• Моделирование, отражающее последствия от предложенных 
изменений, сокращает время планирования и исключает рас-
ходы на дорогостоящие реконструкции.

• Упрощенный процесс планирования крупных задач с подроб-
ными указаниями по реализации всех изменений повышает 
эффективность работы персонала.

• Перечень изменений в хронологическом порядке обеспечи-
вает полный контроль над ними.

Trellis™ Power System Manager — подробный обзор исполь-
зования ресурсов системы питания и ее мощности повышает 
устойчивость функционирования бизнеса.
• Понимание схемы подачи питания, взаимосвязей и состо-

яния каждого из устройств помогает сократить количество 
поломок.

• Наглядное и динамическое представление информации, а так-
же приборные панели, отображающие состояние и доступность 
аппаратных мощностей, повышают качество ответных мер на 
аварийные ситуации и качество оперативного управления.

• Параметры обеспечивают полный обзор использования и 
доступности ресурсов для повышения надежности системы и 
для улучшения точности оценки рисков.



Avocent® Universal Management Gateway — специализиро-
ванное устройство, предназначенное для комплексного монито-
ринга, предоставления доступа и управления инфраструктурными 
системами оборудования и ИТ. 
• Обеспечивает доступ и управление всеми серверами, сете-

вым оборудованием, сервисными процессорами и другими 
устройствами, входящими в состав ЦОД.

• Сочетает в себе функции KVM через IP, последовательная 
консоль через IP, стойки PDU, SP и диспетчера окружения на 
едином шасси; предоставляет возможности по комплексному 
управлению инфраструктурой.

Trellis™ Site and Energy Manager — подробные сведения 
о состоянии рабочего объекта и рабочих процессов, включая 
управление событиями и уведомления об аварийных ситуаци-
ях. Предоставляет данные о текущих и исторических измере-
ниях, в том числе эффективность потребления энергии PUE и 
эффективность инфраструктуры DCIE. 
• Визуальное представление мест возникновения аварийных 

ситуаций позволяет уделить внимание критически важным 
авариям, что позволяет сократить среднее время простоя.

• Отображение данных о рабочем состоянии устройства и о воз-
можных последствиях в режиме реального времени помогает 
предотвратить незапланированный простой и снизить риски. 

• Показатели текущих и исторических обеспечивают понима-
ние того, каким образом изменения отразятся на энергоэф-
фективности и на величине расходов.

Trellis™ Mobile Suite — обеспечивает мобильный доступ к 
центру обработки данных в режиме реального времени и по-
зволяет пользователям просматривать и редактировать ключе-
вую информацию и реагировать на нее с помощью мобильных 
устройств. 
• Трех мерное изображение центра обработки данных с воз-

можностью осуществления интерактивного поиска оборудо-
вания не даст Вашим сотрудникам заблудиться и снизит время 
на поиск необходимого оборудования.

• Доступность данных вне зависимости от расположения, как 
в ЦОД, так и вне его пределов, сокращает риски, увеличивая 
скорость реагирования и гибкость.

• Объединенная приборная панель позволяет сокра-
тить количество незамеченных случаев превышения 
рабочих параметров, что помогает снизить расходы 
и улучшить понимание преимуществ определенного 
размещения оборудования.



контролируйте работу центра 
обработки данных вашей организации
Платформа Trellis™ обеспечивает полную картину работы центра обработки данных и взаимодей-
ствие между компонентами ИТ и оборудования в режиме реального времени. Платформа также 
формирует структуру ЦОД так, что последствия осуществляемых изменений становятся предсказу-
емыми, при этом исключается возникновение неисправностей и внеплановых простоев. 
Представляя собой модульное решение, подходящее для компаний любого размера, 
платформа Trellis подключается к серверам, маршрутизаторам, системам хранения данных, 
блокам распределения питания, мониторам контроля окружающей среды и т. д., объединяет 
и анализирует данные, а также реагирует на изменения и нагрузки, возникающие в физиче-
ской инфраструктуре. Вместе с многофункциональным устройством (универсальный управ-
ляющий шлюз Avocent®) можно собрать в одно целое KVM, последовательный и сервисный 
процессоры и получить возможность мониторинга состояния рабочей среды и аппаратуры. 
Масштабируя универсальный управляющий шлюз Avocent®, можно обеспечить обслужива-
ние растущих вычислительных нагрузок вплоть до 10 000 точек данных, получаемых в одну 
минуту, 40 одновременно работающих сессий KVM и 1024 сервисных процессора.

 Подробные данные обеспечивают важный обзор информационной системы и 
оборудования, значительно облегчая процесс совместной работы, планирования и 
контроля изменений, профилактики простоев, выявления скрытых мощностей и расчета 
фактических затрат центра обработки данных.

  комплексный мониторинг цод и ведение записи данных дают 
наглядную информацию по каждому ресурсу для полного понимания степени влияния 
текущих или возможных изменений на функционирование вашей организации, потребле-
ние энергии и охлаждение. 

    автоматическое управление устройствами позволяет выявлять аварии и 
удалить автоматизировать устройства управления, а также немедленно предоставлять дан-
ные о ситуации и формировать решение с целью повышения эффективности управления 
центром обработки данных и предупреждения отключений.

