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Задача уменьшения расходов, стоящая перед ИТ-менеджерами, осложняется растущей стои-
мостью электроэнергии, а также ростом ее общего потреблением. В то же время менеджеры 
уделяют большое внимание бесперебойной, круглосуточной и ежедневной работе своих объ-
ектов, так как потери от незапланированных простоев обходятся очень дорого. Обеспечить 
такой уровень обслуживания при одновременном уменьшении расходов совсем непросто, 
и большинство ИТ-менеджеров прилагают много усилий для поиска правильного решения.

Чтобы гарантировать работу центра обработки данных при пиковых нагрузках, ИТ-менед-
жерам необходимо иметь представление о причинах неэффективной эксплуатации ЦОД для 
определения областей, которые позволят улучшить производительность. Другими словами, 
ИТ-менеджерам необходимо обеспечить максимальную энергоэффективность своих объек-
тов. Для достижения энергоэффективности ЦОД требуется мониторинг точных показателей 
энергопотребления в реальном времени. ИТ-менеджерам важно иметь инструменты, которые 
позволят им при необходимости видеть эффективность использования электроэнергии (PUE) 
и эффективность инфраструктуры центра обработки данных (DCIE). Кроме этого, такие показа-
тели должны отвечать отраслевым требованиям и соответствовать стандартам, разработанным 
консорциумом The Green Grid и аналогичными ему организациями. 

Благодаря использованию решения Trellis Energy Insight на платформе Trellis как никогда просто 
обеспечивается прозрачность структуры потребления электроэнергии и эксплуатационной эффектив-
ности центров обработки данных. Единая панель мониторинга решения Trellis Energy Insight наглядно 
представляет потребление электроэнергии и эксплуатационной эффективности ЦОД. ИТ-менеджеры 
получают возможность использовать собранную информацию для максимально эффективного 
использования электроэнергии, минимизации ее потерь и уменьшения соответствующих затрат. 

Универсальная и практичная панель мониторинга решения Trellis Energy Insight позволяет 
менеджерам видеть текущие и исторические показатели эффективности, а также рассчитывать 
как потребление, так и стоимость электроэнергии. Эта функция особенно полезна для центров 
обработки данных, которые еще недостаточно хорошо оборудованы для измерения нагрузки 
на объект и ИТ-ресурсы. Комбинация всех этих функций делает решение Trellis Energy Insight 
отличным инструментом для анализа потребляемой электроэнергии, который позволяет цент-
рам обработки данных в еще большей степени соответствовать стандартам Green Grid, дает им 
возможность стать более экономичными и более энергоэффективными.

Решение Trellis Energy Insight дает возможность:

• определять потребление энергии в реальном времени; 
• рассчитывать стоимость электроэнергии на уровне системы и устройств;
• обеспечивать соответствие утвержденным в отрасли показателям эффективности (PUE и DCIE); 
• определять текущие и будущие потребности в энергии на основе исторических данных;
• получать представление о потерях эксплуатационной эффективности и выявлять области 

для повышения производительности;
• настраивать источник и валюту для вычисления затрат на электроэнергию; 
• настраивать панель мониторинга и исключать определенные участки нагрузки на объек-

тах смешанного использования;
• вводить данные вручную в ЦОД, недостаточно оборудованный для измерения общей 

нагрузки объекта и ИТ-ресурсов.

Преимущества
• Точное представление о по-

треблении электроэнергии 
в реальном времени (кВт/ч) 
и стоимость эксплуатации 
подсистем благодаря единой 
панели мониторинга

• Возможность просмотра те-
кущих и исторических пока-
зателей эффективности (PUE 
и DCIE) с целью обеспечения 
соответствия показателям эф-
фективности стандартов Green 
Grid для центров обработки 
данных

• Точная информация о неэф-
фективной работе на уровне 
устройств и подсистем ЦОД, 
позволяющая определить 
области для улучшения про-
изводительности

• Возможность настройки 
панели мониторинга для 
учета показателей, введенных 
вручную, при расчете при-
нятых в отрасли показателей 
эффективности (PUE и DCIE), 
а также для исключения 
определенных участков на-
грузки на объектах смешан-
ного использования
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Подсчет не только потребления электроэнергии, 
но и расходов
• Просматривайте информацию о потреблении энергии и экс-

плуатационной эффективности в реальном времени с помо-
щью единой панели мониторинга. Это критически важная 
информация для определения пиковой производительности 
системы, максимального повышения эффективности использо-
вания электроэнергии и минимизации ее потерь.

• Подсчитывайте потребление электроэнергии в реальном 
времени (кВт/ч) на уровне устройства или группы устройств 
и определяйте способы балансировки мощности и потребно-
сти в ЦОД. 

• Настраивайте источник и валюту для упрощения расчетов 
стоимости электроэнергии на уровне системы и устройств.

• Просматривайте стоимость электроэнергии и ее потребле-
ние, а также показатели эффективности с помощью решений 
мониторинга и управления. 

• Получайте информацию об использовании мощностей для га-
рантированной работы критически важных для бизнеса служб 
при одновременном снижении эксплуатационных расходов.

Обновление и обеспечение соответствия одо-
бренным в отрасли показателям эффективности  
• Повышайте эксплуатационную эффективность и снижайте риск 

незапланированных простоев благодаря информации о теку-
щих и будущих потребностях ЦОД в электроэнергии на основе 
исторических данных.

• Отслеживайте эффективность и обеспечивайте ее соответст-
вие с текущими и историческими показателями, одобренными 
в отрасли (PUE и DCIE).

• Получайте данные об источниках эксплуатационной неэффек-
тивности для принятия мер по повышению пиковой произво-
дительности. 

• Настраивайте панель мониторинга для ручного ввода данных 
в ЦОД, недостаточно оборудованный для измерения общей 
нагрузки объекта и ИТ-ресурсов.

• Удаляйте показания одного или нескольких устройств при 
расчетах PUE и DCIE в центрах обработки данных смешанного 
использования (офис + ЦОД). 
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