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Применение передовых технологий 
по построению Центров Обработки 
Данных в вашем Бизнесе 
Для организаций любого формата деловая 
информация сейчас является более важной, 
чем когда бы то ни было. Работоспособность 
Центров обработки данных является 
решающим для их организаций. Все они в 
одинаковой мере сталкиваются с одними и 
теми же вопросами обеспечения защиты. 
Растущие плотности тепловыделений. 
Большие требования к надежности 
электропитания. Постоянно меняющиеся 
технологии

 
 
Комплексные решения. Выгоды от 
конструирования из готовых блоков. 
Энергоэффективность. 
 
Только Emerson Network Power в связке с Knürr 
и другими подразделениями может предложить 
вам преимущества от применения полностью 
интегрированных и готовых решений – от 
стойки до зала. Объединяя всю вашу 
продукцию и сервисы с нами, вы будете 
уверены, что все работает совместно, как одна 
сконфигурированная система. 

 Надежность – проверенные технологии 
для решения важных задач, которые сводят к 
минимуму риск по отдельным критическим 
точкам, предоставляют наивысшую из 
возможных надежность для ваших IT-систем, 
таким образом, вы можете работать уверенно. 

 Единый источник – один источник для 
подбора, конфигурирования, установки и 
обслуживания всей вашей продукции и 
технологий, необходимо сделать лишь 
единственный звонок. 

 Интеграция – от стоек до залов, наша 
продукция и сервис формируют целостную 
систему. Наша готовая продукция, с нашим 
именем на каждом изделии, предназначена 
для совместной работы. 

 Техническая поддержка – если 
потребуется, то будет доступна поддержка 
специалистов на местах и на заводе. Мы, 
Emerson Network Power, обладаем самой 
большой командой инженеров по всему миру, 
обученных на заводе, чтобы предоставить 
вам широту и глубину, необходимые для 
обеспечения безотказной работы и снижения 
времени простоя. 

 Гибкая конфигурируемость – Как только 
меняются ваши IT-требования, наша 
продукция и технологии предоставляют легко 
адаптирующиеся и рентабельные способы по 
поддержанию роста, согласованного по 
времени, таким образом, вы не будете 
застигнуты врасплох. 

 Энергоэффективность – Это всегда было 
нашим обязательством перед заказчиками, 
вот почему мы можем предложить решения 
”Green-IT”, которые стали эталонными на 
рынке Информационно-Коммуникационных 
Технологий (ICT). Каков конечный результат? 
Инфраструктура Центра обработки данных, 
способная предвосхищать и адаптироваться к 
изменениям. 

 
 

 

. Ограничения по затратам и 
занимаемым площадям. 
С компаниями Knürr и Liebert всё, начиная от 
небольших шкафов и машинных залов и до 
централизованных глобальных Центров 
обработки данных, может приносить выгоду от 
использования продукции и сервиса, 
разработанных для их собственных нужд. 
Основываясь на индивидуальных нуждах 
различных Центров обработки данных, мы, 
Emerson Network Power, объединили в единое 
целое системы стоек с регулированием тепла, 
системами питания, охлаждения, мониторинга и 
сервиса, как готовое решение. Плюс к этому мы 
предлагаем дополнительные услуги, опыт и 
поддержку на местах, что делает наше решение 
простым для заказа, компоновки, управления и 
внедрения. 

 
 
 

На протяжении десятилетий Emerson Network Power остается 
мировым лидером в сфере критически важных бизнес-систем. 
Самые известные компании доверяют нашим техническим 
решениям, технологиям и сервису 
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Идеальное Решение - все из одного источника 
Решения компании Emerson Network Power обеспечивают 
гибкость вашей критически важной сети для тех случаев, 
когда имеешь дело с неопределенностью 

 
Наши готовые шения сулят 
гибкость и доступность, 
обеспечивая наименьшую 
стоимость 

 
Наши готовые шения сулят 
гибкость и доступность, 
обеспечивая наименьшую 
стоимость 
рр
  

 
С самым широким на рынке 
ассорти дукции, мы 
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До, в процессе и после ввода 
в эксплуатацию, только 
Emerson Network Power 
предоставит вам вместе с 
продукцией Knürr и Liebert 
также и услуг , в которых вы 
нуждаетесь, а также 
спокойствие д
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ПИТАНИЕ 
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разрушающих пиков 
напряжения – и от 
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я 
выдерживать перебои 
питания и обеспечивать 
чистое питание для 
чувствительной IT-нагрузки. 

ганизация 
тдельному 

элементу IT-оборудования 
является критически важным в 
обеспечении 
работоспособности. 

 

Защита от П й 
 
Ограничение пульс ий 
защищает ваше IT

Бесперебойное итание 
 
Работоспособн сть зависит 
от беспе бойности питания 
и способности источника 
бесперебойного питани

Распределение энергии 
 
От уровня зала до уровня 
стоек подача и ор
питания к каждому о

катастрофических отказов. 
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Знание того, что происходит с вашим ответственным оборудованием, обеспечивающим 
электропитание и охлаждение – и, если требуется, обладание возможностью 
автоматически и надлежащим образом выключать серверное оборудование – является 
крайне важным для надежности системы и ее исправной работы. 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МОНИТОРИНГ 

ОХЛАЖДЕНИЕ 

СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ 

Платформа со стойками 
Легкие каркасы с модульной конструкцией из экструдированного 
алюминия делают легким монтаж всего IT-оборудования. 
Монтаж аксессуаров без специального инструмента и 
законченная система прокладки кабелей предоставляют самую 
многостороннюю из имеющихся платформ. 

Прецизионное охлаждение 
Активное прецизионное охлаждение 
обеспечивает точное поддержание 
температуры и влажности, а также и 
фильтрацию воздуха, защищая ваше 
ответственное оборудование от 
перегрева и загрязнений. 

Предложение полного спектра услуг по поддержке объекта, включая 
профилактическое обслуживание 
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Одно лицо при общении с 
заказчиком 
Лучшие в своем классе технологии 
из одного источника 

Центр профессионализма: 
Когда вы сотрудничаете с 
Emerson Network Power в 
области обеспечения 
Непрерывности Ведения 
Бизнеса (Business-Critical 
Continuity™) на вашем 
предприятии, вы извлекаете 
выгоду не только благодаря 
продукции и поддержке 
компаний Knürr и Liebert, но 
также благодаря защите, 
которую получает ваша 
техническая инфраструктура. 

   Системы питания 
переменного тока 

Работа критически важных систем 
не может приостанавливаться. С 
помощью широкого спектра 
систем бесперебойного питания 
переменного тока и 
сопутствующего оборудования по 
распределению питания и 
шкафов, начиная от отдельных 
компонентов и до комплексных 
систем, мы поддерживаем ЦОДы 
в работоспособном состоянии. 

Средства подключения
Поддержка плавной и 

 быстрой передачи вашего 
голоса, видео и данных. 

  Мы поставляем решения 
по установлению 

подключения, полную 
линейку продукции, которая 

стоит 
на защите надежности сети

   Системы питания пост. тока
Поддержка голосовых и 
коммуникационных сетей с помощью 
надежных систем питания постоянного 
тока. Мы построили технологическую 
платформу систем питания пост. тока, 
глобальную платформу следующего 
поколения, которая предоставляет 
самые полные системы питания сетей, 
с системами постоянного тока, 
распределения, управления и 
мониторинга. 
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при установке двух 
езависимых систем, лучше 
сего с отдельными входами и 

одами. Операции планового 
бслуживания или поломка 
юбого компонента не повлияют 
а производительность системы 
лагодаря тому, что вторая 
стема способна обеспечить 

00% заданных функций 
зделия. 

 

 
Промышленная 
терминология 

 
Непрерывность Ведения 

ical 

Заверение, что 

остановке их бизнеса. 
 

чтобы 
ь 

новых 
ологий, достигнуть 
е высоких результатов 

защите и 
адаптироваться к 

/ 

Полная Стоимость 
Владения (Total Cost of 
Ownership) 
Оценка затрат, основанная 
на сумме стоимости 
оборудования, будущих 
изменений и затрат на 

 
Электропитание
Электропитани
фазы (EMEA

фазный 
ржит тр
 больши
раль. Т
ыми ми 
ются 380

тропита
 (EMEA

Однофазный
двухпроводн
заземлением
напряжения 
240В. 

 мо
Чем больше

е тепл
. С рос

тельности 
меньшем 
блюдаться
ельной мо
 50 Вт/ кв. до более чем 

00 Вт/ кв.м)
температуру 
обработки да  
времени соз
”горячие точк
 
Типы ИБП – 
действия ил
интерактивн
ИБП постоянного действия 
используются
важных прил
назначены д
го электросн
рое защищен
рушений пи
проблемы высших
и искажений формы сигнала. 
Линейно-интерактивные ИБП 
служат защитой в сетях с 
”грязным питанием”. Эта 
энергоэффективная 
технология обеспечивает и 
регулирование мощности, и 
резервное питание от 
батарей, и особенно 
эффективна там, где 
перебои питания редки, но 
пульсации напряжения 
являются обычным делом. 
 
Емкость батарей 
Процент мощности, который 
вы получаете от батарей, 
зависит от возраста, приме-
нения, условий эксплуатации 
температуры и обслужива-
ния. Типичная батарея VRIA 
может достичь 80% емкости 
и должна заменяться в 
пределах 3 – 5 лет. 
 
Время пуска батарей 
Период времени (минуты), 
через который ваши батареи 
обеспечат резервное пита-
ние и защиту информации 
при пропадании питания или 
неисправности системы. 
 
кВт 
Стандартная единица элект. 
мощности, равная 1000Вт, 
или величине расхода 
энергии в 1000 Дж/ с (где Дж 
– кол-во энергии, требуемой 
для увеличения темпера-
туры воды на 1ºC). 

 
Охлаждение 

удаляются, а вода охлаждается и 
ьзуется. 

 

ко в 
холодных коридорах ставятся 

, 

у

О лота 
ота

ж поч
Это тепло, которое 

вызывает изменение температуры 
о 

о ощутимое тепло. 

Скрытая теплота 
Скрытая теплота соответствует 
тепловой энергии, поглощаемой в 
процессе изменения состояния 
вещества. В процессе охлаждения 
при кондиционировании воздуха 
отвод скрытой теплоты – это 
конденсация паров воздуха, когда 
он охлаждается ниже своей точки 
росы (процесс осушения). Отвод 
скрытой теплоты не влияет на 
текущую температуру, ощущаемую 
вами. 
 
Общее количество тепла 
Общее количество тепла является 
суммой теплосодержания воздуха 
(ощутимая теплота) и смеси 
водяных паров (скрытая теплота). 
Оно переводится в номинальную 
мощность воздушного 
кондиционера. 
 
BTU 
BTU определяется как единица 
количества тепла, требуемого для 
изменения температуры одного 
фунта воды на 1 градус 
Фаренгейта на уровне моря. Одна 
тонна кондиционирования воздуха 
равна 12000 BTU/час. 
 
Тонны охлаждения 
Тонна равняется количеству 
тепла, отведенного системой 
кондициони-рования воздуха, 
которое растопило бы 1 тонну 
льда за 24 часа. Одна  тонна 
охлаждения равна 12000 BTU/час 
– 3025,9ккалорий/час. 

Архитектура 
рАдаптивная Архитекту а от 

Liebert™ 
Адаптивная Архитектура от Liebert 
– это семейство изделий и 
технологий, которые 
демонстрируют предельную 
гибкость, балансируя между 
важностью сведения к минимуму 
полной стоимости владения (TC

 высокой бесперебойность

Бесперебойность 
Когда проверенные 
технология или 
конструкция системы 
сводят к минимуму 
отдельные неисправности 
или простои в вашей IT-
системе. 

Трех
соде
и, в
нейт
фазн
явля
 
Элек
фаза

и
работы. 
 
Открытая Ар
Закрытая Ар
Открытая Архитектура – то метод 

пользует 

техническая 
инфраструктура наших 

 
Удельная

охлаждения, 
охлаждающие нники и 

заказчиков никогда не даст 
сбоя и не приведет к больш

места
о
а
выдержать пропадание 
электропитания. 
Закрытая архитектура означает 
закрытую стойку с охлаждающими 

Гибкость 
Изделия или системы, 
которые могут быть 
перенастроены или 

на
уд
от
3

теплообменниками внутри. 
обеспечения работы 
пропадании эл. питания требу

 
 

расширены, 
соответствоват
требованиям 

дополнительное . техн

У
может выдержать сбой в работе 
или может быть обслужена, при 

требованиям роста 
изменения бизнеса. 

этом, продолжая обеспечивать 
заданных функций изделия. 

 
100% 
 

 истС
резервирова
п

выйдет из строя или если 
требуется обслуживание. 

 Резервирование мо
быть достигнуто пу

обслуживание. 
 

параллельной ус
компонентов, где хотя 

и
н

100% производительности 
системы. Такая схема 
исключает влияние отказов 
основных компонентов либо 

производительность 
я

мы
Эта конфигураци
обеспечить очень

 Наивысший
резервирова

н
в

С оварь терминов л

Бизнеса (Business-Crit
Continuity) 

боле
по 

е – три 
) 

контур 
и фазы, землю 
нстве случаев, 
ипичными 3-х 
напряжения

Отвод тепла 
Противодействие росту тепла с 
воз-душными конденсаторами и 
драйку-лерами при любой 
окружающей температуре или 
высоте. Горячий воздух и вода 

В, 400В и 415В снова испол
 

ние – одна 
) 
 контур – это 
ый контур с 
. Типичные 
- 220В, 230В и 

щность 
 мощность, тем 
а, тем меньше 
том производи-
процессоров в 
объеме будет 
 также и рост 
ности (иногда 

Прецизионное охлаждение 
Точный контроль и регулирование 
температуры, влажности и 
фильтрация воздуха. 
 
Горячий / Холодный коридор 
Настоятельно рекомендуемый 
метод увеличения 
производительности 
существующей технологии охлаж-
дения с фальшполами в системах 
со стойками с высокой плотностью 
тепловыделений. Ряды стоек с 
оборудованием размещены с 
чере-дованием ”горячих” и 
”холодных” коридоров. Тольщ

м 
. Это повышает 

ше  
перфориро-ванные плиты
которые дают возможностьва го Центра

нных, время от
давая местные 
и”. 

постоянного 
и линейно-
ые 

 
холодному возд ху подниматься 
из-под фальшпола. 
 
щутимая теп

Ощутимая тепл  – это тепло, 
которое мо но увствовать или 
измерить. 

 для защиты вещества. Считайте ег
температурой, которую сообщаеожений и пред-

ля непрерывно-
абжения, кото-
о от любых на-
тания, включая 

 гармоник 

т 
метеоролог. Оно может быть 
измерено термометром. 
Серверное оборудование 
выделяет тольк
 

 

вых
о
л
н
б
си
1
и
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Существующие требования 
Оценка мощности существующих систем в киловольт 
амперах (кВА) может выполняться несколькими путями. 
Типичные источники включают инструкции по планировке 
вычислительных центров, данные из шильдиков 
оборудования и электрические рабочие параметры. 
Требования по кВА и кВт оцениваются, используя любую 
из приведенных формул: 
 
В=Вольты pf=коэффициент мощности (cos φ) 
А=Амперы  

кВА=киловольт-ампер BTU/ч=Британские тепло-единицы в час (тепловая 
мощность) 

кВт=киловатт ккал/ч=килокалорий в час (тепловая мощность) 
  

 
1. Характеристика мощности оборудования. (Это самая 
надежная база для оценки имеющейся нагрузки в кВА.) 
 

  Для трехфазных систем, где 
В - это межфазное напряжение 

Для однофазного 
оборудования 

кВА=В * А(1,73)
1000 

кВА=В * А 
1000 

 

 

 
2. Киловатты (кВт) и Коэффициент Мощности (pf). 
(Если pf не указан, полагаем, что он равен 0,8). 
 

кВА=    кВт   г 
pf 

 

 

 
3. Токовые характеристики электроснабжения объекта 
(трехфазные системы). 
 
А = кВА / В / (1,73) * 1000  
 

 
4. Характеристики BTU/ч или ккал/ч: 
(Если pf не указан, полагаем, что он равен 0,8). 
 
кВА = BTU/(ч) = ккал/(ч) 
             3413         860 

 

 

кВА=    кВт   г 
pf 

 

 

 

 
 
 
После того как текущие требования по кВА 
определены, необходимо учесть ожидае-
мый рост и специальные характеристики 
нагрузки. 
 
Требования по росту 
Мощность ответственной системы питания 
необходимо подбирать, учитывая дальней-
ший рост. Темпы роста, сопряженные с 
центрами обработки данных, удваивают 
требования по мощности за короткое время. 
Следовательно, было бы разумно 
подбирать мощность системы с учетом 
удвоения существующей нагрузки в кВА. 
Даже в условиях минимального роста 
система питания должна подбираться для 
125% предполагаемой нагрузки в кВА. 
 
Специальные характеристики нагрузки 
В случае специальных характеристик 
нагрузки для определения рекомендуемой 
мощности системы необходимо
проконсультироваться с техническими 
специалистами завода. 
 
Соображения по заземлению системы 
Заземление любой системы регулирования 
мощности является важным фактором для 
ее функционирования. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Классификация систем 
по мощности 

Классификация по мощности важных систем питания, 
чтобы отвечать потребностям сегодня и в будущем – 
это фундаментальное требование 
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 Сценарий А 

 
1-2 Стойки - Шкаф доступа к сети 
Одна фаза 
 
Это пример рекомендованного решения: 

Спецификации                               Сценарий А 
Напряжение питания                           230В – 1 фаза 
Фальшпол                                              Нет 
Диапазон мощности                             1 – 3 кВт 
Стойки                                                     1 – 2 
ИБП                                                          Liebert PowerSure PSI 
Распределение питания                      Knürr Di-Strip® 
Охлаждение                                           - 
Мониторинг                                            Liebert Nform 
                                                                 Knürr RMS 
                                                                 Knürr ARC 
                                                                 Knürr KVM 
Отключение сервера                           Liebert MultiLink 
Подавление пульсаций                       - 

Решение 
Для помещения, испытывающего нужду в единственной 
стойке, это пример решения от Emerson Network Power, 
которое вам потребуется для защиты вашего IT-
оборудования. Доступны конфигурации без резерва и с 
резервированием, получите все, что вам нужно, в одной 
стойке: управляемые разветвители питания, 
бесперебойное питание, встроенный в стойку отвод тепла, 
мониторинг, программное обеспечение для завершения 
работы сервера, услуги по вводу в эксплуатацию и 
поддержке – все подготовлено для работы в качестве 
отдельной целостной системы. 
 
Используйте этот предложенный сценарий, чтобы начать 
создание защиты, которая соответствует вашим 
потребностям. Для компоновки решения обращайтесь в 
ваше местное представительство Liebert или Knürr. 

Продукция:
 Knürr Rack Miracel® – Легкие, модульные стойки, 
которые предлагают 83%-вентиляцию и простые 
встраиваемые опции. 

 Укладка кабелей Knürr – Полная линейка аксессуаров 
по укладке кабелей для эффективного соблюдения 
всех требований по прокладке кабелей. 

 Knürr Di-Strip® – Предназначен для распределения и 
управления питанием в стойке и обеспечит 
потребности любого встроенного в стойку IT-
оборудования. 

 Knürr RMS Compact II® – Предотвращение поломок 
благодаря проверкам и управлению. Датчики в стойке: 
скорости вращения вентиляторов, температуры, 
влажности, задымления, дверной контакт. 

 Knürr ARC (Admin Rack Console) – семейство 
устанавливаемых в стойку выдвижных полок с ЖК-
дисплеем формата 1U. 

 Продукция Knürr KVM – для администрирования, 
мониторинга, проверок и управления. 

 ИБП Liebert PowerSure PSI – Устанавливаемый в 
стойку, однофазный, линейно-интерактивный ИБП, 
который обеспечивает защиту от колебаний входного 
напряжения и при его пропадании, имеет встроенные 
батареи, дополнительные модули батарей и 
возможность удаленного мониторинга. 

 Программа мониторинга Liebert Nform – Контроль 
аварийных сообщений от систем питания, охлаждения 
и мониторинга по сети. 

 Программа безопасного завершения работы Liebert 
MultiLink – Программа автоматического завершения 
работы сервера допускает конфигурируемые отклики 
на изменения состояния ИБП. 

 Услуги по вводу в эксплуатацию и поддержке – 
Использование квалификации местного персонала 
Liebert для помощи при монтаже, вводу в эксплуатацию 
и сдаче ”под ключ”, а также и заключение сервисных 
контрактов мирового класса по обслуживанию систем 
питания и охлаждения компании Liebert. 

 

этом Сценарии, смотрите 
на указанных страницах: 

Более подробную 
информацию о 
продукции Liebert и 
Knürr, примененной в 

Knürr 
19’’ стойки 
Miracel® 

Knürr
Укладка 
кабелей 

Knürr
Di-Strip® 
 

Knürr 
RMS Compact II® 
 

Knürr ARC
(Admin Rack 
Console) и KVM-

 
Стр. 56 

 
Стр. 57 

 
Стр. 28 

 
Стр. 40 

выключатели 
Стр. 41 
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Сценарий А 

Укладка кабелей Knürr Knürr Miracel® и MiracelPlus®

Knürr Di-Strip® ИБП Liebert PowerSure 
PSI 

ИБП Liebert 
PowerSure 
PSI 
 

Liebert 
Мониторинг 
&Завершение 
Работы 

Установка, 
Поддержка и 
Услуги 
 

Стр. 42 Стр. 78 Стр. 87 
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 Сценарий В 

 
1-2 Стойки - Шкаф доступа к сети 
Одна фаза 
 
Это пример рекомендованного решения: 

Спецификации                               Сценарий В (Вариант 1)
Напряжение питания                           230В – 1 фаза 
Фальшпол                                              Нет 
Диапазон мощности                             до 1,8 кВт 
Стойки                                                     1 
ИБП                                                          Liebert GXT On-line 
Распределение питания                      Knürr Di-Strip® 
Охлаждение                                           Liebert MCR 
Мониторинг                                            Liebert Nform 
                                                                 Knürr RMS 
                                                                 Knürr ARC 
                                                                 Knürr KVM 
Отключение сервера                           Liebert MultiLink 
Подавление пульсаций                       - 

Спецификации                               Сценарий В (Вариант 2)
Напряжение питания                           230В – 1 фаза 
Фальшпол                                              Нет 
Диапазон мощности                             до 14 кВт 
Стойки                                                     1 - 2 
ИБП                                                          Liebert GXT On-line 1-фазн 
Распределение питания                      Knürr Di-Strip® 
Охлаждение                                           Liebert XDFN 3-фазный 
Мониторинг                                            Liebert Nform 
                                                                 Knürr RMS 
                                                                 Knürr ARC 
                                                                 Knürr KVM 
Отключение сервера                           Liebert MultiLink 
Подавление пульсаций                       - 
Решение: 
Экономически эффективная, единая оболочка с 
автономными системами прецизионного охлаждения, 
бесперебойного питания, управляемыми разветвителями 
питания, мониторингом, программным обеспечением для 
завершения работы сервера, услугами по вводу в 
эксплуатацию и поддержке – это решение дает 
возможность легко реализовать требования по 
охлаждению путем интеграции в стойку системы активного 
прецизионного охлаждения - все подготовлено для 
совместной работы. 
Используйте этот предложенный сценарий, чтобы начать 
создание защиты, которая соответствует вашим 
потребностям. Для компоновки решения обращайтесь в 
ваше местное представительство Liebert или Knürr. 

Продукция (Вариант 1):
 Единый корпус Liebert MCR – Встроенные стойка и 
оболочка с системой активного прецизионного 
охлаждения, предназначенные для обеспечения 
длительной живучести IT-оборудования. 

 Knürr Di-Strip® – Предназначен для распределения и 
управления питанием в стойке и обеспечит потреб-
ности любого встроенного в стойку IT-оборудования. 

 Knürr RMS Compact II® – Предотвращение поломок 
благодаря проверкам и управлению. Датчики в стойке: 
скорости вращения вентиляторов, температуры, 
влажности, задымления, дверной контакт. 

 Knürr ARC (Admin Rack Console) – семейство 
устанавливаемых в стойку выдвижных полок с ЖК-
дисплеем формата 1U. 

 Продукция Knürr KVM – для администрирования, 
мониторинга, проверок и управления. 

 ИБП Liebert GXT – Устанавливаемый в стойку, 
однофазный, по-настоящему онлайновый ИБП, 
который предлагает корректировку коэффициента 
мощности, преобразование частоты, имеет встроенные 
батареи, дополнительные модули батарей, внутренний 
динамический байпас и удаленный мониторинг. 

 Программа мониторинга Liebert Nform – Сетевой 
контроль аварийных сообщений от систем охлаждения 
и питания. 

 Программа безопасного завершения работы Liebert 
MultiLink – Программа автоматического завершения 
работы сервера допускает конфигурируемые отклики 
на изменения состояния ИБП. 

 Услуги по вводу в эксплуатацию и поддержке – 
Использование профессиональных знаний местного 
персонала Liebert для помощи по вводу в эксплуатацию 
и сдаче ”под ключ”, а также и заключение контрактов 
мирового класса по обслуживанию систем питания и 
охлаждения компании Liebert. 

Продукция (Вариант 2): 
 Единый корпус Liebert XDFN – Шкаф с интегриро-
ванным оборудованием – со встроенной системой 
охлаждения, распределения питания, стойками, мони-
торингом и системой пожаротушения - предостав-
ляет полное резервирование и резервную вентиляцию. 

 Knürr Di-Strip® – Предназначен для распределения и 
управления питанием в стойке и обеспечить потреб-
ности любого встроенного в стойку IT-оборудования. 

 ИБП Liebert GXT – Устанавливаемый в стойку, 
однофазный, по-настоящему онлайновый ИБП, 
который предлагает корректировку коэффициента 
мощности, преобразование частоты, имеет встроенные 
батареи, дополнительные модули батарей, внутренний 
динамический байпас и удаленный мониторинг. 

 Программа мониторинга Liebert Nform – Сетевой 
контроль аварийных сообщений от систем охлаждения 
и питания. 

 Программа безопасного завершения работы Liebert 
MultiLink – Программа автоматического завершения 
работы сервера допускает конфигурируемые отклики 
на изменения состояния ИБП. 

 Услуги по вводу в эксплуатацию и поддержке – 
Использование квалификации местного персонала 
Liebert для помощи при монтаже, вводу в эксплуатацию 
и сдаче ”под ключ”, а также и заключение сервисных 
контрактов мирового класса по обслуживанию систем 
питания и охлаждения компании Liebert. 

Более подробную 
информацию о 
продукции Liebert и 
Knürr, примененной в 
этом Сценарии, смотрите 
на указанных страницах: 

Liebert 
Foundation 
MRC™ 
 
Стр. 31 

Knürr
Укладка 
кабелей 
 
Стр. 56 

Knürr
Di-Strip® 
 
 
Стр. 57 

Knürr 
RMS Compact II® 
 
 
Стр. 40 

Knürr ARC
(Admin Rack 
Console) и KVM-
выключатели 
Стр. 41 
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Сценарий B 

Укладка кабелей Knürr Knürr Di-Strip®                  Liebert XDFN 
Модуль-Стойка 

Liebert XDFN 
Модуль Охлаждения  

Вариант 1: Вариант 2: 

ИБП Liebert GXT Оболочка Liebert MCR со 
встроенным охлаждением 

ИБП Liebert GXT Liebert 
XDFN 

ИБП Liebert 
GXT 
 
 
Стр. 45 

Liebert 
XDFN 
 
 
Стр. 34 

Liebert 
Мониторинг 
&Завершение 
Работы 
Стр. 78 

Установка,
Поддержка и 
Услуги 
 
Стр. 87 
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 Сценарий C 

 
3-6 Стоек – Малый машинный зал 
Три фазы 
 
Это пример рекомендованного решения: 

Спецификации                               Сценарий C 
Напряжение питания                           400В – 3 фазы 
Фальшпол                                              Нет 
Диапазон мощности                             7 – 16 кВт 
Стойки                                                     3 – 6 
ИБП                                                          Liebert GXT On-line 
Распределение питания 
    - Разветвитель питания                   Knürr Di-Strip® 
    - Технический байпас                       Liebert MicroPOD 
Охлаждение                                           Liebert HPM S 
Мониторинг                                            Liebert Nform 
                                                                 Knürr RMS 
                                                                 Knürr ARC 
                                                                 Knürr KVM 
Отключение сервера                           Liebert MultiLink 
Подавление пульсаций                       - 

Решение: 
Для помещений с 3 – 6 стойками это решение защитит 
ваши серверы, сетевое оборудование и устройства 
хранения. В дополнение к стойкам, управляемым 
разветвителям питания, бесперебойному питанию, 
мониторингу, программному обеспечению для завершения 
работы сервера, услугам по вводу в эксплуатацию и 
поддержке, вы получите устанавливаемые в помещении 
системы прецизионного охлаждения с именем, которое 
заслужило высокое доверие в отрасли – все подготовлено 
для совместной работы. 
 
Используйте этот предложенный сценарий, чтобы начать 
создание защиты, которая соответствует вашим 
потребностям. Для компоновки решения обращайтесь в 
ваше местное представительство Liebert или Knürr. 

Продукция:
 Knürr Rack – Легкие, модульные стойки, которые 
предлагают 83%-вентиляцию и простые встраиваемые 
опции. 

 Укладка кабелей Knürr – Полная линейка аксессуаров 
по укладке кабелей для эффективного соблюдения 
всех требований по прокладке кабелей. 

 Knürr Di-Strip® – Предназначен для распределения и 
управления питанием в стойке и обеспечит 
потребности любого встроенного в стойку IT-
оборудования. 

 Knürr RMS Compact II® – Предотвращение поломок 
благодаря проверкам и управлению. Датчики в стойке: 
скорости вращения вентиляторов, температуры, 
влажности, задымления, дверной контакт. 

 Knürr ARC (Admin Rack Console) – семейство 
устанавливаемых в стойку выдвижных полок с ЖК-
дисплеем формата 1U. 

 Продукция Knürr KVM – для администрирования, 
мониторинга, проверок и управления. 

 ИБП Liebert GXT – Устанавливаемый в стойку, 
однофазный, по-настоящему онлайновый ИБП, 
который предлагает корректировку коэффициента 
мощности, преобразование частоты, имеет встроенные 
батареи, дополнительные модули батарей, внутренний 
динамический байпас и удаленный мониторинг. 

 Liebert MicroPOD – Позволяет вам вручную перевести 
питание подключенного оборудования на снабжение от 
источника объекта через переключатель технического 
байпаса, обеспечивая плановое обслуживание или 
замену ИБП без отключения электропитания. 

 Прецизионное охлаждение Liebert HPM – Система 
активного прецизионного охлаждения предоставляет 
универсальное и тихое решение для помещений, 
включая управление температурой, влажностью, 
расходом воздуха и фильтрацию при крайне малой 
площади основания (<0,56м2). 

 Программа мониторинга Liebert Nform – Контроль 
аварийных сообщений от систем питания, охлаждения 
и мониторинга по сети. 

 Программа безопасного завершения работы Liebert 
MultiLink – Программа автоматического завершения 
работы сервера допускает конфигурируемые отклики 
на изменения состояния ИБП. 

 Услуги по вводу в эксплуатацию и поддержке – 
Использование квалификации местного персонала 
Liebert для помощи при монтаже, вводу в эксплуатацию 
и сдаче ”под ключ”, а также и заключение сервисных 
контрактов мирового класса по обслуживанию систем 
питания и охлаждения компании Liebert. 

