
Мониторинг инженерных систем 
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Энергобезопасность и Энергоэффективность 

Создаем условия для стабильного развития  

«Энергетическая безопасность подразумевает такие условия, при которых потребитель имеет надежный доступ к 
необходимой ему энергии, а поставщик — к её потребителям». Материал из Википедии 

Развитие 

Безопасность Эффективность 

Энергия 
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Глобальные проблемы энергетики 
  

 

 Износ энергосетей и основного оборудования 

 

 Отсутствие резервов мощности на подключение 

 

 Контроль качества электроэнергии юридически 
и технически неорганизован 

 

 Рост тарифов на энергию и энергоносители, 
усложнение правил 

 

Энергобезопасность и Энергоэффективность 
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Энергобезопасность и Энергоэффективность 
Повседневные задачи эксплуатации ЦОД 

 Обеспечить стабильность и надежность работы 
энергосистемы 

 

 Обеспечить эффективное использование 
имеющихся ресурсов 

 

 Обеспечить плановое и внеплановое развитие 
системы энергоснабжения 
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Как обеспечить энергобезопасность ЦОД? 
Мониторинг и управление инженерными системами 

 Знать Все , что происходит с инженерными 
системами в Оn-line режиме – Всегда! 

 

 Иметь простой интерфейс и эффективный 
инструмент – Удобно! 

 

 Управлять всеми инженерными системами из 
одной точки – Эффективно! 

 

 Получать аналитические отчеты и актуальные 
тренды – Легко! 

 

 Получать информацию о критических 
событиях на любые устройства связи – Везде! 
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Мониторинг 
инженерных систем 

 
Технический учет 
энергоресурсов   

 
Контроль качества 

энергии 

Почасовой учет 
мощности 

Продукт для ЦОД, IT, телекоммуникаций и банков 

Готовое решение – RedPine ЦОД 
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RedPine ЦОД – мониторинг инженерных систем 

Программно – аппаратное решение 

Программный уровень – центр 
системы. Собирает, обрабатывает, 
хранит  и анализирует информацию от 
инженерных систем. Содержит все 
необходимые инструменты для 
мониторинга и управления 

Аппаратный уровень – позволяет 
получать  и передавать всю 
необходимую информацию от 
инженерных систем, обеспечивает 
непосредственное управление 
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RedPine ЦОД – мониторинг инженерных систем 

Получаем результаты от внедрения 

Оперативность 

Надежность 

Управляемость 

Эффективность 
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RedPine ЦОД – мониторинг инженерных систем 

Контроль и управление 

Электроснабжение 
Вентиляция и 

кондиционирование 

Охранно-
пожарная 

сигнализация и 
пожаротушение 

Тепло- и 
водоснабжение 
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RedPine ЦОД – мониторинг инженерных систем 

Это решение, которое помогает: 

 эффективно и удобно эксплуатировать 

инженерные системы 

 упреждать аварийные ситуации 

 оперативно реагировать в случае их 

возникновения  

 снижать последствия 

 выявлять причины и следствия 

 предотвращать их появление в 

дальнейшем 
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Упреждаем аварийные ситуации 

В штатном режиме: 

 Собираем данные с различных объектов, в том 

числе распределенных, отображаем 

оперативные данные на экране в режиме схем, 

графиков итд, накапливаем данные в базе, 

управляем элементами инженерных систем 

 Учитываем потребление (расход) 

энергоресурсов, контролируем качество 

электроэнергии 

 Предупреждаем о возможных аварийных 

ситуациях при выходе контролируемых 

параметров за рабочие режимы  

 Группируем, анализируем и сравниваем данные, 

выводим наглядные графики и удобные отчеты 

 

RedPine ЦОД – мониторинг инженерных систем 
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Уменьшаем последствия от аварий 

Во время аварий: 

 Оперативно информируем о возникновении 

проблем удобным образом (информация на 

экране компьютера или мобильного устройства, 

SMS, e-mail) 

 Сокращаем время на поиск аварии и ее 

устранение 

 Помогаем проанализировать причины 

возникновения аварии и ее последствия 

 Помогаем предпринять меры для 

предупреждения аналогичных аварий в будущем 

 

RedPine ЦОД – мониторинг инженерных систем 
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Снижаем затраты, повышаем эффективность ЦОД 

 Быстро предоставляем данные о потребленных 

ресурсах, в том числе для расчетов с 

энергосбытовыми компаниями 

 Помогаем выявлять неэффективных 

потребителей и непроизводственные потери 

энергоресурсов  

 Помогаем планировать потребление 

энергоресурсов для эффективного подбора 

тарифов 

 Снижаем затраты на содержание 

квалифицированного персонала, обслуживание 

удаленных объектов и неэффективное 

использование рабочего времени сотрудников 

 Экономим на снижении тяжести последствий от 

аварий  

RedPine ЦОД – мониторинг инженерных систем 
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Архитектура, состав решения  

RedPine ЦОД – мониторинг инженерных систем 
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Чем управляем? 

