
Евгения ВОЛЫНКИНА 

é

Модульность 
ЦОДов  
и их защиты

О модульных кон-
струкциях в примене-
нии к дата-центрам спе-
циалисты дискутируют 

уже не первый год. Не стала исключением и 9-я междуна-
родная конференция «ЦОД–2014», организованная жур-
налом «ИКС». Производители, предлагающие широкий 
ассортимент оборудования для ЦОДов, вполне ожидаемо 
агитируют за использование моновендорных решений 
или как минимум за стандартизацию отдельных единиц 
оборудования и компонентов для дата-центров и после-
дующее создание из них стандартизированных систем.

Стандартизация в мире ЦОДов сегодня эволюциони-
рует от единичных компонентов к системам и затем к го-
товым комплексным решениям – считает руководитель 
направления ИТ компании Rittal Евгений Солнцев. Драй-
веров у этой эволюции как минимум два – ужесточение 
требований к надежности дата-центров и повышение 
эффективности их проектирования и эксплуатации. 
Производителей оборудования для дата-центров мно-
го, и системная совместимость может представлять се-
рьезную проблему. Стандартизация же должна обеспе-
чить согласование интерфейсов и упростить реализа-
цию систем, которые становятся все сложнее. Для тех за-
казчиков, которые хотят получить готовую отлаженную 
инженерную инфраструктуру ЦОДа, компания Rittal 
предлагает несколько вариантов законченных решений 
RiMatrix S на базе модулей Single 6 и Single 9, в состав кото-
рых входят серверные и сетевые 19-дюймовые стойки, 
системы электроснабжения, охлаждения, мониторинга 
и пожаротушения. Они могут поставляться и в виде кон-
тейнера, и в виде комплекта оборудования для монтажа в 
подготовленных помещениях или быстровозводимых 
зданиях. Заявленный срок разворачивания ЦОДа от на-
чала обсуждения проекта до предоставления сервисов 
составляет восемь-десять недель, а сам модуль монтиру-
ется за пять дней. Вариантов компоновки дата-центра в 
зависимости от требований заказчика к мощности и на-
дежности настолько много, что Rittal настаивает на том, 
что каждый такой проект, несмотря на общую структуру, 
получается уникальным. Особо подчеркивается, что 
стандартизация всех компонентов позволяет заранее 
рассчитать и коэффициент энергоэффективности PUE 
(в одном из проектов в Германии он оказался даже мень-
ше 1,1), и срок возврата инвестиций ROI.

Примечательно, что о модульных дата-центрах гово-
рят теперь не только вендоры, продвигающие соответ-
ствующие решения, но и заказчики, выбирающие архи-
тектуру ЦОДа под свои нужды. Как отмечает начальник 
отдела развития инфраструктуры ЦОД компании МТС 
Александр Тишкин, традиционные решения для дата-
центров уже не устраивают заказчиков, для них наиболее 
важным параметром становится эффективность инве-
стиций, которая оказывается довольно низкой при стан-
дартном подходе к строительству ЦОДа, и поэтому заказ-
чики обращаются к модульным дата-центрам. Правда, в 
данном случае слово «модульный» не всегда означает 
«контейнерный», главное, чтобы это было готовое мас-
штабируемое энергоэффективное решение, произве-
денное и протестированное на заводе. Его установка на 
площадке заказчика не потребует привлечения в каче-
стве промежуточных звеньев генерального подрядчика 
и субподрядчиков, что, в свою очередь, позволит допол-
нительно снизить общую стоимость владения (ТСО). По 
подсчетам специалистов МТС, при стандартном подходе 
с момента принятия решения о создании дата-центра до 
ввода его в эксплуатацию проходит обычно 18 – 24 меся-
ца, тогда как при создании модульного ЦОДа удается уло-
житься в 9 – 12 месяцев, сэкономив на этапах проектиро-
вания (решение уже готово и его нужно только адапти-
ровать для площадки заказчика), выбора оборудования и 
подрядчиков, а также на логистических процедурах.