Более подробную 
информацию о 
продукции Liebert и 
Knürr, примененной в 
этом Сценарии, смотрите 
на указанных страницах: 

Knürr 
19’’ стойки 
Miracel® 
 
Стр. 28 

Knürr
Укладка 
кабелей 
 
Стр. 56 

Knürr
Di-Strip® 
 
 
Стр. 57 

Knürr 
RMS Compact II® 
 
 
Стр. 40 

Knürr ARC
(Admin Rack 
Console) и KVM-
выключатели 
Стр. 41 
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Сценарий C 

Блок охлаждения Liebert HPM Дисплейсмент Liebert MicroPOD 

ИБП Liebert GXT Стойки Knürr Miracel Plus®

ИБП Liebert 
PowerSure 
PSI 
 
Стр. 42 

Liebert 
MicroPOD 
 
 
Стр. 55 

Liebert 
HPM S 
Дисплейсмент
 
Стр. 62 

Liebert
Мониторинг 
&Завершение 
Работы 
Стр. 78 

Установка,
Поддержка и 
Услуги 
 
Стр. 87 
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 Сценарий D 

 
7-10 Стоек – Малый ЦОД 
Три фазы 
 
Это пример рекомендованного решения: 

Спецификации                               Сценарий D 
Напряжение питания                           400В – 3 фазы 
Фальшпол                                              Опциональный 
Диапазон мощности                             8 – 24 кВт 
Стойки                                                     7 – 10 
ИБП                                                          Liebert NX On-line 
Распределение питания 
    - Разветвитель питания                   Knürr TriplePower® 
    - Технический байпас                       Включен в ИБП 
Охлаждение                                           Liebert HPM S Дисплейсмент 
Мониторинг                                            Liebert Nform 
                                                                 Knürr RMS 
                                                                 Knürr ARC 
                                                                 Knürr KVM 
Отключение сервера                           Liebert MultiLink 
Подавление пульсаций                       Liebert AccuVar 
 
Это решение также доступно с распределением воздуха под полом. 
Сценарий в этом случае будет использовать Liebert HPM типа U. 

Решение: 
Для серверных помещений или небольших ЦОД с 7 – 10 
стойками это новаторское и надежное решение от Emerson 
Network Power является идеальным для ваших 
потребностей. Когда информация крайне важна, а простои 
недопустимы, это готовое решение имеет надежность, 
которая вам нужна. Стойки, управляемые разветвители 
питания, прецизионное охлаждение, бесперебойное 
питание и распределение питания, подавление пульсаций, 
мониторинг, программное обеспечение для завершения 
работы сервера, услуги по вводу в эксплуатацию и 
поддержке – все подготовлено для совместной работы. 
 
Используйте этот предложенный сценарий, чтобы начать 
создание защиты, которая соответствует вашим 
потребностям. Для компоновки решения обращайтесь в 
ваше местное представительство Liebert или Knürr. 

Продукция:
 Knürr Rack – Легкие, модульные стойки, которые 
предлагают 83%-вентиляцию и простые встраиваемые 
опции. 

 Укладка кабелей Knürr – Полная линейка аксессуаров 
по укладке кабелей для эффективного соблюдения 
всех требований по прокладке кабелей. 

 Knürr Di-Strip® – Предназначен для распределения и 
управления питанием в стойке и обеспечит 
потребности любого встроенного в стойку IT-
оборудования. 

 Knürr RMS Compact II® – Предотвращение поломок 
благодаря проверкам и управлению. Датчики в стойке: 
скорости вращения вентиляторов, температуры, 
влажности, задымления, дверной контакт. 

 Knürr ARC (Admin Rack Console) – семейство 
устанавливаемых в стойку выдвижных полок с ЖК-
дисплеем формата 1U. 

 Продукция Knürr KVM – для администрирования, 
мониторинга, проверок и управления. 

 ИБП Liebert NX – Компактный, трехфазный, по-
настоящему онлайновый ИБП, который предлагает 
корректировку коэффициента мощности, 
преобразование частоты, внутренний динамический 
байпас, внутренний переключатель технического 
байпаса, имеет встроенные батареи, дополнительные 
модули батарей, интеллектуальный локальный 
мониторинг и удаленное подключение. 

 Подавление пульсаций Liebert AccuVar – 
Предоставляет не имеющую себе равных защиту от 
пульсаций в переходных процессах и помех 
электрических линий. 

 Прецизионное охлаждение Liebert HPM – Система 
активного прецизионного охлаждения предоставляет 
универсальное и тихое решение для помещений, 
включая управление температурой, влажностью, 
расходом воздуха и фильтрацию при крайне малой 
площади основания (<0,56м2). 

 Программа мониторинга Liebert Nform – Контроль 
аварийных сообщений от систем питания, охлаждения 
и мониторинга по сети. 

 Программа безопасного завершения работы Liebert 
MultiLink – Программа автоматического завершения 
работы сервера допускает конфигурируемые отклики 
на изменения состояния ИБП. 

 Услуги по вводу в эксплуатацию и поддержке – 
Использование квалификации местного персонала 
Liebert для помощи при монтаже, вводу в эксплуатацию 
и сдаче ”под ключ”, а также и заключение сервисных 
контрактов мирового класса по обслуживанию систем 
питания и охлаждения компании Liebert. 

Более подробную 
информацию о 
продукции Liebert и 
Knürr, примененной в 
этом Сценарии, смотрите 
на указанных страницах: 

Knürr 
19’’ стойки 
Miracel® 
 

Knürr
Укладка 
кабелей 
 

Knürr
Di-Strip® 
TriplePower®
 

Knürr 
RMS Compact II® 
 
 

Knürr ARC
(Admin Rack 
Console) и KVM-
выключатели 

Стр. 28 Стр. 56 Стр. 57 Стр. 40 Стр. 41 
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Сценарий D 

ИБП Liebert NX Блок охлаждения Liebert HPM Дисплейсмент Стойки Knürr Miracel Plus®

Стойки Knürr Miracel Plus® Knürr Di-Strip®

ИБП Liebert 
NX 
 
 
Стр. 49 

Liebert 
AccuVar 
 
 
Стр. 59 

Liebert 
HPM S 
Дисплейсмент
 
Стр. 62 

Liebert
Мониторинг 
&Завершение 
Работы 
Стр. 78 

Установка,
Поддержка и 
Услуги 
 
Стр. 87 
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Сценарий E – Вариант 1 
 
10-30 Стоек – Малый ЦОД 
Три фазы 
 
Это пример рекомендованного решения: 

Спецификации                               Сценарий E 
Напряжение питания                           400В – 3 фазы 
Фальшпол                                              Опциональный 
Диапазон мощности                             36 – 72 кВт 
Стойки                                                     10 – 30 
ИБП                                                          Liebert NX On-line 
Распределение питания 
    - Разветвитель питания                   Knürr TriplePower® 
    - Технический байпас                       Включен в ИБП 
Охлаждение                                           Liebert HPM M 
Мониторинг                                            Liebert Nform 
                                                                 Knürr RMS 
                                                                 Knürr ARC 
                                                                 Knürr KVM 
Отключение сервера                           Liebert MultiLink 
Подавление пульсаций                       Liebert AccuVar 
 

Решение: 
Если потребности вашей системы растут комплексно, то у 
нас имеется для вас правильное решение. Специально 
разработанный для ЦОД с 10 – 30 стойками, этот пример  
объединяет стойки, управляемые разветвители питания, 
энергоэффективное прецизионное охлаждение, 
бесперебойное питание, распределение питания, 
подавление пульсаций, мониторинг, программное 
обеспечение для завершения работы сервера, услуги по 
вводу в эксплуатацию и поддержке – все подготовлено для 
работы в качестве отдельной целостной системы. 
 
Используйте этот предложенный сценарий, чтобы начать 
создание защиты, которая соответствует вашим 
потребностям. Для компоновки решения обращайтесь в 
ваше местное представительство Liebert или Knürr. 

Продукция:
 Knürr Rack – Легкие, модульные стойки, которые 
предлагают 83%-вентиляцию и простые встраиваемые 
опции. 

 Укладка кабелей Knürr – Полная линейка аксессуаров 
по укладке кабелей для эффективного соблюдения 
всех требований по прокладке кабелей. 

 Knürr Di-Strip® – Предназначен для распределения и 
управления питанием в стойке и обеспечит 
потребности любого встроенного в стойку IT-
оборудования. 

 Knürr RMS Compact II® – Предотвращение поломок 
благодаря проверкам и управлению. Датчики в стойке: 
скорости вращения вентиляторов, температуры, 
влажности, задымления, дверной контакт. 

 Knürr ARC (Admin Rack Console) – семейство 
устанавливаемых в стойку выдвижных полок с ЖК-
дисплеем формата 1U. 

 Продукция Knürr KVM – для администрирования, 
мониторинга, проверок и управления. 

 ИБП Liebert NX – Компактный, трехфазный, по-
настоящему онлайновый ИБП, который предлагает 
корректировку коэффициента мощности, 
преобразование частоты, внутренний динамический 
байпас, внутренний переключатель технического 
байпаса, имеет встроенные батареи, дополнительные 
модули батарей, интеллектуальный локальный 
мониторинг и удаленное подключение. 

 Батарейный шкаф Liebert NX – Также имеются 
наращиваемые батарейные шкафы для увеличения 
времени резервирования. 

 Подавление пульсаций Liebert AccuVar – 
Предоставляет не имеющую себе равных защиту от 
пульсаций в переходных процессах и помех 
электрических линий. 

 Прецизионное охлаждение Liebert HPM – Система 
активного прецизионного охлаждения предоставляет 
универсальное и тихое решение для помещений, 
включая управление температурой, влажностью, 
расходом воздуха и фильтрацию. 

 Программа мониторинга Liebert Nform – Контроль 
аварийных сообщений от систем питания, охлаждения 
и мониторинга по сети. 

 Программа безопасного завершения работы Liebert 
MultiLink – Программа автоматического завершения 
работы сервера допускает конфигурируемые отклики 
на изменения состояния ИБП. 

 Услуги по вводу в эксплуатацию и поддержке – 
Использование квалификации местного персонала 
Liebert для помощи при монтаже, вводу в эксплуатацию 
и сдаче ”под ключ”, а также и заключение сервисных 
контрактов мирового класса по обслуживанию систем 
питания и охлаждения компании Liebert. 

Более подробную 
информацию о 
продукции Liebert и 
Knürr, примененной в 
этом Сценарии, смотрите 
на указанных страницах: 

Knürr 
19’’ стойки 
Miracel® 
 
Стр. 28 

Knürr
Укладка 
кабелей 
 
Стр. 56 

Knürr
Di-Strip® 
TriplePower®
 
Стр. 57 

Knürr 
RMS Compact II® 
 
 
Стр. 40 

Knürr ARC
(Admin Rack 
Console) и KVM-
выключатели 
Стр. 41 

18 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сценарий E – Вариант 1 
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ИБП Liebert 
NX 
 
 
Стр. 49 

Liebert 
AccuVar 
 
 
Стр. 59 

Liebert 
HPM M-L 
Блок 
Охлаждения 
Стр. 62 

Liebert
Мониторинг 
&Завершение 
Работы 
Стр. 78 

Установка,
Поддержка и 
Услуги 
 
Стр. 87 
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Сценарий E – Вариант 2 
 
10-30 Стоек – Малый ЦОД 
Три фазы 
 
Это пример рекомендованного решения: 

Спецификации                               Сценарий E 
Напряжение питания                           400В – 3 фазы 
Фальшпол                                              Опциональный 
Диапазон мощности                             36 – 72 кВт 
Стойки                                                     10 – 30 
ИБП                                                          Liebert NX On-line 
Распределение питания 
    - Разветвитель питания                   Knürr TriplePower® 
    - Технический байпас                       Включен в ИБП 
Охлаждение                                           Liebert HPM M 
Мониторинг                                            Liebert Nform 
                                                                 Knürr RMS 
                                                                 Knürr ARC 
                                                                 Knürr KVM 
Отключение сервера                           Liebert MultiLink 
Подавление пульсаций                       Liebert AccuVar 
 

Решение: 
Если потребности вашей системы растут комплексно, то у 
нас имеется для вас правильное решение. Специально 
разработанный для ЦОД с 10 – 30 стойками, этот пример  
объединяет стойки, управляемые разветвители питания, 
энергоэффективное прецизионное охлаждение, 
бесперебойное питание, распределение питания, 
подавление пульсаций, мониторинг, программное 
обеспечение для завершения работы сервера, услуги по 
вводу в эксплуатацию и поддержке – все подготовлено для 
работы в качестве отдельной целостной системы. 
 
Используйте этот предложенный сценарий, чтобы начать 
создание защиты, которая соответствует вашим 
потребностям. Для компоновки решения обращайтесь в 
ваше местное представительство Liebert или Knürr. 

Продукция:
 Knürr Rack – Легкие, модульные стойки, которые 
предлагают 83%-вентиляцию и простые встраиваемые 
опции. 

 Укладка кабелей Knürr – Полная линейка аксессуаров 
по укладке кабелей для эффективного соблюдения 
всех требований по прокладке кабелей. 

 Knürr Di-Strip® – Предназначен для распределения и 
управления питанием в стойке и обеспечит 
потребности любого встроенного в стойку IT-
оборудования. 

 Knürr RMS Compact II® – Предотвращение поломок 
благодаря проверкам и управлению. Датчики в стойке: 
скорости вращения вентиляторов, температуры, 
влажности, задымления, дверной контакт. 

 Knürr ARC (Admin Rack Console) – семейство 
устанавливаемых в стойку выдвижных полок с ЖК-
дисплеем формата 1U. 

 Продукция Knürr KVM – для администрирования, 
мониторинга, проверок и управления. 

 ИБП Liebert NX – Компактный, трехфазный, по-
настоящему онлайновый ИБП, который предлагает 
корректировку коэффициента мощности, 
преобразование частоты, внутренний динамический 
байпас, внутренний переключатель технического 
байпаса, имеет встроенные батареи, дополнительные 
модули батарей, интеллектуальный локальный 
мониторинг и удаленное подключение. 

 Батарейный шкаф Liebert NX – Также имеются 
наращиваемые батарейные шкафы для увеличения 
времени резервирования. 

 Подавление пульсаций Liebert AccuVar – 
Предоставляет не имеющую себе равных защиту от 
пульсаций в переходных процессах и помех 
электрических линий. 

 Прецизионное охлаждение Liebert HPM – Система 
активного прецизионного охлаждения помещений 
предоставляет высокоэффективное решение, включая 
управление температурой, влажностью, расходом 
воздуха и фильтрацию. 

 Программа мониторинга Liebert Nform – Контроль 
аварийных сообщений от систем питания, охлаждения 
и мониторинга по сети. 

 Программа безопасного завершения работы Liebert 
MultiLink – Программа автоматического завершения 
работы сервера допускает конфигурируемые отклики 
на изменения состояния ИБП. 

 Услуги по вводу в эксплуатацию и поддержке – 
Использование квалификации местного персонала 
Liebert для помощи при монтаже, вводу в эксплуатацию 
и сдаче ”под ключ”, а также и заключение сервисных 
контрактов мирового класса по обслуживанию систем 
питания и охлаждения компании Liebert. 

Более подробную 
информацию о 
продукции Liebert и 
Knürr, примененной в 
этом Сценарии, смотрите 
на указанных страницах: 

Knürr 
19’’ стойки 
Miracel® 
 
Стр. 28 

Knürr
Укладка 
кабелей 
 
Стр. 56 

Knürr
Di-Strip® 
TriplePower®
 
Стр. 57 

Knürr 
RMS Compact II® 
 
 
Стр. 40 

Knürr ARC
(Admin Rack 
Console) и KVM-
выключатели 
Стр. 41 
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Сценарий F – Вариант 1 
 
30-60 Стоек – Средний ЦОД 
Три фазы 
 
Это пример рекомендованного решения: 

Спецификации                               Сценарий F 
Напряжение питания                           400В – 3 фазы 
Фальшпол                                              Да 
Диапазон мощности                             72 – 144 кВт 
Стойки                                                     30 – 60 
ИБП                                                          Liebert NX On-line 
Распределение питания 
 - Разветвитель питания                      Knürr Di-Strip TriplePower® 
 - Технический байпас                          Включен в ИБП 
Охлаждение 
 - Помещение                                          Liebert HPM M-L 
 - Высокая плотность (Верх стойки)  Liebert XDV 
 - Высокая плотность (В линии)         Liebert XDH 
 - Выс. плотн-ть, Чиллер хладагента     Liebert XDC 
Мониторинг                                             Liebert Nform 
                                                                  Knürr RMS 
                                                                  Knürr ARC 
                                                                  Knürr KVM 
Отключение сервера                            Liebert MultiLink 
Подавление пульсаций                        Liebert AccuVar 

Решение: 
Если ваша система растет в размере до 30 – 60 стоек, а 
плотность тепловыделений возрастает неконтролируемо, 
Emerson Network Power способна предоставить решение 
на заказ, которое будет оптимизировано специально под 
ваши нужды. Эта система состоит из стоек, управляемых 
разветвителей питания, прецизионного охлаждения, 
охлаждения стоек с высокой плотностью тепловыделений, 
резервного бесперебойного питания, распределения 
питания, подавления пульсаций, мониторинга, 
программного обеспечения для завершения работы 
сервера, услуг по вводу в эксплуатацию и поддержке – 
естественно все подготовлено как единая система для 
удовлетворения потребностей защиты ваших критически 
важных данных. 
 
Используйте этот предложенный сценарий, чтобы начать 
создание защиты, которая соответствует вашим 
потребностям. Для компоновки решения обращайтесь в 
ваше местное представительство Liebert или Knürr. 

Продукция:
 Knürr Rack - Легкие, модульные стойки, которые 
предлагают 83%-вентиляцию и простые встраиваемые 
опции. 

 Укладка кабелей Knürr – Полная линейка аксессуаров 
по укладке кабелей для эффективного соблюдения 
всех требований по прокладке кабелей. 

 Knürr Di-Strip® – Предназначен для распределения и 
управления питанием в стойке и обеспечит потреб-
ности любого встроенного в стойку IT-оборудования. 

 Knürr RMS Compact II® – Предотвращение поломок 
благодаря проверкам и управлению. Датчики в стойке: 
скорости вращения вентиляторов, температуры, 
влажности, задымления, дверной контакт. 

 Knürr ARC (Admin Rack Console) – семейство 
устанавливаемых в стойку выдвижных полок с ЖК-
дисплеем формата 1U. 

 Продукция Knürr KVM – для администрирования, 
мониторинга, проверок и управления. 

 ИБП Liebert NX – Компактный, трехфазный, по-насто-
ящему онлайновый ИБП, который предлагает корректи-
ровку коэффициента мощности, преобразование часто-
ты, внутренний динамический байпас, внутренний пе-
реключатель технического байпаса, имеет встроенные 
батареи, дополнительные модули батарей, интеллекту-
альный местный мониторинг и удаленное соединение. 

 Батарейный шкаф Liebert NX – Также имеются 
наращиваемые батарейные шкафы для увеличения 
времени резервирования. 

 Подавление пульсаций Liebert AccuVar – 
Предоставляет не имеющую себе равных защиту от 
пульсаций в переходных процессах и помех 
электрических линий. 

 Прецизионное охлаждение Liebert HPM – Система 
активного прецизионного охлаждения помещений 
предоставляет высокоэффективное решение, включая 
управление температурой, влажностью, расходом 
воздуха и фильтрацию. 

 Хладагентный чиллер для высокой плотности 
тепловыделений Liebert XDC – Разработан 
специально для поддержки системы охлаждения 
высокой плотности Liebert XDV и XDH – обеспечивает 
прокачку хладагента в системе 

 Охлаждение высокой плотности Liebert XDV – 
Гибкая точечная и зонная система охлаждения высокой 
плотности, устанавливаемая сверху стоек, не занимая 
при этом площадь пола. 

 Охлаждение высокой плотности Liebert XDH – 
Гибкая система охлаждения высокой плотности, 
устанавливаемая в ряду шкафов и стоек. 

 Программа мониторинга Liebert Nform – Контроль 
аварийных сообщений от систем питания, охлаждения 
и мониторинга по сети. 

 Программа безопасного завершения работы Liebert 
MultiLink – Программа автоматического завершения 
работы сервера допускает конфигурируемые отклики 
на изменения состояния ИБП. 

 Услуги по вводу в эксплуатацию и поддержке – 
Использование квалификации местного персонала 
Liebert для помощи при монтаже, вводу в эксплуатацию 
и сдаче ”под ключ”, а также и заключение сервисных 
контрактов мирового класса по обслуживанию систем 
питания и охлаждения компании Liebert. 

Knürr 
19’’ стойки 
Miracel® 
 
Стр. 28 

Knürr 
Укладка 
кабелей 
 
Стр. 56 

Knürr
Di-Strip® 
TriplePower® 
 
Стр. 57 

Knürr
RMS Compact II®
 
 
Стр. 40 

Knürr ARC
(Admin Rack 
Console) и KVM-
выключатели 
Стр. 41 

ИБП
Liebert NX 
 
 
Стр. 49 

Liebert NX 
Шкаф 
Технического
Байпаса 
Стр. 55 

Liebert NX
Батарейный 
Шкаф 
 
Стр. 55 
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Сценарий F – Вари
 
3 Средний Ц
Три фазы 
 
Это пример рекомендованного решения: 
Будет обновлен 

Спецификации                               Сценарий F 
Напряжение питания                           400В – 3 фазы 
Фальшпол                                              Да 
Диапазон мощности                             72 – 144 кВт 
С – 60 
ИБП bert
Р ия 
              Knürr Di
 ключе
О
 t HPM M-L 
 rt XDV 
 ebert 
 t 
М bert
    Knürr R
                                   Knürr ARC 
 
О ert 
П bert 

Р
Е  до
п ений возрастает неконтролируемо, 
Emerson N  предоставить
н ровано
в та система состоит из сто
разветвителей питания, прецизионного охлаждения, 
охлаждения стоек с высокой плотностью тепловыделений, 
резервного бесперебойного питания, распределения 
питания, подавления пульсаций, мониторинга, 
программного обеспечения для завершения работы 
сервера, услуг по вводу в эксплуатацию и поддержке – 
естественно, все подготовлено как единая система для 
у овлетворения потребностей защиты ваших критически 
важных данных. 
 
Используйте этот предложенный сценарий, чтобы начать 
создание защиты, которая соответствует вашим 
потребностям. Для компоновки решения обращайтесь в 
ваше местное представительство Liebert или Knürr. 

 помогая снизить выделение углекислого газа. 
 Knürr CoolLoop® - Устанавливаемый сбоку шкафа блок 
для высокоэффективного охлаждения серверных стоек от 
10 до 30кВт – со значительным снижением затрат на 
электроэнергию в ЦОД. 

 Knürr Rack - Легкие, модульные стойки, которые 
предлагают 83%-вентиляцию и простые встраиваемые 
опции. 

 Укладка кабелей Knürr – Полная линейка аксессуаров по 
укладке кабелей для эффективного соблюдения всех 
требований по прокладке кабелей. 

 Knürr Di-Strip® – Предназначен для распределения и 
управления питанием в стойке. 

mpact II® – Предотвращение поломок 
еркам и управлению. Датчики в стойке: 

nsole) – семейство устанав-
х полок 1U с ЖК-дисплеем. 

 Продукция Knürr KVM – для администрирования, 
мониторинга, проверок и управления. 

и, 
дополнительные модули батарей, интеллектуальный 
местный мониторинг и удаленное соединение. 

 е 
у

 Подавление пульсаций Liebert AccuVar – Предостав-
ляет не имеющую себе равных защиту от пульсаций в 

ет высокоэффективное решение, включая 
температурой, влажностью, расходом воздуха 

и фильтрацию. 

стемы охлаждения высокой плотности 
H – обеспечивает прокачку хладагента в 

системе 
 Охлаждение высокой плотности Liebert XDV – Гибкая 
точечная и зонная система охлаждения высокой 
плотности, устанавливаемая сверху стоек, не занимая при 
этом площадь пола. 

 Программа мониторинга Liebert Nform – Контроль 
аварийных сообщений от систем питания, охлаждения и 
мониторинга по сети. 

 Программа безопасного завершения работы Liebert 
MultiLink – Программа автоматического завершения 
работы сервера допускает конфигурируемые отклики на 
изменения состояния ИБП. 

 Услуги по вводу в эксплуатацию и поддержке – 
Использование квалификации местного персонала Liebert 
для помощи при монтаже, вводу в эксплуатацию и сдаче 
”под ключ”, а также и заключение сервисных контрактов 
мирового класса по обслуживанию систем питания и 
охлаждения компании Liebert. 

Knür

ант 2 

0-60 Стоек – ОД 
Продукция:

 Knürr CoolAdd® - Универсальное решение по 
модернизации против перегрева в серверных стойках. 

 Knürr CoolTherm® 4-35кВт – Технология энергоэффек-
тивных серверных шкафов, приносящая замечательную 
выгоду, сводя к минимуму затраты на электроэнергию в 
ЦОД и

тойки                                                     30 
            Lie                                              

аспределение питан
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скорости вращения вентиляторов, температуры, 
влажности, задымления, дверной контакт. 

 Knürr ARC (Admin Rack Co
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- Высокая плотность (В линии)         Li
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XDH 
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 ИБП Liebert NX – Компактный, трехфазный, по-насто-
ящему онлайновый ИБП, который предлагает корректи-
ровку коэффициента мощности, преобразование частоты, 
внутренний динамический байпас, внутренний переклю-
чатель технического байпаса, имеет встроенные батаре

                                                                 Knürr K
тключение сервера                            Lieb
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VM 
MultiLink 
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 Батарейный шкаф Liebert NX – Такж имеются 
наращиваемые батарейные шкафы для величения 
времени резервирования. 

ешение: 
сли ваша система растет в размере
лотность тепловыдел

 30 – 60 стоек, а 

переходных процессах и помех электрических линий. 
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аши нужды. Э

 решение 
 специально под 
ек, управляемых 

 Хладагентный чиллер для высокой плотности 
тепловыделений Liebert XDC – Разработан специально 
для поддержки си
Liebert XDV и XD

д

r 
19’’ стойки 
и корпуса 
 
Стр. 28 

Knürr 
CoolAdd® 
 
 
Стр. 39 

Knürr 
CoolTherm® 
4-35кВт 
 
Стр. 38 

Knürr
CoolLoop®
 
 
Стр. 75 

Knürr
Укладка 
кабелей 
 
Стр. 56 

Knürr
Di-Strip® 
TriplePower® 
 
Стр. 57 

Knürr 
RMS Compact II®
 
 
Стр. 40 

ИБП
Liebert NX 
 
 
Стр. 49 
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Сценарий F – Вариант 2 
Блок охлаждения Liebert HPM Чиллер Liebert HPC ИБП Liebert NX Liebert XDC 

m

ert NX 
Шкаф 
Технического 
Байпаса 
Стр. 55 

Liebert NX 
Батарейный 
Шкаф 
 
Стр. 55 

Liebert 
HPM 
Блок 
Охлаждения 
Стр. 62 

Liebert
XDC 
 
 
Стр. 70 

Liebert
XDH 
 
 
Стр. 74 

Liebert
XDV 
 
 
Стр. 72 

KVM, 
Мониторинг 
&Завершение 
Работы 
Стр. 41/78 

Установка,
Поддержка и 
Услуги 
 
Стр. 87 

Knürr CoolTher  

ebLi
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Сценарий F – 
 
3
Т
 
Э
Б

Спецификации                               Сценарий F 
Напряжение питания                           400В – 3 фазы 
Фальшпол                                              Да 
Диапазон мощности                             72 – 144 кВт 
Стойки                                                     30 – 60 
ИБП                                                          Liebert NX On-line 
Распределение питания 
 - Разветвитель питания                      Knürr Di-Strip TriplePower® 
 - Технический байпас                          Включен в ИБП 
Охлаждение 
 щение                                          Liebert HPM M-L 
  плотность (Верх стойки)  Liebert XDV 
  плотность (В линии)         Liebert XDH 
 . плотн-ть, Чиллер хладагента     Liebert XDC 
М ert Nform 
 MS 
                                                                  Knürr A
  nürr K
О iebert 
По        Liebert A

е
с до тоек, а 

п т 
Em редо
на  будет оптимизировано 
аш  система состоит из стое

ецизионного
о ю т
ре
пи , 
пр завер
се ацию
ес  система для 
уд  
а

Используйте этот предложенный сценари
создание защиты, которая соотв т м 
потребностям. Для компоновки решения обращайтесь в 
ваше местное представительство Liebert или Knürr. 

дукция:
nürr CoolFlex® - Энергоэффективное использование 
ществующих мощностей охлаждения в ЦОД, для новых 

 или удобное обновление систем любых марок. 
ürr CoolAdd® - Универсальное решение по 
дернизации против перегрева в серверных стойках. 

nürr CoolTherm® 4-35кВт – Технология энергоэффек-
вных серверных шкафов, приносящая замечательную 
году, сводя к минимуму затраты на электроэнергию в 
ОД и помогая снизить выделение углекислого газа. 

ürr CoolLoop® - Устанавливаемый сбоку шкафа блок 
я высокоэффективного охлаждения серверных стоек от 

10 до 30кВт – со значительным снижением затрат на 
электроэнергию в ЦОД. 

 Knürr Rack - Легкие, модульные стойки, которые 
предлагают 83%-вентиляцию и простые встраиваемые 
опции. 

 Укладка кабелей Knürr – Полная линейка аксессуаров по 
укладке кабелей для эффективного соблюдения всех 
требований по прокладке кабелей. 

 Knürr Di-Strip® – Предназначен для распределения и 
управления питанием в стойке и обеспечит потребности 
любого встроенного в стойку IT-оборудования. 

 Knürr RMS Compact II® – Предотвращение поломок 
благодаря проверкам и управлению. Датчики  стойке: 
скорости вращения вентиляторов, температуры, 
влажности, задымления, дверной контакт. 

 Knürr ARC (Admin Rack Console) – семейство устанав-
ливаемых в стойку выдвижных полок 1U с ЖК-дисплеем. 

 Продукция Knürr KVM – для администрирования, 
мониторинга, проверок и управления. 

 ИБП Liebert NX – Компактный, трехфазный, по-насто-
ящему онлайнов
ровку коэффици

дина клю-
ическ еи, 
ьные ый 

местный мониторин
ный шка ются 
аемые  шкафы для увеличения 

ерви
 пул

ляет не имеющую в 
переходных процес й. 

изионное Система 
ний 

в чая 

ацию. 
дагентный ч сти 

тепловыделений но 
ки с и 
 XD  

ждение высо я 
ная и зон й 

нав  
ла
з п ения работы Liebert 
Программа автоматического завершения 

ервера допускает конфигурируемые отклики на 
изменения состояния ИБП. 

 Услуги по вводу в эксплуатацию и поддержке – 
Использование квалификации местного персонала Liebert 
для помощи при монтаже, вводу в эксплуатацию и сдаче 
”под ключ”, а также и заключение сервисных контрактов 
мирового класса по обслуживанию систем питания и 
охлаждения компании Liebert. 

