
                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

 
 
 
 

           

Системы Мониторинга Для 
Обеспечения Непрерывности Бизнеса 

Мониторинговые Решения от Liebert:
Защита Ваших Инвестиций от Неизвестности 



                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           
 

2 



 
   

  
Стр. 4 
Стр. 6 
Стр. 8 

Мониторинг предназначен для защиты от угроз, которых вы не можете видеть 
Семь категорий мониторинговых решений от Liebert 
Насколько насыщенным должен быть ваш мониторинг? 

  
Стр. 10 
Стр. 12 
Стр. 13 

Программа Liebert MultiLink 
Веб-карта Liebert IntelliSlot, Liebert IntelliRack, комплект Liebert MultiPort 4 
Liebert CommSure 

  
Стр. 14 
Стр. 15 

Универсальный Монитор и Интерфейсная Карта Дискретных Выходов от Liebert 
Контроллеры от Liebert: Liebert RCM4, Liebert vEM-14 

  
Стр. 16 Albér BDS-40, Albér BDS-256XL, Albér BDSi, Albér MPM-100, Albér Cellcorder 

 
Стр. 20 Liq i-tect Panel, Liqui-tect 410, Liqui-tect 460 

 
u

 
Стр. 22 Програм

Веб-кар птером Стр. 24 
ма Liebert Nform 
та Liebert IntelliSlot, Веб/485-карта Liebert IntelliSlot с Ада

  
ПрограмСтр. 26 ма Liebert SiteScan Web 

  
Интерф ь Liebert - BACnet 
Модуль
Карта Li птером 
Услуги о

Стр. 28 
 
 

Стр. 30 

ейсный Модуль Liebert - Modbus, Интерфейсный Модул
 Liebert Site TPI-E – Modbus, Веб-карта Liebert – SNMP, 
ebert IntelliSlot 485, Веб/485-карта Liebert IntelliSlot с Ада
т Liebert 

 

 

t встраи мониторинг возможности 
го взаи продукт, 
й мы д авления 
яют ва от этих 
носте ете ши систем 
ринга другого 
ования, д ичными 
икацион онными 

ами 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Lieber
сетево
которы
позвол
возмож
монито
оборуд
коммун
платформ
 

вает расширенный  и 
модействия практически в каждый 
елаем. Наш мониторинг и системы упр
м получить полное преимущество 

й. Вы найд рокий ассортимент 
и управления, модулей связи и 
предназначенного ля сопряжения с разл
ными протоколами, операци
и системами диспетчеризации зданий. 
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Жизненно Важные Процес Просто 
 Могут Функцион  з

 о е жки 
и ч к  о

 ж зненной  ш й
ятел о ти л  о  с 

х и , вы ы е с н у
л Вам необ м с еживать и
равл защитной инфраструк у й

бъ к  в л м то ы
ра т о т м кс м ь ю готовность

и неизменную эффективность. Жизненно 
важные вычислительные системы, 

н ка ио н е  и
о а ие в н ю

промышле ыми  - все 
зависят от степени защиты по 
электропитанию и от работы 
ответственных систем по контролю 
параметров воздуха, чтобы поддерживать 
их функционирование. 

Если проблема развивается в какой-
нибудь одной из этих систем 
обеспечения, то функционирование всего 
объекта оказывается под угрозой. Эти 
системы могут располагаться 
поблизости... либо на другом краю земли. 
Совсем не важно, где они расположены, 
проблемы могут и будут развиваться. И 
разница состоит только в том, способны 
вы или нет противодействовать этим 
проблемам еще до того, как они станут 
катастрофическими. 

 

Причин  Прим  Мониторинга
 в д м м н из е ные г  

Утечки воды, развивающиеся проблемы  
б у  друг  крытые сл в  
о т остановить а т  

 систем без всякого 
ре упре дени

 возможным р ж ю е  
п в е е – а и ю а я пр б м
оторая  е я  себе м гл бы 
послать сигнал бедствия заранее на 
оборудование компьютерной поддержки. 
н и ут о  о о и   
ис е п д ри и т р  
ре осто ж ости ам м ра ио а  
эффективным образом. 