Слово «модульный» в связи с дата-центрами иногда 
может вводить в заблуждение. Гендиректор компании 
Exsol Станислав Заржецкий призывает проводить четкое 
различие между ЦОДами, имеющими модульную архи-
тектуру, контейнерными дата-центрами и модульными 

от проектирования  
до эксплуатацииУнификация  

и стандартизация ЦОДа
Временной интервал между рождением замысла нового ЦОДа  

и его реализацией непрерывно сокращается, а процедуры проек-

тирования, строительства и эксплуатации этих сложных объектов 

формализуются.
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помещениями физической защиты (МПФЗ). Последние 
представляют собой модульные решения для обеспече-
ния гарантированной защиты оборудования ЦОДа от 
физического воздействия. Потенциально опасных фак-
торов, которые могут привести к потере данных в ЦОДе, 
немало – огонь, вода, электромагнитное излучение, кор-
розийные газы, пыль, взрывы, падающие обломки, ванда-
лизм и просто несанкционированный доступ. И стать 
реально опасными они могут даже в построенном по 
всем правилам здании ЦОДа. Сертифицированную за-
щиту от всех перечисленных факторов физического 
воздействия гарантирует именно МПФЗ, и, как подчер-
кивает С. Заржецкий, добиться такого уровня физиче-
ской защиты при использовании стандартных строи-
тельных решений практически невозможно (эквивален-
том МПФЗ со стенами толщиной 110 мм является бетон-
ный бункер с 3,5-метровыми стенами, который вряд ли 
есть хотя бы в одном российском ЦОДе). Мировая стати-
стика инцидентов в дата-центрах показывает, что слу-
читься может всякое, и там, где применялись МПФЗ, вре-
мя простоя ЦОДа было минимальным, а то и нулевым. 
Примечательно, что решения на базе МПФЗ могут быть 
построены и в имеющемся здании, и в быстровозводи-
мых ангарах, и их сборка может осуществляться вокруг 
работающего оборудования без его отключения. Кон-
струкций МПФЗ разработано много – от модульных сей-
фов для одной стойки до целых серверных залов. Да, ре-
шение это не из дешевых. Но каждый заказчик должен 
оценить, что ему обойдется дороже – покупка и установ-
ка МПФЗ или восстановление работы ЦОДа после ката-
строфического воздействия того или иного «фактора».

Сложности взаимопонимания
Способность заказчика оценить ожидаемые риски, 

выслушать мнение экспертов и грамотно сформулиро-
вать задачу проектировщиками приветствуется. Об-
щий уровень технической грамотности заказчиков за 
последние годы заметно вырос, но, как считает генди-
ректор компании «Ди Си квадрат» Александр Марты-
нюк, проблемы с управлением проектов остались и 
особенно удручает сокращение времени и затрат на 
проектирование: три месяца на ЦОД со сложной ин-
фраструктурой – это слишком мало, а отсутствие пол-
ноценного проекта может привести к большим про-
блемам на этапе реализации. Как правило, стоимость 
проектирования составляет 5 – 10% общих затрат на 
создание ЦОДа, и заказчику следует это знать, посколь-
ку, как предупреждает А. Мартынюк, подрядчики часто 
занижают величину этих затрат в расчете на получение 
компенсации на этапе поставки и монтажа со стороны 
«лояльных» производителей. А это чревато последую-
щими незапланированными затратами на исправле-
ние ошибок и срывом сроков строительства.

