
RiZone

1IT-новинки 2009 Риттал Академия / 2009



Что такое RiZone? 
IT-новинки 2009

• RiZone – это платформа управления для всех компонентов 
инфраструктуры центра обработки данных

• RiZone автоматически 
распознает все активные 
компоненты Rimatrix5 и 
обеспечивает быстрое 
конфигурирование

• RiZone соответствуетRiZone соответствует 
требованиям благодаря гибкой 
модели лицензирования

• RiZone может контролировать 
ЦОДы с резервированием до 
стандарта Tier IV

2IT-новинки 2009 Риттал Академия / 2009



IT-новинки 2009
Что такое RiZone? 

• RiZone позволяет обеспечить 
программное решение на ЦОД  
от одной до нескольких сотен

CMC (PM DCS)ИБП (PM DCS) Мониторинг (PM DCS)

от одной до нескольких сотен 
стоек с целью 
администрирования физической 
инфраструктуры

RiZone

Чиллеры (PM SK-IT) Охлаждение/LCP (PM SK-IT

инфраструктуры

• RiZone может обмениваться 
данными с сервером системы 

( S t C t RiZoneуправления (напр.System Center 
Operations Manager компании
Microsoft) и управлять степенью 
готовности отдельных

Ri4Power (PM4) BacNet (Lampertz)
Динамический контроль 

стойки -

готовности отдельных 
компонентов
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Что такое RiZone? 

• RiZone поддерживает протоколы SNMP и BACNet для подключения 
стороннего оборудования 

RiZone
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В чем заключаются преимущества RiZone?р у

• Управление всеми активными компонентами RiMatrix5 (CMC, ИБП, 
LCP и т. д.), благодаря чему значения  и тревоги регистрируются, 

ботображаются и администрируются

• Возможен обмен данными, отображение параметров и 
администрирование по сети продуктов других производителей, 
которые имеют подключение к сети данных

Требование – поддержка протоколов SNMP либо BACnet

• Администрирование резервированных структур во всем ЦОД

• Workflow-редактор сценариев пользователя (что произойдет если ...) 

• Пример: при повышении температуры шкафа повышается• Пример: при повышении температуры шкафа, повышается 
мощность охлаждения, либо, если это не возможно, нагрузка на 
сервера (вычислительная) перераспределяется на сервера в 
других стойках Это происходит автоматически
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других стойках. Это происходит автоматически.
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В чем заключаются преимущества RiZone?р у
• Возможность расчета энергоэффективности всего ЦОД

• Снятие с разработки RiWatch-IT и CMC-TC Manager

Отличия от RiWatchIT:

• Сервисная поддержка для RiZoneр дд р д

• Консультации 

• RiZone – принципиально коммерческое ПО

"Усеченная" бесплатная тестовая версия на макс. 5 отдельных 
компонентов RiMatrix5 (т. е. подключение до 5 IP-адресов)

• Высокая готовность и масштабируемость от одного шкафа до 
большого ЦОД

• При условии пользования полной версии возможность расширения 
функций при покупке дополнительных программных пакетов
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