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АлексАндр Брюзгин 
окончил Московский фи-
зико-технический инсти-
тут, факультет аэрофи-
зики и космических ис-
следований. В компа-
нии «интерфейс» про-
шел путь от разработ-
чика до технического 
директора. затем рабо-
тал менеджером по мар-
кетингу и телебизнесу 
в Oracle и менеджером 
по работе с крупными 
системными интеграто-
рами в Sun Microsystems. 
с 1998 по 2001 год — гла-
ва московского предста-
вительства Symantec. C 
2003 года — глава рос-
сийского представитель-
ства Panduit, региональ-
ный менеджер Panduit 
в россии, странах снг 
и Восточной европы. 
Александр Брюзгин — 
автор нескольких книг 
компьютерной и эко-
номической тематики.

Новый вектор развития технологий 
управления ЦОД: зонная 
методология и решения SmartZone

АлексАнДр Брюзгин, региональный менеджер Panduit 
Ltd. в россии, снг и странах Восточной европы
Рынок ЦОД и сами ЦОД быстро развиваются. В этих условиях особенно важно нали-
чие адекватной системы оценки, мониторинга и анализа. Компания Panduit, продол-
жая развивать свои традиционные интеллектуальные системы управления, включа-
ющие DCIM, представляет сегодня совершенно новую концепцию и набор решений, 
отражающие наш взгляд на наиболее важные проблемы функционирования ЦОД.

МетОДОлОгия 6 Zone. «6 зон» — это логическая пошаговая методология объ-
единения упрощенных разрозненных картин различных инженерных зон в ЦОД 
в единую взаимосвязанную модель, которая позволяет осуществлять мониторинг, 
управление и оптимизацию электропитания/энергопотребления, ит-активов/сете-
вых ресурсов и управление температурным режимом внутри каждой зоны с высо-
кой степенью контроля.

Решения SMartZone. Базируясь на результатах применения методологии 
«6 зон» и используя семейство интеллектуальных программно-аппаратных ком-
плексов и сервисов, решения SmartZone гарантируют оптимальную эффективность 
инженерных и инфраструктурных систем в ЦОД, интеллектуальных зданиях и уда-
ленных предприятиях.

коМпАния Panduit предлагает заказчикам полный спектр решений в области физической инфраструктуры от Цод до 
рабочей станции. решения Panduit позволяют снизить эксплуатационные риски, повысить защищенность, доступность 
и надежность и обеспечить интеграцию различных систем в сети всего предприятия, что позволяет радикально сни-
зить стоимость владения (Тсо). В настоящее время компания предлагает полные, законченные решения для построе-
ния Цод, систем автоматизации здания, скс. подробнее: www.panduit.com