Конечно, работать с грамотным въедливым заказчиком 
подрядчику нелегко, но общий успех проекта того стоит. 
Например, с подобным заказчиком довелось поработать 
компании IBS в проекте разработки операционной моде-
ли эксплуатации крупного дата-центра. Уже общим ме-
стом стали слова о том, что мало построить надежный 

ЦОД, надо его еще и грамотно эксплуатировать, тем не 
менее приятно, что владельцы дата-центров стали вопло-
щать эти слова в жизнь. Для данного ЦОДа был подготов-
лен полный объем необходимой для эксплуатации доку-
ментации, который включал организационные решения 
по работе службы эксплуатации вплоть до должностных 
инструкций каждого сотрудника, документы по управле-
нию процессами в дата-центре (мониторинг, устранение 
отказов, техническое обслуживание, ремонт) и взаимо-
действием всех служб и сотрудников в ходе выполнения 
этих процессов; регламенты технического обслужива-
ния всех систем и видов оборудования; ресурсное обе-
спечение (какие специалисты, какой квалификации и в 
каком количестве необходимы для эксплуатации дата-
центра); регламенты обеспечения физической безопас-
ности. Как отметил директор отдела инженерной инфра-
структуры IBS Константин Зиновьев, этот проект лишь на 
первый взгляд казался простым, но он потребовал очень 
кропотливой работы и ее защиты перед очень придир-
чивым заказчиком, ведь каждая строчка в такой докумен-
тации может повлиять на надежность работы ЦОДа.

Аренда и стройка
Грамотный заказчик теперь не только строит свой ЦОД, 

но и выбирает другие варианты получения вычислитель-
ных мощностей. Например, финансовая группа «Лайф», в 
которую входит шесть банков, решив создать резервный 
дата-центр, после тщательной оценки предстоящих за-
трат пришла к выводу о целесообразности аренды площа-
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дей в коммерческом ЦОДе (при расчете ТСО на три года 
строить дата-центр на 20 стоек оказалось невыгодно). 
При поиске коммерческого дата-центра проводился ау-
дит объектов с привлечением экспертов: проверялось со-
ответствие заявленному уровню надежности, оценива-
лись опыт эксплуатации, возможности размещения име-
ющегося у заказчика оборудования, установки физиче-
ского ограждения для него и использования своей 
системы контроля удаленного доступа. Выбором заказчик 
оказался доволен и даже отметил высокий уровень клиен-
тоориентированности коммерческого ЦОДа, так что те-
перь планирует развивать сотрудничество и создавать ги-
бридную облачную инфраструктуру.

А вот в МФТИ решили, что создание собственного дата-
центра на 20 стоек будет вполне оправданным. Понятно, 
что требования к непрерывности и доступности сервисов 
у института ниже, чем у банков, да и свое помещение (пусть 
и подвальное) уже было. Как рассказал начальник ЦОДа 
МФТИ Юрий Шкандыбин, дата-центр, общий для всего 
института, решили строить, чтобы сократить расходы на 
закупку и обслуживание оборудования многочисленных 
серверных, имеющихся у разных кафедр и подразделе-
ний, и одновременно повысить надежность работы ИТ-
инфраструктуры, ее доступность, безопасность и управля-
емость. Пять лет назад в дата-центре было установлено 10 
стоек по 6 кВт с резервированием питания по схеме N + 1, 
а после недавней модернизации в нем расположились 18 
стоек (две из них коммуникационные) по 9 кВт с резерви-
рованием 2N. Особо хотелось бы отметить стремление 
создателей ЦОДа не портить фасад здания и прилегаю-
щую территорию, поэтому чиллеры системы охлаждения 
были вынесены на крышу. Кроме того, при выборе обору-
дования была поставлена задача обеспечения ремонто-
пригодности всех систем, чтобы минимально зависеть от 
весьма изменчивого финансирования образовательных 
учреждений, и по этой же причине 99% расходов на дата-
центр были отнесены к капитальным затратам. «Пусть луч-
ше лишнее в ЗИПе полежит, чем потом испытывать труд-
ности с запчастями», – считает Ю. Шкандыбин.