Аппаратный уровень – позволяет получать  и передавать всю 
необходимую информацию от инженерных систем, обеспечивает 

непосредственное управление 
 

Мы максимально используем уже существующие возможности заказчика 
– имеющееся оборудование и приборы, коммуникации 
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Каналы связи – как мы передаем 
данные 

Точки – откуда мы берем данные 

RedPine ЦОД – аппаратный уровень 
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Точки мониторинга и управления 

Точки – любые контрольно–измерительные 
приборы, датчики, контроллеры, панели 
управления, коммутационные аппараты, 
другое оборудование 

Осуществляем сбор и преобразование 
информации от инженерных систем и 
оборудования, а также от существующих SCADA 
систем 

RedPine ЦОД – аппаратный уровень 

SNMP 
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Каналы связи 

 Проводные 

 Ethernet медь 

 Ethernet оптоволокно 

 RS-485 и др. 

 Беспроводные 

 Wi-FI 

 GSM, GPRS, EDGE, 3G 

Все что нужно для передачи данных от точек к 
серверу и от сервера к рабочим местам 
операторов, а также обеспечения связи между 
распределенными объектами 

RedPine ЦОД – аппаратный уровень 
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Из чего состоит 

Программный уровень – центр системы. Собирает, обрабатывает, хранит  и 
анализирует информацию от инженерных систем. Содержит все необходимые 
инструменты для мониторинга и управления 
Собственная разработка компании «Хайтед» 
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Рабочие места – где мы отображаем схемы, 
графики, отчеты, сообщения 

Серверы – где мы 
обрабатываем и храним 

данные 

RedPine ЦОД – программный уровень 

Современные технологии при разработке ПО 
Передача данных MSMQ – гарантия надёжности и своевременности информации при 
низкой загрузке каналов связи 
Программное обеспечение протестировано на совместимость с Windows 8, 7, Vista и XP, 
Windows Server и SQL Server 
«Хайтед» имеет статус Microsoft Silver ISV Partner 
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Серверы 

 Устанавливают на объекте заказчика 

 Количество и комплектация зависят от 

общего состава системы 

Отвечают за сбор, обработку и хранение 
информации, работу пользовательских 
приложений 

RedPine ЦОД – программный уровень 
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RedPine ЦОД – программный уровень 
Рабочие места операторов 

Предназначены для отображения 
информации и взаимодействия с системой 

 Стационарные 

 На базе ПК 

 Мобильные 

 Ноутбуки 

 Планшеты 

 Смартфоны 
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Держим под контролем электроснабжение объекта 

 Основное энергоснабжение (РП, ТП, ВРУ) 

 

 Система распределения (РУ и др.) 

 

 Гарантированное энергоснабжение (ДГУ, АВР) 

 

 Бесперебойное энергоснабжение (ИБП, ДИБП) 

РП, ТП 

ВРУ, АВР 

ДГУ 

ИБП, ДИБП 

RedPine ЦОД 
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Главная однолинейная схема объекта 

RedPine ЦОД 
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Гарантированное энергоснабжение (ДГУ) 

RedPine ЦОД 
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Мониторинг системы электроснабжения 
Типовая схема 

Точки 

ККЭ ККЭ 

ТУЭ 

ТУЭ 

ТУЭ 

ТУЭ ТУЭ 

ККЭ ТУЭ ДГУ ИБП КА 

x 2 x 5 x 1 x 1 x 12 
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Контролируем температурный режим и микроклимат 

  

 Системы кондиционирования 

 

 Контроль температуры и влажности 

 

 Системы вентиляции 

RedPine ЦОД 
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Мониторинг системы кондиционирования и вентиляции 

RedPine ЦОД 
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Системы безопасности 

 Системы охранно - пожарной 
сигнализации 

 

 Системы автоматического пожаротушения 

 

 IP - видеонаблюдение 

RedPine ЦОД 
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Готовое решение RedPine ЦОД  
Единый центр управления 

Единая система для управления всей инженерной инфраструктурой ЦОД 

Тренды 

Мнемосхемы Отчёты 
Управление 
событиями 

WEB-интерфейс 
Контроль качества 

электроэнергии 
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RedPine ЦОД - инструменты 
Мнемосхемы 

 Максимально упрощает работу для диспетчера. Инструмент для оперативного 
контроля и управления. 