 Снижает расходы – Электронный 
мониторинг дает вам возможность 
обнаруживать и принимать решение по 
проблемам для широкого диапазона 
продукции из единого центра и оповещать 
службу поддержки, где бы она ни 
располагалась. Он также требует меньших 
человеческих ресурсов, снижает простои и 
предоставляет детальную информацию 
для облегчения поиска неисправности. 

 Сохраняет работоспособность 
оборудования – Возможность избегать 
ранее невидимых проблем благодаря 
графической визуализации работы систем 
поддержки в реальном режиме времени 
помогает предотвратить простои и 
повышает эффективность. 

 Позволяет решить правильную 
проблему  – незарегистрированные 
данные, включая эксплуатационные 
события, могут привести к тому, что вами 
будут потеряны реальные очаги 
напряжённости в работе оборудования. 
Имея доступ к правильной информации, 
получаешь возможность выполнить 
надлежащую диагностику источника 
проблемы с первого раза, что помогает 
предотвратить повторное ее появление. 
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Можете ли Вы Позволить Себе Не Знать? 
Мониторинг – это ключ к знанию того, что 
происходит в пределах вашего объекта. Незнание 
может стоить больше, чем вы можете заплатить. 
Потеря произ одительнв ости из-за простоя 
системы и связанные с этим затраты – это 
видимые результаты не реагирования на 
проблемы в рамках вашей работы. 

 

 

 

 

 

 
 
Из-за тех основных денежных вложений, которые вы 
сделали в критически важное оборудование и в 
системы по поддержке и защите его работы, просто 
не имеет смысла не отслеживать состояние этих 
инвестиций. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Не обнаружено. Не зафиксировано. Не сообщено. Не исправлено. 
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Если вы не знаете, что происходит внутри вашего критически 
а, то результатом будет потеря готовности. важного объект



                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

  

 
 

Защищает ваши данные от потери или 
повреждения во время длительного 
пропадания питания, инициируя 
правильное завершение работы ваших 
ком  систем. пьютерных

 
 

 

Предоставляет базовый мониторинг и 
управление для одной или нескольких 
групп оборудования либо в месте 
расположения этого оборудования, 
либо для удаленных объектов. 
 

 
 

 

Обнаруживает проблемы батарей 
путем постоянного отслеживания всех 
важных параметров батарей, таких как 
сопротивления элементов, состояния 
соединений между элементами и 
рядами, напряжения элементов, общего 
напряжения цепочки, тока и 
температуры. 

 
 

 
Оповещает персонал объекта о 
наличии утечки жидкости еще до 
возникновения серьезных последствий. 

 

 
 

Обеспечивает рентабельный, центра-
лизованный мониторинг различных 
блоков электропитания и поддержания 
климата, используя существующую 
сетевую инфраструктуру. 

 

 
 

Предоставляет всесторонний, центра-
лизованный мониторинг, управление, 
анализ данных и оповещение для 
полного ряда компьютерных систем 
поддержки. 
 

 
 

Использование открытых протоколов 
дает вам возможность связывать блоки 
Liebert и системы мониторинга с 
другими типами и брендами 
управляющего оборудования, включая 
системы BMS, NMS, SCADA и пожарной 
сигнализации. 
 
 
 
 

Внутри критически важных объектов имеется некоторое количество 
точек, где могут развиваться невидимые небольшие проблемы, 
которые приведут к гораздо большим и более затратным бедствиям. 
Эти примеры показывают типы происшествий, которые могут 
произойти – и что может случиться, если на них вовремя не 
реагировать. 

 
 

Перед Тем как Исправить Проблему Вы Должны 
Знать, что Эта Проблема Существует 

Локальный и Удаленный Мониторинг 

IT Мониторинг 

Расширенный Мониторинг 

Программа Автоотключения 1 

2 

Мониторинг Батарей 3 

Обнаружение Утечек 4 
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Подключение Мониторинга Третьей 
Стороны 
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Шкафные системы 
Стойки и шкафы - это отличный способ 
для объединения и защиты 
оборудования. Но по характеру 
шкафов, развивающиеся внутри них 
проблемы могут маскироваться. 