Динамические ИБП в тренде
У крупных заказчиков другие проблемы. Для ЦОДа с 

энергопотреблением под 1 МВт уже вполне логично 

рассматривать в качестве системы бесперебойного 
электроснабжения динамические ИБП (ДИБП). Такие 
системы на базе оборудования производства Piller 
строит компания «Хайтед». В данном случае речь идет 
об ДИБП, в котором мотор-генератор и кинетический 
модуль не связаны друг с другом механически. Как объ-
яснил ведущий менеджер по продуктовому маркетингу 
«Хайтед» Михаил Лобанов, у такого решения есть свои 
плюсы: например, при пространственных ограниче-
ниях подобная компоновка позволяет достаточно 
удобно размещать оборудование – дизельные части и 
шкафы с кинетическими модулями можно установить 
в разных помещениях и обеспечить при этом их удоб-
ную эксплуатацию, тем более что дизели и кинетиче-
ские модули предъявляют к условиям работы разные 
требования. Кроме того, такая конструкция выгодна 
при нестабильной работе городской сети: незначи-
тельные сбои напряжения берут на себя кинетические 
модули, а дизель-генератор запускается лишь в более 
серьезных случаях, что позволяет экономить дизель-
ное топливо и минимизировать износ двигателя.

Компания «Президент-Нева» продвигает другую кон-
струкцию ДИБП на базе агрегатов Euro-Diesel, в которой 
мотор-генератор и кинетический модуль расположены 
на одном валу (т.е. процесс преобразования энергии 
происходит без промежуточного звена). Кроме того, в 
системах от Euro-Diesel использован щадящий режим 
вращения подшипников (его скорость не превышает 
1500 об/мин), что существенно повышает срок службы 
всей системы без замены подшипников. Как считает за-
меститель директора бизнес-направления «Президент-
Нева» Энергетический центр» Александр Михайлин, для 
определенных приложений и архитектурных конфигу-
раций у заказчиков такая конструкция может оказаться 
предпочтительнее. В частности в ситуациях, когда не-
обходимы вынос систем бесперебойного питания за 
пределы «чистых» зон с ИТ-оборудованием и использо-
вание для ДИБП мобильных контейнерных решений. 
Преимуществом контейнерных ДИБП, кроме возмож-
ности простого масштабирования и максимальной за-
водской подготовки к работе, является еще и предсказу-
емость затрат на них, тогда как размещение подобной 
системы в законченном построенном здании требует 
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По какому бы сценарию ни пошло дальнейшее развитие протоколов передачи 100G Ethernet, 
наиболее перспективным решением является построение оптической кабельной инфраструктуры 
ЦОДа на базе 24-волоконного соединителя типа MPO. Разрабатываемые протоколы для 100G 
Ethernet – 100GBase-UR4, 100G Base-SR4 и 100G Base-SR10 – предъявляют различные требова-
ния к среде передачи. Главные отличия – количество и длина используемых для передачи сигнала 
волокон: восемь для SR4 и UR4 (по четыре в направлении от и до получателя) и 20 для SR10 (по 
10 в каждом направлении). Требования по длине: не более 20 м для UR (Ultra Short) и 100 м для SR 
(Short Range). Таким образом, при использовании одного 24-волоконного соединителя получается 
три полноценных канала 40GBase-SR4, 100GBase-UR4 или 100GBase-SR4. Представленные на 
рынке трансиверы 100GBase-SR10 уже оснащаются 24-волоконным интерфейсом МРО. 

Дополнительным преимуществом использования 24-волоконных соединителей МРО является 
экономия монтажного пространства в ЦОДе. При очень высокой плотности размещения опти-
ческих портов на единицу монтажного пространства (до 1152 волокон в 1 U) важную роль играет 
правильная организация линейных кабелей. Чем меньше кабелей подходит к оптическому кроссу, 
тем проще эксплуатация и выше надежность системы. Претерминированные кабели с 24-волокон-
ными соединителями МРО занимают почти вдвое меньше места в кабельных лотках и монтажных 
конструктивах по сравнению с 12-волоконными аналогами. Высвобождается ценное пространство 
для размещения дополнительного активного оборудования, снижаются затраты на монтаж (очистку 
торцов, подключение к разъемам, маркировку) и администрирование кабельной системы. 