Knür

Вариант 3 

0-60 Стоек – Средний ЦОД 
Про

 K
су
систем

ри фазы 

то пример рекомендованного решения: 
удет обновлен 

 Kn
мо

 K
ти
вы
Ц

 Kn
дл

 
в

- Поме
- Высокая
- Высокая
- Выс
ониторинг                                             Lieb

                                                                 Knürr R
RC 

                                                                K
тключение сервера                            L
давление пульсаций                 

VM 
MultiLink 

ccuVar 

внутренний 
чатель техн
дополнител

Р
Е

шение: 
ли ваша система растет в размере 

лотность тепловыделений возрастае
erson Network Power способна п

 заказ, которое
и нужды. Эта

30 – 60 с

 Батарей
наращив
времени рез

 Подавление

неконтролируемо, 
ставить решение 
специально под 
к, управляемых 
 охлаждения, 
епловыделений, 

 Прец
активного пре
предоставляет 
управление темпер
и фильтр

 Хла

в
разветвителей питания, пр
хлаждения стоек с высокой плотность
зервного бесперебойного питания
тания, подавления пульсаций
ограммного обеспечения для 
рвера, услуг по вводу в эксплуат
тественно, все подготовлено как ед
овлетворения потребностей защиты
жных данных. 

 
, распределения 

мониторинга, 
шения работы 
 и поддержке – 

для поддерж
Liebert XDV и
системе 

 Охла
точечиная

ваших критически 

й, чтобы начать 
ствует ваши

плотности, уста
этом площадь по

 Программа бе
MultiLink – 
работы с

в
 

е

ый ИБП, который предлагает корректи-
ента мощности, преобразование частоты, 
мический байпас, внутренний пере
ого байпаса, имеет встроенные батар
модули батарей, интеллектуальн
г и удаленное соединение. 
ф Liebert NX – Также име

батарейные
рования. 
ьсаций Liebert AccuVar – Предостав-
 себе равных защиту от пульсаций 
сах и помех электрических лини

ние Liebert HPM – охлажде
цизионного охлаждения помеще
ысокоэффективное решение, вклю
атурой, влажностью, расходом воздуха 

иллер для высокой плотно
Liebert XDC – Разработан специаль
темы охлаждения высокой плотностси

H – обеспечивает прокачку хладагента в

кой плотности Liebert XDV – Гибка
ная система охлаждения высоко
ливаемая сверху стоек, не занимая при
. 
асного завершо

r 
19’’ стойки 

Knürr 
CoolAdd® 

Knürr 
CoolTherm® 

Knürr
CoolLoop®

Knürr
Укладка 

Knürr
Di-Strip® 

Knürr 
RMS Compact II®

ИБП
Liebert NX 

 
 
Стр. 75 

кабелей 
 
Стр. 56 

TriplePower® 
 
Стр. 57 

и корпуса 
 
Стр. 28 

 
 
Стр. 39 

4-35кВт 
 
Стр. 38 

 
 
Стр. 40 

 
 
Стр. 49 
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Сценарий
Чиллер ert HP  ох дения Liebert HPM ИБП Liebert eber

Стойки Knürr Miracel Plus

 F – В F – Варианариант 3 т 3 
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®

 
 
 
 
 
 

LiLi t XDC t XDC  

Сценарий
Чиллер ert HP  ох дения Liebert HPM ИБП Liebert eber

Стойки Knürr Miracel Plus

 Lieb

®

Liebert NX Liebert NX Liebert Liebert Liebert Liebert KVM, Установка,
Шкаф 
Технического 
Байпаса 
Стр. 55 

Батарейный 
Шкаф 
 
Стр. 55 

HPM 
Блок 
Охлаждения 
Стр. 62 

XDC 
 
 
Стр. 70 

XDH 
 
 
Стр. 74 

XDV 
 
 
Стр. 72 

Мониторинг 
&Завершение 
Работы 
Стр. 41/78 

Поддержка и 
Услуги 
 
Стр. 87 
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ная констр
возможным гибкий монтаж принад
также установку законченно

зяйства

еч
 19”-х серверов всех 

д
сти) этот корпус

птимального управления температурой
озможности намного превышают требования 
роизводителей серверов по эффективному 
ассеиванию тепла. 

 
 
Эта уникальная, модуль укция делает 

лежностей, а 
й системы 

 

организации кабельного хо
выбором дополнительных 
Серверные направляющие обесп
установку

 с широким 
компонентов. 
ивают легкую 
типов плюс 

принадлежности от Knürr. 
С полностью перфорированными 
ткрытой поверхно

верями (83% 
 задуман для 

 – его 
о
о
в
п
р
 

 

 
 

Особенности и Преимущества 
Гибкость: Высокая готовность: Наименьшая полная стоимость вл енияад
 С помощью патентованной технологии 
выдавливания алюминия создаются 
каналы, которые делают возможным 
легкий монтаж практически в объеме 
всего шкафа. 
 Шкаф и принадлежности разработаны 
как система, позволяя устанавливать 
стандартные принадлежности в 
соответствии со схемой заказчика. 
 Законченная система укладки кабелей 
позволяет пользователю 
организовывать соединения в 
соответствии со своими потребностями и 
техническим заданием. 
  Стандартный кронштейн для монтажа 
распределителя питания позволяет 
устанавливать его фактически  в любом 
месте шкафа. 

 

 и

и

а
ет уменьшить затруд

воздушному потоку, с
неблагоприятное воздействие теп
компьютерное оборудование. 

 питания без 
тановлены в Z

пространстве, делая их 
доступными для пользователя. 

 Шкаф  принадлежности разработаны
как законченная система, предос
более полное и гибкое решен
большинства применений. 
 Логическая система укладки к
позволя

 
тавляя 
е для 

белей 
нения 
нижая 
ла на 

  Распределители
могут быть ус

труда 
ero U 
легко 

 

 Упрощенный монтаж компонентов 
уменьшает общее время на установку, 
снижая затраты. 
 Нет необходимости  применении в
специализированных компонентов, тем 
самым снижая затраты и время на ввод 
в эксплуатацию. 
 Использование стандартной системы 
укладки кабелей исключает 
необходимость специальной сис емы, т
снижая затраты. 
  Доводит до максимума объем 
полезного пространства в шкафу, в 
конечном счете, уменьшая количество 
шкафов. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Серверные стойки  
Knürr Miracel® и Miracel Plu

Сценарий А 

s®
1-2 Стойки 
Одна фаза 
стр. 10

3-6 Стоек 
Три фазы 
ст

Сценарий C 

р. 14

7-10 Стоек 
Три фазы 
ст

Сценарий D 

р. 16 

10-30 Сто к 
Три фазы 
ст

Сценарий E 
е

р. 18 

30-60 Стоек
Три фазы 
ст

Сценарий F 
 

р. 22
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Часто Задаваемые Вопросы 
Вопрос Решение  
Каркас вашего шкафа изготовлен из 
алюминия. Является ли он достаточно 
крепким для серверного шкафа? 

Многие изделия с высокой наг
знач тельное снижение вес
этих изделий – самолеты, а
очень хорошо в системах с 

рузкой сделаны из алюминия, т.к. он предоставляет 
и а изделия вместе с жестким и крепким каркасом. Среди 

втомобили и космические корабли. Алюминий работает 
высокими весовыми нагрузками. 

В последние нескольк  лет я о
пользуюсь шкафами одного и того же 
производителя. Зачем мне обсуждать 
вопрос перехода на оборудование 
Knϋrr? 

 г  которой пользователи меняют торговую марку, является 
чт енения делают существующие шкафы устаревшими. 

Самым лучшим примером этого за последние несколько лет являются следующие 
причины: глубина шкафов либо расход воздуха через пространство шкафа. Knϋrr 
предлагает шкафы со стандартной глубиной в 40” и 44”, и тот и другой с дверьми, у 
которых до 83% поверхности открыто – это наилучший показатель в отрасли. 
Соедините это с простотой эксплуатации шкафов Knϋrr и переход на Knϋrr окажется 

м. 

Одной из лавных причин, по
то, о технологические изм

логичны

Что уникального в компании Knϋrr и ее 
шкафах Miracel Plus®? 

Кроме легкого, но крепкого алюминиевого каркаса, Knϋrr предлагает каркас из 
швеллеров с Т-образными пазами. Эти Т-образные пазы с пружинящими гайками дают
возможность устанавливать компоненты фактически в любом месте шкафа. Эти же Т-
образные пазы также позволяют легкий монтаж принадлежностей для

 

  укладки кабелей
без применения инструментов. 

 
 
 
 
 
 
 
Конкурентные преимущества 
Knϋrr Miracel Plus® Преимущества оборудования Knϋrr 
Патентованный каркас из 
алюминиевого экструдированного 
профиля, который на 50 фунтов легче, 
чем соответствующий стальной шкаф

 

 

Патентованный каркас из алюминиевого экструдированного профиля, который на 50
фунтов легче, чем соответствующий стальной шкаф 

Патентованные швеллеры делают 
возможным установку пружинящих 
гаек фактически в любом месте 
каркаса шкафа 

м месте каркаса шкафа 
аже компонентов. Эти швеллеры также позволяют 

нтов. 

Возможность установки пружинящих гаек фактически в любо
дает наибольшую гибкость в монт
использовать принадлежности для укладки кабелей без применения инструме

Широкая линейка принадлежностей, 
предоставляющая сотни 
дополнительных элементов 

ых элементов позволяет Широкий диапазон стандартных дополнительн
“подстраиваться под заказчика”, используя эти стандартные элементы. 

Полная линейка структурированных 
кабельных аксессуаров, включая без-
инструментальные принадлежности 
для укладки кабелей. 

 
 

установку удобной для пользователя. 

Полная линейка принадлежностей для укладки кабелей делает легким эффективную
прокладку кабелей в шкафу. Без-инструментальные принадлежности делают

83% открытой перфорированной 
поверхности 

Более открытая поверхность двери означает, что расход воздуха через шкаф будет 
намного больше, снижая накопление тепла. 
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С йки  ерверные сто
Knürr Miracel® и MiracelPlus®

Knürr Miracel® Knürr MiracelPLUS®

Стойка 19” Miracel® 

Самая продаваемая системная платформа Knϋrr 
Сверхмощная серверная стойка 19” MiracelPLUS® 

для новаторских стоек Дополнительный потенциал 

Доступен также
Темно-серый цвет RAL 7021 

Доступ
Светло AL 7035 

Монтажные размеры в соответствии с IEC 60297 

 41U с наружной высо
  и 41U высотой 2100мм и подвиж
- 66-модуль / 74-модуль / 82-мод
- Ширина: 482,6мм (19”), 535мм (

Монтажные размеры в соо  IEC 6

ская нагрузка
ых вер

- 3000 Н с подвижным основание

 нагрузка 
 15  

- 10
т льно  

ен также
-серый цвет R

и IEC 60917 
- 23U / 37U / 41U / 46U 
  например той 2000мм 

ным основанием 
уль (1 модуль -25мм) 
20-модуль) 

- 4
  н
- Ш

Но
-

тветствии с 0297 
2U / 46U 
апример, 42U с наружной в
ирина: 482,6мм (19”) 

минальная статическая
000 Н для стационарных версий
000 Н с колесиками 
ойчивость была значите

ысотой 2000мм и колесами 

Номинальная статиче
- 5000 Н для стационарн

 
сий 
м 

Ус
ст

 повышена за счет более
абильного прессования и усиления угловых соединений 

Удобство 
Угол открытия двери 180º 

Уд
Сб

Во

обство 
орка двери без инструменто

Воздушная перегородка 
льное о

здушная перегородка 
Стан

в 

Доступна как дополните борудование 
 
 
 
 

 
 

iebert OpenComms™ vEM-14 
онтроллеры Liebert OpenComms EM – это 

 устройства по мониторингу 
, влажности и замыкания 

нтактов внутри ответственного 
борудования, включая стойки и 
ебольшие вычислительные центры. 

Liebert PowerSure™ PSI 
Самый энергоэффективный ИБП в своем 
классе с установленной на заводе Веб-
картой Liebert IntelliSlot для сетевых 
коммуникаций. Доступны с номиналами 
1000, 1440, 2200 и 3000 ВА. 
 

Liebert GXT™ 
Отказоустойчивый, с сетевыми 
возможностями ИБП, способный 
предоставить стойкам и небольшим 
помещениям качественную защиту 
электропитания уровня ЦОД. Доступны 
с номиналами 700, 1000, 1500, 2000, 
4500, 6000 и 10000 ВА. 

Контроллеры Liebert OpenComms™ EM 
L
К
сетевые
температуры
ко
о
н
 
 
 
 
 

дартная 
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Liebert Foundation MCR – 
представляющая собой авто
включает подобранный по нагрузке блок прецизионного 
охлаждения, расположенный в нижней части шкафа, с 
возможностью верхней установки по дополнительному 

ный воздух  
 уровнях. 

система охлажден
Module) гарантирует 
Электропитание может подаваться
помощью дополнительного пос юченного ИБП 
Liebert GXT либо интерактивного ИБП Liebert PowerSure 
PSI. 
 

 

это закрытая система, 

Мини машинный зал Liebert MCR™ 
Liebert Foundation 
MCR 
представлен в 
этом Сценарии: 

Сценарий B 
1-2 Стойки 
Одна фаза 
стр. 12

номную стойку, которая 

заказу, подающий холод
оборудованию на всех
Резервная 

 к чувствительному 

ия BCM (Back-up Cooling 
защиту информации. 

 и защищаться с 
тоянно вкл

 

 
 
 
 
 
Особенности и Преимущества 
Гибкость: Высокая готовность: Наименьшая полная стоимость владения
 Разработан как система "включай и 
работай", готовый к установке. 

 
 Корпус со встроенными колесиками для 
простоты перестановки. 

 
 Регулируемые стойки и направляющие 
стоек поддерживают широкий выбор 
оборудования. 

 
  Опциональное прецизионное 
охлаждение с верхней установкой дает 
возможность максимально использовать 
внутреннее пространство шкафа или 
может использоваться с внутренним 
блоком прецизионного охлаждения для 
удвоения холодопроизводительности. 

 

 Охлаждает IT-оборудование, чтобы 
исключить простои из-за перегрева. 

 
 Закрывающаяся на замок дверь 
защищает от несанкционированного 
доступа. 

 
  Специально разработанные 
уплотнители двери и герметичные входы 
кабелей гарантируют устойчивое 
охлаждение оборудования. 

 
 Резервное охлаждение обеспечивает 
непрерывное охлаждение в случае 
пропадания электропитания. 

 
 Усовершенствованные доступ и укладка 
кабелей улучшают воздушные потоки, 
снижая перегрев защищенного IT-
оборудования. 

 

 Конкурентоспособный по цене, как 
комплексная система, в сравнении с 
покупкой отдельных компонентов. 

 
 Упрощенная установка по типу "включай 
и работай" сокращает время на ввод в 
эксплуатацию, снижая затраты. 

 
 Опциональное энергосберегающее 
управление экономит деньги,  разрешая 
резервному охлаждению работать в 
качестве главного источника холода. 

 
  Встроенное прецизионное охлаждение 
уменьшает потенциальные затраты из-
за простоя, гарантируя надлежащую 
работу системы. 
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Технические характеристики 
РАЗМЕРЫ ШКАФА 

 Общие размеры каркаса 

Мини машинный зал Liebert MCR™ 
ion 

CR 
едставлен в 

этом Сцена

Liebert Foundat
M
пр

рии: 

Сценарий B 
тойки 
 фаза 

ст

1-2 С
Одна
р. 12

Стойка Регу мая лируе Глуби ойки на ст
Внутренняя 

В  ысота стойки

 Ширина Глубина Высота Внутр. Ширина 
стойки 

Р ируемая егул
Ширина В***    

Модель мм мм мм мм мм Макс. мм Мин. мм U-формат 
стойки мм 

HD780C000S-EU1 597 762 1956 535 450 571,5 18,5 42 7  186
HD7880000S-EU1 597 965 1956 535 450 775 26,5 42 1867 
HD780C000S-EU1 597 965 1956 735 450 775 26,5 42 1867 
HD7880000S-EU1 597 965 1956 735 450 775 26,5 42 1867 
 

* Колесики добавляют 1,5” к общей высоте каркаса = 2000мм *** Двери добавляют 0,1” каждая к общей глубине каркаса, BCM  еще добавляет 3,00” к общей глубине 
** ркаса **** Макс. размер - для заводской конфигурации. Направляющие можно развернуть, чтобы добавить 

дополнительные 4,00” регулирования 

 ***** Опции расширения системы  доступны ая глубину спереди и/или сзади 
(номинально/действительно): 2” / 2”; 4”

Боковые панели добавляют 0,75” каждая к общей ширине ка

 в 3 размерах, увеличив
 / 3,85”; 6” / 5,5”. 

 
 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Модуля Охлаждения Шкафа ECM (Environmental Cooling Module) 

 Номинал. 
мощность 

Поддержив. 
нагрузка  Высота Ширина Глубина Общий 

отвод тепла 
Потребляемая мощность 

(1Ф)  Шум 

Модель BTUH (Вт) BTUH (Вт) Макс.Окр.Т Вн. (мм)-U Вн. (мм) Вн. (мм) BTUH (Вт) В Гц FLA WSA OPD Разъем LPa(1,5м) 
ECM1000L*-C60 5315 (1557) 2811 (824) 105ºF / 41ºC 12,25(311)-7 17,43 (443) 29 (737) 7146 (2094) 120 60 7,3 8,6 15 NEMA5-15P 52 
ECM2000L*-C60 6897 (2021) 5621 (1647) 105ºF / 41ºC 12,25(311)-7 17,43 (443) 29 (737) 10935 (3204) 120 60 9,8 11,7 15 NEMA5-15P 52 
 
*T
пл

 (устанавливаемый сверху) и R (устанавливаемый в стойке). Вес устанавливаемого сверху модуля не включает вес соединительного пленума. Вес соединительного 
енума для стойки 19” х отсек глубиной 30” составляет 38 фунтов (17,2кг) 
анные по шуму основаны на средневзвешенном значении звукового давления A при сферическом излучении на открытом пространстве на расстоянии 1,5м от шкафа. 
анные по шуму даются для модулей, встроенных в шкаф. Обращайтесь на завод за информацией по модулям, устанавливаемым сверху. 

Д
Д
 
 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Резервного Модуля Охлаждения BCM (BackUp Cooling Module) 

 Номинал. 
мощность 

Поддержив.-я 
нагрузка  Высота Ширина Глубина Общий 

отвод тепла 
Потребляемая мощность 

(1Ф) Шум 

Модель BTUH (Вт) BTUH (Вт) Макс. Окр. Т Вн. (мм)-U Вн. (мм) Вн. (мм) BTUH (Вт) В Гц FLA WSA OPD LPa(1,5м) 
BCM1000L-60 нет данных 2811 (824) 105ºF / 41ºC 35,0 (889) 15,5 (393,7) 3,75 (95,2) 3038 (890) 120 60 1,0 1,3 15 57 
BCM2000L-60 нет данных 2811 (824) 105ºF / 41ºC 35,0 (889) 15,5 (393,7) 3,75 (95,2) 6076 (1780) 120 60 2,0 2,5 15 59 

 
Вес перечисленных выше модулей включает вес задней двери 17 фунтов (7,7кг) 
анные по шуму основаны на средневзвешенном значении звукового давления A при сферическом излучении на открытом пространстве на расстоянии 1,5м от шкафа. 

 
 
 
 

Д
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Часто Задаваемые Вопросы 
Вопрос Решение  
Могу ли я просто купить шкаф и 
установить в нем кондиционер 
воздуха? 

Liebert Founda
приобретать и устанавливать
MCR – это сам
компонентами, 

tion MCR предоставляет полное решение. Нет необходимости 
 отдельные добавочные компоненты. Liebert Foundation 

одостаточная система, готовая к работе прямо с момента запуска, с 
специально разработанными для совместной работы. 

Что будет, если мы решим 
переместить наши офисы? 

Liebert Foundation MCR устанавливается на колесиках, так что его очень легко 
устанавливать и перемещать. Просто расположите блок и закрепите его по месту 
установки. Как только изменятся потребности или компоновка помещения, с легкостью 
переместите блок на новое место. 

Что если у нас нет специального 
помещения для нашей компьютерной 
системы? 

Liebert Foundation MCR приспосабливает пространства, не предназначенные для 
охлаждения. Он соединяется через дверной проем стандартного размера и, т.к. у него 
воздушное охлаждение, он может функционировать без доступа к охлажденной воде. 

Не становится ли по-настоящему жарко 
внутри этого шкафа? 
 

Liebert Foundation MCR включает систему прец зионного охлаждения высокой 
готовности компью  модуль охлаждения, который 
отводит тепло в лу

и
терного стандарта плюс резервный

 с чае пропадания электропитания. 

 
 
 
Конкурентные преимущества 
Параметр Liebert Foundation MCR  

Автономный блок компании Liebert обеспечивает Законченный, автономный блок Включает стойку, систему охлаждения, 
мо  и униторинга правления. уста  по й и ра орки новку  типу "включа ботай" без сб

на кте каких-либ имых объе или о необход
механических соединений. 
 

Метод охлажде Автономное с возд лаждением Автономная система охлаждения не требует 
подвода водяных трубоп ю 

ния ушным ох
роводов к помещени

или к тойке ва актеризуется с с оборудо нием. Хар
малошумной работой ходит для , под
использования в обитаемых помещениях. 

Со ся ч нединяет ерез двер ой 
проем стандар м

мо охл
обеспечивает ние при 
пропадании электропитания на объекте 

ях  вн
температуры. 

тного раз ера 
Резервный дуль аждения 

охлажде

или в услови высокой утренней 

Рез  мо ла  Liebert ервный дуль ох ждения блока
Foundation MCR гарант охлаждение в ирует 
аварийных условиях, й для повышенно
раб обно б спользования отоспос сти ез и
снабженных пружинами д торые требуют верей, ко
дополнительного простран в ства и могут вступать 
про ие с ам  тивореч  правил и техники безопасности
или таци эксплуа и. 

Со ся ч нединяет ерез двер ой 
пр дар м

 х В
оем стан тного раз ера 

Ш 23,5” х Г 37,5  77” Lie ound MC я bert F ation R разработан дл
сое  чер рн стандартного динения ез две ой проем 
размера. 

Расположение вентилятора нижней частиРасположен в  Liebert Foundation MCR обеспечивает циркуляцию 
воздуха внутри / функци ждения даже если ю охла
задняя дверь открыта для сервисных нужд. 

Структура воздушногоТип воздушного потока Сзади блока  потока блока Liebert 
Foundation MCR такова, что обеспечивает более 
равномерную циркуляцию воздуха в объеме всего 
шкафа, чтобы предотвратить появление горячих 
зон внутри корпуса. 
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Liebert XDFN – это комплексный шкаф с оборудова
встроенными системой охлаждением, распределения

нием с 
 

темами 
полное 

ние и резервную вентиляцию. Liebert XDFN 
так, чтобы предоставлять систему 

охлаждения серверов приблизительно до 25кВт максимум 
(чистое охлаждение). 
Liebert XDFN обеспечивает надежную защиту серверов 
заказчика от рисков, связанных с их перегревом, 
предоставляя полное решение по резервированию, 
защите электропитания, пожаротушению, резервной 
вентиляции. 
Чтобы охватить различные тепловые нагрузки и 
количество стоек, предлагаются многочисленные 
онфигурации блоков Liebert XDFN. 

 

питания, стойками для размещения серверов, сис
мониторинга и пожаротушения, предоставляя 
резервирова
азработан р

Liebert XDFN™ 

 

к
 

 
 
Час дава опрто За емые В осы 
Вопрос Решение  
Что делает блок Liebert XDFN 
правильным выбором? 

 Новаторская разработка - Liebert XDFN включает передовые функции, которых не найти 
нкурирующих си ения вым Спиральным 
рессором, адап  вы тодов по отводу 

й, ой в
 т.  

ая гибкость п ем 
дения с потоло  и соответствующими сто  и воздуховодами. 

 Правильный подбор по мощности – Liebert XDFN выпускается в нескольких 
типоразмерах с чистой холодопроизводительностью до 25кВт, чего достаточно для 
большинства размещаемого в стойках оборудования.  

в ко
омп

стемах, включая технологию охлажд с Цифро
мек тивное управление, самый широкий

 или с охлажденн
бор 

тепла – воздушны
ее решение –

водяной, гликольный одой. 
его Общ к. Liebert XDFN разрабатывался как компл

переконфигурации, чем 
ексная система, то у н

адиционных систбольш
охлаж

о установке и 
чным монтажом

у тр
йками

Каковы некоторые из самых 
лучших типов объектов, которые 
могут рассматриваться для 
использования Liebert XDFN? 

 Сетевые шкафы с высокой плотностью серверов и коммутаторов. 
 Небольшие центры обработки данных с высокой плотностью размещения серверов, 
включая IDF (промежуточные распределительные щиты) и MDF (главные 
распределительные стативы). 
 Коммутационные шкафы с системами VoIP и другим чувствительным оборудованием. 
 Телекоммуникационные контейнеры. 
 Производственные здания с удаленным ответственным IT-оборудованием. 
 Склады с установками радиочастотной идентификации. 

Насколько затруднительна пуско-
наладка? 

 Устраняет высокий нагрев – до 25кВт чистого холода на стойку. 
 Обеспечивает резервирование N+1. 
 Включает аварийную вентиляцию на случай внепланового отключения энергии. 
 Имеется множество конфигураций. 
 Каждая стойка – для оборудования до типоразмера 42U. 
 Меньшие энергозатраты благодаря использованию Цифровых Спиральных 
компрессоров для непрерывного и точного регулирования охлаждения. 
 Варианты с различными охладителями – воздух, вода/гликоль или охлажденная вода. 
 Легко приспосабливаемая установка по типу "включай и работай". Автономная система. 
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Особенности и Преимущества Liebert XDFN 
Элемент Гибкость: Самая высокая 

готовнос ь: т
Наименьшая полная 
стоимост  владенияь : 

 Стандартный комплексный бло  к
включает стойку(-ки) с системой 
охлаждения крайне высокой 
плотности, со встроенной системой 
мониторинга и управления 

 Все встроенные сист
охлаждение, электр
мониторинг и другое обор
разработаны для опт
совм

ем
опи
удо
има

ир
 зап

ы – 
тание, 
вание 
льной 
ы на 
овать 
уска. 

естимости и проверен
заводе, чтобы гара
работоспособность после

нт

 Комплексный блок сделан 
по типу "включай и 
работай" и на объекте 
требуются лишь легкие 
сборочные операции. 

установку и обслуживание, 
а также увеличивают время 
безотказной работы. 

 Стандартные возможности 
снижают затраты на 

 Цифровой Спиральный компрессор  Позволяет постоянное 
 охлажд

и т
регулирование ения

арам
сни

це сет

очное 
 для 
етров 
жения 
евого 

оптимизации контроля п
окружающей среды и 
угрозы лостности 
оборудования. 

 Автоматически реагирует 
на отклонения 
тепловыделений в 
оборудовании стойки. 

 Более рентабельна, чем 
традиционные системы 
охлаждения, со сниженным 
энергопотреблением и 
меньшим износом. 

 Электронно-коммутируемый (EC) 
вентилятор 

 Нет дан ых н  Имеется мягкий пуск  Пониженное энерго-
потребление, вызывающее 
снижение 
эксплуатационных затрат. 

 Автоматическая “резервная” 
вентиляция 

 Использует комнатный воздух в 
экстренных случаях, чтобы 
обеспечить большую прокачку 
воздуха и большую мощность 
охлаждения. 

 Может устанавливаться 
без резервного питания 
для охлаждения. 

 Увеличенная работо-
способность исключает 
дорогостоящие простои. 

 Стандартные высота и глубина  Нет данных  Ширина 35” и высота 82” 
позволяют блоку 
проходить через дверные 
проемы стандартного 
размера. 

 Стандартный размер 
устраняет необходимость 
специальных работ по 
установке. 

 Интеллектуальное управление  Система управления Liebert iCOM 
обеспечивает нормальную 
эксплуатацию и хорошее состояние 
системы путем отслеживания 
состояния системы охлаждения и 
окружающей среды. 

 Работу контроллера iCOM 
можно отслеживать 
локально и через 
удаленный доступ. 

 Способность предвидеть и 
распознавать состояние 
системы помогает 
гарантировать время 
безотказной работы и 
снизить затраты на 
системное управление. 

 Циркуляция воздуха спереди – к 
задней части 

 Обеспечивает равномерный поток 
воздуха в объеме всего шкафа, 
гарантируя лучшее охлаждение 
всего оборудования в пределах 
стойки. 

 Позволяет устанавливать 
сервера в любом месте 
стойки и получать при 
этом равномерное 
охлаждение. 

 Снижает эксплуатацион-
ные затраты благодаря 
увеличенному времени 
безотказной работы и
меньшей вероятности 
поломки оборудования. 

 

 Предоставляет 
возможность отслеживать 

 Опциональное встроенное 
р пределение питания 

 Knϋrr Di-Strip® доступен также как 
установленная опция для 
улучшения контроля за пит
оборудования. 

ас
анием и управлять питанием на 

уровне электрических 
розеток. 

экономит энергозатраты
увеличивает време
безотказной рабо
системы

 Более эффективный 
контроль оборудования 

 и 
ни 
ты 

. 
 Встроенные возможности по 
мониторингу 

 Большая визуализация 
управление системами 
условиями внутри шка
гарантирует быстрое оповещени
потенциальных проблем
влияющих на работоспособность. 

и 
и 

фа 
е о 
ах, 

 Имеются опции по 
соединению с 
устройствами удаленного 
мониторинга компании 
Liebert или со 
стандартной системой 
диспетчеризации (BMS) по 
протоколу SNMP. 

 Снижает риски и связанные 
 затраты из-за 

ового простоя. 
с ними
неплан

 Опциональная система ИБП  Опциональный устанавливаемый
стойку ИБП Liebert GX
характеризуется непрерывно
защитой электропитания
удаленным мониторинг
внешним  техническим байпасом
увеличенным сроком службы 
батарей. 

 в 
T 
й 
, 

ом, 
 и 

 Предоставляет 
компактную защиту 
электропитания высокой 
готовности внутри самого 
шкафа. затраты. 

 Обеспечивает постоянную 
работоспособность 
системы, снижает простои 
и связанные с ними 

 Многочисленные варианты 
охлаждения 

 Нет данных  Выбирайте между 
воздушным, водяным/ 
гликольным охлаждением 
или системами с 
охлажденной водой, 
чтобы приспособить 
существующие условия 
инфраструктуры. 

 Обеспечивает более низкие 
затраты на установку в 
сравнении с системами, 
предлагающими только 
один тип охлаждения. 
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Конкурентные преимущества 
Параметр Lieb

Liebert XDFN™ 
представлен в 
этом Сценарии: 

Сценарий B 
1-2 Стойки 
Одна фаза 
стр. 12

Liebert XDFN™ 

ert XDFN Преимущества от Liebert 

Законченный, автономный блок Включает стойку, систему 
мони

охлаждения, 
торинга и управления. 

Автономный блок компании Liebert обеспечивает 
установку по типу "включай и работай" с легкой 
сборкой и необходимыми механическими 
соединениями на объекте. 
 

Метод охлаждения Три варианта: 
1. Воздушное охлаждение с вы

е охлажде
денной в

носным 

ние. 
конденсатором. 

2. Водяное/гликольно
3. Охлаждение охлаж одой 

Многочисленные варианты Liebert XDFN 
предоставляют большую гибкость при установке и 
меньшую стоимость владения, давая 
возможност  заказчикам  к ь приспособиться
существующим условиям инфраструктуры. 
Автономная система охлаждения не требует 
подвода водяных трубопроводов к помещению 
или к стойке с оборудованием. 

Возможности резервной Резервная вентиляция блока Liebert XDFN 
подвентиляции 

Имеется аварийная вентиля
случай внепланового откл
пи ективность ее точно така
же у ной систем
охлаждения. 