 Наблюдение за всей системой в целом или ее частями. На мнемосхемы выводятся 
функции управления оборудованием. 
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 Оперативные и аналитические тренды 

 Сравнение нескольких 
параметров и объектов 

 Возможность нормирования 
и контроля параметров 
 

RedPine ЦОД - инструменты 
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Отчеты 

 Настраиваемые отчеты, возможность 
сравнения показателей по нескольким 
точкам 

RedPine ЦОД - инструменты 
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Аварийные события 

 Обработка и квитирование аварийных событий 
 Легко контролируются количество и структура аварийных событий, анализируются 

источники 

RedPine ЦОД - инструменты 
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Журнал диспетчера 

RedPine ЦОД - инструменты 
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Мониторинг  через web 

 Возможность доступа из любой точки мира, контроль множества объектов 

RedPine ЦОД - инструменты 
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Мониторинг  через web 

RedPine ЦОД - инструменты 
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От проектирования до обучения и сопровождения 

Проектирование 

Поставка 

Монтаж 

Внедрение 

Поддержка 

RedPine ЦОД – комплексное решение 
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Реализованные проекты – ЦОД ФГУП НИИ 
Мониторинг систем электроснабжения и кондиционирования 

  Объект:  ЦОД ФГУП НИИ 

Головное предприятие в области разработки и 

внедрения инфокоммуникационных систем 

государственного и  специального назначения 

  Задача: Мониторинг инженерных систем ЦОД 

Системы электроснабжения и кондиционирования 

Решение: 

Контроль сетей распределения , учёт и контроль качества электроэнергии. 

Контроль ИБП APC Symmetra PX 

Контроль ДГУ и топливной системы 

Контроль параметров системы кондиционирования (чиллеры, фанкойлы, прецизионные 

кондиционеры) 
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Реализованные проекты – ЦОД и офис банка 

Мониторинг системы электроснабжения 

Контроль и учёт электроэнергии на РП (10кВ) и ТП (10/0,4кВ) 

Контроль блоков релейной защиты SEPAM 

Контроль распределительных сетей 

Контроль ДГУ, ЩСН, топливной системы 

Контроль систем вентиляции и поддержания температуры в  помещениях РП, ТП, контейнерах ДГУ 

  Объект:  Банк, г. Москва 

ЦОД и back-office банка 

  Задача: Мониторинг системы основного, 

гарантированного и бесперебойного электроснабжения 

Создать решение по мониторингу системы 

электроснабжения и вспомогательных систем - 

вентиляции, пожаротушения 

Схема электроснабжения включает в себя РП-10кВ, 7 ТП, 

ВРУ, ГРЩ, ДГУ, ИБП, сети распределения. 

Решение: 



39 

Группа компаний «Хайтед» 

Бизнес-направление «Энергоэффективность» 

+7 (495) 789-38-00 
redpine@hited.ru 

Москва 
ул. Красная Сосна, д. 3, стр.1 
тел. +7 (495) 789-38-00 
факс +7 (495) 789-38-95 
e-mail: info@hited.ru 
www.hited.ru 
 
Санкт-Петербург 
г. Пушкин, ул. Автомобильная, д. 4, офис 29 
тел. +7 (812) 309-00-03 
факс +7(812) 309-09-30 
 
Новосибирск 
Северный проезд, д.33 
тел./факс +7 (383) 344-07-04 
тел./факс +7 (383) 344-64-40  
 
Украина, Киев 
ул. Новозабарская, д. 2/6, офис 315 
тел. +38 (044) 501-91-17 
факс +38 (044) 501-89-48 
e-mail: info@hited.com.ua 
www.hited.com.ua 
 

Екатеринбург 
ул. Щорса, д.7 
тел. +7 (343) 221-01-31 
факс +7 (343) 221-01-32  
 
Самара 
ул. 22-го Партсъезда, д. 7А 
тел. +7 (846) 203-85-05 
факс +7 (846) 203-85-06 
 
Краснодар 
Ростовское шоссе, д.14/2 
тел. +7 (861) 201-03-80 
факс +7 (861) 210-12-78 
 
Казахстан, Алматы 
просп. Рыскулова, д. 72 
тел. +7 (727) 294-11-10 
факс +7 (727) 294-25-88 
e-mail: info@hited.kz 
www.hited.kz 
 

Менеджер по развитию: 
Николай Кравцов 

+7 (495) 789-38-00, доб.: 5183 
kravcov@hited.ru 

 
Исполнительный директор:  

Михаил Салтыков 
+7 (495) 789-38-00, доб. 5117 

msaltykov@hited.ru 

mailto:redpine@hited.ru
mailto:redpine@hited.ru
mailto:redpine@hited.ru
mailto:redpine@hited.ru
mailto:redpine@hited.ru
mailto:kravcov@hited.ru
mailto:msaltykov@hited.ru
mailto:deev@hited.ru
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Спасибо за внимание! 