Говоря о последовательном и своевременном переходе на более скоростные протоколы 40/100 Gigabit Ethernet, необходимо учитывать 
особенности претерминированных кабелей, связанные с полярностью и «гендерностью» разъемов МРО. Для правильного подключения 
активного оборудования к портам МРО рекомендуется использовать распределительные кассеты МРО. Такие кассеты, благодаря своей 
конструкции, всегда обеспечивают правильную полярность подключений. При переходе на более производительные серверы выполняет-
ся замена только распределительных кассет и коммутационных шнуров, тогда как замена линейных кабелей, весьма затруднительная  
в действующем ЦОДе, не требуется. 

б и з н е с - п а р т н е р

Кабельная инфраструктура для 10 – 40 – 100 Gigabit Ethernet

Алексей ПАХОМОВ, 
инженер технической 
поддержки,  
TE Connectivity – 
Broadband Network 
Solutions

é

http://www.ampnetconnect.ru
Тел.: +7 (495) 790-7902

разработки индивидуального проекта. Такие ДИБП уже 
установлены в крупных ЦОДах «ВКонтакте» (суммарная 
мощность энергоустановки – 4 МВА), Selectel и МТС (в 
Москве и в Новосибирске).

Пионеры охлаждения
Кстати, дизельно-роторные ИБП обоих упомянутых 

типов (и от «Хайтед», и от Euro-Diesel) установлены в но-
вом московском ЦОДе компании DataPro. И этот же 
дата-центр стал первой площадкой для внедрения в 
России систем охлаждения EcoBreeze от Schneider 
Electric. В них предусмотрено использование трех тех-
нологий охлаждения (прямой воздушный теплообмен, 
косвенный испарительный теплообмен и традицион-
ное фреоновое охлаждение) с автоматическим пере-
ключением между ними в зависимости от температуры 
внешнего воздуха, благодаря чему для этих систем до-
стигается заявленное среднее значение PUE, равное 1,1 
(для всего ЦОДа DataPro планирует получить PUE по-
рядка 1,3). Холодопроизводительность одной такой 
установки составляет 400 кВт (в каждую установку вхо-
дят восемь модулей по 50 кВт). Как рассказал гендирек-
тор DataPro Алексей Солдатов, испытания машин в раз-
ных, в том числе достаточно сложных режимах, под-
твердили их заявленные технические характеристики.

Однако камнем преткновения стали сроки поставки: 
первые две машины приехали на площадку через три ме-
сяца после заказа, следующие две – еще через два месяца, 

а третья партия из четырех машин – только через полго-
да. А ведь для запуска в эксплуатацию всех очередей свое-
го ЦОДа компании DataPro нужно будет установить 30 
систем EcoBreeze. Получается, что эффективное реше-
ние пока невозможно построить быстро, и это печально.