ция на 
ючения держивает больший проток воздуха для 

повышенной работоспособно без сти 
использования снабженных пружи , нами дверей
которые требуют дополнительного пространства 
и могут вступать в противоречие с правилами 
техники безопасности или эксплуатации. Liebert 
XDFN разработан так, чтобы проходить через 
дверные проемы стандартного размера. 

тания, эфф
, как 

я 
ы основ

Проходит в дверной проем 
тандартного размера 

Максимальная ш одуля 85ирина м 0мм Liebert XDFN разработан так, чтобы проходить 
с через дверные проемы стандартного размера. 

Снизу - вверх и спереди – к задней  
части шкафа 

Liebert XDFN обеспечивает циркуляцию воздуха Циркуляция воздуха 
внутри / функцию охлаждения даже если задняя 
дверь открыта для сервисных нужд. 

Номинальная мощность 
охлаждения 

Несколько типора
 о

 

змеров, вплоть до 
щ25кВт чистой

охлаждения
утимой мощности 

Мощности Liebert XDFN достаточно для 
большинства размещаемого в стойках 
оборудования 
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Технические характеристики 
ФИЗИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Liebert XDFN 
X13UA с Воздушным 

охлаждением 
X20UA с Воздушным 

охлаждением 
X25UC с 

Охлажденной водой 
Высота, Ширина, Глубина (общие), мм Для всех 2400 / 750 / 1200 
Вес, только шкаф, кг 413 435 410 

 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Элек  0  тропитание 4 0 / 3ф / 50Гц
Потребляемая мощность блока, кВт 4,38 6,46 2,07 
П т отребляемая мощность вентилятора, кВ 0,84 1,35 1,87 
Ток полной нагрузки вентилятора FLA, А 1,36 2,2 1,87 
Т аок заблокированного ротора вентилятор  LRA, А 0,1 0,1 0,1 
Потреб емая мощность ком ессора, кВля пр т 3,34 4,91 нет данных 
Т 10 ок полной нагрузки компрессора FLA, А 10,8 нет данных 
Ток заблокированного ротора компрессора LRA, А 50 71 нет данных 

 
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Н т 35 нет данных оминальная точка, окружающая темпера ура, ºC 35 
Температура охлажденной воды (чистая вода), ºC нет данных нет данных 7 / 12 
Т 22 22 22 емпература подаваемого воздуха, ºC 
Ч осистая ощутимая холодопроизводительн ть, кВт 14,5 20,8 25,1 
Ч EER) 3,22 12,1 истый холодильный коэффициент ( 3,31 

 
Т ИЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТОЙК  

В 2400 / 850 / 1200 ысота, Ширина, Глубина, мм 
Высота оборудования 42U 
Ширина оборудования (Номинал EIA) 483мм (19”) 
Потребляемая мощность (для резервной вентиляции) 0,6кВт 
Пожаротушение опционально 
ИБП для резервной вентиляции и оборудования опционально 
Распределители питания опционально 
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ия серверных 

мися преимуществами для 
ргозатрат в центре 
мощь к сокращению 

тмосферу. 
риентир, которые 

признается в 
евращается в 

енивается как один из 
нным компонентом 

 IT-

 

Энергоэффективная технолог
шкафов с выдающи
сведения к минимуму эне
обработки данных и в по
выбросов углекислоты в а
CoolTherm® установил о
теперь широко используется и 
отрасли, а как результат этого – пр
стандарт. 
CoolTherm® поэтому расц
наилучшим образом исполне
усовершенствованного законченного
решения. 

Knϋrr CoolTherm® 4-35кВт представлен в 
этом Сцена

Knϋrr CoolTherm® 
4-35кВт 

рии: ст

Сценарий B1
 
 
р. 12

 

 

 

   
 

 

Температу
давления: 

• Сторона воздух

Теплообменник воздух-вода V35® 
о тепла, ко мо рассеят
 воды - Температура : 12ºC (п ) 

ра на чтит
0,5ба

а – м3/
воздуха на выходе: от 20ºC до 25ºC 

Количеств
• Сторона

торое необходи
 на входе

ь: 
редпочтительно

 выходе: 18ºC (предпо
р. Расход: 0,9л/сек. 
Расход воздуха: 5500

ельно). Макс. потери 

ч. Температура 

 
 
Полезная 
мощность 
охлаждения 

Ширина Высота Глубина Доступная 
высота 

Доступная 
глубина Вес Количество 

воды 
Э  лектрич.-е
Характ.-ки 

4кВт 
600мм 
700мм 
800мм 

2000мм 
или 

2200мм 
1200мм 

39 HU 
43 HU 
47 HU 

840мм  2,9кг 
207-243В пер.тока 
50/60Гц 
190Вт 

8кВт 
800мм 
800мм 
800мм 

800мм 
800мм 
800мм 

1200мм 
36 HU 
40 HU 
47 HU 

840мм  2х2,9кг 
207-243В пер.тока 
50/60Гц 
380Вт 

12кВт 
700мм 
700мм 
700мм 

800мм 
800мм 
800мм 

1200/1300мм 
29 HU 
33 HU 
38 HU 

740/840мм 290кг 5,9кг 
200-264В пер.тока 
50/60Гц 
550Вт 

17кВт 

800мм 
800мм 
800мм 
800мм 

800мм 
800мм 
800мм 
800мм 

1200/1300мм 

31 HU 
35 HU 
40 HU 
44 HU 

740/840мм 310кг 7,9кг 
200-264В пер.тока 
50/60Гц 
850Вт 

25кВт 800мм 
800мм 

800мм 
800мм 1200/1300мм 37 HU 

42 HU 740/840мм 340кг 9,9кг 
200-264В пер.тока 
50/60Гц 
1150Вт 

35кВт 800мм 
800мм 

800мм 
800мм 1200/1300мм 37 HU 

42 HU 740/840мм 340кг 9,9кг 
200-264В пер.тока 
50/60Гц 
1150Вт 

 
Диапазон охлажденной воды: 
Темп. воздуха к серверу: 

12/18ºC*12/22ºC 
22ºC*25ºC 

Потери давления (теплообменник): 
Макс. Раб. Давл. Теплообменника: 

0,5бар 
10бар 

Темп. Возвращ.воздуха от сервера: 
Соединения теплообменника: 
Соединение поддона конденсата: 

35ºC*50ºC 
1” внутренняя резьба 
5/8” соединение вод. шланга 

Макс. Абсол. Влажность на объекте: 
Стандартный цвет: 

8г/кг 
RAL7021 (темно-серый) 
RAL7035 (светло-серый) 
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CoolAdd® представляет собой идеальное 

и в х обработк
ает от угрозы 

и помогает избежать 
ер

этого быстрого и крайне 
я , ч

ерная стойка остается внутри 
ки данных. 

 проводка может 
димости какой-либо 

решение для модернизаци  центра и 
данных и IT-залах. Он защищ
образования горячих зон 
перегрева стоек с серв ами. Характерная 
особенность 
эффективного решени – это то то 
существующая серв
центра обработ
В дополнение, вся кабельная
остаться как есть без необхо
переделки! 
 

 

Knϋrr CoolAdd®
Knϋrr CoolTherm® 
4-35кВт 
представлен в 

 Сценэтом арии: ст

Сценарий B1
1-2 Стойки 
Одна фаза 
р. 12

 
 
 
 
 
Полезная 
мощность 
охлаждения 

Ширина Высота Глубина Вес Количество 
воды Вентиляторы Расход воздуха 

8кВт 700мм 
мм 

или 
2200мм 

600мм 200

800

0мм 
1600мм до 47кг 1,6л 4 вентилятора 2500мот 41кг 3/ч 

 
 

Д : 
Т : 
С
Р енной воды: 
П ообменник): 

14/20ºC 
22ºC 
3/4” наружная р
1,15м3/ч 
400мбар 

Макс. Раб. Давл. Теплообменника: 

Класс защиты: 

10бар 

но-серый) 
5Вт 

IP20 

 

иапазон охлажденной воды
емп. выхода после теплообменника
оединения теплообменника: 
асход охлажд
отери давления (тепл

езьба Стандартный цвет: RAL7021 (тем
Макс. Абсол. Влажность на объекте: 8г/кг 

Эл. параметры (вентил.-р / упр-е вент-м) 230В/50Гц 525-72
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Knϋrr RMS Compact II®

 
определенный отказ, Knϋrr RMS
же отпра

Требования по управлению системой сетью  и 

ми. Соответствие требуемым 
араметрам окружающей среды крайне важно для 

тов высокого 

мые отклонение темп
влажности воздуха часто вызывают повреждения 

автоматическое отсле х
я овным требованием для чения 

 

С то
K регис

и с
с
О
и г
р не

 
м а
( доп

т  
у вляет сообщение в виде 

 
о  с  сообщения 

ы либо SMS-сообщения. 
ро  ошибку – это очень важно! 

подключения дополнительных 
стеме мониторинга не только 
ивать состояние стоек – но также 
ршенства помещения или участки 
ультате все важные параметры 

жающей среды системы могут быть легко и 
ированы и оценены. 

 
 

предполагают, что необходимо отслеживать 
окружающие условия системы. Надежность и 
работоспособность системы являются 
обязательны
п
безотказной работы компонен
уровня. 
Недопусти ературы или 

аппаратного обеспечения. Поэтом
живание эти

вляется осн

у постоянное 
 параметров 
 обеспе

надлежащей работоспособности. 
 помощью систем мониторинга с
nϋrr эту информацию можно 

ек компании 
трировать и 
спетчер кую 

 

Когда происходи
Compact II® сраз
“SNMP-трапа” на
неп средственно
электронной почтнаправлять непосредственно на д

истему высшего уровня. 
днако этой регистрации недоста
збежать поломок. Для мало
еагировани

точно, чтобы 
о времени 
исправности 
мониторинга 
втоматически 
олнительные

Быст  найти и устранить
Возможность 
датчиков к си
позволяет отслеж
доводит до сове
зданий. В рез
окру

я при возникновении 
было бы полезно, если система
огла бы выполнять действия 
например, запустить 
ентиляторы). в

 

 диспетчерскую систему или
пециалисту в виде

просто зарегистр

 

Датчик скорости вентилятора 
- RMS автоматически определяет 
этот датчик как аналоговый 

- параметры отклонений и аварий
могут задаваться в RMS 

 

- нет надобности в перекалибровке 
датчика 

- не требуется дополнительное 
электропитание 

Датчи
- нечувстви
- не требуется

к темпер
телен

 до
электропитание

- нет надобности
перекалибровке

атуры ECO 
 к помехам 
полнительное 
 
 в 
 датчика 

Датчик влажности 
- нечувствителен к помехам 
- не требуется дополнительное 
электропитание 

- нет надобности в 
перекалибровке датчика 

Датчик задымления 
- оптический датчик 
задымления, одобренный 
для VdS 

- раннее обнаружение пожара 
по появлению дыма 

- электропитание 
о ребеспечивается че з RMS 
Compact II® 

Датчик открывания двери 
- электромагнитный датчик, 
работает с любым магнитно 
проводимым материалом 

- можно также использовать 
для мониторинга боковых 
панелей и крыши 

 
 
 

  
Преимущества современных систем 
мониторинга стоек Knϋrr: 
• Гарантирует безотказную работу 
• Раннее обнаружение неполадок 
• Записывает события в журнал 
• Облегчает сервисные командировки за счет 
автоматического мониторинга 

• Задействует контрмеры в случае неполадки 
• Централизованный контроль состояния 
расходных материалов (фильтров, бумаги, 
тонера, лент для счетчиков, интервалов между 
проверками и т.д.) 

• Подключение до 12 датчиков в любом порядке 
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Knϋrr ARC (Admin Rac

 

 
 

 

ой панелью 

и 
Сенсорная панель с функцией прокрутки 
Правая и левая кнопки мыши 
Комплексное питание в широком диапазоне напряжений (100 – 

ый KVM-коммутатор 
ния 8 или 16 компьютерами ямую и до 256 в

 компь ез легкий в 
ательский . 
комму терами с

 сопряжения. 
инен с - и 
ствующего  и исключает

ный доступ. 

 

ICC-модуль сое виатурой, мо ыходом 
 соответствую компьютера  

ищённый д пьютеру с п уляции 
клавиатуры/мыши. 

типлатфо ержка ейке 
аксессуаров) дает возможность комбинировать устройства 

, SUN, а такж фейсом. 
уляция кла  встр  для 
печения б боты при ьных 
инений. 

 
Knϋrr ARC (Admin Rack Console) 
- Для установки во всех стойках 19” 
- Компактная, с установочной высотой всего 1U 
- Без или с встроенным KVM-коммутатором на 8 и 16 портов
- Встроенная с привязкой к местному языку клавиатура с 
сенсорн

- Задвигаемый TFT-дисплей, защищенный снизу 
- Взаимосвязанные, полностью выдвигаемые полозья 
- Подставка для рук из пенорезины для удобной работы 
- Сенсорная панель с встроенной функцией правой кнопки мыш
- 
- 
- 

240В перем. тока) с розеткой IEC 320 
- Клавиатура с цифровой панелью 
 
 
Встроенн
- Для управле  напр  - R
общей сложности. 

- Выбор и управление всеми ютерами чер
использовании пользов

- Соединение между KVM-
 экранный интерфейс

татором и компью  - Муль
помощью Cat-кабеля и модуля

- Модуль сопряжения соед
разъемом мыши соответ

клавиатурой, видео
 компьютера  

PC
- Эм

несанкционирован

динен с кла нитором и в
мыши
защ

щего 
оступ к ком

и обеспечивает
омощью эм

рменная подд RICC (в лин

е с USB-интер
виатуры и мыши оена в RICC

обес
соед

езотказной ра обрыве кабел

 

Дисплей Ширина Высота Глубина KVM Язык клавиатуры Цвет 

17” Ж/К 19” 
English (US, UK), Germany, France, Italy 

nm nd, 
Sweden, US|Rus

 
й 1U 500мм один 

порт Spain, De ark, Benelux, Switzerla
, US/Chinese 

RAL7035 светло-серый
RAL7021 темно-серы

17” Ж/К 19” 1U 0мм 8 /16 
порт

h (US, UK), Ge
, Denmark, Be rland, RAL7035 светло-серый 

й  500-85 ов Spain
Sweden, US|Ru

Englis rmany, France, Italy 
nelux, Switze
s, US/Chinese RAL7021 темно-серы

 
Требования и Преимущества 
Требования в ЦОД: Пот ие преимущребительск ества 
 Управление удаленными объектами из здания и на расстоянии 
стимулировало требование по удаленно ью му доступу с помощ
KVM 
 Ключевые факты: 
• Повышенная температура и охлажденн уха ый поток возд
• Высокое  шумовое воздействие 
• Замкнутая система высокой плотности охлаждения 
• Автоматизированный ЦОД 
• Сосредоточенное размещение оборудования 
• Больше серверов на меньшее количество администраторов 

 Некоторые перегружены по мощности при добавлении новых 
устройств, поэтому принятые меры безопасности и рост 
инфраструктуры не должны отставать от потребности в более 
сложных системах и технологиях. 
  Многие крупные компании не понимают огромных усилий, 
предпринимаемых администраторами сети, чтобы довести до 
максимума площади в ЦОД промышленного класса. 
 Площади являются дорогостоящими и администраторы сети все 
время полагаются на устройства, которые помогут им сделать 
больше с меньшими затратами. 
 Одним из таких устройств, помогающим в этих усилиях, является 
KVM-переключатель (клавиатура/видео/мышь), который 
позволяет IT-профи легко и эффективно управлять серверами и 
другими сетевыми устройствами –внутри ЦОД или удаленно. 
ЦОДы продолжают расширяться. 

 При использовании KVM удаленно, интерфейс на первый взгляд может выглядеть подобно 
п  управлени here, Window s / 
У стол, VNC и т. M – это не пр тное 
решение, то оно является намного мощнее: 

ленной О ратного обеспечен
 исп ения серверами с ановленными 

самыми популярными ОС, включая Intel®, Sun®, PowerPC с запущенными ОС Windows, 
Linux®, Solaris™ и т.д. 

работала операционная система, а также не требуют, чтобы на управляемом сервере 
была бы установлена какая-нибудь специальная программа. 

• Управление по дополнительному каналу 
Даже если отсутствует соединение управляемого сервера с собственной сетью, он, тем не 
менее, может управляться через KVM. 

• Доступ на уровне БИОСа 
Даже если сервер завис при загрузке, требуя загрузки в безопасном режиме или требуя 
изменения системных параметров БИОСа, KVM будет по прежнему работать безупречно, 
обеспечивая, чтобы эта конфигурация была выполнена. 
• Большая эффективность администрирования 
• Исключение ненужных временных затрат на переезды 
• Снижение среднего времени восстановления (MTTR) 
• Плановый показатель надёжности 
• Защита инвестиций при изменении системы или платформы 
• Интеграция управления KVM, параметрами электропитания и окружающей среды 

рограммам удаленного
даленный рабочий 

я, таким как pcAnyw
д. Однако, т.к. IP KV

s® Terminal Service
ограмма, а аппара

• Независим от установ
KVM-переключатель может

С и используемого аппа
ользоваться для управл

ия 
уст

• Независим от состояния / отсутствие программы-агента 
IP KVM-переключатели не требуют, чтобы на управляемом сервере была запущена и 
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ИБП Liebert PowerSure PSI пре

еских характеристик
длагает  

 и цены 
ойки. Этот

 или вертикальном ис
ни работы аккумуляторов

. 
– это линейно-интерактивный ИБП 

оминальной мощностью 1000, 1440,
делей с напряжением 120В и

идеальное
сочетание технич высотой 
только 2U-пространства ст
горизон

 блок доступен в 
полнении и имеет тальном

опции продленного време
связи по сети/отключения

 и 

Liebert PowerSure PSI 
размером 2U, н  2200 
и 3000 ВА, в виде мо
 

 230В. 

 

ИБП Liebert PowerSure™ PSI 
w

едставл
 Сцена

Liebert Po
PSI 

erSure™

пр ен в 
этом рии: 

С
1
ц
-
Од аза 
ст

енарий A 
2 Стойки 
на ф
р. 10

 
 
 
Особенности и Преимущества 
Гибкость: Высокая готовность: Наименьшая полная стоимость 

владения 
 Более легкое конфигурирование для 
продленного времени работы – одни и 
те же модели 2U, устанавливаемые в 
стойку, могут работать автономно или в 
приложениях с продленным временем 
работы. 
 Окно конфигурируемого входного 
напряжения: Позволяет ИБП правильно 
выполнить согласование по входному 
электропитанию объекта и настроить 
свое входное окно и точки перехода, 
чтобы подавать точно отрегулированное 
в выбранном диапазоне питание к своей 
подключенной нагрузке. 
 Самое простое управление системой – 
имеются опции мониторинга с Веб-
сервером, по  SNMP-протоколу или с 
RS232-интерфейсом и программа 
управления для удаленного доступа. 
  Поставляемые полностью собранными 
и готовыми к установке, эти блоки 
включают закрепленные направляющие 
для стоек и подставку для вертикальной 
модели  

 

 Пр мя работы б
батареи можно ять к 
существующим ИБП, заменять  
может п зователь. 

менее ч
износ батарей. 
 Улучш раннее предупреждение о 
состоянии ИБП с 
автоматических и ручных ф

безопасной транспортировки – 
арту 
по 

Безопасности Перевозок. 
 Удаленное аварийное отклю
питания 

одленное вре атарей – 
добавл
а  их

оль
 Широкое окно входного
означает, что переход на батареи будет 

 напряжения 

астым, тем самым, снижая 

енное 
помощью 

ункций 
проверки батарей. 
 Батареи полностью заряжены на заводе 
и протестированы для обеспечения 

сертифицированы по станд
Международной Ассоциации 

чение 

 

 Самый тоспособн цене  конкурен ый по 
проду  своем классе. кт в
 Сниже ые врем на вво в нн я д 
эксплуатацию и затраты – ИБП 
поставляются с подключенными и 
заряженными батареями. 
 Беспрепятствен ая замена по гарантии н
в течение т. двух ле

 
 Высокая энергоэффективность. 

 

 
 
Часто Задаваемые Вопросы 
Вопрос Решение  
Я использовал другие линейно-
интерактивные ИБП на протяжении 
многих лет, так почему же мне надо 
сейчас переходить на систему 
Liebert PowerSure PSI? 

Liebert PowerSure P едлагает значительные преи ства перед другими линейно-
интерактивным и преимущества вк
 Расш  того же м о о 

ые 

оставл олнос ранны и подключены и з ы на з
спреп ная за  гаран ение т 

SI пр муще
и системами. Эт лючают: 

иренная батарейная опция для блока, таки бразом, вам не над
модернизировать вашу систему до следующего ИБП, чтобы добавить батарейн
шкафы, как это делается с ИБП конкурентов. 
 П яется п тью соб м – батаре аряжен аводе. 
 Бе ятствен мена по тии в теч  двух ле

Я могу очень быстро получить ИБП 
той марки, которую я обычно 
заказываю. А как быстро 
доставляются ИБП Liebert? 

ert с скла й продукции для го распределения. ные 
дистрибьюторы также содержат на складе много стандартной продукции ИБП Liebert с 
возможностью поставки на следующий день. 

Lieb одержит д готово  быстро Основ
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Конкурентные преимущества 
ИБП Liebert PowerSure PSI может работать в сетевом окружении с помощью t,  Веб lliSlo-карт Liebert Inte
обеспечивающих связь по SNMP-протоколу. Плюс к этому, вы можете добавить тарейный резерв без  расширенный ба
замены существующего блока на большую модель. 

Возможности Преимущества Сетевого Реше rSure PSI ния ИБП Liebert Powe

Расширенная батарейная опция для 
одного и того же блока 

Да 

Беспрепятственная замена по 
гарантии в течение двух лет 

Да 

Четыре варианта коммуникации Да 

Направляющие для стойки / подставка 
для вертикального исполнения как 
стандартное оборудование 

Да 

Полностью укомплектованы 
последовательными кабелями, 
выходными кабелями, 
телекоммуникационными кабелями,  

Да 

 
 
 

ИБП Liebert PSI и аксессуары 

ИБП PowerSure PSI PS1000RT2-230 PS1000RT2-230 PS2200R2T-230* PS3000R2T-230* 

ВА / Вт 1000/750 1440/1080 2200/1650 3000/2250 

Батареи к ИБП внутренние внутренние внутренние внутренние 

Батареи для Внешнего 
Батарейного Шкафа PS2-48VBATT PS2-48VBATT PS2-72VBATT PS2-72VBATT 

Аппаратное 
обеспечение, 
монтируемое в стойку 

Содержится во всех 
ИБП и Батарейных 

шкафах 

Содержится во всех 
ИБП и Батарейных 

шкафах 

Содержится во всех 
ИБП и Батарейных 

шкафах 

Содержится во всех 
ИБП и Батарейных 

шкафах 

Веб-/SNMP-карта IS-WEBCARD IS-WEBCARD IS-WEBCARD IS-WEBCARD 

MicroPOD MP2-210K MP2-210K MP2-210K MP2-210K 
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Технические характеристики: 
Модель PS1000RT2-23

ИБП Liebert PowerSure™ PSI ИБП Liebert PowerSure™ PSI 

 

0 PS1440RT2-230 PS2200RT2-230E PS3000RT2-230E 
Номинальная мощность 
ВА / Вт 1000 / 750 1440 / 1080 2200 / 1650 3000 / 2250 
Размеры 
Блока (ШхГхВ, мм) 87 (2U) х 557 х430 87 (2U) х 557 х430 87 (2U) х 612 х430 87 (2U) х 612 х430 
Транспортировки (ШхГхВ, мм) 300 х 706 х 598 300 х 706 х 598 333 х 864 х 598 333 х 864 х 598 
Вес 
Блока (кг) / Транспортировки (кг) 28 / 36,6 31 / 39 35 / 43,6 37 / 45,6 
Параметры входного электропитания 
Защита от импульсных помех 660Дж 
Диапазон напряжений без работы 
батарей 158-283В а, конфигур о перем. ток ируемый – выбор с п мощью Dip-переключателей 220-230-240В 
Диапазон частот 45-65Гц (+0,1) 
В вые соединения ходные сило 1 IEC-320-C14 1 IEC-320-C14 1 IEC-320-C20 1 IEC-320- 20 C
Выходные параметры 
В -C1ыходные розетки 8 IEC-320-C13 8 IEC-320-C13 8 IEC-320 3+1 IEC-320-C19 8 IEC-320-C13+1 IEC-320-C19 
Выходные кабели питания 2м отключаемый IEC-320-C14 
Н м) . апряжение (нормальный режи 220 230-240В перем- тока +10% 
Напряжение (батарейный режим) 230В перем. тока +8% 
Ф я ворма сигнала (режим батарей) Синусоидальна олна 
Частота 50 или 0Гц (автоматическ 6 ое распознавание) 
Предупреждение по перегрузке >100-110% (Нормальный или Батарейный режим) 
Отключение по перегрузке >200% - короткое замыкание; после 15 циклов (нормальный режим) 
П арейараметры бат  
Т р н отнип - одобренные п оизводители С клапан ым регулирова ие , герметичные, свинцово-кислн м ые батареи - B&B, Panasonic, Enersys 
Кол-во х Напряжение х Номинал 4 х 12В х 7Ач 4 х 12В х 7Ач 6 х 12В х 7Ач 6 х 12В х 9Ач 
В мремя перехода Обычно 4-6 с 
Время резерва При 5ºC резистивная наг узка с полно2 р стью заряженными батареями 
П ) / олная нагрузка (минуты
Полови ая нагрузка (м ты) нн ину 11 / 26 5 / 16 5 / 16 6 / 16 
Время заряда 4 часа до емкости 90%, после полной разр зкой ядки с резистивной нагру
Т  14 дней ест батарей Каждые
"Горячая" замена батарей Да 
Защита от глубокого разряда Да 
Запуск бе /питания (силов ) з эл ого Да 
Условия окружающей среды 
Ш име работы ум <40dB в нормальном реж
Рабочая температура От 0 до 4ºC 0ºC 
Рабочая высота над уровнем моря До 2000м б м без поправок До 3000м без поправок ез поправок До 3000м без поправок До 3000
Связь USB актов, WEB и SNMP (дополнительная карта) , последовательный порт RS232, замыкание конт
Совместимость USB 00,Windows XP, Apple Mac Операционные системы Windows 20
Программная совместимость MultiLin SWindows NT/2000/XP/95/98/ME, AIX, Linux, Sun Solaris, HP-UX, Novell Netware k 3.X поддерживает M
Гарантия 2 года – стандартная (имеется расширенная гарантия +1 год ) 
Стандарты и Требования 
Безопасность EN 62040-1-1; директива ЕС для низковольтного оборудования; сертификат TUV 
EMI / EMC (электромагнитные 
помехи / эл.магн. совместимость EN 50091-2, Класс B; директива ЕС по эл.магн. совместимости 
Конструкция Линейно-интерактивные по IEC62040-3 VI, EN61000-3, EN61000-4, EN60950 
Батарейные шкафы 
Наращиваемые батареи PS2-48VBATT PS2-48VBATT PS2-72VBATT PS2-72VBATT 
Блок (ШхГхВ, мм) 87 х 557 х430 87 х 557 х430 87 х 612 х430 87 х 612 х430 
Транспортировка (ШхГхВ, мм) 300 х 706 х 598 300 х 706 х 598 333 х 864 х 598 333 х 864 х 598 
Вес 
Блока (кг) / Транспортировки (кг) 30 / 38,6 30 / 38,6 46 / 53,6 46 / 53,6 
Кол-во х Напряжение х Номинал 2 по 4 х 12В х 7Ач 2 по 4 х 12В х 7Ач 2 по 6 х 12В х 9Ач 2 по 6 х 12В х 9Ач 
Одобренные производители CSB, B&B, Enersys 
Комплект батарейного шкафа (1) батарейный кабель, подставка для вертикального исполнения, комплекты креплений для стоек 
Расширенное время резервирования 
1 шкаф (полная/половин.нагрузка) 46 / 119 30 / 72 40 / 99 29 / 67 
2 шкафа (полная/половин.нагрузка) 98 / 209 56 / 133 77 / 150 52 / 129 
3 шкаф (полная/половин.нагрузка) 136 / 274 95 / 209 120 / 222 88 / 168 
4 шкафа (полная/половин.нагрузка) 188 / 305 125 / 257 144 / 274 118 / 222 
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ладения с малым размером
роизводительностью и богатством функциональных 
озможностей. Этот по-настоящему онлайновый ИБП 
редоставляет внутренние батареи, неограниченно 

 и возможность 
са, что приводит к 

ки в стойку или в 
полнении, Liebert GXT
ностью 700, 1000, 15

делей

 
 
 
 
 
 
ИБП Liebert GXT имеет лидирую
отрасли, соединяя наилучшую 

щее положение в 
общую стоимость 

, высокой 

 

ИБП Liebert GXT™ 
Liebert GXT™ 
представлен в 
этом Сценарии: 

Сценарий B 
1-2 Стойки 
Одна фаза 
стр. 12 ст

Сценарий C
3-6 Стоек 
Три

 

 фазы 
р. 14

в
п
в
п
расширяемые внешние батареи
использования внутреннего байпа
длительному времени безотказной работы 
подключенного оборудования. 
Разработанный для установ
вертикальном ис
номинальной мощ

 выпускается с 
00, 2000, 3000, 

4500, 6000 и 10000ВА, в виде мо
120В и 230В. 

 с напряжением 

 
 
Особенности и Преимущества 
Гибкость: Высокая готовность: Наименьшая полная стои ость м

владения 
 Блок может устанавливаться либо в 
стойку, либо в верт

 Защита и преобразование против всех
ропитания от

 Внутренний автоматический и ручной
байпас обеспечивает непрерывность

ной
ния

 или в случае внутренней
неисправности. 
 Широкое окно входного напряжения 
позволяет ИБП поддерживать 
ответственную нагрузку без 
необходимости перехода на батареи, 
продлевая готовность системы для тех 
случаев, когда батарейный резерв по-
настоящему необходим. 
 Внутренние батареи, с возможностью 
горячей замены самим пользователем. 
 Передовое раннее предупреждение о 
состоянии ИБП через автоматическую и 
ручную функцию проверки батарей. 

 

 
 

 
 

форм отклонений элект
нормы. 

подачи электропитания к ответствен
нагрузке в процессе обслужива
системы

 
 
 

 Коррекция отклонений частоты без 
переключения на батареи, имея 
результатом пр дленный срок службы о
батарей. 
 Беспрепятственная замена по гарантии 
в течение двух лет. 

икальном 
исполнении. 
 Liebert GXT автоматически определяет и 
приводит в соответствие частоты входа 
линии питания – либо 60, либо 50Гц. 
 Совместим с резервным генератором – 
управляет изменениями частоты и 
другими отклонениями электропитания, 
которые возникают в процессе работы 
генератора. 
  Программа конфигурирования позволяет 
выбирать функции ИБП, включая такие, 
как выходное напряжение, включение / 
выключение автоперезапуска и другие. 

 

 
 
Часто Задаваемые Вопросы 
Вопрос Решение  
Почему я должен рассматривать 
использование технологии с 
онлайновым ИБП с двойным 
преобразованием? 

