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dcTrack 

dcTrack – это программное решение по управлению инфраструктурой ЦОДа. Оно позволяет видеть в 
реальном времени изменения в работе серверов, блейд-серверов, виртуальных серверов, приложений, сетей 
передачи данных, пространства IP-адресации и сетевых кабельных соединений. Также видеть потребляемую 
мощность, теплоотдачу и полностью управлять распределением электроэнергии. 

Мощное программное решение по управлению инфраструктурой ЦОД 
dcTrack – это программное решение для управления всей инфраструктурой Центров Обработки Данных 

(ЦОД). Оно обеспечивает единое представление инфраструктуры путем её визуализации, предоставляет 

широкие возможности мониторинга, планирования, управления изменениями и развития инфраструктуры 

ЦОД. С помощью dcTrack руководители, отвечающие за эксплуатацию и развитие ЦОД, могут в любой 

момент времени получить актуальную картину инфраструктуры своего центра, включая параметры шкафов, 

серверов, сетей, кабелей, систем электропитания, систем охлаждения и т.п., а также площадей, занимаемых 

оборудованием. Решение dcTrack позволяет визуализировать и управлять длинными сквозными 

соединениями между любым количеством силового и коммуникационного оборудования ЦОД. Используя 

решение dcTrack для управления изменениями в ЦОД, руководителям становятся доступны лучшие мировые 

практики в этой области, что позволяет развивать инфраструктуру последовательно, а также следуя нормам 

ITIL. 

dcTrack – это зрелое, полнофункциональное решение, обеспечивающее детальное управление 
инфраструктурой, предоставляющее расширенные возможности по ее визуализации, имеющие 
аналитический инструментарий, функционал управления силовыми цепями и IP-адресным пространством. 
Использование простого пользовательского интерфейса с широким набором функций позволяет выполнять 
на одном экране все взаимосвязанные задачи. Поскольку dcTrack является решением «всё в одном», 
включающем все необходимые функции управления ЦОД, нет необходимости докупать какие-либо 
дополнительные модули. Решение легко адаптируется к существующим процессам заказчика. В дополнение, 
лицензионная модель оплаты позволяет оплачивать только реально используемую функциональность, а 
также оплачивать расширение необходимых возможностей лишь по мере роста вашего бизнеса. Стоит особо 
отметить, что решение dcTrack предлагает больше важных функциональных возможностей по сравнению с 
подобными решениями конкурентов. 
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Визуализация площадей ЦОД 

Карта свободных и занятых оборудованием площадей может быть в реальном времени привязана к планам 
площадей в системах AutoCAD или MS Visio. Изменения в чертежах AutoCAD или MS Visio мгновенно 
отображаются и распознаются как новые объекты dcTrack. Удобно использовать разнообразные диаграммы c 
цветовыми кодами для визуализации распределения на площадях ЦОД критичных параметров, например, 
тепловых, электрических нагрузок и т.п. 

  

 

 

Визуализация шкафов (виды сбоку) 

С помощью dcTrack можно визуализировать группы шкафов. Шкафы можно группировать, используя, 
например, номера рядов ЦОД или группируя их по логическим признакам. Одним кликом мыши виды шкафов 
можно менять на вид спереди, вид сзади или режим текстового описания оборудования шкафов. 

  

 

 



Визуализация трасс электрических сетей 

dcTrack предлагает уникальный инструментарий для визуализации трасс электрических сетей – от основного 
источника электроэнергии ЦОД до устройств распределения электропитания в шкафах. Решение dcTrack 
автоматически рассчитывает нагрузки по электропитанию в промежуточных точках электрической цепи, с 
учетом встречающихся на пути потребителей. 

  

 

 

Полное управление распределением электроэнергии 

dcTrack предлагает уникальную возможность полного управления электрической сетью. Управление 
электропитанием осуществляется различными способами, начиная с возможности регулировать его подачу 
источникам бесперебойного питания и заканчивая поддержкой в принципе любой схемы распределения 
электропитания. 

  

 

 



Управление серверами и сетевыми устройствами 

Пользователь может просматривать, добавлять и редактировать любые серверные и сетевые устройства. 
dcTrack поддерживает отображение и работу с автономными серверами, блейд-серверами и виртуальными 
серверами. Пользователь может присваивать и редактировать сетевые и электрические порты у любого 
устройства. 

 

 

Управление изменениями 

Механизм управления изменениями с помощью dcTrack позволяет работать с применением лучших мировых 

практик управления ЦОД. Добавление, удаление или перемещение единицы оборудования требует т всех 

пользователей dcTrack следования определенному структурированному процессу запросов, что 

поддерживает строгий порядок в процессе управления изменениями. 

  

 

 



Управление кабельным хозяйством 

Пользователь может управлять реальной кабельной инфраструктурой, в том числе с применением методов 
ее маркировки. dcTrack поддерживает все известные типы кабелей, коннекторов, топологий, а также самые 
разнообразные архитектуры. 

  

 

 

Управление IP-адресным пространством и виртуальной локальной сетью 

dcTrack автоматизирует управление IP-адресами компании, превосходя по возможностям громоздкие и 
склонные к накоплению ошибок электронные таблицы. Решение dcTrack определяет адресацию подсетей с 
использованием интеллектуального калькулятора IP-адресов. Далее dcTrack присваивает адреса этих 
подсетей коммутаторам и позволяет управлять виртуальной локальной сетью. 
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