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Цифровые решения для мониторинга системы 

электроснабжения ЦОД
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Электроснабжение ЦОД

Что нужно нашим Заказчикам?
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Безопасность!

Ключевые потребности заказчика

Инновационное решение  

Полноценное, масштабируемое ПО,  

направленное на мониторинг и  

контроль систем энергоснабжения

Надёжность!

Эффективность!
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Риски для ЦОД со стороны 

электроснабжения

Инновационное решение  

Полноценное, масштабируемое ПО,  

направленное на мониторинг и  

контроль систем энергоснабжения

• Отключение питания и потеря данных

• Снижение скорости обмена данных

• Неравномерное распределение нагрузок

• Технический отказ ввода резерва 

• Эксплуатационные и сервисные потери 

Зачем мониторить электроснабжение ЦОД? 
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Электроснабжение ЦОД

Что предлагает Schneider Electric?



✓ Учет любых энергоресурсов

✓ Контроль параметров потребления в режиме 

реального времени

✓ Мониторинг статусов и состояний 

инженерного оборудования объекта

✓ Прогнозирование энергопотребления

✓ Управление некритичными нагрузками

✓ Автоматическая генерация отчетов по периодам

✓ Аварийная сигнализация и оповещения

EcoStruxure™ Power Advisor
Облачный сервис по анализу качества электроснабжения

EcoStruxure - Power Monitoring Expert
Система энергоменеджмента
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Основные задачи системы энергоменеджмента для ЦОД

Мониторинг 

энергопотребления 

по стойкам

Надежность 

электроснабжения

31 2

Повышение 

эффективности 
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Измеряй!
«Полевой» аппаратный уровень РМЕ

1
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Мониторинг температурыНарушения электрических соединений

• Кабельные соединения

• Шинные соединения

• Присоединения аппаратов Easergy TH110

Мониторинг окружающей средыУсловия эксплуатации

• Влажность

• Температура

• Пыль и грязь Easergy CL110

Мониторинг параметров 

трансформатора и аппаратов

Неисправности оборудования

• Перегрузка

• Скрытые дефекты
Easergy РЗ

Asset Connect система термомониторинга
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Мультиметры серии PM8000
Рекомендован для установки в критически важных узлах схемы электроснабжения ЦОДа (шины ввода 

секций 10 и 0.4 кВ, питание особой группы потребителей, вводы аварийных ДГУ)

• Учет электроэнергии класс точности 0,2s

• Измерение параметров качества электроэнергии

• Определение причины возникновения высших гармоник

• Регистрация и направление кратковременных провалов напряжения и импульсных перенапряжений

• Осциллографирование аварийных отключений и пусковых режимов дизель-генераторов

Измерительное оборудование

Измерители мощности и качества электроэнергии серии PM5000 
Установка в Главных распределительных щитах (ГРЩ) низкого напряжения

• Используется для распределения затрат с целью оптимизации эффективности путем определения 

аномального потребления нагрузок. Благодаря анализу качества питания помогает избежать 

возмущений и отключений питания. В случае возникновения аномальной ситуации подаются 

аварийные сигналы.

Счётчики iEM3155
Мониторинг энергопотребления каждой стойки или секции с целью быстрого обнаружения 

нежелательных перегрузок, а также распределения затрат на электроэнергию по отдельным 

потребителям 

• Достоинства: простота, малые габариты и возможность обеспечить многотарифность учета 

потребления электроэнергии сразу по трем отходящим однофазным потребителям.
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Мониторинг и управление конечного 

распределения

PowerTag 



Internal

Датчики PowerTag – абсолютный 

контроль

• Потеря питания

• Потеря нагрузки

• Перегрузка

АПС

• Активная энергия принятая и отданная (Класс 1)

• Реактивная энергия принятая и отданная

Энергия

Измеряемые значения:

• Напряжение «фаза-нейтраль», «фаза-фаза»

• Токи в каждой фазе

• Общая активная\реактивная мощность и по каждой фазе

• Полная мощность

• Коэф. мощности

• Частота

Мониторинг в режиме реального времени

Самый компактный беспроводной датчик в мире

Измерения в соответствии со стандартом МЭК 61557-12:

POWERTAG РАБОТАЕТ 

cовместно со шлюзом 

PowerTag Link
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Installation

Настройка

Дизайн

Обзор

МОНТАЖ

Простой монтаж - PowerTag Energy 63A

PowerTag M63 1P+N PowerTag F63 3P+NPowerTag P63 3P+N
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Монтаж

Настройка

Design

Обзор

ДИЗАЙН

Обзор продуктовой линейки

Нативная

интеграция в ПО

SE и со 

сторониими

системами 

(Modbus TCP/IP)

PowerTag на вводной аппарат
• Учет активной и реактивной энергии

PowerTag на аппарат для группы отходящих линий
• Потребление электроэнергии по типам нагрузок

Шлюз PowerTag Link
• Сбор данных с 20 – 100 датчиков

• Передача данных в систему верхнего уровня

PowerTag для мониторинга критичных нагрузок
• Бесперебойность электроснабжения (ИТ, холодильники, насосы и т.п.)