Важные механические системы 
Хорошая новость – это то, что у 
вас есть резервный насос, и что, 
когда ваш основной насос выйдет 
из строя, ваша система 
охлаждения остается в работе. 
Плохая новость – это то, что при 
отключении одного насоса вы не 
узнаете об этом. 

Автоматический ввод резерва 
У вас пропало основное электропитание. 
Ваш ИБП подает питание от батарей на 
компьютерное оборудование, а ваш 
резервный генератор только что 
запустился. Жизнь хороша, не так ли? 
Неправда! Если АВР не переключит 
нагрузку на питание от генератора, то 
ваша сеть будет под угрозой отключения, 
когда вы израсходуете заряд батарей. 
Слишком мало знать – это может быть 
опасно. 

Системы ИБП 
У вашего ИБП внутренняя 
неисправность и он на 
байпасе с Воскресенья. 
Никто не знает об этом 
сейчас – но узнает, если 
пропадет основное 
питание. 

Система батарей 
У вашего блока есть слабые 
элементы в цепочке батарей. 
Слишком плохо то, что вы не 
узнаете об этом, пока они не 
выйдут из строя за пять минут 
при следующем пропадании 
питания. 

Мониторинговые Решения
от Liebert Делятся на Эти 
Семь Категорий: 

 



 
 
 
 
 

Блоки регулирования электропитания 
Проблема заземления в вашей системе 
регулирования мощности вызывает небольшие 
искажения напряжения. Вы можете даже и не 
подозревать, что имеются искаженные данные 
или поломка других систем, пока большие 
проблемы не возникнут месяцем позже. 

Системы ИБП 
Вчера ИБП не выполнил свое автоматическое 
самотестирование батарей. Сегодня ИБП не 
смог питать нагрузку во время кратковремен-
ного пропадания питания, остановив крити-
чески важный процесс. Проблема не в ИБП или 
слабых батареях. Настоящая проблема – то, 
что вы не знали, что ИБП не выполнил 
самотестирование. 

Климатические системы HVAC 
Высокое давление нагнетания, 
короткие циклы компрессора, 
грязные фильтры, отказ насоса 
или вентилятора – это немногие 
из проблем, которые могут 
привести к отклю-чению 
ответственных систем кондицио-
нирования и вентиляции и росту 
температуры. Снова проблема? В 
первую очередь – это незнание, 
что эти проблемы развиваются. 

Автоматические выключатели и 
распределение питания 
Несколько контуров на грани пере-
грузки. Если сработает один из этих 
автоматов, то сервер выйдет из 
строя. Очень плохо то, что вы не в 
курсе этой ситуации. 

Статические переключатели 
Переключатель   не   смог 
переключиться, когда ваше 
основное электропитание 
отключилось в полночь. Вы не 
узнаете об этом, однако, до 
завтрашнего утра, когда не 
будет отчетов по продажам, 
сообщений электронной 
почты и конечно никто не 
сможет нормально выполнять 
свою работу. 

Системы питания постоян.тока 
Условия перенапряжения в жиз-
ненно важной системе питания 
постоян. тока вызывает звуковой 
аварийный сигнал. Проблема 
существует, но никого здесь нет, 
чтобы услышать 
этот сигнал. 

Защита от пульсаций 
Слава Всевышнему, вы установили эту 
защиту от пульсаций. Она защищала ваш 
объект от многих бедствий. Плохо то, что 
она недавно самоуничтожилась, защищая 
вас от этих последних перенапряжений, а 
вы не знаете, что ее необходимо менять. Утечки воды 

Ваши информационные кабели 
проходят через растущую лужу с водой 
под фальшполом из-за утечки из 
водопровода. И вопрос времени 
только, когда она нанесет ущерб вашей 
деятельности. Кто знает, сколько 
времени уйдет на поиск причины этой 
проблемы? 

Работа генератора 
Хорошая новость – то, что ваш 
аварийный генератор запустился 
во время пропадания питания 
прошлой ночью и поддерживал 
работу оборудования в течение 
нескольких часов. Плохая 
новость – то, что бак с горючим 
сейчас почти пустой – и никто не 
знает этого, делая вас 
беззащитными при следующем 
отключении питания. 

