Vertiv™ Environet™ Alert

Программное обеспечение для мониторинга аппаратного обеспечения центра обработки данных

Краткая
информация
Vertiv™ Environet™ Alert — это простое
в использовании программное
обеспечение для мониторинга,
которое позволяет обеспечить
непрерывное питание и охлаждение
критически важной инфраструктуры.
Получите возможности мониторинга,
оповещения и анализа тенденций по
цене, которая подходит для вашего
бизнеса.

Преимущества
y Повышение операционной
осведомленности и видимости
ключевых активов
y Мониторинг устройств за счет
упрощения интеграции с другими
бизнес-системами
y Повышение времени безотказной
работы серверов благодаря
упреждающему устранению угроз
y Экономия времени благодаря
упрощенным возможностям
настройки, управления и
мониторинга
y Выявление тенденций
для планирования и оптимизации
операций во всех подразделениях
y Обеспечение согласованной
работы процессов и систем в
центрах обработки данных и
серверных
y Свяжитесь с критически важным
оборудованием через SNMP и
Modbus TCI/IP непосредственно в
Environet Alert. Другие протоколы
(например, BACnet)
поддерживаются через шлюз
y Глобальная языковая поддержка
расширяет возможности
использования программного
обеспечения во всех регионах.
y С помощью навигации по
поэтажному плану каждый
пользователь может перейти к
тому, что для него наиболее
важно на каждом объекте.
Используйте Environet Alert
для мониторинга критической
инфраструктуры. Приступите
уже сегодня.

Программное обеспечение и службы мониторинга обеспечивают непрерывную
работу, оптимальную производительность и масштабируемость сетей, позволяя
компаниям развивать свой бизнес. Однако инструменты корпоративного класса
часто недоступны малым и средним предприятиям или отраслевым компаниям,
управляющим небольшими периферийными средами или удаленными офисами.
Поэтому эти компании обычно использовали более ограниченные бизнес-функции,
что повышало риски и расходы.
С помощью Vertiv Environet Alert отраслевые компании могут приобретать доступное
и простое в использовании программное обеспечение для мониторинга объектов.
Это решение предоставляет превосходные возможности мониторинга, оповещения,
анализа тенденций и организации данных для таких отраслей, как здравоохранение,
финансовые услуги, государственное управление и многие другие, помогая
защитить и развивать бизнес.
Система Environet Alert помогает малым, средним и крупным компаниям достичь
следующих целей:

y

Улучшение мониторинга объекта
Мониторинг и оповещение в
реальном времени защищают
критическую инфраструктуру, такую
как устройства питания и охлаждения,
от ухудшения производительности,
увеличения затрат и простоев.

y

Улучшение видимости и контроля
Используйте Environet Alert в качестве
единой консоли управления для
повышения эффективности бизнеса
и ИТ-отдела. Немедленно уведомляйте
соответствующих сотрудников
при получении сигналов тревоги
от критических точек данных.

y

Персонализация данных
Настройте собственные
представления с помощью
современного пользовательского
интерфейса, чтобы сосредоточиться
на необходимых вам сведениях,
таких как классы данных или системы
бесперебойного питания (ИБП)
во всей среде.

y

Упреждающее предотвращение
угроз
Выявляйте и устраняйте угрозы,
до того как они нанесут ущерб,
чтобы увеличить время бесперебойной
работы, поддерживать бизнесоперации и защищать ваших клиентов.

y

Обеспечение высокой доступности
Обеспечьте непрерывную работу
и поддерживайте соглашения
об уровне обслуживания (SLA)
благодаря высокой доступности.

y

Объединение всех операций
Используйте наш API-интерфейс для
подключения к удаленным системам
DCIM и системам управления
зданиями (BMS) для получения более
полного представления о сетевых
операциях.

y

Оптимизация управления
устройствами
Интегрируйте данные Environet
Alert с другими инструментами
управления сетью для упрощения
администрирования.

y

Использование интегрированных
служб
Если вы не хотите настраивать
устройства, воспользуйтесь нашим
базовым пакетом служб или
приобретите готовые службы.

y

Повышение гибкости бизнеса
Управляйте SNMP или Modbus TCP/IPустройствами Vertiv и других
производителей без дополнительных
затрат в соответствии с вашими
предпочтениями и бюджетом.
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y

Масштабирование на различных
устройствах и объектах
Система Environet™ Alert может
масштабироваться на тысячи
устройств, поддерживая развитие
бизнеса.

y

Доступное решение
Environet Alert — это бюджетное
решение, которое упрощает
развертывание для малых и средних
предприятий, а также развертывание
в автономных, периферийных и
удаленных офисах.

y

Преимущества быстрой и простой
конфигурации — настройте систему
Environet Alert, выполнив простые
инструкции. Управляйте перемещением
и добавлением собственных устройств,
устраняя необходимость в поддержке
и оптимизируя управление
устройствами.

Технические характеристики
Требование

Минимальное

Рекомендуемые

Операционная система

Windows 10 (64-разрядный)
Windows Server 2016
Windows Server 2019

Windows Server 2019

ЦП (Intel или AMD)

4 процессора частотой 2 ГГц или выше

(Intel или AMD) ≥ 6 ЦП ≥ 2,2 ГГц или выше

ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ (RAM)

8 ГБ

≥ 16 ГБ

Место на диске

100 ГБ

≥ 300 ГБ

Дисковый ввод-вывод

Скорость чтения/записи 15 Мбит/с

Скорость чтения/записи ≥200 Мбит/с

Сеть

10/100 Мбит/с

≥1 Гбит/с
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