  Forrester считает, что по 
состоянию на сегодняш-
ний день Emerson Network 
Power является одним из 
крупнейших поставщиков 
на рынке управления ин-
фраструктурой центров 
обработки данных.  
«основным поставщикам 
инфраструктуры и про-
фессионалам в области 
I&O следует рассмотреть 
предлагаемую Emerson 
Network Power платформу 
TrellisTM, предназначенную 
для оптимизации инфра-
структуры в реальном 
времени и обеспечения 
единого управления ин-
фраструктурой обору-
дования и ит в центрах 
обработки данных.» 

 Ричард Фичера, вице-пре-
зидент и ведущий аналитик 
Forrester Research, Inc.

высокая степень масштабируемости
Многопользовательская архитектура реального времени на API с открытым кодом, 
не зависящая от поставщика.
Гибкая, расширяемая платформа, соответствующая 
промышленным стандартам
Единая платформа, работающая в режиме реального времени, позволяющая выполнять 
интеграцию данных, их фильтрацию и обработку (CEP) с учетом временных соотношений.
корпоративная безопасность
Интегрированный подход к оборудованию и ИТ, обеспечивающий безопасность 
корпоративного уровня и хорошо структурированную систему авторизации.
Срок вывода продукта на рынок
Многопользовательская архитектура реального времени позволяет корпоративным 
поставщикам услуг сократить время выхода на рынок.

отличителЬные характериСтики платформы TRELLIS™



Пользуйтесь преимуществами 
единого решения

СНИжЕНИЕ РИСКОВ В ИНФОР-
МаЦИОННОй ИНФРаСТРУКТУРЕ
 Сведите риск от активации изме-

нений к минимуму за счет доступ-
ного выявления зависимостей. 

 Повышайте точность за счет 
учета состояния оборудования в 
режиме реального времени. 

 автоматически отслеживайте 
события и реагируйте на них для 
обеспечения надежности.

 Повышайте уровень безопасности 
за счет полного контроля доступа 
ко всему оборудованию в ЦОД.

ПОВышЕНИЕ эФФЕКТИВНОСТИ
 Объединяйте управление ЦОД с 

помощью единого источника досто-
верной информации о состоянии 
информационной инфраструктуры и 
средств ее обслуживания.

 Получайте глубокое понимание имею-
щихся производственных мощностей 
для оптимизации их использования и 
сокращения капитальных затрат.

 Моделируйте последствия измене-
ний для повышения надежности и 
производительности.

 Оптимизируйте функциональные 
границы за счет точного планирова-
ния и исполнения.

ПОДДЕРжКа ДЕлОВОй 
аКТИВНОСТИ
 Обеспечьте возможность изменений в 

бизнес-модели и ее развитие за счет 
четкого понимания существующей в 
настоящий момент загрузки и моделиро-
вания последствий внесения изменений.

 Повышайте гибкость и устойчивость 
инфраструктуры благодаря отслежи-
ванию в режиме реального времени, 
в режиме исторического данных и в 
режиме тренда.

 Оптимизируйте управление рабочи-
ми процессами и рабочей нагрузкой 
благодаря единому представлению 
состояния оборудования и информа-
ционной системы.

задействуйте всех сотрудников центра обработки данных
Управление информационной системой
• Для оценки инфраструктуры убедитесь, что взаимозависимости 

учитываются посредством одной точки контакта.
• автоматический учет всего оборудования при минимальном 

участии персонала.
• Управление изменениями с анализом тенденций, а также полу-

чение данных о предшествующем и последующем состоянии.  

Управление оборудованием
• Создайте комплексную диаграмму центра обработки данных ва-

шей организации для выявления возможностей по повышению 
эффективности и коэффициента загрузки.

• Проанализируйте текущие нагрузки в реальном времени и смо-
делируйте предполагаемые изменения, чтобы гарантировать 
надежность и снижение расходов.

• Точно отслеживайте, как и почему затрачивается энергия, чтобы 
оптимизировать электропитание и систему охлаждения. 

• Используйте скрытый потенциал эффективности при помощи 
автоматизированных процессов регулирования систем электро-
питания и охлаждения. 

Управление центром данных
• Предоставьте своим сотрудникам полные данные в режиме ре-

ального времени и возможность моделирования и составления 
карт для обеспечения рационального планирования и контроля 
изменений.

• Выясните расположение ресурсов и способы их использова-
ния с целью выявления скрытых мощностей и планирования 
потребностей в мощности.

• Постоянно повышайте качество сотрудничества и связи для 
обмена знаниями о взаимодействии между информационными 
ресурсами и оборудованием.

• Планируйте будущие потребности, обеспечивая при этом под-
держку текущей работы.
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информация о Emerson Network Power
Emerson Network Power является подразделением 
корпорации Emerson (NYSE:EMR), занимается поставкой 
программного обеспечения и оборудования, а также 
предоставлением услуг, направленных на повышение 
надежности и эффективности работы центров обработки 
данных, учреждений здравоохранения и промышленных 
предприятий. Занимая лидирующие позиции в сфере 
высоких технологий, Emerson Network Power предоставляет 
центрам обработки данных решения для управления 
инфраструктурой, которые восполняют пробел, 
существующий в управлении информационными системами 
и обслуживающими подразделениями, и которые 
обеспечивают эффективность и бескомпромиссную 
надежность, пригодную для любых производственных 
мощностей. Наши решения поддерживаются в мировом 
масштабе местными специалистами по обслуживанию 
компании Emerson Network Power. 
Дополнительную информацию о продуктах и услугах 
Emerson Network Power можно найти на сайте  
www.EmersonNetworkPower.com. 
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