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PowerIQ 
 

PowerIQ – программное обеспечение, позволяющее управлять энергообеспечением Центра Обработки 
Данных. Оно обеспечивает централизованный контроль, корректное завершение работы ОС, управление 
каждой розеткой в отдельности, получение различных отчётов и многое другое. 

Программное обеспечение PowerIQ обеспечивает автоматическую, безопасную и регламентированную 
систему управления энергообеспечением ЦОД и позволяет получать отчёты по таким показателям, как 
стоимость кВт/час, температура окружающей среды, фактическая мощность, номинальная мощность, уровень 
выброса углекислого газа на кВт потребляемой электроэнергии. Программное обеспечение PowerIQ 
позволяет менеджерам обеспечивать нормальное функционирование ЦОД, улучшить систему планирования 
энергопотребления, экономить электроэнергию. 

Отчёты по параметрам могут быть составлены как на уровне ЦОД в целом, так и на уровне этажа, комнаты, 
серверной стойки, клиента, а также на уровне отдельного IT-устройства. Отчёты по стоимости кВт/ч могут 
быть сгенерированы с помощью всего одного нажатия мышки. 

Эффективное использование электроэнергии 
Программное обеспечение PowerIQ обеспечивает Вас следующей информацией и возможностями 

управления, которые позволяют повысить эффективность работы ЦОД: 

 Базовые данные 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) 

Информационное обеспечение системы планирования электрической мощности 
Программное обеспечение PowerIQ позволяет Вам получать точные данные по энергопотреблению, таким 

образом Вы можете эффективно управлять текущими задачами, а также грамотно планировать наращивание 

системы. Возможности PowerIQ включают: 

 Измерение фактических значений тока для сравнения с расчетными параметрами 

 Измерение потребляемой мощности для эффективного распределения мощности 

 Мониторинг различных трендов для понимания будущих потребностей 

 Обнаружение критических точек и устранение опасности за счёт принятия решений по 
перераспределению ресурсов на базе полученной информации 
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Архитектура системы на базе открытых стандартов 

 Web-интерфейс – для простоты интеграции с Вашими системами и пользовательскими программами 

 Простота аутентификации за счёт поддержки LDAP/AD 

 Открытая архитектура баз данных обеспечивает простоту информационного обмена 

 Защита информации с помощью 256 бит AES-шифрования 

Планирование на основании реальных данных для эффективного использования 

электроэнергии. Поддержка различных вендоров 

Программное обеспечение PowerIQ совместимо с устройствами управления электропитанием и 
измерителями компаний APC, Avocent, Cyber Switching, Geist, HP, MRV, Raritan, Server Technology и др. 

 

 

Управление электропитанием 

Простота удаленного управления электропитанием на уровне розеток, IT-устройств и групп устройств, 
подключенных к модулям распределения питания (PDU). 

 

 



 

 

 

Управление электропитанием и группировка устройств 

Возможность управления электропитанием группы устройств с настраиваемой последовательностью 
включения/выключения и задержкой по включению внутри группы. 

 

 

Планирование операций управления электропитанием 

Создание регламента однократных или повторяющихся операций по управлению электропитанием 
обеспечивает эффективность энергопотребления и поддержку нормального функционирования ЦОД. 

 

 



 

Анализ параметров энергопотребления 

Возможность создания неограниченного числа графиков, таких как активная мощность по стойке, выброс 
углекислого газа по зданию, стоимость кВт/час по департаменту, общее потребление электроэнергии. 

 

 

Анализ параметров окружающей среды 

Запись и графическое отображение максимальной, минимальной, средней температуры и влажности 
измеренной датчиками на уровне устройства распределения электропитания (PDU), стойки, ряда, комнаты. 

 

 



Измерение на уровне отдельной розетки 

Возможность получать данные по потреблению электроэнергии на уровне отдельного IT-
устройства.

*
 
*
Зависит от используемого типа PDU. 

 

 

Просмотр информации о модулях PDU 

Просмотр детальной информации по устройству распределения питания (PDU), включая следующие 
параметры: производитель, модель, серийный номер, встроенное программное обеспечение, номинальное 
напряжение и ток, локализация, статус. 

 

 



 

Управление PDU-модулями в стойках 

 Единая консоль управления отображает сведения обо всех устройствах: название устройств, статус, 
местоположение, модель, встроенное ПО 

 Групповое управление настройками, централизованное обновление микропрограмм на всех модулях 
Dominion PX существенно сокращают время на обслуживание. 

Совместимость с PDU-модулями и измерителями различных производителей: 

 APC 

 Avocent 

 BayTech 

 Cyber Switching 

 Eaton/Aphel 

 Geist 

 HP 

 MRV 

 Raritan 

 Server Technology 

Автоматизированное управление электропитанием 

 Удаленное управление электропитанием устройств на уровне розеток, отдельных устройств, групп 
устройств, стоек 

 Автоматическое отключение нагрузки при достижении критических параметров 

Сбор данных об электропитании и окружающей среде 

 Настраиваемые пользователем интервалы опроса обеспечивают требуемый уровень точности и 
снижают сетевой трафик 

 Сбор данных по активной мощности, току, температуре и влажности окружающей среды 

Отчёты 

 Отчёты по потребляемой мощности, стоимости кВт/час, выбросе углекислого газа обеспечивают 
внутренние департаменты и/или клиентов необходимой информацией 

 Отчеты по выбросам углекислого газа позволяют выполнять требования экологических стандартов 

 Программное обеспечение PowerIQ позволяет выявлять неиспользуемые мощности и 
оптимизировать систему энергопотребления ЦОД 

 Отчеты по трендам и статусам позволяют легко прогнозировать будущие потребности 
энергопотребления 

Открытая архитектура баз данных 

 Открытая архитектура баз данных приложения PowerIQ позволяет вам использовать существующие 
базы данных и систему отчётов для создания собственных отчетов 

 Импорт и экспорт данных через CSV-файл 

 

  



Создание необходимых отчётов  

 

  

 

Экспорт графических данных в CSV 
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