Грани эксплуатации
Но вот дата-центр, неважно, энергоэффективный или 

нет, построен, и теперь нужно обеспечивать его беспере-
бойное функционирование, т.е. нужна отлаженная ра-
бота службы эксплуатации. В нынешнем году в России 
появился первый ЦОД, имеющий сертификат Uptime 
Institute на эксплуатационную устойчивость Tier III 
Operational Sustainability (это коммерческий дата-центр 
компании DataSpace). Однако проблемой эксплуатации 
вполне профессионально занимаются и в тех ЦОДах, ко-
торые и не помышляют о сертификации. Например, в 
Райффайзенбанке, имеющем по России целую сеть 
ЦОДов общей мощностью 1,3 МВт, решили объединить 
функции всех подразделений, участвующих в эксплуата-
ции дата-центров, в общей группе управления ЦОДами, 
которая занимается поддержкой физической инфра-
структуры и управлением всеми ресурсами ЦОДа (элек-
тричество, холодоснабжение, место для размещения 
оборудования). Как рассказала руководитель этой груп-
пы Ольга Габова, ее специалисты отслеживают все по-
являющиеся на рынке новые решения в области ИТ- и 
инженерного оборудования, чтобы использовать все 
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возможности для сокращения энергопотребления, до-
кументируют все работы, выполняемые в ЦОДе, и состав-
ляют регламенты для всех возможных ситуаций. При 
этом используются специальные программные продук-
ты, позволяющие фиксировать изменения в дата-центре, 
оценивать необходимое количество электричества и ме-
ста для установки нового оборудования и последствия 
такой установки, а также осуществлять мониторинг ра-
боты инженерного и ИТ-оборудования. Большое внима-
ние уделяется и кадрам, из которых благодаря обучению 
и обмену опытом уже сделали высококвалифицирован-
ных специалистов по комплексной поддержке ЦОДа. По 
словам О. Габовой, все эти меры позволили за последние 
семь лет сократить количество аварий (в том числе мел-
ких) фактически до нуля (в «прежней жизни» остановки 
ЦОДа случались по два раза в месяц), довести доступ-
ность инфраструктуры до 100% и втрое сократить опера-
ционные расходы.

Важность обучения персонала для обеспечения беспе-
ребойной эксплуатации дата-центра подчеркивают и в 
упомянутой компании DataSpace. Как отметила менед-
жер по обучению и операционному администрирова-
нию DataSpace Мария Гаденова, ошибки персонала зача-
стую как раз и обусловлены тем, что инженеры плохо 
знают вверенное им оборудование и поэтому непра-
вильно его эксплуатируют. Правда, руководство компа-
ний часто мотивирует отказ от финансирования про-
грамм обучения персонала их дороговизной, а также тем, 
что учеба отнимает рабочее время, а оценить преимуще-
ства профессиональной подготовки сотрудников до-
вольно сложно (как узнать, произошла бы та или иная 
авария, если бы персонал прошел какой-то конкретный 
курс обучения?). Есть также вероятность, что обученный 
специалист вскоре уйдет работать к конкурентам, и по-
этому программу обучения нужно дополнять програм-
мой удержания сотрудников. Тем не менее при правиль-
ной постановке система обучения позволит не только 
сократить время возврата оборудования в рабочее состо-
яние и эксплуатационные расходы, но и поможет удер-
жать квалифицированных сотрудников и укрепить тру-
довую дисциплину. Хорошим подспорьем при составле-
нии программы обучения персонала ЦОДа может стать 
стандарт Uptime Institute на эксплуатационную устойчи-

вость дата-центров Tier Standard: Operational Sustainability, 
где достаточно подробно описаны требования к количе-
ству и квалификации сотрудников службы эксплуатации 
и к организации системы обслуживания оборудования. 
На основе этой информации можно составить програм-
му обучения, список необходимых курсов, определить 
сроки и спланировать бюджет. Кроме того, нужно учесть, 
что определенные свидетельства о сдаче экзаменов, на-
пример инженерами-электриками, требуют государ-
ственные надзорные органы, так что без курсов по элек-
тробезопасности и т.п. не обойтись никак. Иногда, на ра-
дость руководству компании, можно организовать обу-
чение персонала непосредственно на объекте. Тогда 
удастся сэкономить время на дорогу, обеспечить посто-
янную доступность сотрудников на случай нештатной 
ситуации и одновременно проконтролировать посещае-
мость учебных занятий. Однако если обучение требует 
наличия специального оборудования в классе, то КПД 
выездных занятий будет, несомненно, выше. Да, обуче-
ние может оказаться недешевой затеей (и поэтому руко-
водство будет стараться отложить его до лучших времен), 
но надо понимать, что потраченные на эти цели средст-
ва – это инвестиции в будущую грамотную эксплуатацию 
дата-центра и весомый вклад в снижение риска возник-
новения аварийных ситуаций и простоев отдельных эле-
ментов оборудования и ЦОДа в целом. Но нужно еще 
уметь убедить в этом топ-менеджмент компании.