В то время как технологии с интерактивными ИБП подходят для многих ситуаций, могут 
быть случаи, когда вам нужны большая мощность электропитания или большая степень 
готовности, предоставляемые онлайновой технологией с двойным преобразованием. 
С нулевым временем перехода при переключении на батареи, чистое питание 
онлайновой технологии (благодаря 100% подготовке электропитания) оказывает 
меньшее воздействие на источники питания, создавая наивысший уровень защиты 
оборудования. 
По прошествию некоторого времени онлайновые ИБП Liebert GXT с двойным 
преобразованием также предоставляют привлекательную общую стоимость владения. 
Так как онлайновая система корректирует отклонения частоты без переключения на 
батареи, то этим значительно продляется срок службы батарей ИБП. 

Совместим ли ИБП LiebertGXT с 
резервным генератором? 

Генератор не может обеспечить электропитание переменным током компьютерного 
уровня, которое требуется для сегодняшней чувствительной электроники. Действительно 
онлайновый ИБП, такой как Liebert GXT, будет работать с генератором, и обеспечивать 
жесткое регулирование напряжения и частоты. Этот ИБП ликвидирует разрыв между 
пропаданием питания переменного тока и временем, которое необходимо вашему 
генератору для выхода на режим и переключением нагрузки на питание от генератора – 
может ли ваша ответственная бизнес-система находится без электропитания хотя бы 

колько минут? нес
Как быстро я могу доставить ИБП 
Liebert GXT моему заказчику? 

Liebert содер склад готовой продукции для быстрого ределения. Основные 
дистрибьюто кже содержат на складе много стандартн одукции ИБП Liebert с 

ожностью тавки на следующий де

жит 
ры та

 расп
ой пр

возм  пос нь. 
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Конкурентные преимущества 
ИБП Liebert GXT предлагает ряд преимуществ в сравнении со е можно использовать для  своими конкурентами, которы
формирования высокодоходных продаж. 

Возможности ИБП Liebert GXT 

Диапазон производительности вплоть до 700ВА. Да 

Самое широкое окно по частоте входа (40 – 70Гц). Да 

Поставляется полностью собранным – батареи подключены и активированы на 
заводе. Да 

Стандартные крепления для стойки и подставка для вертикального исполнения Да 

Беспрепятственная замена по гарантии в течение двух лет Да 

 
 
 

Руководство по дополнительному оборудованию для ИБП Liebert GXT 

ИБП Liebert GXT GXT2-700RT230 GXT2-1000RT230 GXT2-1500RT230 GXT2-2000R230 

ВА / Вт 700/490 1000/700 1500/1050 2000/1400 

Комплект батарей к ИБП внутренний внутренний внутренний внутренний 

Внешний Батарейный 
Шкаф GXT2-48VBATT GXT2-48VBATT GXT2-48VBATT GXT2-48VBATT 

4-зажимный комплект, 
монтируемый в стойку RMKIT18-32 RMKIT18-32 RMKIT18-32 RMKIT18-32 

Веб-/SNMP-карта IS-WEBCARD IS-WEBCARD IS-WEBCARD IS-WEBCARD 

MicroPOD MP2-210K MP2-210K MP2-210K MP2-210K 

 
ИБП Liebert GXT GXT2-3KRT230E GXT2-4500RT230 GXT2-6000RT230 GXT2-10000R230* 

ВА / Вт 3000/2100 4500/3150 6000/4200 10000/7000 

Комплект батарей к ИБП внутренний внутренний внутренний GXT2-240RVBATT√ 

Внешний Батарейный 
Шкаф GXT2-72VBATT GXT2-240VBATT GXT2-240VBATT GXT2-240RVBATT 

4-зажимный комплект, 
монтируемый в стойку RMKIT18-32 RMKIT18-32 RMKIT18-32 RMKIT18-32 

Веб-/SNMP-карта IS-WEBCARD IS-WEBCARD IS-WEBCARD IS-WEBCARD 

MicroPOD MP2-220L PD-CEHDWRBYP PD-CEHDWRBYP - 

 
*GXT2 10000 доступен также и в вертикальном исполнении                                                                                 √ Требует компонентов ИБП 
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Технические характеристики – GXT2 
Модель GXT2 

700RT230 
GXT2 

1000RT230 

ИБП Liebert GXT™ 

GXT2 
1500RT230 

GXT2 
2000RT230 

GXT2 
3KRT230E 

GXT2 
4500RT230 

GXT2 
6000RT230

Номинальная мощность 
ВА 700 1000 1500 2000 3000 4500 6000 
Вт 490 700 1050 1400 2100 3150 4200 
Размеры 
Блока (ШхГхВ, мм) 87(2U)х547х430 87(2U)х618х430 221(5U)х547х430 
Транспортировки (ШхГхВ, мм) 268 х 692 х 585 268 х 692 х 585 560 х 690 х 500 
Вес 
Блока (кг) / Транспортировки (кг) 22,5 / 26,5 22,6 / 26,6 23,2 / 27,2 24,7 / 28,7 31,9 / 35,9 67 / 76,5 67 / 76,5 
Параметры входного электропитания 
Напряжение и Частота 220 / 230 / 240В перем.тока – выбирается пользователем; 40 – 70Гц 
Диапазон напряжений без работы 
батарей 119 / 280В перем. тока, изменяемый в зависимости от нагрузки 176-276В перем. тока 
Диапазон частот 40-70Гц автонастройка 
Входные силовые соединения IEC-320-C14 IEC-320-C20 Фиксированный монтаж 
Выходные параметры 

Выходные розетки (4) IEC-320-C13 (4) IEC-320-C13+ 
(1) IEC-320-C19 

Фиксированный монтаж + 
(2) IEC-320-C19 

Форма сигнала и Частота Синусоидальная волна; Номинально 50 и 60Гц (50Гц по умолчанию) 

Предупреждение по перегрузке 200% в течение 8 циклов; 130% в течение 10 сек с переходом на байпас 
>200% в течение 96мсек; 
131- 199% в течение 2сек; 

112-129% в течение 10сек с 
переходом на байпас 

Отключение по перегрузке >200% - короткое замыкание; после 15 циклов (нормальный режим) 
Параметры батарей 
Тип VRLA, герметичные, огнестойкие 
Одобренные производители Chin ica Storage Battery / CSB FR 1270 F2 Panason  UP-VW 1245P1 Yuasa / REW 28 - 12 FR 
Кол-во х Напряжение х Номинал 4 х 12В х 7,0Ач 4 х 12В х 9,0Ач 6 х 12В х 9,0Ач 20 х 12В х 5,0Ач 
Время резерва 
Половинная нагрузка (минуты) 44 25 20 14 16 24 17 
Полная нагрузка (минуты) 17 11 7 6 6 10 7 
В ти 9ремя заряда 5 часов до емкос 5% 
Батареи, другие свойства " убокого разр иГорячая" замена батарей; Защита от гл яда; Запуск без эл/п тания (силового) 
Тест батарей Ав оматический, к нфигурируемый пт о ользователем: 7 - 28 дней 
Условия окружающей среды 
Шум <50dB <55dB 
Рабочая температура От 0ºC до +40ºC 
Рабочая высота над уровнем моря 0 - 3000м 
Связь Стан ф -кадарт последовательного интер ейса RS232, USB рта, Релейная карта и SNMP / WEB-карта 

С дс ед
; Дитандартный набор Руково тво пользователя D с программой Multilink; посл

стойку; Подставка для вертикального исполнения
, C ов. кабель Multilink 3м; крепеж для монтажа в 

ск с программой конфигурирования 

Д енты ополнительные компон (2) 10A IEC 20-C13 / 14 Выходные кабели 3

+(1) Schucko CEE
7/7 к IEC320 C19 
и (1) BS136 к 

кабелю пит ния а
IEC320 C19, 16A 

Распределение вх./ ых. PD-в
CEHDWR 

Распределение вх./вых. с 
технич. б йпасом PD-а
CEHDWRBYP (опция) 

Гарантия 2 года 
С и тандарты Требования 

Б 00 зковольтного 
об тимости 

EN62040-1-1: TUV/GS, 
директива ЕС по эл.-магн. 

совместимости 
езопасность EN 5 91-1-1; CE-маркировка и для директивы ЕС для ни

орудования, и для директивы по эл.-магн. совмес
Конструкци MI / EMC (эл.магн. я, E
помехи / эл.магн. совместимость), 
транспортировка 

VFISS 111 согласно IEC62040-3; EN 50091-2, Класс A; EN61000-4; ISTA-процедура 1A 

Наращиваемые батарейные шкафы 
М GXT2-72VBatterодель GXT2-48VBattery y GXT2-240VBattery 
Блок (ШхГхВ, мм) 87(2U)х547х430 87(2U)х618х430 176(4U)х522х430 
Транспортировка (ШхГхВ, мм) 268 х 692 х 585 268 х 692 х 585 560 х 690 х 455 
Вес 
Блока (кг) 28,3 42,5 65 
Транспортировки (кг) 32,3 46,5 76 
Кол-во х Напряжение х Номинал 2х4х12Вх7,0Ач 2х6х12Вх9,0Ач 20х12Вх9,0Ач 

Одобренные производители China Storage Battery / CSB FR 1270 F2 Panasonic UP-
VW 1245P1 Yuasa / REW 28 - 12 FR 

Комплект батарейного шкафа (1) батарейный кабель, подставка для вертикального исполнения, комплекты креплений для стоек 
Расширенное время резервирования 
1 шкаф (полная/половин.нагрузка) 68 / 176 44 / 100 28 / 80 18 / 42 20 / 64 31 / 70 21 / 49 
2 шкафа (полная/половин.нагрузка) 136 / 152 88 / 200 56 / 169 42 / 98 40 / 128 54 / 120 38 / 85 
3 шкаф (полная/половин.нагрузка) 204 / 528 132 / 300 84 / 240 60 / 140 60 / 192 80 / 164 55 / 123 
4 шкафа (полная/половин.нагрузка) 272 / 704 176 / 400 112 / 320 90 / 210 80 / 256 106 / 208 75 / 156 
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Технические характеристики: 
Модель GXT2-10000R230 
Мощность ВА / Вт 10000 / 7000 
Размеры (ШхГхВ, мм) 410 х660 (корпус ИБП, рукоятки и разъемы не включены) х 130 (3U)
Вес - Блок (кг) 27кг (электроника не включает батареи) 
Степень защиты IP20 
Цвет IBM Черный – Ral 9005 
Входное напряжение 230В L-N одна фаза L,N,G 
Входная / выходная частота автонастройкой, конфигурируемый выход 50 / 60Гц вход с 
Отклонения входного напряжения 176-  / 276В – 84В 120В / 160В 
С резервом по выходу 50% / 75% / 90% 
Отклонения входной частоты +5% от номинала 
Коэффициент мощности по входу и полный 
коэффициент гармоник 0,97-<5% 

Входные и выходные соединения Фи  ксированный монтаж
Форма выходного сигнала Синусоидальная волна 
Батарейный модуль 
Предупреждение по перегрузке 125% - 1 минута / 150% - 10 секунд / 300% - 2 секунды 
Ток короткого замыкания в течение 5 циклов Пиковый 160А (типичный) 
Эффективность (КПД) 92% 
Акустический шум <55dBA 
Рабочая температура и высота над уровнем моря 0ºC - 40ºC (с батареями) / -25ºC - +55ºC (без батарей) 
Относительная влажность 0-90% без конденсации 
Связь DB9, Intellislot, состояние контактов реле 
Батарейный шкаф 
Модели GXT2-240RVBATT 

Размеры (ШхГхВ мм) 410 х 660 (корпус ИБП, рукоятки и разъемы не 
включены) х 130 (3U) 

Вес – Блок (кг) 67 
Время резерва, минуты 
1 / 2 / 3 / 4 Шкафа, Полная нагрузка - Половинная нагрузка 6 / 15 / 26 / 37 - 15 / 37 / 61 / 87 
Батареи Yuasa: NPW45-12 или REW45-12 / (20 x 12В / 45Вт / 9Ач) 
Тест батарей Автоматический (конфигурируемый: 7, 14, 21, 28 дней) 
Гарантия и Стандарты 
Гарантия 2 года 
Стандарты и Требования Маркировка CE 

Безопасность IEC / EN 62040-1-1; директива ЕС для низковольтного 
оборудования 73/23/EEC 

Эл.магн. совместимость IEC / EN 62040-2, Класс A / директива ЕС по эл.магн. 
совместимости 89/336/EEC 

Конструкция IEC62040-3 VFI-SS-111 
Транспортировка ISTA-процедура 1A 
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Liebert NX – это по-настоящему онлайновый, с двойным 

размера ИБП, который 
централизованную защиту 
стем с ответственными 

й для удовлетворения 
бразия IT-приложений в 

 электропитания, Liebert NX 
азными (NXf) и четырьмя 

лярными номиналами, 
 компактные размеры, мощности вплоть до 6 
ных 30кВА-блоков, 

имостью владения. 

 

преобразованием, среднего 
предоставляет полную, 
электропитания для си
процессами. Предназначенны
потребностей большого разноо
высокой готовности
представлен тремя одноф
трехфазными (NXe) попу
соединяя
параллель передовые рабочие 
характеристики с низкой сто
 

 
 
 
 
 
Особенности и Преимущества 
Гибкость: Высокая готовность: Наименьшая полная стоимость 

владения 
 Связь возможна через Карту Релейных 
Контактов, Веб-карту Liebert IntelliSlot™ 
и программу завершения работы Liebert 
MultiLink™. 
 Сверхтихая работа с уровнем шума от 
51dB (10кВА) до 56dB (30кВА) дает 
большую свободу выбора мест, где 
можно установить этот блок 
 Большой и удобный для пользователя 
Ж/К-дисплей предоставляет рабочую 
информацию на 12 языках. 
  До 6 ИБП Liebert NX могут 
подключаться параллельно для 
увеличения мощности или 
резервирования без использования 
централизованного контроллера или 
централизованного статического 
переключателя. 
 Для безопасного и удобного 
обслуживания этого ИБП, Liebert NX 
включает встроенный технический 
байпас. Также доступен опциональный 
шкаф внешнего технического байпаса 
 Легкое обслуживание благодаря 
фронтальной доступности важных 
компонентов, самодиагностике и 
различным вариантам мониторинга. 

 

 Настоящая онлайновая технолог  
двой преобразова  
корректирует все формы откло  
элек ния от нормы. 
 Способен  320% 
номи ного то
200мс перед

дение 

я тем самым количество 
циклов заряда-р
более широком
напряжений от +1
допустимому отклонен
40Гц до 72Гц. 
 Наивысший уровень готов
практически отсутствующим временем 
простоя (Уровень 4). 
 Высокая перегрузочная способность 
позволяет выдержать 110% в течение 1 
часа, 125% - 10 минут, 150% - 1 минуты. 
 Интеллектуальные алгоритмы по 
управлению батареями отслеживают 
состояние батарей на предмет 
обнаружения их преждевременного 
выхода из строя 

 

ия с
ным нием

нений
тропита

выдержать
ка наль на выходе в течение 

 отключением 
автоматических выключателей. 
 Передовая технология инверторного 
управления обеспечивает высочайшее 
качество выходного электропитания. 
 Резервные платы электропитания, 
резервные охлаждающие вентиляторы 
и высокоэффективное охлаж
важных компонентов. 
 Сводимый к минимуму переход на 
батареи, снижа

азряда благодаря 
у окну входных 

0 до 20% и 
ию частоты от 

ности с 

 Температурная компенсация заряда 
батарей продляет ср  службы. ок их
 Самый высокий возможных из 
коэффициент входной мощности, 
позволяющий эконо  на сче  мить тах за
электричество и мощности генератора. 
 Регулируемое время выхода на  
номинальный режим питания от 5 до 
30 секунд вместе с уменьшенным 
искажением входного тока и 
коррекцией коэффициента мощности 
также позволяют вам экономить 
деньги, снизив требования по 
мощности резервного генератора. 
 Малая площадь основания блока 
требует меньшего пространства пола, 
оставляя вам больше места для 
другого оборудования. 

кВт) 
Liebert NX™ 
представлен в 
этом Сценарии: 

Сценарий D 
7-10 Стоек 
Три фазы 
стр. 16
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ИБП Liebert NX™ (10-30

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Часто Задаваемые Вопросы 
Вопрос Решение  
Кроме обеспечения резерва при 
пропадании электропитания, 
справится ли Liebert NX со всеми 
проблемами питания? 

. технологию  преобразованием, 
 электропитания от нормы. 

Да
кот

Он использует настоящую онлайновую 
орая  корректирует все формы отклонений

 с двойным

Намного ли дороже работать с ним, 
чем с несколькими системами ИБП? 

Liebert NX действительно предоставляет наим ьшую общую стоимость владения, чем 
нес  более маленьких блоков ИБП. Более длинный срок службы батарей и 
обслу ие по графику гарантируют надлежащую работу системы и исключают 
затрат  из-за простоя. 

ен
колько
живан
ы

Что если ИБП выйдет из строя – 
отключатся ли все мои системы? 

Liebert NX снабжен встроенным автоматическим байпасом, который позволяет блоку 
обеспечивать электропитание даже при выходе из строя отдель х компонентов. ны

Что если батареи неожиданно 
выйдут из строя, а оборудование 
находится без защиты? 

Liebert NX использует интеллектуальную систему управления батарей, которая 
отслеживает состояние батарей, чтобы выявить преждевременный выход из строя 
батарей. 

Насколько надежны ИБП Liebert NX? Lieb на езервной 
ла ю

ert NX характеризуется присущей ему 
и м

дежностью с дополнительной р
п той электропитан я и резервны и охлажда щими вентиляторами. 

 
 
 
Конкурентные преимущества 
ИБП Liebert NX предлагает ряд преимущ ств в сравнении со своими конкурентами, делая Liebert NX идеальным ИБП е
для критически важных систем. 

Возможности ИБП Liebert NX 10-30кВА Преимущества Liebert 

Батареи используют допустимый 
диапазон входного напряжения (В 
переменного тока) 

От 305В до 477В Меньшее использование батарей означает 
более редкую замену батарей и приводит к 
более низкой полной стоимости владения. 

В X в Шум звуковой частоты От 51 dBA (10кВА) до 56 dBA (30кВА) ы можете использовать ИБП N
офисных помещениях 

ПРабота в условиях перегрузки 125% в течение 10 минут 
150% в течение 1 минуты 

ользователь может подключать нагрузку к 
ИБП NX, не беспокоясь о переключении 
ИБП на байпас или о правильном 
завершении работы. 

Легкая установка Компактная конструкция, внутренние 
батареи 

Во многих случаях работники сооружений 
вашего заказчика могут сами установить 
ИБП, снижая его общие затраты. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Технические характеристики 
Модели NXf 

ИБП Liebert NX™ (10-30кВт) 

NXe 

Номинальная мощность при 0,8PF[кВА] 10 15 20 10 15 20 30 
Вход выпрямителя 
Тип выпрямителя На основе  с векторным управлением со скорректированн IGBT ым коэффициентом мощности (PF Corrected) 
Входное напряжение [В перем.тока] 380 / 400 / 415  3ф + N (допускается от 305 до 477 без использования батарей)  
Входная частота [Гц] 50 или 60 (допустимый диапазон от 40 до 70) 
Полный коэффициент гармонических 
искажений потребляемого тока < 3% (без всякого фильтра) 

Входной коэффициент мощности > 0,99 (без всякого фильтра) 
Время выхода на номинальный режим 
работы (c) от 5 до 30 (возможность выбора) 

Вход байпаса 
Входное напряжение [В перем.тока] 220 / 230 /240  1ф + N 380 / 400 /415  3ф + N 
Батареи 
Тип батарей VRLA (свинцово-кислотные с клапанным регулированием) или кадмиевые  Жидкие / Наливные или Никель-
Предельный уровень напряжения 
[В пост.тока/Ячейку] Выбирается от 1,60 до 1, д90 ( ля VRLA) 

Пульсации постоянного тока (плавающ.) < 5% (от мощности C10 AH) среднеквадратичное значение 
Пульсации постоянного напряжения 
(плавающ.&пост.) < 1% (среднеквадратичное значение) 

Заряд с темп. компенсацией Стандартный (для внутренних батарей) и Опциональный (для всех остальных батарейных конфигураций) 
Выходные параметры 
Тип инвертора На основе IGBT-технологии, с векторным, пропорцио енально-интегральным управл нием 
Выходная мощность, [кВт] 8 12 16 8 12 16 24 
Выходное напряжение [В перем.тока] 220 / 230 /240 +/-1% 1ф + N 380 / 400 /415 +/-1% 3ф + N 
Выходная частота [Гц] 50 или 60 +/-0,05% с возможностью настройки 
Полный коэффициент гармонических 
искажений выходного напряжения 1% (макс.), линейная нагрузка 

Макс. пик-фактор нагрузки 3:1 (в соответствии с IEC 62040-3) 
Стабильность напряжения [мс] 10 для возврата в диапазон 5% от номинального напряжения для ступенчатой нагрузки 0%-100% или 100%-0% 
Мин. вводной коэф. мощности нагрузки До 0,9 
Сдвиг фаз Не применимо 120º+/-1º (со 100% несбалансированной нагрузкой) 
Перегрузка 110% в течение 60 минут, 125% в течение 10 минут, 150% в течение 1 минуты 
Коэффициент полезного действия 
AC – AC (перем.ток – перем.ток) До 97,7% До 96,6% 
Физичесие параметры 
Ширина [мм] 600 
Глубина [мм] 700 
Высота [мм] 1400 
Вес (прибл.) без батарей [кг] 180 200 200 180 204 204 210 
Степень защиты корпуса ИБП IP 20 (даже с открытой передней дверью) 
Стандарты 
Безопасность IEC/EN/AS 62040-1-1, включая требования IEC/EN/AS 60950-1 

EMC (эл.магн. совместимость): 

IEC/EN/AS 62040-2 (C2 излучение, C3 устойчивость) в соответстви  си с ограничениями по излучению  низкой 
электропроводностью и радиоактивному излучению, обязательными для офисны помещений и центров х 
обработки данных CISPR22 Класса A с  высокими электростатическими, электрическими полями, быстрыми 
переходными процессами, уровнями устойчивости к перегрузкам/грозовым разрядам и радиоизлучению по 
IEC/EN/AS 61000-4-2, -3, -4, -5, -6, требуемых и в коммерческих,  и в промышленных помещениях 

Проверки и функционирование IEC/EN/AS 62040-3 

CE: 
ИБП соответствует следующим директивам Европейского Сообщества: директива для низковольтного 
оборудования 73/23/EEC (с исправлениями 93/68/EEC), директива по эл.-магн. совместимости 89/336/EEC (с 
исправлениями 92/31/EEC) 

Условия окружающей среды 
Температура хранения, [ºC] От -20 до 70 (ИБП) и от -20 до 30 (Батареи) 
Рабочая температура, [ºC] От 0 до 40 (ИБП) и 25 +/-5 (Батареи) 
Относительная влажность От 0 до 95% (без конденсации) 
Максимальная высота над уровнем 
моря, [м] 1000 (по IEC 62040-3) 
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Liebert NXa – это по-настоящему 
двойным преобразованием ИБ
предоставляет полную, централизованную защиту 

тания для систем с 
. Предназначенный для 

 готовности 
 обработки дан

представлен восемью трехфазными
номиналами, соединяя компактные разм

 200кВА-блок
и с низкой стоимо

  
 
 

онлайновый, с 
П, который 

электропи
процессами

ответственными 
удовлетворения 

потребностей в высокой
малых и средних центров

электропитания 
ных, Liebert NX 

 популярными 
еры, мощности 
ов, передовые вплоть до 6 параллельных

рабочие характеристик
 

стью владения. 

 
 
 
 
 
Особенности и Преимущества 
Гибкость: Высокая готовность: Наименьшая полная стоимость 

владения 
 Связь возможна через Карту Релейных 
Контактов, Веб-карту Liebert IntelliSlot™ 
и программу завершения работы Liebert 
MultiLink™ 
 Сверхтихая работа с уровнем шума 
между 55dB и 66dB дает большую 
свободу выбора мест, где можно 
установить этот блок 
 Большой и удобный для пользователя 
Ж/К-дисплей предоставляет рабочую 
информацию на 12 языках 
  До 6 ИБП Liebert NX могут 
подключаться параллельно для 
увеличения мощности или 
резервирования без использования 
централизованного контроллера или 
централизованного статического 
переключателя 
 Для безопасного и удобного 
обслуживания этого ИБП, Liebert NX 
включает встроенный технический 
байпас. Также доступен опциональный 
шкаф внешнего технического байпаса 
 Легкое обслуживание благодаря 
фронтальной доступности важных 
компонентов, самодиагностике и 
различным вариантам мониторинга 

 

 Настоящая онлайновая технология с 
двойным преобразованием 
корректирует все формы отклонений 
электропитания от нормы 
 Способен выдержать 320% 
номинального тока на выходе в течение 
200мс перед отключением 
автоматических выключателей 
 Передовая технология инверторного 
управления обеспечивает высочайшее 
качество выходного электропитания 
 Резервные платы электропитания, 
резервные охлаждающие вентиляторы 
и высокоэффективное охлаждение 
важных компонентов 
 Сводимый к минимуму переход на 
батареи, снижая тем самым количество 
циклов заряда-разряда благодаря 
более широкому окну входных 
напряжений от +10 до 20% и 
допустимому отклонению частоты от 
40Гц до 72Гц 
 Совместимость с системой 
синхронизации двойной шины дает вам 
возможность переводить нагрузку на 
альтернативный источник питания при 
проведении технического обслуживания 
 Высокая перегрузочная способность 
позволяет выдержать 110% в течение 1 
часа, 125% - 10 минут, 150% - 1 минуты 

 

 Температурная компенсация заряда 
батарей продляет срок их службы 
 Самый высокий из возможных 
коэффициент входной мощности, 
позволяющий экономить на счетах за 
электричество и мощности генератора 
 Регулируемое время выхода на  
номинальный режим питания от 5 до 
30 секунд вместе с уменьшенным 
искажением входного тока и 
коррекцией коэффициента мощности 
также позволяют вам экономить 
деньги, снизив требования по 
мощности резервного генератора 
 Малая площадь основания блока 
требует меньшего пространства пола, 
оставляя вам больше места для 
другого оборудования. 

 
 
 
 
 
 

ИБП Liebert NX™ (40-200кВт) 
Liebert NX™ 
представлен в 
этих Сценариях: 

Сценарий E 
10-30 Стоек 
Три фазы 
стр. 18 

Сценарий F 
30-60 Стоек 
Три фазы 
стр. 22
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Конкурентные преимущества 

Возможности ИБП Liebert NX 40-200кВА Преимущества Liebert 

Допустимый диапазон входного 
напряжения (В переменного тока) 

От 305В до 477В (нагрузка 100%) 
От 208В до 477В (нагрузка 70%) 

Более широкий диапазон входных 
напряжений приводит к меньшему 
использованию батарей, более редкой 
замене батарей и более низкой полной 
стоимости владения. 

Шум звуковой частоты 55 - 66 dBA Более низкий уровень шума предоставляет 
большую гибкость при размещении ИБП в 
офисных помещениях. 

Работа в условиях перегрузки 125% в течение 10 минут 
150% в течение 1 минуты 

Пользователь может подключать нагрузку к 
ИБП NX, не беспокоясь о переключении 
ИБП на байпас или о правильном 
завершении работы. 

Быстрая подзарядка батарей Интеллектуальная си
п ми

стема 
 у равления батарея

Малое время подзаряда повышает 
готовность системы. 
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Технические характеристики 

ИБП Liebert NX™ (40-200кВт) 

Модели NXa 

Номинальная мощность при 0,8PF[кВА] 40 60 80 100 120 140 160 200 
Вход выпрямителя 
Тип выпрямителя На основе IGBT с векторным управлением со скорректированным коэффициентом мощности (PF Corrected) 
Входное напряжение [В перем.тока] 380 / 400 / 415  3ф + N (допускается от 305 до 477 без использования батарей) 
Входная частота [Гц] 0 (допустимый диапа50 или 6 зон от 40 до 70) 
Полный коэффициент гармонических < 3% (без всякого фильтра) искажений потребляемого тока 
Входной коэффициент мощности > 0,99 (без всякого фильтра) 
Время выхода на номинальный режим 
работы (c) от 5 до 30 (возможность выбора) 

Вход байпаса 
Входное напряжение [В перем.тока]  ф 380 / 400 /415  3 + N 
Батареи 
Тип батарей VRLA (св илинцово-кислотные с клапанным регулированием) и Жидкие / Наливные или Никель-кадмиевые 
Предельный уровень напряжения 
[В пост.тока/Ячейку] Выбирается от 1,60 до 1,90 (для VRLA) 

Пульсации постоянного тока (плавающ.) < 5% (от мощности C10 AH) среднеквадратичное значение 
Пульсации постоянного напряжения 
(плавающ.&пост.) < 1% (среднеквадратичное значение) 

Заряд с темп. компенсацией Стандартный (для внутренних батарей 40кВА) и Опциональный (для всех остальных конфигураций батарей) 
Выходные параметры 
Тип инвертора На основе IGBT-технологии, с векторным, пропорционально-интегральным управлением 
Выходная мощность, [кВт] 32 48 64 80 96 112 128 160 
Выходное напряжение [В перем.тока] ф380 / 400 /415 +/  3  + N -1%
Выходная частота [Гц] 50 или 60 +/-0,05% с возможностью настройки 
Полный коэффициент гармонических 
искажений выходного напряжения 1% (макс.), линейная нагрузка 

Макс. пик-фактор нагрузки 3:1 (в соответствии с IEC 62040-3) 
Стабильность напряжения [мс] 10 для возврата в диапазон 5% от номинального напряжения для ступенчатой нагрузки 0%-100% или 100%-0% 
Мин. вводной коэф. мощности нагрузки До 0,9 
Сдвиг фаз 120º+/-1º (со 100% несбалансированной нагрузкой) 
Перегрузка 110% в течение 60 минут, 125% в течение 10 минут, 150% в течение 1 минуты 
Коэффициент полезного действия 
AC – AC (перем.ток – перем.ток) До 96,6% 
Физические параметры 
Ширина [мм] 600 700 1000 
Глубина [мм] 825 825 825 
Высота [мм] 1600 1800 1800 
Вес (прибл.) 
без батарей [кг] 341 401 445 730 730 900 900 1060 
Степень защиты корпуса ИБП IP 20 (даже с открытой передней дверью) 
Стандарты 

Безопасность: IEC/EN/AS 62040-1-1, включая требования IEC/EN/AS 60950-1 
EMC (эл.магн. совместимость): IEC/EN/AS 62040-2 (C2 излучение, C3 устойчивость) в соответствии с 
ограничениями по излучению с низкой электропроводностью и радиоактивному излучению, обязательными 
для офисных помещений и центров обработки данных CISPR22 Класса A с  высокими электростатическими, 
электрическими полями, быстрыми переходными процессами, уровнями устойчивости к 
перегрузкам/грозовым разрядам и радиоизлучению по IEC/EN/AS 61000-4-2, -3, -4, -5, -6, требуемых и в 
коммерческих,  и в промышленных помещениях 
Проверки и функционирование: IEC/EN/AS 62040-3 
CE: ИБП соответствует следующим директивам Европейского Сообщества: директива для низковольтного 
оборудования 73/23/EEC (с исправлениями 93/68/EEC), директива по эл.-магн. совместимости 89/336/EEC (с 
исправлениями 92/31/EEC) 

 

Условия окружающей среды 
Температура хранения, [ºC] От -20 до 70 (ИБП) и от -20 до 30 (Батареи) 
Рабочая температура, [ºC] От 0 до 40 (ИБП) и 25 +/-5 (Батареи) 
Относительная влажность От 0 до 95% (без конденсации) 
Максимальная высота над уровнем 
моря, [м] 1000 (по IEC 62040-3) 
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Связанная продукция 
 

   

Монтажный комплект
ля использования с ИБП Liebert 
owerSure PSI имеются комплекты 
аправляющих для стоек, комплекты 
онштейнов для настенного монтажа и 

ных шкафов. 

ert Mic POD™ 
Переключатель технического байпаса 
позволяет выполнять плановое 
обслуживание или замену ИБП без 
отключения подачи электропитания к 

 оборудованию. 