Охранная сигнализация 
Доступ неуполномоченного 
персонала в удаленные 
контейнеры является большой 
проблемой. Реальная проблема – 
это то, что человек, который 
должен знать, что это произошло, 
не в курсе, а возможно его нет в 
том же здании – или даже в том же 
штате. 

 
 
 

Мониторинговые Решения от Liebert Обеспечивают 
ужной Информацией Правильных Людей. 
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уществующей системой 
испетчеризации здания (BMS) или 

другой системой диспетчерского 
контроля. 

 

 
 
 
 
 

е я
 важно, что вам необходимо 

знать о работе вашего объекта и жизненно 
важных систем внутри, у компании Liebert 
имеется продукт, который позволит вам 
сделать это. 

 
 

  
Важную форм ю о рабочих 
параметрах и состоянии оборудования 
необходимо едавать азными 
способами с р
в
предоставляе вам так м го путей для 
диспетчерского контроля вашего 
предприятия. 
 
Критически Важная Информация 
Принимает Многие Формы 
Мониторинг может простираться от 
простых выносных панелей, которые 
предоставляют основную информацию о 
работе блоков кондиционирования 
воздуха – и до сам
мониторинга и упра ения критически 
важного объекта, включая периодическое 
сохранение значений параметров и 
анализ данных. 

Ваши требования различаются в 
зависимости от специфики информации, 
которая вам необходима. Вам может 
потребоваться не более чем 
считывание рабочего состояния блока. 
Или может быть вам потребуется 
способность управлять его работой и 
получать аварийные сообщения. 

Эти информационные требования могут 
также выходить за пределы базового 
мониторинга и управления. Вам может 
понадобиться способнос
проанализировать эксплуатационные 
данные для того, чтобы выявить очаги 
неисправности, , чтобы подобные 
проблемы не возникали снова и снова. 

Также мо ет понадобиться совместное 
использова
с
д

 
 
 
 
 
 
 

Что Вам Точно Необходимо Знать? 
Вам нужна достаточная информация для 
защиты от всего, что может препятствовать 
вашим критически важным системам 
поддержки быть в состоянии защитить 
функционирование ваших вычислительных и 
коммуникационных систем. Знание того, где и 
что это за проблема – это первый шаг в том, 
чтобы удержать е от превращени  в 
бедствие. Не

 
 
 
 
 
 
 
 

Насколько

 
 
 
 

 Насыщенным Должен Быть Ваш Мониторинг? 
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Программа Liebert MultiLink 
предоставляет всестороннюю 
информацию о состоянии ИБП и 
автоматическое, правильное завершение 
работы заданных компьютеров, чтобы 
защитить критически важные данные в 
период длительного отключения 
электропитания. 
 
Держать под контролем 
Т.к. сегодняшние критически важные 
бизнес-приложения часто распределены 
по нескольким компьютерам, то 
существует потребность в программе 
завершения работы с ИБП, способной 

ин ю ож тве 
ч ого 

 Liebert MultiLink 
иты 
их 
в 

я – 
 из 
ким 

 
Предназначена для использования с рядом 
систем ИБП от Liebert 
Установленная на главном компьютере, 
программа Liebert MultiLink взаимодействует с 
множеством систем ИБП от Liebert для 
обнаружения любого пропадания основного 
питания и определения состояния батарей 
ИБП. В период длительного отсутствия 
основного электропитания Liebert MultiLink 
предупреждает пользователя компьютеров о 
нависшей угрозе полного пропадания питания 
и автоматически отключает компьютерные 
операционные системы штатным, правильным 
образом при снижении заряда батарей ИБП. 
Программа Liebert MultiLink предоставляет 
интеграцию с интерфейсом Веб-карты, 
усовершенствованную регистрацию действий, 
улучшенную конфигурацию завершения 
работы, не требующего вмешательства со 
стороны персонала и дополнительную 
поддержку для трехфазных систем ИБП. 
Интуитивно понятный интерфейс настройки 
конфигурации предоставляет пользователю 
полную функциональность и защиту с 
помощью автоматического завершения работы 
прямо из коробки, что означает, что особая 
настройка программы фактически не 
требуется. 
Программа Liebert MultiLink может также 
взаимодействовать с пользователем на одном 
из четырех языков, включая Английский, 
Канадский Французский, Латиноамериканскийй 
Испанский и упрощенный Китайский. Как 
только пользователь выберет язык, весь текст, 
меню и экраны появляются на этом языке. 
Переход с одного имеющегося языка на другой 
осуществляется простым выбором в 
соответствующем меню. 