Столь же сложно порой убедить его в необходимости 
миграции на новые версии ПО, функционирующего в 
корпоративном ЦОДе. И опасения, связанные с этим 
«шагом в неведомое», иногда оправданы. Главные ис-
точники рисков, возникающих при миграции, – боль-
шой объем изменений, возрастающая сложность си-
стем, бреши в системе инфобезопасности и неопреде-
лимый заранее бюджет этого проекта. Поэтому ИТ-
службам нужно обеспечить полную предсказуемость 
процесса миграции, а для этого необходимо тщательно 
к нему подготовиться – составить план миграции, преду-
смотреть мероприятия по возврату в исходное состоя-
ние, если что-то пойдет не так, и провести тестирова-
ние на каком-либо сегменте корпоративной ИС. По 
мнению заместителя директора департамента систем-
ных инженеров ГК «Компьюлинк» Александра Белова, 
на грамотную подготовку нужно запланировать не ме-
нее 30% трудозатрат, выделенных на этот проект. Кста-
ти, штатные инструменты для миграции от разработ-
чика используемого ПО не всегда являются оптималь-
ными (например, средства Microsoft не позволяют 
перескакивать через промежуточные версии ПО). Од-
ношаговая миграция реализована, например, в инстру-
ментах компании Dell – Migration Manager for AD и 
Migration Manager for Exchange. Они также позволяют 
обновиться незаметно для конечных пользователей 
(процесс происходит при перезагрузке ПК) и при необ-
ходимости вернуться к первоначальному состоянию. А 
обновление того же Microsoft Exchange можно прове-
сти без перерыва работы электронной почты. Именно 
это и нужно бизнесу: все ИТ-сервисы, так же, как и весь 
дата-центр, должны работать непрерывно.  икс 
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Модульная конструкция, высокая эффективность двойного преобразования наряду с 
выходным коэффициентом мощности в 0,9 делает Liebert® APS одной из лучших систем 
в своем классе с точки зрения капитальных затрат и эксплуатационных расходов.

У
спех современных компаний во 
многом зависит от наличия гибких 
технологических решений, позво-

ляющих быстро реагировать на потреб-
ности рынка. В основе вашего Центра 
Обработки Данных (ЦОД) должна быть 
инфраструктура, соответствующая вы-
соким требованиям, предъявляемым к 
электропитанию и охлаждению быстро 
развивающимися ИТ-проектами, осо-
бенно при осуществлении консолида-
ции и виртуализации. Каждое измене-
ние, перемещение или добавление ИТ-
ресурсов влияет на всю инфраструктуру, 
поэтому вам нужны продукты, гаранти-
рующие надежную работу ИТ-систем в 
таких динамично изменяющихся усло-
виях. Модульные ИБП — пример таких 
продуктов.

Компания Emerson Network Power 
представляет новинку — Liebert® APS. 
Это модульная система бесперебойного 
питания с однофазным выходом и воз-
можностью однофазного и трехфазно-
го входа, предназначенная для защиты 
ИТ-оборудования, например рабочих 
станций, серверов и сетей, а также теле-
коммуникационного оборудования. В 
основе системы — модули на 5 кВА, ис-
пользуя которые можно получить ИБП 
мощностью до 20 кВА. Максимальную 
доступность системы можно обеспе-
чить в любой конфигурации с помощью 
модуля резервирования. Тогда макси-
мальная конфигурация составит 20 кВА 
+ дополнительно 10 кВА резервирова-
ния. Благодаря технологии FlexPower™ 
увеличение мощности возможно без пе-
реключения нагрузки на резервное пи-
тание (горячая замена).

«Все в одном»
В одном корпусе с силовыми модулями 
размещаются и модули батарей, что поз-
воляет оптимизировать совокупную 
стоимость владения ИБП. 