Веб-карт iebert IntelliSlot
Предоставляет блоку Liebert PowerSure 
PSI возможности связи по протоколу 
SNMP и веб-доступ. 

 Lieb ro а L ® 
Д
P
н
кр
полки для телекоммуникационных / ответственному
релей

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Батарейный
Когда

 шкаф
ля защищае

 Liebert NX™ 
 д мой нагрузки время 

в  является критическим, 
 имеют иваемые батарейные 
кафы Liebert NX. 

Шкаф технического байпаса Liebert 
Переключатель технического байпаса 
позволяет выполнять плановое 
обслуживание или замену ИБП без 
отключения подачи электропитания к 
ответственному оборудованию. 

Веб-карта Liebert IntelliSlot® 
Предоставляет блоку Liebert PowerSure 
PSI возможности связи по протоколу 
SNMP и веб-доступ. 

резервиро ания
то ся наращ
ш

  

 

 
 

 

 

 

 

 
  

iebert Nform™ 
Простое в использовании программное 
решение по мониторингу и связи, 

ониторинг оборудования 
лектропитания и охлаждения. 

Программа безопасного завершения 
работы Liebert MultiLink®

Программа Liebert MultiLink отслеживает 
состояние батарей и предупреждает 
пользователя об угрозе потери 
мощности и автоматически выключает 
системы безопасным и должным 
образом. 

Ввод в эксплуатацию и Сервис 
Только Emerson может предоставить 
самую большую в отрасли, самую 
опытную сервисную организацию с 
методами профилактики, которые 
предотвращают поломки и продляют 
срок службы оборудования. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L

которое соединяет в себе сетевой 
м
э
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Связанная продукция – Укладка кабелей 
  

Укладка кабелей Knϋrr 

 
При прокладке кабелей необходимо 
гарантировать, что механические 
нагрузки будут исключены 
Изгибающие усилия 
Радиусы изгиба ни при каких условиях 
не могут быть меньше значений, 
указанных в соответствующих 
технических описаниях 
производителей кабелей. В местах, 
где кабели изгибаются слишком 
сильно, электрические свойства 
кабеля меняются и снижается ширина 
и диапазон полосы пропускания. Если 
спецификации производителя 
отсутствуют, тогда применяйте 
следующий приближённый метод: 
При прокладке кабеля без крепежа 
радиус изгиба должен быть хотя бы в 
15 раз больше внешнего диаметра 

 большие тяжен

ктура кабелей без закрепления 
меняется и электрические свойства 
прохождения сигнала ухудшаются. 
Крутящие усилия (скручивание) 
Они никогда не должны 
воздействовать на кабель, т.к. они 
перемещают элементы кабеля 
относительно друг друга, то, 
следовательно, ухудшают свойства 
прохождения сигнала. 
Предписанные радиусы задаются с 
помощью ограничителей радиусов. 

 

 

 
кабеля, а при прокладке кабеля с 
креплениями - хотя бы в 10 раз 
больше внешнего диаметра кабеля 
Нагрузка при перегибе 
Очень большие изгибающие усилия 
могут привести к разрыву кабеля. 
Усилие при растяжении 
Это определяется только сечением 
медных проводников, т.к. все 
остальные материалы являются 
достаточно мягкими. К кабелю нельзя 
прилагать усилие более 50Н/мм2 
(поперечное сечение меди), т.к. в 
противном случае проводники 
вытягиваются и их поперечное 
сечение уменьшается. Если 
требуются  силы “на ия”, 
тогда должны использоваться 
дополнительные элементы для 
ослабления натяжения. 
Напряжения при сжатии 
Напряжения при сжатии вызываются 
нагрузкой, приложенной сверху, 
фиксирующими скобами или при 
резких перегибах кабеля и они всегда 
должны исключаться, т.к. иначе 
стру

 

 

 

 
 

 

  

Эти компоненты гарантируют, что не 
произойдет ни снижение ширины и 
диапазона полосы пропускания, ни 
разрыва кабеля. 
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Knϋrr Di-Strip®

Система EURO-розеток, IEC 320 
Kn
Си
пр
эт

 

 
 
 
 
Конкурентные преимущества 

Возможности Knϋrr Di-Strip®

Материал / Отделка Корпус: закрытый с выдавливанием из листов и, ап
покрытием 
Пластиковые части: Vampamid 6 0024 VO (UL94), пригодный для переработки 

ой оцинкованной  стал с н ыляемым 

Размеры Интервал между розетками: 24мм – Высота: 45,5мм – Ширина корпуса: 44,4мм (=1HU) 

Одобрено / Сертификаты Маркировка ЕС в соответствии с директивой для низковольтного оборудования 
2006/95/EEC, директивой по эл.магн. совместимости 2006/108/EEC – с изменениями 
по схеме GS - CB 

Номинальная нагрузка 250В перем.тока / 10А 

Символы организаций, одобривших 
продукцию VDE, UR, CSA 

 
 
 

Номер заказа L 
мм N F1 Модель Up 

03.632.010.1 483 10 • С выключателем 1 блок 

ϋrr Di-Strip® 
стема Euro-розеток
едставлена в 
их Сценариях:

Сценарий A 
1-2 Стойки 
Одна фаза 
стр. 10

Сценарий C 
3-6 Стоек 
Три фазы 
стр. 14

Сценарий B 
1-2 Стойки 
Одна фаза 
стр. 12 
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Knϋrr Di-Strip® Triple Po Triple Power® wer®
Knϋrr Di-Strip® 

представлен в 
этих Сценариях:

Тр  фазы 
ст

Сценарий D 
7-10 Стоек 

и
р. 16

Три фазы 
ст

Сценарий E 
10-30 Стоек 

р. 18 
Три фазы 
ст

Сценарий F 
30-60 Стоек 

р. 22

 
 
Особенности и Преимущества 
Здравые цены: Питание Видно с первого взгляда: Установка: 
 Быстрая и легкая установка 
в полости стойки. 
Снижение цены за счет 
монтажа и прокладки 
кабелей. 

  Стандартно 3 х 16А 
 Идеально подходит для 
внедрения резервирования 
(например, 96А) 

 

 Кодировка распределения 
цветов по фазам (L1, L2, L3). 

 Оптимальное распределение 
по всей высоте стойки 
(стандартно: 23 HU и 41 HU). 

 
 

Конкурентные преимущества 

Возможности Knϋrr Di-Strip®

Материал / Отделка Корпус: закрытый с выдавливанием из листовой оцинкованной  стали, с напыляемым 
покрытием 
Пластиковые части: Vampamid 6 0024 VO (UL94), пригодный для переработки 

Размеры Интервал между розетками: 24мм – Высота: 45,5мм – Ширина корпуса: 44,4мм (=1HU) 

Одобрено / Сертификаты Маркировка ЕС в соответствии с директивой для низковольтного оборудования 
2006/95/EEC, директивой по эл.магн. совместимости 2006/108/EEC – с изменениями 
по схеме GS - CSA NRTL/C – CB 

Цвет Корпус: светло-серый RAL 7035 
Пластиковые части: темно-серый RAL 7021 

Номинальная нагрузка 100 – 250 / 173 - 415В перем.тока – Вход:3 х 16А – Выход: 10А (NA15А) 

Символы организаций, одобривших 
продукцию 

VDE, UR, CSA 

 
 

Номер заказа L 
мм N F1 Модель Up 

03.600.024.1 1033 24 • - 1 блок 
03.600.048.1 1833 48 • - 1 блок 
03.600.824.1 1033 24 • С разъемом 1 блок 
03.600.848.1 1833 48 • С разъемом 1 блок 
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Серия приборов Liebert AccuVar – это многофазное, 

мое в
о подавления
предоставляет 

и шумов электрической линии. Загор
 рабочее состояние и б

гнал, если защита отсутствует. 
оринг предоставляет индикацию о 

, пониженном 
ы или электропитания. 

многорежимное, устанавливае  
 распределительную панель устройств

импульсных помех (TVSS), которое 
постоянную защиту от разрушительных импульсных 
помех 
светодио

ание 
удет дов показывает

звучать звуковой си
Удаленный монит
неисправности системы подавления
напряжении, пропадании фаз
 

 

 
 
 
 
Особенности и Преимущества 
Гибкость: Высокая готовность: Наименьшая полная стоимость 

владения 
 Легкая модернизация в существующих 
приборных щитах. 
 Устанавливается прямо в панель 
автоматических выключателей. 

 

 Отслеживает все режимы 
неисправностей, включая замыкание 
нейтрали на землю, с патентованной 
схемой выявления ошибок. 
 т легкую, надежную и не 

уживания работу. 
 
 

ерни  
льных п

Предоставляе
требующую обсл
 Передовая технология инверторного
управления обеспечивает высочайшее
качество выходного электропитания 
 Легкая мод зация в существующих
распределите анелях. 

 

 Обеспечивает стабильную 
производительность при  подавлении 
импульсных помех, что продляет срок 
службы продукции. 
 Защищает ваши инвестиции с 
помощью стандартной гарантии: 10 лет 
на компоненты. 

 
 
Часто Задаваемые Вопросы 
Вопрос Решение  
Как далеко от панели можно 
установить AccuVar? 

AccuVar должен устанавливаться насколько это возможно ближе физически к 
соединительной панели; Общее правило – пять футов или меньше. 

Что если в подключаемой панели 
отсутствует нейтраль? 

Если вывод нейтрали предусмотрен в AccuVar, то он должен быть подключен. 
Обеспечьте, чтобы число необходимых проводников было определено заранее. 

Вы можете использовать Delta 
AccuVar в Wye-системе? 

Liebert содержит склад продукции в Mississippi для быстрого распределения. На складах 
Ingram Micro и Tech Data также содержится много стандартной продукции ИБП Liebert с 
условием доставки на следующий день. 

Можно ли подключить AccuVar 
напрямую к шинной рейке панели? 

AccuVar должен подключаться после выключателя основного электропитания, 
поступающего в здание. Специальный размыкатель, питающий устройство TVSS дает 
удобство при отключении от источника электропитания, но он не требуется. 

Какой рекомендуется размыкатель и 
сечение проводов? 

Рекомендуется подключать AccuVar к панели, используя провода сортамента №10 и 
автоматический выключатель на 30А. 

 
 
 
 
 
 
 

Liebert AccuVar®
Liebert AccuVar®
представлен в 
этих Сценариях: 

ий D 
ек 

Три фазы 
ст

 Сценар
7-10 Сто

р. 16

Сценарий E 
10-30 Стоек 
Три фазы 
стр

Сценарий F 
30-60 Стоек 
Три фазы 
стр. 22
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AccuVar TVSS Технические характеристики   
Максимально епрерыв е н ны
Рабочее напряжение (MCOV) 120В 125%, все остальные 115% 
Номинальный ток повреждения (AIC) 200кА вх. контура 
Диапазон рабочих частот 47 – 63 Гц 
Соединение Параллельное (10-14AWG) 
50 EMI/RFI Ослабление электромагнитных 
и радиочастотных помех 10кГц – 100МГц 

(60 dB – Опционально) (60 dB – Опционально) 
Время отклика < 0,5нс 
Рабочая влажность От 0% до 95% 
Индикация состояния Светодиоды, Звуковой сигнал аварии (стандартно), Сухие контакты (опционально) 
Сертификация UL 1449 & 1283, CSA, CE, NEMA LS-1, ISO 9001, NEMA LS-1, ISO 9002 
Корпус NEMA 4X 
Гарантия 10 лет на запчасти 
Транспортировочный вес 3,7кг 
 
 
 
UL 1449 второе издание,  фиксирующее напряжение  Подавление помех EMI/RFI 
Напряжение L-N L-G L-L N-G  Отдельный блок Частота Установка системы 
120/208 400 400 800 400  120/208 400 400 
120/240 400 400 800 400  120/240 400 400 
240 X 800 800 X  240 X 800 
277/480 800 800 1500 800  277/480 800 800 
36/600 1200 1200 2000 1200  36/600 1200 1200 
480 X 1500 1500 X  480 X 1500 
600 X 2000 2000 X  600 X 2000 
 
 
 
Проверка пере апряжений за срок службы – 10кА, 2н 0кВ, IEEE Кат. C3 
Блок На режим (L-N/L-G/N-G) На фазу 
A 12000 CV 6000 / 6000 / 6000 
Все 6000 / 6000  6000  / 12000 
 

 
 

Модель/Ток перегрузки 
ACV 
 ACCUVAR 

Номинал (L-G) 
Коды напряжения 

 65кА 
 На режим 
Все 
 ACCUVAR II 
 80кА 
 На режим 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

120 120В 
208 208В 
230 230В 
240 240В 
277 277В 
346 346В 
480 480В 
600 600В 

Конфигурация источника 
 1 фаза L-N 2пр.+ земля 

 (должно быть “-” в артикуле) 
 1 фаза L-L 2пр.+ земля 
 (должно быть “-” в артикуле) 
S Расщепл. Фаза 3пр. + земля 
Y 3 фазы Wye 4пр. + земля 
D 3 фазы Delta 3пр. + земля 
H 3 фазы Delta Hi-leg 4пр. + зем. 
 

Конфигурация источника 

R 
Стандартные опции – (красный и 
зеленый светодиоды, Звуковой 
сигнал аварии с функц. Вкл. / Выкл.) 

RE Стандартные опции + Улучшенная 
фильтрация EMI / RFI 

RK Стандартные опции + Контакты 
аварийного реле 

RKE 
Стандартные опции + Улучшенная 
фильтрация EMI / RFI и Контакты 
аварийного реле 
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Современные компьютерные технологии испытывают 
обычные проблемы с охлаждением. Блейд-сервера, 
коммуникационные коммутаторы и другое электронное 
оборудование помещаются во все более и более 
тесные пространства. Компьютерные мощности, 
которые когда-то занимали целое помещение, теперь 
содержаться в одной стойке – создавая сверхвысокие 
плотности энергии и тепловыделений. 
Для решения проблем высокой плотности 
тепловыделений растущей тенденцией среди 
сегодняшних IT-профессионалов является 
комплексное решение по прецизионному охлаждению 
– то, что решает сложные задачи охлаждения и на 
уровне помещения, и на уровне стойки. 
 

 

Emerson Network Power – Прецизионное охлаждение 

 
 
 
 
Часто Задаваемые Вопросы 
Вопрос Решение  
Обеспечивает защиту в любых 
условиях 

Да, компьютеры изменились – но угрозы их работоспособности такие же реальные, как и 
прежде. Системы кондиционирования воздуха, которые поддерживают температуру и 
влажность в ваших  ответственных сооружениях на должном уровне, - это абсолютная 
необходимость для жизнеспособности вашего бизнеса. 

Поддерживайте соответствующие 
влажность и чистоту воздуха там, 
где это необходимо 

Обычные системы кондиционирования воздуха и обогрева разрабатываются для 
поддержания комфортных условий для людей. Компьютеры и другая чувствительная 
электроника требуют систему, которая обеспечит контроль влажности, чтобы 
соответствовать техническим условиям оборудования – и фильтрацию воздуха, 
предназначенную для того, чтобы избежать проблем, вызываемых присутствующими в 
воздухе частицами. 

Предназначены для удовлетворения 
потребностей в охлаждении любого 
ответственного пространства 

Система охлаждения ответственных процессов может быть разработана, чтобы 
соответствовать любому типу или размеру оборудования. Имеются системы с нижним 
выдувом для помещений с фальшполами и блоки с верхним выдувом для помещений с 
обычным полом. Там, где оборудование плотно упаковано в стойках, могут 
использоваться дополнительные системы. Компактные модели являются идеальными 
для малых и удаленных объектов. 

Сконструированы, чтобы получить 
максимум от каждого доллара, 
уплаченного за электроэнергию 

Энергоэффективность больше не является для пользователей систем 
кондиционирования воздуха просто опцией. Современные системы предлагают выбор 
типов компрессоров, микропроцессорного управления и другие дополнительные 
возможности, предназначенные для снижения энергопотребления и доведения до 
максимума энергосбережения. 

Предназначены для круглогодичной 
работы 

Так как большинство ответственных вычислительных и коммуникационных объектов 
функционируют 24 часа на протяжении всей недели – то же самое должно делать и 
климатическое оборудование, которое защищает их. Системы охлаждения 
ответственных процессов разработаны для круглосуточного функционирования 
независимо от того, какие снаружи погодные условия. 
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Система прецизионного кондиционирования воздуха Liebert 
HPM S обеспечивает полный контроль окружающих 
условий, включая поддержание точной температуры, 
влажности и фильтрацию воздуха. Предназначенная, чтобы 
приспосабливаться к переполненным оборудованием 
площадям помещений, центров обработки данных или 
лабораторий, она предоставляет малую площадь 
основания для объектов, где площадь на особом счету. Все 
важные компоненты доступны спереди, таким образом, 
блок можно устанавливать в угол или стенка к стенке 
другого оборудования. 
 

 

Блоки охлаждения Liebert HPM™ S 
Liebert HPM S 
представлен в 
этих Сценариях: 

Сценарий C 
3-6 Стоек 
Три фазы 
стр. 14 

Сценарий D 
7-10 Стоек 
Три фазы 
стр. 16

 
 
 
 
 
Особенности и Преимущества 
Гибкость: Высокая готовность: Наименьшая общая стоимость 

владения 
 Малая площадь основания. 
 Полный фронтальный доступ для 
сервиса. 
 Предоставляет полный набор по 
контролю окружающих условий, включая 
и прецизионное кондиционирование 
воздуха, и контроль влажности. 
 Имеются модели с верхним, нижним 
выдувом и дисплейсмент. 
 Имеются блоки с воздушным, водяным, 
гликольным охлаждением и с 
охлажденной водой. 
 Современное микропроцессорное 
управление. 

 

 Создан из качественных компонентов от 
самых надежных брэндов в отрасли. 
 Сконструирован для круглогодичной 
эксплуатации. 
 Многочисленные опции по связи, 
мониторингу и уведомлении о событиях 
в реальном режиме времени. 
 Надежная технология герметичных 
спиральных компрессоров в соединении 
со стандартным байпасом горячего газа 
дает гибкость в приспособлении к 
различным комнатным нагрузкам. 
 Опциональный цифровой спиральный 
компрессор обеспечивает постоянное 
регулирование мощности и 
повышенную гибкость. 

 

 Хладагентная система использует 
спиральный компрессор для 
максимальной энергоэффективности. 
 Микропроцессорное управление с 
быстрой реакцией сводит к минимуму 
короткие циклы и другие неэкономные 
принципы работы. 
 Продукция прецизионного 
кондиционирования воздуха Liebert 
поддерживается Сервисной Сетью – 
самой большой в отрасли сетью 
сервисных провайдеров – монтаж, 
пуско-наладка и профилактическое 
обслуживание. 
 Еще более рентабельный при 
использовании цифрового спирального 
компрессора, с более низким 
энергопотреблением и меньшим 
износом. 
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Часто Задаваемые Вопросы 
Вопрос Решение  
Почему система прецизионного 
охлаждения Liebert HPM S лучше, 
чем обычная система 
кондиционирования воздуха?  

Блок HPM S предоставляет намного более высокий уровень надежности в сравнении с 
системами комфортного кондиционирования. Он использует износоустойчивые 
хладагентные компоненты, которые предназначены для работы 24 часа в сутки, 365 дней 
в году. Блок Liebert HPM S также обеспечивает точный контроль температуры и 
влажности, требуемый для чувствительного электронного компьютерного оборудования. 

Правда, что этот тип систем 
охлаждения потребляет намного 
больше энергии? 

Обычные системы кондиционирования воздуха и обогрева разработаны для 
поддержания комфортных условий для людей. Компьютеры и другая чувствительная 
электроника требуют систему, которая обеспечит контроль влажности, чтобы 
соответствовать техническим условиям оборудования – и фильтрацию воздуха, 
предназначенную для того, чтобы избежать проблем, вызываемых присутствующими в 
воздухе частицами. 

Правда ли, что он занимает много 
места в комнате? 

Предназначенный, чтобы приспосабливаться к переполненным оборудованием 
площадям помещений, центров обработки данных или лабораторий, Liebert HPM S 
предоставляет крайне малую площадь основания для объектов, где площадь на особом 
счету. 

Правда ли, что стоимость работы 
блока Liebert HPM S больше, чем 
обычной системы кондициониро-
вания воздуха здания? 

Благодаря своей надежности, компактным размерам и эффективному использованию 
энергии Liebert HPM S на самом деле менее дорогой в эксплуатации  за свой жизненный 
цикл по сравнению с оборудованием комфортного кондиционирования. 

 
 
 
Конкурентные преимущества 
Вас могут спросить о преимуществах системы охлаждения Liebert HPM S в сравнении с кондиционированием воздуха 
здания или другими типами систем охлаждения. Здесь вы найдете некоторые важные отличия, которые делают 
решение от Liebert правильным выбором для многих применений. 

Возможности 

Высокая надежность в сравнении с 
комфортными системами охлаждения 

Надежные хладагентные компоненты предназначены для работы 24 часа в сутки, 
365 дней в году. 

Легкое обслуживание Фронтальный доступ для легкого обслуживания внутренних компонентов. 

Энергоэффективность В соединении с возможностью отвода большего количества ощутимого тепла, Liebert 
HPM S использует также спиральный компрессор для достижения максимальной 
энергоэффективности. 

Более низкая полная стоимость 
владения В дополнение к энергоэффективности Liebert HPM S сконструирован таким образом, 

чтобы выдерживать испытание временем. 
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Технические характеристики 
Liebert HPM S с хладагентом R-407C 
Тип системы: D-DA – Цифровой Спиральный компрессор; Дисплейсмент без фальшпола 
 Воздушное охлаждение с выносным конденсатором 
Внутренний блок (при 24ºC, 50%RH, 35ºC снаружи) HPM D13DA HPM D23DA 
Холодопроизводительность – Стандартный 
объем воздуха кВт кВт 

Общая 14,9 26,2 
Ощутимая 13,3 22,7 
Размеры шкафа внутреннего блока – и для D13, и D17 
Длина /Глубина/Высота Блока (мм) 750 / 750 / 1950 
Вес внутреннего блока 
Вес нетто (кг) 240 270 
Электрические параметры внутреннего блока – С электроподогревом и увлажнителем (парогенератор) 
Электропитание 400В / 3ф / 50Гц 
Потребляемая мощность блока (только 
охлаждение), [кВт] 3,77 7,2 

Токи вентилятора FLA / LRA (EC-вентилятор), [А] 4 / 0,1 4 / 0,1 
Токи компрессора FLA / LRA, [А] 8 / 55 16,4 / 95 
Потребляемая мощность нагревателя /FLA, [кВт/А] 5,85 / 8,6 5,85 / 8,6 
Потребляемая мощность увлажнителя /FLA, [кВт/А] 5,8 / 9 5,8 / 9 
Наружный конденсаторный блок – Конденсаторы с воздушным охлаждением 
Модель HCE17 для D13DA HCE29 для D23DA 
Количество вентиляторов 1 
Электропитание блока 230В / 1ф / 50Гц 
Макс. потребляемая мощность, [кВт] 0,27 0,56 
Токи блока FLA / LRA, [А] 1,2 / 2,7 3 / 7 
Регулятор скорости вращения вентиляторов Включен во внутренний блок HPM 
Размеры наружного конденсаторного блока 
Корпус с ножками 
(Высота х Глубина х Длина) [мм] 995 / 960 / 1120 1010 / 1175 / 1410 

Вес нетто (кг) 65 96 
 
Это всего лишь выдержка из полной линейки блоков HPM, за дополнительной информацией звоните в ваши местные 
представительства компании Liebert. 
 
 
Связанная продукция 
 

Блоки охлаждения Liebert HPM™ S 

   

Дисплей ColdFire 
С помощью этого дисплея можно 
отслеживать состояние и настраивать 
Блоки, просто подключив его к 
локальной сети LAN. Его можно 
подключать в случае необходимости 

Liebert Nform™ 
Простое в использовании программное 
решение по мониторингу и связи, 
которое соединяет в себе полноценный 
мониторинг оборудования с 
рентабельным развертыванием 

 

 

или его можно установить постоянно на 
стене или на двери Блока. 

системы благодаря использованию 
существующей сетевой 
инфраструктуры. 
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Система прецизионного кондиционирования воздуха Liebert 
HPM M-L обеспечивает эффективный, точный, надежный 
контроль температуры и влажности в помещении и расхода 
воздуха для обеспечения надлежащего функционирования 
ответственного электронного оборудования. Гибкие 
решения Liebert HPM M-L предоставляют высокую 
энергоэффективность, удобное для пользователя 
микропроцессорное управление iCOM, фронтальный 
доступ для облегчения обслуживания и несколько 
вариантов компрессоров. 
Дополнительную информацию об этом продукте и его 
применении можно получить в вашем местном 
представительстве компании Liebert. 
 

 

 
 
 
 
 
Особенности и Преимущества 
Гибкость: Высокая готовность: Наименьшая полная стоимость 

владения 
 Имеются модели с воздушным, 
водяным, гликольным охлаждением и с 
охлажденной водой. 
 Имеются модели с верхним и нижним 
выдувом. 
 Предоставляет полный набор по 
контролю окружающих условий, включая 
и прецизионное кондиционирование 
воздуха и контроль влажности. 
 Выбор компрессоров, включая 
Цифровые Спиральные (Digital Scroll™) 
и Спиральные компрессора. 
 Полный фронтальный доступ для 
обслуживания. 
 Контроллер Liebert iCOM предоставляет 
возможность диспетчерского 
управления высокого уровня для 
соединенных в сеть многочисленных 
блоков охлаждения ответственных 
систем. 

 

 Создан из качественных компонентов от 
самых надежных брэндов в отрасли. 
 Новые Цифровые Спиральные 
компрессоры Copeland (Digital Scroll™) 
позволяют плавно регулировать 
мощность для обеспечения 
максимального контроля и надежности. 
 Liebert HPM сконструирован для 
круглогодичной эксплуатации. 
 Использует дружественный к 
окружающей среде хладагент R-407C. 
R22 можно заказывать как опцию. 

 

 Имеется сверхэнергоэффективный 
фрикулинг и гибридные модели с 
Двойным источником охлаждения. 
 Хладагентная система использует 
спиральный компрессор для 
максимальной энергоэффективности. 
 Еще более рентабельный при 
использовании Цифрового 
спирального компрессора, с более 
низким энергопотреблением и 
меньшим износом. 
 Продукция прецизионного 
кондиционирования воздуха Liebert 
поддерживается Сервисной Сетью – 
самой большой в отрасли сетью 
сервисных провайдеров – монтаж, 
пуско-наладка и профилактическое 
обслуживание. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Блоки охлаждения Liebert HPM™ M-L 
Liebert HPM M-L 
представлен в 
этих Сценариях: 

Сценарий E 
10-30 Стоек 
Три фазы 
стр. 18 

Сценарий F 
30-60 Стоек 
Три фазы 
стр. 22
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Часто Задаваемые Вопросы 
Вопрос Решение  
Почему система прецизионного 
охлаждения Liebert HPM лучше, чем 
обычная система 
кондиционирования воздуха?  

Блок HPM предоставляет намного более высокий уровень надежности в сравнении с 
системами комфортного кондиционирования. Он использует износоустойчивые 
хладагентные компоненты, которые предназначены для работы 24 часа в сутки, 365 дней 
в году. Блок Liebert HPM также обеспечивает точный контроль температуры и влажности, 
требуемый для чувствительного электронного компьютерного оборудования. 

Правда ли, что этот тип систем 
охлаждения потребляет намного 
больше энергии? 

Нет, благодаря способности отводить большее количество ощутимого тепла в сравнении 
с системами комфортного кондиционирования той же мощности, Liebert HPM будет 
экономить деньги и даже обеспечит возврат части ваших инвестиций на протяжении 
жизненного цикла системы. 

Что если в вашем центре обработки 
данных отсутствует фальшпол? 

В дополнение к моделям с нижним выдувом, предназначенным для применения с 
фальшполом, Liebert HPM доступен в варианте с верхним выдувом для использования на 
объектах без фальшполов. 

Правда ли, что стоимость работы 
блока Liebert HPM больше, чем 
обычной системы кондициониро-
вания воздуха здания? 

Специально разработанный, чтобы удовлетворить потребности в круглогодичной работе, 
Liebert HPM на самом деле менее дорогой в эксплуатации за свой жизненный цикл по 
сравнению и с оборудованием комфортного кондиционирования, и с оборудованием 
прецизионного кондиционирования воздуха наших конкурентов. 

 
 
 
Конкурентные преимущества 
Вас могут спросить о преимуществах системы охлаждения Liebert HPM в сравнении с кондиционированием воздуха 
здания или другими типами систем охлаждения. Здесь вы найдете некоторые важные отличия, которые делают 
решение от Liebert правильным выбором для многих применений: 

Возможности 

Широкий выбор по 
производительности 

Модели с нижним выдувом (для объектов с фальшполом) холодопроизводитель-
ностью от 24 до 89кВт (с воздушным или водяным/гликольным охлаждением) или от 
35 до 172кВт (с охлажденной водой) и модели с верхним выдувом (для объектов без 
фальшпола) холодопроизводительностью от 24 до 59кВт (с воздушным или 
водяным/гликольным охлаждением) или от 36 до 65кВт (с охлажденной водой) 

Высокая надежность в сравнении с 
комфортными системами охлаждения 

Надежные хладагентные компоненты предназначены для работы 24 часа в сутки, 
365 дней в году. 

Легкое обслуживание Фронтальный доступ для легкого обслуживания внутренних компонентов. 

Энергоэффективность В соединении с возможностью отвода большего количества ощутимого тепла, Liebert 
HPM использует также цифровой спиральный компрессор для достижения 
максимальной энергоэффективности. 