• Распределение затрат

PowerTag Control – управление и мониторинг состояния
• Мониторинг состояния выключателей

• Управление нагрузками
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Коммерческий ЦОД 15k Кв метров,

интеллектуальное управление 

энергопотреблением, обеспечивая 

непревзойденное время безотказной 

работы

Page 15Confidential Property of Schneider 
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IXcellerate 

Коммерческий центр 

обработки данных
Efficient  DC project

Ethernet

SPD x 21 ICT x 45

Smartlink SI D x 42

NSX Micrologic 

5.2E x 21

Smartlink SI B x 23 IFE’s  x 21

FDM  x 121

PowerTag

A9MEM1520 x 1008

Задачи поставленные Заказчиком 
• Повышение надежности работы

• Интеграция в существующую SCADA систему

• Снижение операционных расходов

• Контроль равномерности нагрузок

• Предупреждение неисправностей и простоев

• Эффективное управление энергией

Решение
EcoStruxure™ Power Connected Solution:

• 21 Панели Prisma

• 21 МСВ NSX в составе Micrologic 5.2 E

• 65 SmartLinks

• 1008+ Датчика PowerTag

Плюсы для Заказчика
• Новый уровень безотказной работы

• Монтаж с кратчайшим временем простоя
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Анализируй!

Программный уровень РМЕ

2
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EcoStruxure™ Power Advisor
Облачный сервис по анализу качества электроснабжения

EcoStruxure™ Power Monitoring Expert
Контроль любых параметров сети

РМЕ – это набор готовых 

инструментов и шаблонов для:

> Статистики и учёта

> Контроля состояний и качества 

> Контроля эффективности 

технологических процессов

> Сравнительной и 

предиктивной аналитики

> Аварийной сигнализации и 

определения проблемных зон

> Формирования отчётности

> Оповещений и рассылок 
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✓ Автоматическая генерация отчетов

✓ Рассылка оповещений

EcoStruxure™ Power Advisor
Облачный сервис по анализу качества электроснабжения

Анализ энергопотребления – диаграммы, дашборды, тренды
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EcoStruxure™ Power Advisor
Облачный сервис по анализу качества электроснабжения

Предотвращение отключений и сбоев – Мониторинг качества

> Отслеживание

источника 

провалов и 

перенапряжений 

в сети

«Мне необходимо быстро определять любые проблемы с качеством электроснабжения, 

оценивать их возможный ущерб и своевременно предотвращать их»
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EcoStruxure™ Power Advisor
Облачный сервис по анализу качества электроснабжения

Управление профилями нагрузок

> Предотвращение 

существующих 

перегрузок

«Мне необходим инструмент для предотвращения возможных перегрузок 

электроустановки на моем объекте»
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EcoStruxure™ Power Advisor
Облачный сервис по анализу качества электроснабжения

Энергопотребление и выставление счетов по IT-Клиентам
Для коммерческих дата-центров

Позволяет оператору ЦОД:

> Выставлять счета своим клиентам за 

превышение энергопотребления

> Создание и распределение счетов за 

потребление электроэнергии по ИТ-

клиентам

> Распределение показаний 

измерителей мощности пофидерного 

учёта электроэнергии (BCPM или 

iBusway) по клиентам и IT-стойкам

> Создание отчетов об энеретическом 

пороге
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Улучшай!
Повышение качества и надёжности

3
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Проблемы в ЦОДах из-за плохого качества электроэнергии 

Аварийный режим 

генератора и его 

отказ

Выход ИБП в байпас 

при искажениях 

напряжения >8%

21
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Решение проблемы – Активные фильтры Accusine

✓ Компенсация реактивной 

мощности в широком диапазоне 

-0.1 до 1 и до +0.1

✓ Измерение амплитуды и фазы 

реактивного тока

✓ Бесступенчатая компенсация 

реактивной мощности

✓ Отсутствие переходных процессов

✓ Скорость инжектирования 

реактивного тока 5 мс
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Менеджер проектов С&SP

E-mail: German.Nikolaenko@se.com

Tel./WhatsApp: +7 (985) 690-53-66

Telegram: @germancsp

Герман Николаенко
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