Модули батарей, установленные в 
корпусе ИБП, обеспечивают 5 минут ав-
тономного питания при полной нагруз-
ке — если количество комплектов бата-
рей равно числу модулей питания. До-
полнительные комплекты батарей могут 
увеличить время автономного питания 
более чем до часа при мощности 4,5 кВт. 

Для дальнейшего увеличения времени 
автономной работы можно подключить 
подходящие внешние батарейные отсе-
ки в сочетании с дополнительным моду-
лем зарядного устройства.

Интеллектуальная система батарей 
Liebert® APS предназначена для продле-
ния срока их службы и максимальной 
доступности всей системы. У каждого 
модуля батарей есть отдельная плата, 
которая постоянно отслеживает их со-
стояние и автоматически отключает не-
исправные батареи, чтобы продолжить 
работу оставшихся без потери качества. 

Как внутренние, так и внешние бата-
реи снабжены интегрированными 
средствами мониторинга и зарядкой с 
температурной компенсацией, которая 
увеличивает срок эксплуатации батарей 
и минимизирует расходы на замену. 
Кроме того, широкий диапазон входно-
го напряжения сводит к минимуму не-
обходимость перехода на батареи, что 
дополнительно увеличивает срок их 
службы. 

Простота установки и обслуживания
Конструкция Liebert® APS обеспечивает 
легкость установки и простоту обслужи-
вания благодаря наличию легко снима-
ющихся модулей питания и батарей. 
Модульная архитектура с возможнос-
тью горячей замены значительно сокра-
щает время, необходимое для ремонта, 
и облегчает техническое обслуживание. 
Отдельные модули питания и батарей 
можно добавлять или менять, а остав-

шиеся модули в это время будут продол-
жать работу, устраняя необходимость 
отключения нагрузки или переключе-
ния ее на резервную мощность, что 
обеспечивает максимальную доступ-
ность системы.

Возможность обособленного или 
стоечного размещения позволяет адап-
тировать Liebert® APS к широкому спек-
тру сред инсталляции. Этот ИБП можно 
устанавливать на фальшполах, обычных 
полах или в стойке. Гибкость системе 
добавляет также множество дополни-
тельных возможностей выходного рас-
пределения и коммуникаций. Liebert® 
APS снабжен тремя портами Liebert 
Intellislot®, обеспечивающими интегра-
цию и одновременную связь с множест-
вом решений управления инфраструк-
турой. 

Система управления Liebert Nform™ 
позволяет заказчикам максимально ис-
пользовать возможности удаленного 
мониторинга оборудования для осу-
ществления централизованного управ-
ления распределенными системами. 
Другое ПО управления — Liebert 
Sitescan™ — представляет собой систему 
централизованного мониторинга объ-
екта, обеспечивающую максимальный 
обзор и доступность критически важ-
ных операций. В широкий набор функ-
ций Liebert Sitescan™ входит управление 
и мониторинг в режиме реального вре-
мени, анализ данных, отчетность по 
тенденциям и управление событиями.

Кроме того, ИБП Liebert® APS может 
быть интегрирован с платформой 
Trellis™, обеспечивающей комплексное 
управления инфраструктурой ЦОД. 
Trellis™ может управлять емкостью, от-
слеживать материально-технические 
ресурсы, планировать изменения, визу-
ально отображать конфигурацию, ана-
лизировать и рассчитывать потребле-
ние энергии и оптимизировать охлаж-
дающее и энергетическое оборудова-
ние. Она осуществляет мониторинг 
ЦОД и дает четкое понимание систем-
ных взаимосвязей, помогая подразделе-
ниям, связанным с ИТ и инженерным 
оборудованием, обеспечивать наиболее 
эффективную и производительную ра-
боту центра обработки данных.

Liebert® APS — модульная  
защита электропитания для ИТ-систем

www. emersonnetworkpower.eu