Более низкая полная стоимость 
владения В дополнение к энергоэффективности Liebert HPM сконструирован таким образом, 

чтобы выдерживать испытание временем. 
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Технические характеристики 
Данные по производительности блоков с воздушное охлаждение - с хладагентом R-407C 
Тип модели D35UA D35UA D35UA 

Компрессор 1 Цифровой спиральный 1 герметичн. спиральный 
+1 Цифровой спиральный 2 герметичн. спиральных 

Холодопроизводительность при сандартном объеме воздуха, при 35ºC снаружи и 24ºC / 50%RH в помещении 
Общая холодопроизводительность, [кВт] 36,7 70,2 104,6 
Ощутимая холодопроизводительность, [кВт] 35 58,4 89,3 
Размеры и вес внутреннего блока 
Высота/Длина /Глубина, [мм] 1950 / 850 / 1750 1950 / 850 / 1750 1950 / 890 / 2550 
Вес, [кг] 580 670 1000 
Электрические параметры внутреннего блока – С электроподогревом и увлажнителем (парогенератор) 
Электропитание 400В / 3ф / 50Гц 
Потребляемая мощность блока (только 
охлаждение), [кВт] 10 19,3 28,83 

Токи вентилятора FLA / LRA (EC-вентилятор), [А] 8 / 0,2 8 / 0,2 10 / 0,2 
Токи компрессора FLA / LRA, [А] 21,2 / 135 42,4 / 270 60 / 396 
Потребляемая мощность нагревателя /FLA, [кВт/А] 15 / 22 15 / 22 18 / 28 
Потребляемая мощность увлажнителя /FLA, [кВт/А] 9 / 13 9 / 13 9 / 13 
 
 
Выбор наружного конденсаторного блока 
Выбор модели конденсатора с воздушным охлаждением для Liebert HPM M/L 
Хладагент R-407C 
Тип конденсатора Наружный, низкошумный 
Наружная температура, ºC 25ºC 40ºC 46ºC 
D35UA HCE42 HCE49 HCE87 
D66UA 2xHCE42 2xHCE49 2xHCE87 
L99UA 2xHCE49 2xHCE74 2xHCE95 
 
 
Размеры наружного конденсаторного блока 
Размеры корпуса конденсатора (с ножками), мм 
Размер Высота Ширина Длина Вес, вкл. Упаковку (кг) 
HCE42 1010 1195 2420 143 
HCE49 1010 1195 2420 143 
HCE74 1010 1195 3420 206 
HCE87 1010 1195 3420 235 
HCE95 1010 1195 3420 265 
 
Это всего лишь выдержка из полной линейки блоков HPM, за дополнительной информацией звоните в ваши местные 
представительства компании Liebert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Блоки охлаждения Liebert HPM™ M-L 
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Liebert XDC Liebert XDV Liebert XDH 

 
 
 
Целевое добавление охлаждения – это более 
рентабельный подход, чем пытаться понизить 
температуру локальных горячих точек путем увеличения 
общей холодопроизводительности кондиционирования 
воздуха в помещении. 
Решение Liebert XD для систем с высокой плотностью 

  
Добавляемые при увеличении тепловой нагрузки 
дополнительные блоки охлаждения Liebert XD 
позволяют вашему помещению приспосабливаться к 
возросшей тепловой нагрузке – делая возможным 
добавление решений по охлаждению и изменять 
конфигурацию для реагирования на изменения в вашем 

 
 

тепловыделений – это смешанный подход, 
использующий сочетание блоков охлаждения для 
ответственных систем с напольной установкой и блоков 
дополнительного охлаждения серии Liebert XD. 
 

помещении. Индивидуальные системы могут увеличить 
внутренний расход воздуха, охлаждать горячий воздух, 
выбрасываемый из шкафов, или охлаждать горячие 
точки рядом со стойками. 

 

Особенности и Преимущества Liebert XD 
Гибкость: Высокая готовность: Наименьшая полная стоимость 

владения 
 Модули с возможностью установки на 
пол или на стойку плюс выбор 
холодопроизводительности закрывают 
любые системные требования. 
 Принцип ”подключи и работай” для 
первоначальной установки и в процессе 
роста в будущем. 
 Может отвести от стойки более чем 
30кВт тепла. 

 

 Решение Liebert XD гарантирует 
непрерывную работу ответственных IT-
систем в условиях крайне высоких 
тепловыделений. 
 Предназначен для работы по принципу 
горячего/холодного коридоров и на 
объектах с фальшполом, и при 
отсутствии фальшпола, эффективно 
отбирая горячий воздух от 
оборудования стоек и направляя 
холодный воздух в холодный коридор. 

 

 С решением Liebert XD может 
достигаться общая экономия 
электроэнергии вплоть до 40%. 
 Минимальные требования по 
занимаемой площади пола 
предоставляют больше пространства 
комнаты для IT-оборудования. 
 Продукция прецизионного 
кондиционирования воздуха Liebert 
поддерживается Сервисной Сетью – 
самой большой в отрасли сетью 
сервисных провайдеров – монтаж, 
пуско-наладка и профилактическое 
обслуживание. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Системы Liebert XD™ 
Системы Liebert XD
представлены в 
этом Сценарии: 

Сценарий F 
30-60 Стоек 
Три фазы 
стр. 22
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Часто Задаваемые Вопросы 
Вопрос Решение  
У меня уже имеется система 
охлаждения. Почему мне нужна 
система XD?  

Во многих случаях горячие точки или зоны с высокой плотностью тепловыделений 
требуют решений по целевому охлаждению. Системы Liebert XD специально 
предназначены для того, чтобы реагировать на более высокие тепловые нагрузки, 
которые явились результатом применения блейд-серверов или стратегии по 
объединению серверов. 

Каковы преимущества технологии 
насосной подачи хладагента над 
решениями с использованием 
воды? 

Утечка воды в соединениях трубопроводов означает, что вода может проникнуть в центр 
обработки данных, вызвав тем самым выход оборудования из строя. Вместо воды Liebert 
использует в модулях охлаждения XD в качестве хладоносителя безопасный хладагент 
R-134a. Этот хладагент превратился бы в газ, если бы возникла утечка, не вызывая тем 
самым выход из строя оборудования в этом пространстве. В дополнение к этому 
насосный блок или чиллер (XDP, XDC) контролируют температуру жидкого хладагента, 
чтобы всегда поддерживать ее выше текущей точки росы в помещении, тем самым, 
исключая конденсацию. 

Какова гарантия на Liebert XD? Liebert XD поступает с однолетней гарантией, которая сохраняется при выполнении 
профилактического технического обслуживания для обеспечения максимальной 
эффективности вашего оборудования. 

Насколько трудоемка пуско-
наладка? 

Системы Liebert XD разработаны по типу блоков ”подключай и работай” и может легко 
подключаться и отключаться от хладагентных трубопроводов. Они легко 
переконфигурируются при изменении тепловыделений в вашем машинном зале. 
Дополнительно Liebert предлагает полные услуги по установке и пуско-наладке 
благодаря самой большой в нашей отрасли сервисной организации. 

 
 
Конкурентные преимущества 
Вас могут спросить о возможностях системы Liebert XD в сравнении с другими методами охлаждения или продукции 
конкурентов. Здесь вы найдете некоторые важные преимуществах: 

Возможности 

Нет угрозы утечки воды Системы Liebert XD используют насосную подачу хладагента, устраняя угрозу утечки, 
которая может произойти при использовании охлажденной воды. 

Более высокая производительность Номинальная производительность модулей Liebert XDV и XDH вплоть до 30кВт 
достигается в более низкой точке оценки (более низкая температура воздуха на 
входе и более высокая температура входящей жидкости), чем у других систем, в 
связи с этим эффективно обеспечивая большую производительность, чем 
конкуренты.  

Легкая переконфигурация Гибкие соединительные патрубки Liebert XD со штуцерами быстрого подключения 
делают более простыми  переконфигурацию и расширение системы, чем другие 
типы блоков охлаждения, которые используют пластиковые трубы с ограниченной 
гибкостью. 

 
 
Принцип Горячего / Холодного коридоров 
Общепринятым способом увеличения производительности 
существующих систем охлаждения с фальшполами был 
метод “горячего / холодного коридоров”. В этой конфигурации 
ряды стоек с оборудованием организованы с чередованием 
“горячих” и “холодных” коридоров. Только в холодном 
коридоре в полу имеются перфорированные плитки, которые 
позволяют холодному воздуху подниматься вверх из-под 
фальшпола. 
 
Блоки Liebert XD улучшают принцип горячего / холодного 
коридоров, наполняя холодный коридор воздухом с 
температурой, требуемой для надлежащей работы 
электронного оборудования 
 

 

Вид математической модели динамики 
текучих сред (CFD) в программе Fluvent 
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Блок охлаждения хладоносителя Liebert XDC – это 
специально разработанный внутренний блок, который 
подключается напрямую к блокам Liebert XDH и Liebert 
XDV, обеспечивая с помощью насоса циркуляцию 
охлажденного хладагента и управление. Комплектный 
блок включает корпус, насосы, теплообменник, 
спиральные компрессоры, бак-накопитель, управление, 
Клапаны и трубопроводы. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Особенности и Преимущества 
Гибкость: Высокая готовность: Наименьшая полная стоимость 

владения 
 Масштабируемость. 
 Имеются конфигурации с воздушным, 
водяным и гликольным охлаждением. 

 

 Liebert XDC отслеживает состояние в 
помещении и предотвращает 
конденсацию на теплообменнике, 
поддерживая температуру 
хладоносителя, подаваемого к модулям 
охлаждения, выше точки росы в 
помещении  
 Все функции, такие как температурный 
контроль, включение насосов являются 
автоматическими. 
 Используется безопасный для 
окружающей среды хладагент R-134a и 
R-407C. 

 

 Энергоэффективен. Использует 
подаваемый насосами хладагент 
Liebert XD™, продукт массового 
производства, который работает при 
низком давлении и становится газом 
при комнатной температуре, что 
делает его идеальным для 
использования среди электронного 
оборудования. 
 Эффективен с точки зрения 
занимаемой площади пола. 
 Прост в установке. 
 Продукция прецизионного 
кондиционирования воздуха Liebert 
поддерживается Сервисной Сетью – 
самой большой в отрасли сетью 
сервисных провайдеров – монтаж, 
пуско-наладка и профилактическое 
обслуживание. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Блок охлаждения хладоносителя Liebert XDC™ 
Liebert XDC 
представлен в 
этом Сценарии: 

Сценарий F 
30-60 Стоек 
Три фазы 
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Технические характеристики 
Liebert XDC 
Номинальная холодопроизводительность 60Гц 160кВт / 46Тон 
Номинальная холодопроизводительность 50Гц 130кВт / 37Тон 
Питающее напряжение 460В, 3ф, 60Гц 
Питающее напряжение 380/420В, 3ф, 50Гц 
Ток полной нагрузки 79А 
Высота 78” (1981мм) 
Ширина 74” (1879мм) 
Глубина 74” (1879мм) 
Вес, пустой 907кг 
 
 
 
 
 
 
 
 
Связанная продукция 
 

   

Liebert XDV™ 
Гибкая система точечного или зонного 
охлаждения высокой плотности, 
которая устанавливается сверху 
стойки, не занимая при этом 
пространство пола. 

Liebert XDH™ 
Гибкая система охлаждения высокой 
плотности, которая устанавливается в 
одном ряду со шкафами стоек. 

Liebert Nform™ 
Простое в использовании программное 
решение по мониторингу и связи, которое 
соединяет в себе полноценный 
мониторинг оборудования с 
рентабельным развертыванием системы 
благодаря использованию 
существующей сетевой инфраструктуры. 
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Модуль охлаждения Liebert XDV монтируется вертикально 
над или на корпусе стойки с IT-оборудованием, вытягивая 
горячий воздух изнутри шкафа или из горячего коридора. 
Он затем охлаждает этот воздух и выбрасывает его вниз в 
холодный коридор. Это решение, экономящее 
пространство, не требует для своей установки выделения 
площади пола. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Особенности и Преимущества Liebert XDV 
Гибкость: Высокая готовность: Наименьшая полная стоимость 

владения 
 Для установки не требуется 
пространство пола. 
 Дополняет системы прецизионного 
кондиционирования Liebert. 
 Обеспечивает прекрасное решение для 
точечного и зонного охлаждения. 
 Предоставляет гибкую установку с 
возможностью выбора нескольких 
вариантов соединения. 
 Резьбовые муфты быстрого соединения 
позволяют адаптивное и 
масштабируемое расширение без 
прерывания работы по охлаждению.  

 

 Использует подаваемый насосом 
хладагент, который является 
идеальным при работе с электронным 
оборудованием. 
 Включает теплообменник, панель 
управления, вентиляторы и трубы, 
составляя законченный, полностью 
укомплектованный блок. 
 Два (А и В) съемных силовых кабеля 
для увеличения времени безотказной 
работы. 

 

 Работает с высокой 
энергоэффективностью благодаря 
меньшей мощности вентиляторов. 
 Предлагает лучшую цену охлаждения 
стоек с высокой плотностью 
тепловыделений благодаря 100% 
ощутимый охлаждению. 
 Прост в установке. 
 Не занимает площади пола. 
 Продукция прецизионного 
кондиционирования воздуха Liebert 
поддерживается Сервисной Сетью – 
самой большой в отрасли сетью 
сервисных провайдеров – монтаж, 
пуско-наладка и профилактическое 
обслуживание. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Модуль охлаждения Liebert XDV™ 
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Технические характеристики 
 Liebert XDV 
Номинальная холодопроизводительность, 60Гц1 10кВт / 2,8Тон 
Номинальная холодопроизводительность, 50Гц1 8кВт / 2,3Тон 
Номинальный расход воздуха, 60Гц 1000 фут3/мин (1700 м3/ч) 
Номинальный расход воздуха, 50Гц 8300 фут3/мин (1410 м3/ч) 

Питающее напряжение 120В, 1ф, 60Гц 
230В, 1ф, 50/60Гц 

Ток полной нагрузки 2А при 120В, 1ф, 60Гц 
1А при 230В, 1ф, 50Гц 

Шум звуковой частоты, 60 / 50Гц 78dBA / 73dBA звуковой энергии 
Высота, только модуль 14” (355мм) 
Ширина 23” (581мм) 
Глубина 29,5”-39,5” (749-1003мм) 
Вес, пустой 35кг 
Опции Муфта быстрого соединения (для гибких труб) 
 Обнаружение конденсата (сухие контакты) 
 
1Номинальная холодопроизводительность при температуре входящей жидкости 55ºF (13ºC) и температуре воздуха на входе 98ºF (37ºC) 
Максимальная производительность при 60Гц: XDV10 – 11,8кВт при 106ºF (41ºC) 
Максимальная производительность при 50Гц: XDV10 – 11,8кВт при 116ºF (47ºC) 
 
 
 
Связанная продукция 
 
 
 

   

Liebert XDC™ 
Отвод тепловыделений высокой 
плотности 
Специально разработан для поддержки 
модулей охлаждения высокой 
плотности Liebert XDV и XDH, которые 
отводят тепло из ответственного 
пространства. 

Liebert Nform™ 
Простое в использовании программное 
решение по мониторингу и связи, 
которое соединяет в себе полноценный 
мониторинг оборудования с 
рентабельным развертыванием 
системы благодаря использованию 
существующей сетевой 
инфраструктуры. 
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Модульный горизонтальный рядный охладитель Liebert 
XDH располагается непосредственно в ряду стоек с 
оборудованием. Воздух из горячего коридора затягивается 
внутрь с задней стороны блока, охлаждается, а затем 
выбрасывает спереди блока в холодный коридор. 
Модульная и адаптивная конструкция блока Liebert XDH 
позволяет легко его добавлять при возрастании требования 
на охлаждение. 

 

 

 

 
 
 
 
 
Особенности и Преимущества Liebert XDV 
Гибкость: Высокая готовность: Наименьшая полная стоимость 

владения 
 Опциональные предварительно 
заправленные гибкие трубы с 
резьбовыми муфтами быстрого 
соединения позволяют адаптивное и 
масштабируемое расширение без 
прерывания работы по охлаждению. 
 Предоставляет гибкую установку с 
возможностью выбора нескольких 
вариантов соединения. 
 Дополняет системы прецизионного 
кондиционирования Liebert. 
 Обеспечивает прекрасное решение для 
точечного и зонного охлаждения. 
 Законченный, полностью 
укомплектован-ный блок включает 
корпус, теплообменник, панель 
управления, вентиляторы и трубы. 

 

 Может отвести от стойки более чем 
30кВт тепла. 
 Два (А и В) съемных силовых кабеля 
для увеличения времени безотказной 
работы. 
 Использует подаваемый насосом 
хладагент, который является 
идеальным при работе с электронным 
оборудованием. 
 Два контура подачи хладагента 
позволяют производить соединения с 
чередованием к двум источникам 
охлаждения XD (Liebert XDC) для 
повышения надежности. 
 Включает теплообменник, панель 
управления, вентиляторы и трубы, 
составляя законченный, полностью 
укомплектованный блок. 

 

 Предлагает лучшую цену охлаждения 
стоек с высокой плотностью 
тепловыделений благодаря 100% 
ощутимому охлаждению. 
 Работает с высокой 
энергоэффективностью благодаря 
меньшей мощности вентиляторов. 
 Занимает минимальную площадь пола. 
 Прост в установке. 
 Продукция прецизионного 
кондиционирования воздуха Liebert 
поддерживается Сервисной Сетью – 
самой большой в отрасли сетью 
сервисных провайдеров – монтаж, 
пуско-наладка и профилактическое 
обслуживание. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Модуль охлаждения Liebert XDH™ 
Liebert XDH 
представлен в 
этом Сценарии: 

Сценарий F 
30-60 Стоек 
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Блок, устанавливаемый сбоку шкафа, обеспечивающий 
высокоэффективное охлаждение внутри серверных 
шкафов мощностью от 10 до 30кВт – со значительным 
снижением затрат на электроэнергию в центре обработки 
данных. 
 

 

 
 
 

Особенности и Преимущества Knϋrr CoolLoop®

Гибкость: Высокая готовность: Наименьшая полная стоимость 
владения 

Knϋrr CoolLoop® имеет модульный набор, 
который можно оборудовать от одного до 
четырех вентиляторными блоками. 
Следовательно, охлаждение 
приспосабливается, чтобы удовлетворять 
текущим потребностям внутри ЦОД. 
Диапазон охлаждения на Knϋrr CoolLoop® 
- от 10 до 30кВт. Выбор требуемой 
мощности может быть сделан 
оператором ЦОДа. Это гарантирует 
безопасность инвестиций для оператора 
ЦОД и обеспечивает лишь требуемую 
холодопроизводительность в 
соответствии с тепловыделениями, 
возникающими в ЦОД. 
 

Knϋrr CoolLoop® не идет на компромисс, 
когда речь идет о готовности, надежности 
и безопасности. Вентиляторы 
сконфигурированы с резервированием 
n+1. Два Knϋrr CoolLoop® могут быть 
размещены на одном серверном шкафу, 
чтобы соответствовать самым высоким 
требованиям уровня 4  центра обработки 
данных. Это гарантирует полное 2n-
резервирование охлаждения серверного 
шкафа. 
 
 

Knϋrr CoolLoop® представляет самые 
высокие стандарты по мощностям 
охлаждения в помещении ЦОД. 
Основное внимание – выбор методов и 
порядка действий, которые сберегают 
наибольшее количество энергии, 
используя самые современные 
компоненты. Вот почему уверенно 
используется надежная, испытанная и 
проверенная технология с электронно-
коммутируемыми вентиляторами. 
Постоянно отслеживается и 
корректируется поток воздуха через 
теплообменники и влагоотделители, что 
приводит к сведению к минимуму 
энергопотребления вентиляторов. 
Knϋrr CoolLoop® не только задает 
стандарты относительно потери напора, 
но и сравнительно высокая 
предварительная температура холодной 
воды также обеспечивает улучшенное 
использование системы холодной воды 
с высоким холодильным 
коэффициентом (COP). 
Эта конструкция также обеспечивает 
высокий уровень фрикулинга, который 
способствует значительной экономии 
при выработке холодной воды. Короткие 
пути воздуха и расположение 
вентиляторов после теплообменника 
также помогает снизить потребление 
энергии. Такое расположение не только 
увеличивает полезный срок службы 
вентиляторов, но также увеличивает 
объем охлаждающего потока воздуха, 
как следствие более высокой плотности 
воздуха. Это в свою очередь сберегает 
ресурсы и еще больше уменьшает 
энергопотребление. 

 
 
 

Knϋrr CoolLoop®
Knϋrr CoolLoop® 
представлен в 
этом Сценарии: 
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Энергоэффективное использование существующих 
мощностей охлаждения в ЦОД с новыми системами 
или как обновления для любых торговых марок, 
удобные в плане монтажа. 
  Поперечины 
используются герметизации зон точного 
размещения, а также обеспечивают устойчивость, 

случае аварии можно быстро покинуть холодный 
коридор, просто потянув дверь для открытия. Двери 
могут снабжаться окнами из стекла или плексигласа.  Раннее обнаружение пожара 
и пожаротушение: Knϋrr CoolFlex® не вызывает 
какого бы то ни было неудобства для большинства 
существующих на рынке систем раннего 
обнаружения пожара. Напротив! В обыкновенных 
ЦОД смешивание холодного и теплого воздуха 
может вызвать задержки в срабатывании аварийных 
систем. Что касается пожаротушения, то можно 
рассматривать различные системы при установке 
Knϋrr CoolFlex®. 

 

 

ограничивая уклоны.  Закрывающие элементы 
закрывают зоны между стойками разной высоты.  Дверные системы и надежность/безопасность 
Двойные двери или сдвижные двери могут быть 
выбраны для доступа спереди и закрываются с 
помощью автоматических закрывателей дверей. В 

 
 
 
 

Лучшие условия работы 
Гибкость: Высокая готовность: Наименьшая полная стоимость 

владения 
Фальшпол  Высокое давление 

 Высокий объёмный расход 
 Низкая температура 

 Пониженное давление 
 Пониженный объёмный расход 
 Комфортная температура 

Холодный коридор  Высокий объёмный расход (буря) 
 Высокий перепад температур 
(холодно внизу, тепло вверху) 

 Более комфортный  
пониженный объёмный расход 

 Комфортная температура 
Теплый коридор  От комфортной до высокой температуры  Слегка повышенная температура 

Все остальные зоны  Комфортная температура  Высокая температура 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Knϋrr CoolFlex®
Knϋrr CoolFlex® 
представлен в 
этом Сценарии: 

Сценарий F 
30-60 Стоек 
Три фазы 
стр. 22

76 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Технические характеристики 
 XDH20 XDH32 
Номинальная холодопроизводительность, кВт 22 30 
Напряжение / Фазы / Частота 230 / 1 / 50 
Физические данные 
Высота – дюймы (мм) 78 (1981) 
Ширина – дюймы (мм) 12 (305) 
Глубина – дюймы (мм) 42 (1067) 
Вес, (кг) 106 
Площадь основания 
Блок (м2) 0,33 
Блок с Сервисной зоной (м2) 0,42 

Гарантия 
Блок Стандартная от Liebert 
Работа Стандартная от Liebert 
Запчасти Стандартная от Liebert 
Компрессор Отсутствует 

Одобрено организациями 
CSA Да 
CE Да 
 
1Номинальная холодопроизводительность при температуре входящей жидкости 55ºF (13ºC) и температуре воздуха на входе 98ºF (37ºC) 
Максимальная производительность при 60Гц: XDV10 – 11,8кВт при 106ºF (41ºC) 
Максимальная производительность при 50Гц: XDV10 – 11,8кВт при 116ºF (47ºC) 
 
 
 
Связанная продукция 
 
 
 

   

Liebert XDC™ 
Отвод тепловыделений высокой 
плотности 
Специально разработан для поддержки 
модулей охлаждения высокой 
плотности Liebert XDV и XDH, которые 
отводят тепло из ответственного 
пространства. 

Liebert Nform™ 
Простое в использовании программное 
решение по мониторингу и связи, 
которое соединяет в себе полноценный 
мониторинг оборудования с 
рентабельным развертыванием 
системы благодаря использованию 
существующей сетевой 
инфраструктуры. 
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Liebert Nform – это система сетевой передачи информации, 

вашей системы и изменения потребностей бизнеса оно 
будет развиваться. 
 

 

 

которая позволит вам использовать предоставленные 
возможности отслеживания состояния вашего 
подключенного к сети оборудования. Это программное 
решение соединяет полномасштабный мониторинг с 
простотой ввода в действие благодаря существующей 
сетевой инфраструктуре. Оно является и масштабируемым, 
и легко приспосабливаемым, так что по мере расширения 

 
 
Особенности и Преимущества 
Особенность: Высокая готовность: Гибкость: Наименьшая полная 

стоимость владения: 
Автоматическое обнаружение 
оборудования Liebert 

Способность добавлять 
множество типов устройств для 
централизованного управления. 

Можно сканировать многие 
сегменты сети для поиска 
оборудования. 

Упрощенная установка и 
конфигурирование уменьшают 
общее время на установку, 
снижая затраты. 

Поддержка оборудования не 
от Liebert 

Способность отслеживания 
состояния и управления широкого 
диапазона поддерживаемых 
систем. 

Обеспечивает мониторинг систем 
от множества изготовителей, 
исключая необходимость в 
программе 3й стороны. 

Поддерживает текущие 
вложения от существующих 
систем, развернутых на 
предприятии, снижая затраты. 

Веб-интеграция Простая навигация 
отслеживаемой системы с 
централизованного пульта. 

Нет данных Устраняет необходимость 
заказных интерфейсов, 
используя стандартный 
интерфейс, родной для каждого 
экземпляра оборудования. 

44 базовых шаблонов 
устройств 

Т.к. шаблоны устройств 
установлены в каждой системе 
Nform, то мониторинг нового 
оборудования доступен без 
задержки. 

Как только инфраструктура 
изменяется под воздействием 
требований гибкой бизнес-
модели, программа Nform по 
умолчанию будет готова 
приспосабливаться к изменениям 
ответственной инфраструктуры. 

Как только будет размещено 
дополнительное оборудование, 
мониторинг этого 
оборудования становится 
простой задачей, для 
добавления систем в 
программу Nform не требуются 
дополнительные затраты. 

Фильтрация аварий – 
пересылка ловушек (трапов). 

Фильтрация аварий уменьшает 
нагрузку Системы Управления 
сетью (NMS) многочисленными 
аварийными сигналами, за 
которыми часто теряются 
критически важные аварийные 
события. 

Программу можно 
сконфигурировать для отправки 
специфических аварийных 
сигналов на Систему Управления 
сетью (NMS). 

Теперь отправляются только 
аварийные сигналы, которые 
нуждаются в отклике 
определенного типа. Снижает 
простой, благодаря 
сосредоточению на основной 
причине произошедшего 
события.  

Фильтрация аварий – 
пересылка ловушек (трапов). 

Для основного мониторинга не 
требуется понимания SNMP или 
MIB’ов. 

Нет данных Большинство систем требуют 
хорошего понимания SNMP и 
MIB’ов. Шаблоны устройств 
позволяют отвлечься от 
технической стороны 
мониторинга оборудования, 
основанного на SNMP-
протоколе. 

Обновление оповещений Когда период работоспособного 
состояния под вопросом из-за 
колебаний напряжения, 
вызванного временем работы 
батарей, программа может выдать 
команду сначала на отключение 
некритической системы, давая 
больше времени для работы 
самых важных систем. 

Нет данных Как только аварийные сигналы 
получены системой, отчеты об 
оповещении подробно 
описывают каждую систему 
или отдельного человека, 
которые были извещены, 
давая возможность ресурсам 
программы реагировать 
соответствующим образом и 
избегать повторных аварийных 
оповещений. 

Вид рабочего стола Быстрый обзор работоспособ-
ности всей системы с 
отображением итоговой 
информации. 

Предоставляет обзор панели 
оборудования всей ответственной 
системы управления. 

Эта панель оборудования 
предоставляет моментальный 
отклик на изменения в работе 
важных систем, гарантируя 
высокую готовность и снижая 
время простоев. 

 
 
 

Программа 
Liebert Nform™ 

Liebert Nform™ 
представлена в 
этих Сценариях: 

Сценарий A 
1-2 Стойки 
Одна фаза 
стр. 10

Сценарий F 
30-60 Стоек 
Три фазы 
стр. 22

Сценарий E 
10-30 Стоек 
Три фазы 
стр. 18 

Сценарий D 
7-10 Стоек 
Три фазы 
стр. 16 

Сценарий C 
3-6 Стоек 
Три фазы 
стр. 14

Сценарий B 
1-2 Стойки 
Одна фаза 
стр. 12
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Особенности и Преимущества продолжение 
Особенность: Высокая готовность: Гибкость: Наименьшая полная 

стоимость владения: 
Наблюдение за приборами Гарантирует работоспособность 

каждой отслеживаемой единицы 
оборудования путем активного 
диспетчерского опроса. 

Поскольку устройство 
поддерживает SNMP-протокол, то 
система может активно 
опрашивать оборудование и 
определять рабочее состояние. 

Некоторые системы монито-
ринга определяют работоспо-
собность оборудования 
простым ICMP-пингованием. 
Nform определяет работоспо-
собность по SNMP-протоколу, 
тестируя интерфейс, что 
является ключевым для 
успешного мониторинга. Это 
снижает затраты, связанные с 
незапланированным простоем 
из-за срыва оповещения об 
аварийном состоянии. 

Отчет о диагностике прибора Отчет о диагностике можно 
запустить на отслеживаемом 
оборудовании, детализируя 
каждый важный интерфейс: 
SNMP, ICMP, WEB и Telnet и их 
безотказность. 

Нет данных Предоставление отчета о 
работоспособности системы и 
об общем состоянии 
отслеживаемого оборудования 
и всех их интерфейсах дает 
возможность более быстрого 
отклика на проблему в системе, 
снижая простои и создавая 
более надежную систему. 

Отключение Рабочей станции 
и серверов 

Когда период работоспособного 
состояния под вопросом из-за 
колебаний напряжения, вызван-
ного временем работы батарей, 
программа может выдать команду 
сначала на отключение 
некритической системы, давая 
больше времени для работы 
самых важных систем. 

Программа может быть 
сконфигурирована таким образом, 
чтобы посылать оповещение об 
отключении на серверы и рабочие 
станции при любом аварийном 
событии. 

Увеличивает время работы 
ответственного оборудования; 
правильные отключения 
предотвращают потерю данных 
для ключевых бизнес-систем. 

Кольцевая проверка линии 
связи 

Программа сгенерирует 
внутренний SNMP-трап, который 
будет отправлен в сеть и 
возвращен обратно программе 
Nform, гарантируя, что программа 
работает в соответствии со своей 
конфигурацией и подтверждая 
работоспособность мониторинга. 

Эта проверка линии связи 
предоставляет огромную 
гибкость. Она может быть 
настроена с любым типом 
оповещения и сконфигурирована 
для запуска в любое время суток. 

Согласно изменениям в 
политике безопасности, 
средства сетевой защиты и 
новые маршрутизаторы часто 
настраиваются таким образом, 
что препятствуют прохождению 
достоверной информации об 
аварийных событиях от 
отслеживаемого оборудования. 
Кольцевая проверка линии 
связи важна для работо-
способности, снижая затраты, 
связанные с незапланирован-
ным простоем из-за отсутствия 
оповещений о важных 
аварийных сигналах. 

Состояние, основанное на 
командах устройств 

Когда изменения или неисправное 
состояние неизбежны, программа 
может быть сконфигурирована 
для принятия надлежащих мер к 
отслеживаемому оборудованию, 
автоматизируя желаемую 
реакцию, такую как включение 
дополнительного охлаждения или 
произведя перезагрузку системы. 

Программа может быть 
сконфигурирована для принятия 
немедленных мер к 
оборудованию, применяя 
комплексный подход ко всей 
критически важной системе. 

Доводит до максимума эф-
фективность, автоматизирует 
рабочие изменения в системе 
для того, чтобы автоматически 
отвечать на климатические или 
аварийные события. Это в 
итоге снижает затраты, 
связанные с распределением 
персонала по аварийным 
выездам. 
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Часто Задаваемые Вопросы 
Вопрос Решение  
Может ли Liebert Nform отключить 
операционную систему, если получен 
аварийный сигнал, как это делает ваша 
программа Liebert MultiLink?  

Да, добавив лицензию на безопасное отключение Liebert MultiLink, Liebert Nform можно 
настроить для отправки команд отключения клиентам Liebert MultiLink 1.5. 

Если я не использую оборудование 
Liebert, могу ли я все же использовать 
программу Nform? 

Да. Liebert может выполнить шаблоны на заказ для ваших ИБП, чтобы работать с 
программой Liebert Nform. 

Нужна ли мне специализированная 
машина для работы этой системы? 

Нет, Liebert Nform можно установить на ваш компьютер для управления несколькими 
устройствами. 

У меня есть программа NMS (Система 
Управления Сетью). Зачем мне нужна 
программа Liebert Nform? 

Программа Liebert Nform специально предназначена для управления ответственным 
оборудованием, работая с NMS. Она может использоваться, чтобы отфильтровывать 
аварийные сигналы и отправлять на NMS только самые важные. 

 
 

Конкурентные преимущества Liebert Nform 

Возможности Liebert 

Блокировка приложения Позволяет вам выбрать аварийный сигнал, который вы хотите удалить, 
подтвердить его, закрыть его, используя кнопки на панели инструментов. Да 

Вид рабочего стола Предоставляет обзор всех управляемых устройств на рабочем столе. 
Пользователь может быстро идентифицировать все работающие 
нормально устройства, любые имеющиеся аварийные сигналы и все 
устройства, имеющие проблемы со связью. 

Да 

Обновление оповещений Пользователь может быстро просмотреть оповещения по устройству. Они 
отображаются по каждому устройству. Да 

Диагностика устройств Предоставляет обобщенный отчет по управляемому устройству, который 
включает номер версии устройства, агент, аварийное оповещение и 
аварийное состояние. Этот отчет также проверяет коммуникационные 
интерфейсы устройств: SNMP, Web, Telnet, ICMP. 

Да 

Обзор данных о параметрах Пользователь может просмотреть все данные о параметрах SNMP, 
имеющиеся в устройстве. Да 

Сетевая статистика Система обеспечит NMS статистическими данными по SNMP-агенту и как 
он работает в сети пользователя. Да 

Управление аварийными 
сигналами 

История всех аварийных сообщений может быть просмотрена и ею можно 
управлять. Пользователь может просмотреть историю по каждому 
устройству или в целом по всей системе. Пользователь может 
подтверждать аварийные сигналы и добавлять к авариям комментарии, 
чтобы определить, почему произошло конкретное событие. 

Да 

Определение аварий Пользователь может просмотреть подробную информацию по событиям 
или данным о параметрах, объясняя, почему произошло событие, и 
параметрические данные по управляемому оборудованию. 

Да 

Автоматическое окончание 
сеанса 

Может автоматически завершить сеанс работы пользователя с этим 
приложением. Это по существу работает как хранитель экрана. Система 
будет находиться в режиме “Блокировки приложения”. 

Да 

Пользователи Система поддерживает двух пользователей: администратора и опытного 
пользователя, с уровнем доступа для конфигурации системы или только 
для управления аварийными сигналами. 

Да 
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Технические характеристики 
Опции программы    

Особенности системы Программа Liebert Nform 
**Download Edition 

Программа Liebert Nform 
Professional Edition 

Программа Liebert Nform 
Enterprise Edition 

Локальный клиентский пользователь 1 1 1 
Удаленный одновременный 
клиентский пользователь Нет Нет 5 

Поддерживаемая операционная 
система 

Windows NT 4.0 SP6 или выше, 
Windows 2000, Windows XP, 

Windows 2003 Server 

Windows NT 4.0 SP6 или выше, 
Windows 2000, Windows XP, 

Windows 2003 Server 

Windows NT 4.0 SP6 или выше, 
Windows 2000, Windows XP, 

Windows 2003 Server 
Мониторинг и управление в режиме реального времени 
Опрос состояния устройств Да Да Да 
Поддерживаемые по умолчанию 
устройства 1 30 100 

Интеграция Веб-карты Да Да Да 
Открытая архитектура (Мониторинг 
несобственнических SNMP-устройств) 
Шаблоны устройств включены 

Стандартные устройства 
ИБП согласно RFC1628 
Шаблоны включены 

Стандартные устройства 
ИБП согласно RFC1628 
Шаблоны включены 

Стандартные устройства 
ИБП согласно RFC1628 

Поддерживаемые устройства 

Все ИБП Liebert,  
Климатическое оборудование, 

Системы распределения 
питания и Мониторинг,  

которые поддерживают SNMP-
интерфейс 

Все ИБП Liebert,  
Климатическое оборудование, 

Системы распределения 
питания и Мониторинг,  

которые поддерживают SNMP-
интерфейс 

Все ИБП Liebert,  
Климатическое оборудование, 

Системы распределения 
питания и Мониторинг,  

которые поддерживают SNMP-
интерфейс 

Оповещение и сигналы предупреждений 
Распространение сигналов в фоновом 
режиме Да Да Да 

Загрузка локального просмотрщика Да Да Да 
Проигрывание звукового файла Да Да Да 
Проигрывание звукового сигнала по 
умолчанию Да Да Да 

Мерцающее приложение при 
минимизации Да Да Да 

Стандартные действия 
Оповещение по эл. почте Да Да Да 
Возможность запуска внешней 
программы Да Да Да 

Запись файлов 
Лицензия на отключение по сети* Да Да Да 
Клиенты программы отключения MultiLink 
Улучшенное оповещение* Нет Нет Без ограничений 
Команды SNMP Set Request(s) Нет Нет Да 
Команды SNMP Set Request(s) Report Нет Нет Да 
 
*Примечание: Эти дополнительные пакеты можно добавить к системе с помощью лицензии 
**Программное обеспечение доступно для скачивания на сайте Nform.liebert.com бесплатно 
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Дополнительные лицензии Liebert Nform 
Номер заказа Дополнительные лицензии программы Nform по управлению устройствами 
NFORM-30N 
NFORM-100N 
NFORM-500N 

Комплекты лицензий по управлению устройствами дают возможность пользователю постепенно 
добавлять поддержку для мониторинга дополнительного количества сетевых устройств. 
Узловые лицензии добавляются и управляются с помощью Администратора ключей лицензий. 

Лицензии программы Liebert Nform по управлению устройствами 
NFORM-1CUSER 
NFORM-5CUSER 
NFORM-10CUSER 

Лицензия одновременных клиентов позволяет пользователю постепенно добавлять поддержку для 
дополнительного количества подключенных клиентов. Лицензия одновременных клиентов добавляются и 
управляются с помощью Администратора ключей лицензий. 

Улучшенная лицензия по оповещению программы Liebert Nform 

NFORM-ANOTIFY Улучшенная лицензия по оповещению позволяет пользователю добавлять поддержку для запросов типа 
SNMP SET/GET Requests 

Лицензия по сетевому отключению программы Liebert MultiLink®, незарегистрирована 

MLLKU 
Лицензия по сетевому отключению программы Liebert MultiLink позволяет вам эффективно отключать 
рабочие станции или серверы с работающими программами Liebert MultiLink по всей сети по состоянию 
аварийных событий от программы LIebert Nform/ 

 
Связанная продукция 

 
 
 

   

Liebert GXT™ 
Отказоустойчивый, рассчитанный на 
работу в сети ИБП, способный 
обеспечить качественную защиту 
питания для стоек и малых залов в 
центре обработки данных. Доступны 
модели: 500, 700, 1000, 1500, 2000, 
3000, 6000 и 10000ВА  

Liebert NX™ (40-200кВА) 
Настоящий онлайновый, с двойным 
преобразованием, средних размеров, 
трехфазный ИБП, который 
предоставляет полную, централизован-
ную защиту питания для критически-
важных систем. 

Liebert NX™ (10-30кВА) 
Компактный трехфазный по-настоящему 
онлайновый ИБП, который 
предоставляет корректировку коэф-
фициента мощности, преобразование 
частоты, внутренний динамический 
байпас, переключатель внутреннего 
технического байпаса, внутренние 
батареи, дополнительный батарейный 
шкаф, интеллектуальный локальный 
мониторинг и удаленную связь. 

   

Блок охлаждения Liebert HPM™ 
Активная прецизионная система 
охлаждения помещений предоставляет 
высокоэффективное с точки зрения 
энергии решение, включая 
температуру, влажность, фильтрацию и 
расход воздуха. 

Liebert MultiPort4 
Блок мультиплексирования с релейными 
контактами сообщает о состоянии Вкл. 
Батарей и Низкого Заряда отдельного 
ИБП на подключенный ПК, серверы или 
рабочие станции. Устанавливаемая 
пользователем, поддерживающая 
"горячую" замену карта обеспечивает 
связь ИБП и хост-компьютера, а также 
до 4 дополнительных ПК с 
мультиплексным блоком Liebert 
IntelliRack или системой ИБП, 
снабженной коммуникационным портом 
Liebert IntelliSlot. 

Веб-карта Liebert IntelliSlot® 
Предоставляет ИБП Liebert, Системам 
питания или Прецизионного 
кондиционирования возможности связи 
по протоколу SNMP, Telnet и веб-доступ. 
Карта управляется с широким набором 
рабочих параметров, аварийных 
сигналов и оповещений, передавая 
данные по сети. 

 
 
 

Программа Liebert Nform™ 
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Liebert MultiLink – это идеальное дополнение к системе ИБП 
Liebert, предотвращающее неожиданные отключения 
серверов и доводящее до минимума простои. Программа 
обеспечивает автоматическое и правильное отключение 
одного компьютера или нескольких, и особенно 
эффективна с большим парком компьютеров. Доступная 
для всех популярных операционных систем, программа 
Liebert MultiLink имеет полное управление событиями и 
отображает приборы ИБП на экране. 
 

 

 
 
 
 
Особенности и Преимущества 
Гибкость: Высокая готовность: Наименьшая полная стоимость 

владения 
 Полная функциональность и защита 
путем автоматического отключения 
прямо из коробки – конфигурирование 
фактически не требуется. 
 Правильное отключение для фактически 
неограниченного числа компьютерных 
систем. 
 Язык интерфейса, выбираемый 
пользователем – Английский, Канадский 
Французский, Латиноамериканский 
Испанский и Упрощенный Китайский. 
 Быстрое конфигурирование с помощью 
уникальной матрицы менеджера 
событий – из одного экрана 
сконфигурируйте конкретные действия в 
соответствии с событием, сохраняя 
отображение конфигурации всей 
системы. 

 

 Поддерживает многочисленные 
конфигурации отключения, которые 
включают решения по отключению на 
основе сетевой и последовательной 
технологий для одной или множества 
компьютерных систем. 
 Включает интеграцию в Веб/485-карту 
Liebert IntelliSlot с Адаптером и карту с 
веб-интерфейсом Liebert IntelliSlot, 
усовершенствованную регистрацию 
действий, улучшенную автоматическую 
конфигурацию отключения и поддержку 
трехфазных ИБП. 

 

 Использование сети для отправки 
аварийных сообщений и данных может 
значительно снизить затраты на 
кабели и пуско-наладку. 
 Удаленное администрирование 
распределенных систем Liebert 
MultiLink доступно также с лицензией 
на сетевое администрирование, 
позволяя контролировать любые 
системы  Liebert MultiLink в вашей сети 
с одного централизованного 
компьютера для более эффективного 
управления защитой ваших систем 
питания. 

 

 
 
 
Часто Задаваемые Вопросы 
Вопрос Решение  
Нужна ли мне Лицензия Сетевого 
Администрирования для программы 
Liebert MultiLink?  

Лицензия Сетевого Администрирования нужна только тогда, когда вы отслеживаете 
многочисленные ИБП или удаленно управляете одной рабочей станцией с программой 
Liebert MultiLink 3.х с другой рабочей станции Liebert MultiLink 3.х. 

Будет ли работать Неограниченная 
Лицензия программы Liebert MultiLink 
для всех моих объектов? 

Каждый из Лицензионных комплектов Liebert MultiLink распространяется на один ИБП. 
Каждый ИБП должен иметь Лицензионный комплект Liebert MultiLink при отключении 
многочисленных компьютеров / серверов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Программа 
Автоотключения 
Liebert MultiLink®

Сценарий F 
30-60 Стоек 
Три фазы 
стр. 22

Сценарий E 
10-30 Стоек 
Три фазы 
стр. 18 

Сценарий D 
7-10 Стоек 
Три фазы 
стр. 16 

Сценарий C 
3-6 Стоек 
Три фазы 
стр. 14

Сценарий B 
1-2 Стойки 
Одна фаза 
стр. 12

Сценарий A 
1-2 Стойки 
Одна фаза 
стр. 10

Liebert MultiLink® 
представлена в 
этих Сценариях: 
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Технические характеристики 
Опции программы    

Особенности системы Программа MultiLink 1.5 Программа Multilink 
Fundamental Version 3.6 

Программа Multilink 
Advanced Version 3.61

Тип соединения мониторинга замыкание контактов, 
SNMP 

Последовательное, 
замыкание контактов, SNMP 

Последовательное, 
замыкание контактов, SNMP

Графики Нет Да (диаграмма) Да (диаграмма) 
Диагностические проверки Нет Да (батареи) Да (батареи) 
Управление Выходами Нет Да Да 
Звуковой аварийный сигнал Нет Да Да 
Широковещательное оповещение Нет Да Да 
Автоматическое отключение Да Да Да 
Оповещение по эл. почте Нет Нет Да 
Оповещение на пейджер Нет Нет Да 
Командные скрипты на основе событий Да Нет Да 
Регистрация данных Нет Нет Да 
Регистрация событий Да Да Да 
Регистрация действий Нет Да Да 
Интеграция HTML (Ссылка на Веб-карту 
ИБП) Нет Да Да 

Отображение потока энергии Нет Да Да 
Опция безопасного отключения Нет Да Да 
Оповещение о переходе ИБП на байпас Нет Да Да 
Сертификация 3-фазных ИБП Нет Да Да 
Адресная книга глобальных оповещений Нет Нет Да 
Отключение звука аварии ИБП Нет Да Да 
Мониторинг нескольких устройств (LAN) Да Да Да 
Мониторинг нескольких устройств (вне 
сети) Да Да Да 

Автоматическое отключение нескольких 
компьютеров Да Да Да 

Совместимость ИБП Все модели Все модели Все модели, как в 
предыдущей версии 

Отправка SNMP-трапов Нет Да Да 
Целостность данных (Оборудование по 
защите сетевой передачи данных) Нет Да Да 

Сообщения с конфигурируемым 
аварийным текстом Нет Да Да 

Задержка аварийных сигналов Нет Да Да 
Удаленное администрирование Нет Да Да 
Защита паролем удаленного доступа Нет Да Да 
Совместимость ОС http://multilink.liebert.com http://multilink.liebert.com http://multilink.liebert.com 
 

1MultiLink Advanced, версию 3.6 можно заказать, используя номер заказа MLADV. MultiLink Fundamental, версия 3.6 может быть 
обновлена до MultiLink Advanced без потери конфигурационных данных или установленных лицензионных файлов. 
 
Связанная продукция 
 
 

   

Liebert MultiPort4 
Блок мультиплексирования с релейными 
контактами сообщает о состоянии Вкл. 
Батарей и Низкого Заряда отдельного 
ИБП на подключенный ПК, серверы или 
рабочие станции. Устанавливаемая 
пользователем, поддерживающая 
"горячую" замену карта обеспечивает 
связь ИБП и хост-компьютера, а также до 
4 дополнительных ПК с мультиплексным 
блоком Liebert IntelliRack или системой 
ИБП, снабженной коммуникационным 
портом Liebert IntelliSlot. 

Liebert CommSure™ 
Интерфейс резервного ИБП, 
который позволяет менеджеру 
сети создать свою собственную 
систему питания высокой 
готовности, используя 
существующие системы ИБП. 
Такая система исключает ложные 
сигналы отключения, которые 
возникают при использовании 
отдельных систем ИБП для 
питания компьютеров от 
резервного источника. 

Комплекты лицензий Liebert MultiLink® 
Разрешает внутреннее отключение на более 
чем одном компьютере, используя 
инфраструктуру вашей существующей сети. 
Комплекты лицензий программы MultiLink 
уменьшают время установки и  затраты, 
исключая необходимость тянуть 
дополнительный кабель к каждому серверу 
или рабочей станции, которые будут 
останавливаться. 
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Веб-карта Liebert IntelliSlot (в прошлом – Веб-карта Liebert 
OpenComms и NIC-карта Liebert OpenComms) 
предоставляет SNMP- и Веб-управление для ИБП Liebert, 
систем Распределения питания или Прецизионного 
кондиционирования, подключенных к любой Ethernet-сети 
10 или 100Мбит. Для обновления встроенного 
программного обеспечения удаленно через Веб или с 
помощью непосредственного подключения 
предоставляется интерфейс. Аварийные сигналы и 
параметры передаются по сети, используя SNMP-протокол, 
электронную почту и SMS-сообщения. В дополнение Веб-
карта Liebert IntelliSlot с адаптером поддерживает передачу 
данных по протоколу Modbus. 
 

 

 
 
Особенности и Преимущества 
Гибкость: Высокая готовность: Наименьшая полная стоимость 

владения 
 Позволяет видеть системы из сети, 
используя Веб-браузер. 
 Предоставляет возможности 
управления через SNMP, Telnet и Веб-
интерфейс. 
 Обеспечивает безопасность, используя 
HTTPS-кодирование сообщений. 
 Поддерживает 10 и 100Мбит-Ethernet 
для устаревших и современных сетей. 

 

 Обеспечивает совместимость с 
программой отключения Liebert MultiLink 
для предотвращения потери данных и 
гарантирования доступности данных. 
 Поддерживает программу промышлен-
ного мониторинга Liebert SiteScan WEB 
для обеспечения периодического 
сохранения данных для 
профилактического анализа и 
обслуживания, чтобы гарантировать 
работоспособное состояние 
оборудования. 
 Согласуется с программой аварийного 
оповещения Liebert Nform, чтобы 
облегчить быстрые корректирующие 
действия. 

 

 Позволяет использовать 
существующую сеть, экономя на 
стоимости прокладки специальных 
кабелей. 
 Не требует установки дополнительного 
программного обеспечения для 
базового мониторинга. 
 Обеспечивает оповещение при 
отсутствии системы всеобъемлющего 
мониторинга. 
 Обеспечивает единую точку для 
получения информации / управления. 

 

 
 

Часто Задаваемые Вопросы 
Вопрос Решение  
Какая продукция Liebert 
поддерживается картой IS-WEBCARD?  

Линейно-интерактивный ИБП Liebert PowerSure PSI, онлайн-ИБП Liebert GXT, онлайн 
ИБП Liebert GXT 6 & 10кВА, онлайн-ИБП Liebert GXT 2U и онлайн-ИБП Liebert Nfinity 

Какая продукция Liebert 
поддерживается картой IS-WEBLB?  

Онлайн-ИБП Liebert NX и онлайн-ИБП Liebert Hinet. 

Где я могу получить руководство 
пользователя для моей Веб-карты 
IntelliSlot? 

http://www.liebert.com/product_pages/Product.aspx?id=184 

Где я могу увидеть и протестировать 
веб-интерфейс приобретаемой мной 
продукции? 

http://demos.liebert.com/ 

Какие имя пользователя и пароль по 
умолчанию используются для Веб-
карты Liebert IntelliSlot? 

User Name: Liebert 
Password: Liebert 

Сколько объектов SNMP-трапов могу я 
сконфигурировать в Веб-карте Liebert 
IntelliSlot? 

20 

Поддерживает ли Веб-карта Liebert 
IntelliSlot "горячую" замену? 

Да, вам не требуется отключать ваш ИБП для установки этой карты. 

Могу ли я получить список 
поддерживаемых SNMP-трапов и 
параметров от карты? 

Да, в Support Tab Веб-интерфейса есть информация о SNMP-возможностях (т.е. Трапы 
/ События, Параметры). Вдобавок эта же информация доступна через последователь-
ное соединение и Telnet. Подробности читайте в руководстве пользователя. 

 
 
 

Веб-карта 
Liebert IntelliSlot®

Сценарий F 
30-60 Стоек 
Три фазы 
стр. 22

Сценарий E 
10-30 Стоек 
Три фазы 
стр. 18 

Сценарий D 
7-10 Стоек 
Три фазы 
стр. 16 

Сценарий C 
3-6 Стоек 
Три фазы 
стр. 14

Сценарий B 
1-2 Стойки 
Одна фаза 
стр. 12

Сценарий A 
1-2 Стойки 
Одна фаза 
стр. 10

Веб-карта 
Liebert IntelliSlot 
представлена в 
этих Сценариях: 
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Конкурентные преимущества 

Возможности  Liebert IS-WEBCARD 
Совместимость с системой управления предприятием Да 
Оповещение о неисправностях Да 
Интеграция с программой отключения систем  Да 
Защита с помощью паролей Да 
Удаленная перезагрузка оборудования Да 
Удаленное управление устройствами (программа) Да 
SNMP-управление Да 
Поддержка MIB ИБП (RFC-1628) Да 
Веб-управление Да 
Защищённый веб-сервис (SSL) Да 
Обновление вшитого ПО через сеть Да 
Поддержка электронной почты Да 
Поддержка многих браузеров Да 
 
 
Технические характеристики 
Требования по электропитанию 
Вход переменного тока 18 – 24В перем.тока; 50/60Гц 
Вход постоянного тока 12 – 36В пост.тока, 18 – 24В перем.тока; 50/60Гц 
Энергопотребление 6ВА максимум (1,75Вт) 
Размеры – Ш х Г х В: дюймы (мм) 3 х 5-1/4 х 1-1/2 (76 х 134 х 38) 
Вес нетто – унций (кг) 7 (0,2) 
Транспортировочный вес – фунты (кг) 1,3 (0,6) 
Рабочие окружающие условия, ºF (ºC) От 32 до 104 (от 0 до 40); от 10% до 90% RH (без конденсации) 
Окружающая температура хранения, ºF (ºC) От -4 до 140 (от -20 до 60) 
Защита Отдельные соединения пользователя SELV, Контур сторожевого таймера 
Коммуникационные порты 
Сервисный терминал (RS-232) DB9F, DTE 
Соединение с Ethernet  RJ45 
 
 
Связанная продукция 
 

   

Liebert Nform™ 
Простое в использовании программное 
решение по мониторингу и связи, которое 
соединяет в себе полноценный 
мониторинг оборудования с 
рентабельным развертыванием системы 
благодаря использованию существующей 
сетевой инфраструктуры. 

Программа отключения Liebert MultiLinkP

®
P
 

Программа Liebert MultiLink отслеживает 
состояние батарей и предупреждает 
пользователя о предстоящей потери 
мощности и автоматически отключает 
систему безопасным и правильным образом. 
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Emerson Network Power 
обслуживает полный спектр 
оборудования – от ИБП до 
систем прецизионного 
кондиционирования воздуха, 
батарей и связанного 
оборудования по 
распределению питания в 
вашем центре обработки 
данных или на других 
ответственных объектах, где 
постоянная готовность – это 
жизненная необходимость.  

 

 
 
 

 

 
 
Критически-важное оборудование, 
обслуживаемое нами, включает: 
 Все ИБП и батареи 
 Автоматические переключатели 
 Статические переключатели 
 Шкафы с системой управления 
 Распределители питания PDU 
 Байпасные шкафы 
 Системы регулирования 
мощности 
 Системы прецизионного 
кондиционирования 
 Генераторы 
 Оборудование постоянного тока 

 

 

 
 

Обслуживание Всех Ваших Систем Питания 
И Связанного Оборудования 

 
Ваши инвестиции в оборудование 
электропитания и охлаждения 
бесполезны, если вы его не 
обслуживаете. Даже самое 
лучшее оборудование не может 
функционировать надлежащим 
образом, если оно не 
обслуживается периодически 
согласно графика. 
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Emerson Network Power имеет собственные инструменты, технические знания и надежную сервисную 
инфраструктуру, чтобы предоставить реальную гарантию, что ваши системы будут работоспособны, 
когда это потребуется. Наша стратегия обслуживания “от системы электропитания до микросхемы” 
учитывает системно-ориентированный подход к обслуживанию вашего ответственного оборудования, 
подход, который идет дальше стандартных предложений. Это всеобъемлющее Сервисное Решение, 
которое направлено на нужды систем питания и охлаждения всего вашего предприятия. И здесь вы 
найдете несколько причин, согласно которым мы способны выполнить такие обещания. 

 
Услуги, предоставляемые для вашего ответственного оборудования: 
 Обслуживание проекта – оценка работоспособности, инфракрасное 
тестирование, электрические проверки, оценка системы охлаждения, 
аудит энергосистемы здания. 
 Профилактическое обслуживание – регулярное обслуживание 
гарантирует, что ваше жизненно важное оборудование всегда 
работает на максимуме производительности. Это продлевает 
работоспособное состояние и снижает полную стоимость владения. 
 Диагностическое обслуживание – прогнозирование проблем и 
потенциальных неисправностей еще до их возникновения. Это 
создает более устойчивую и надежную сеть. 
 Удаленный мониторинг предприятия – мониторинг состояния всего 
вашего ответственного вспомогательного оборудования, независимо 
от производителя. Для тех случаев, когда вам надо знать что 
происходит на всех ваших объектах, но у вас нет времени или 
ресурсов сделать это самому. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Предоставление Гарантии работоспособности 
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Незапланированный простой может 
произойти в любой день, в любое время. 
Уверенные заказчики знают, что сервисные 
партнеры по их ответственным системам 
будут приглашены снова и сработают быстро 
и эффективно. После всего, если простой 
возникнет снова, то вам будет нужен партнер, 
который может поддержать вас в реальном 
режиме быстро и разумными ответами, 
быстрым сервисным откликом и запчастями 
там и тогда, когда это надо вам. 
 

 

 
 
У нас есть ресурсы 
Наш Центр Поддержки Заказчика поможет вам в течение 24 часов 
на протяжении 7 дней в неделю, круглый год. В его составе 
хорошо осведомлённые люди, которые понимают в ваших 
технологиях и вашем оборудовании. Нет сообщений – нет ответов. 
Мы обрабатываем более 100000 звонков в год и выносим решения 
в среднем за 2,5 минуты. 
 
У нас есть люди 
Сервисный бизнес компании Emerson Network Power имеет охват и 
возможности, чтобы справиться практически с любыми 
проблемами. У нас самые лучшие в отрасли, обученные на 
заводах инженеры – только в США более 375 из них разбросаны 
по всей стране. Что это значит для вас? Наше среднее время 
реагирования в 2006 году было всего 1,6 часа. 
 
У нас есть запчасти 
Чтобы гарантировать выполнение работы, когда в этом возникнет 
необходимость, мы содержим большинство сертифицированных 
заводом запчастей – а также самую сложную логистическую 
систему, чтобы получить запчасти там, где они нужны. Вам не 
надо ждать их, чтобы привести вашу систему в работоспособное 
состояние, т.к. около 100% аварийных заказов запчастей 
доставляются менее чем за 24 часа. 
 

 
 
 
 

Вы получите Отклик. 
И Решение. 
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Достижение высокой готовности 
критически важных сетей требует 
ввода в действие, администриро-
вания и постоянной поддержки 
вашей сетевой инфраструктуры. 
Эта постоянная готовность 
опирается на инфраструктуру 
систем питания и охлаждения, 
которая поддерживает эти 
системы и требует следующих 
ключевых компонентов: 
- Критически важного 

электропитания 
- Критически важного 

охлаждения 
- Систем стоек и 

шкафов 
- Мониторинга и 

управления 
- Профилактического 

обслуживания 

В дополнение, Emerson Network 
Power создает новые системы 
питания, охлаждения, стоек и 
шкафов, а также и решения по 
мониторингу, которые помогают 
предоставлять постоянную 
готовность – и реальную 
ценность, стоящую за суммой 
этих частей. 
Мы предлагаем непревзойдён-
ную адаптивность, приспособля-
емость к нуждам заказчика и 
возможность интеграции среди 
множества продуктов и 
сервисов. Здесь представлены 
некоторые направления, 
благодаря которым наши 
решения по электропитанию, 
охлаждению и мониторингу 
представляют значительную 
ценность для нашего заказчика: 

Большие знания делают вас 
ближе к вашим потребностям и 
способности соответствовать 
этим потребностям. 
Решения, которые более 
надежны, более всесторонние и 
больше соответствуют вашим 
нуждам – предоставление 
большего стратегического и 
оперативного влияния, большей 
надежности, гибкости и меньшей 
полной стоимости владения. 
Выгоды совместных усилий – 
объединение наших знаний, 
квалификации и ресурсов, чтобы 
соответствовать вашим 
потребностям. 
Конечным результатом является 
инфраструктура со 
способностью предвосхищать и 
приспосабливаться к быстрым 
изменениям. 

 
 
 
 

 
 
 
 

Комплексные, Готовые Решения от Emerson Network Power 

 

Разработано для IT-мира,Сделайте Энергию Эффективной. 
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Emerson Network Power, подразделение компании Emerson 
(NYSE:EMR), является мировым лидером в обеспечении 
непрерывности ведения бизнеса – технологии Business-
Critical Continuity™. Компания является доверенным 
поставщиком индивидуальных, адаптивных и сверхнадежных 
решений, которые обеспечивают защиту ответственных 
технологических инфраструктур своих заказчиков. 
Имеющая поддержку самой большой в отрасли глобальной 
сервисной организации, компания Emerson Network Power 
предлагает полный ассортимент передовых систем питания, 
прецизионного кондиционирования, диспетчеризации и 
встраиваемого оборудования и услуг для компьютерных 
систем, систем связи, здравоохранения и промышленных 
систем. Ключевые товарные марки внутри семейства 
Emerson Network Power включают Liebert, Knϋrr, ASCO, 
Astec, Lorain. 
 
За дополнительной информацией обращайтесь на 
веб-сайт: www.emerson.com 
 
 
 
 
Хотя были предприняты все меры предосторожности для того, 
чтобы гарантировать точность и полноту этой брошюры, 
компания Liebert и Knϋrr не принимает на себя обязательства и 
отказывается от всей ответственности за ущерб, понесенный в 
результате использования этой информации, или за любые 
ошибки, или упущения. 
© 2008 Liebert & Knϋrr AG. Авторские права защищены по всему 
миру. Это описание может изменяться без уведомления. 
Имя ®Liebert и эмблема Liebert являются торговыми марками 
компании Liebert Corporation. Имя ®Knϋrr и эмблема Knϋrr 
являются торговыми марками компании Knϋrr AG. 
Все упоминавшиеся названия являются торговыми марками 
или зарегистрированными торговыми марками их 
соответствующего обладателя. 
 

 
 
Emerson Network Power 
Мировой лидер в обеспечении непрерывности ведения бизнеса 

Системы переменного тока 
Кабели и оснастка 
Системы постоянного тока 

Встроенные системы питания 
Комплексные шкафные решения 
Наружные установки 

Коммутаторы и Управление  
Прецизионное охлаждение 
Сервис 

Системы удаленного мониторинга 
Защита от перенапряжений 
Системы стоек и шкафов 

KnϋrrAG 
Глобальная Штаб-квартира 
Mariakirchener Straße 38 
94424 Arnstorf • Germany 
Tel: +49 (0)87 23 / 27 - 0 
Fax: +49 (0)87 23 / 27 - 154 
HTUinfo@knuerr.com UTH 

HTUwww.knuerr.comUTH 
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Emerson Network Power 
Подразделение Liebert • Штаб-квартира EMEA 
Via Leonardo Da Vinci 16/18 
Zona Industriale Tognana 
35028 Piove Di Sacco (PD) Italy 
Tel: +39 049 9719 111 
Fax: +39 049 5841 257 
marketing.emea@emersonnetworkpower.com 
 
Emerson Network Power 
Сервис EMEA 
Via Leonardo Da Vinci 16/18 
Zona Industriale Tognana 
35028 Piove Di Sacco (PD) • Italy 
Tel: +39 049 9719 111 
Fax: +39 049 9719 045 
service.emea@emersonnetworkpower.com 

Emerson Network Power и эмблема Emerson Network и Power Knϋrr - это торговая и сервисная марка компании Emerson Electric Co.©2008 Emerson Electric Co 
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