Масштабируемость 
Программа Liebert MultiLink поддерживает 
множество конфигураций завершения работы, 
которые включают решения, основанные на 
сетевой и последовательной технологии, для 
одного или многокомпьютерных систем. 
Масштабируемость была заложена в 
архитектуру программы MultiLink для 
поддержки правильного завершения работы 
фактически на неограниченном количестве 
компьютерных систем. Эта масштабируемость 
особо ценна в больших центрах обработки 
данных, где многочисленные компьютеры 
могут запитываться от большой системы ИБП. 

 

защитить формаци  на мн ес
машин. Программа автомати еск
завершения работы
выполняет ответственную задачу защ
ваших компьютеров от дорогостоящ
повреждений и потери данных 
результате пропадания электропитани
на системах от одиночного ПК до сети
рабочих станций, с широ
разнообразием операционных систем. 

 

За дополнительной информацией обращайтесь 
на сайт: http://multilink.liebert.com 

 
 
 
 
 

Программа Liebert MultiLink®

Расширенный Мониторинг и Отключение Систем Для Ваших ИБП Liebert 
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когда примен и  сетевых по кл ч и  является 
не вс гд  н м ож т и о ьз ва ьс  
м л ексное устройство от Liebert для 
обеспечения специального “внеполосного” канала 
связи к каждому компьютеру, используя 
подключения к последовательному порту. 

Предоставляет внешний графический 
интерфейс с информацией о состоянии ИБП 
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возможность
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MultiLink дает пользователю 

 отслеживать состояние ИБП и 
ет доскональ ый набор 
в, простое навигационное дерево и 
ую пользователем обработку 
то гибкое решение допускает 
емую реакцию на изменение 
БП и аварийные со

помощью элекс 
 расширенных версиях, а также и 
овещения с помощью всплывающих 
епосредственно у пол

уемые оповещения об авариях и 
БП 
конфигурации событий программы 
трая и легкая благодаря уникальной 
его менеджера событий. Из одного 
ователь может сконфигурировать 
 соответствии с определенным 
родолжая обозревать конфигурацию 
целом. Точно такой же подход 

 для просмотра журналов событий и 
афически отождествляя серьёзность 
стояние работ . 

я отдельной рабочей стан  или 
ов 
личии лицензии сетевого 
ования доступно также расширенное 
равление распределенных систем 
то даст возможность системному 
ору отслеживать и управлять любой 
 программой MultiLink в вашей сети с 
трализованного компьютера. Это 
м эффективно управлять защитой 
ния путем централизации управления 
 координации завершения работы 
ютеров по всей сети. 
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Коммуникационное оборудование ИБП 
Liebert работает с нашей программой 
автоматического завершения работы 
MultiLink™, предоставляя вам еще большую 
гибкость в коммуникации и управлении 
вашими системами защиты критически 
важного питания. 
 
Решение по сетевой коммуникации для 
вашего ИБП Liebert 
При установке в порт IntelliSlot на вашем ИБП 
Liebert, веб-карта Liebert IntelliSlot добавит 
вашей системе питания коммуникационные 
возможности по протоколу SNMP и веб-
управлению. Эта карта позволяет 
осуществлять удаленный мониторинг ИБП 
отовсюду, где разрешен сетевой доступ. 
Программа Liebert MultiLink будет с выгодой 
использовать сетевые возможности Веб-
карты Liebert IntelliSlot для удаленного 
отслеживания состояния ИБП, предоставляя 
возможность автоматического завершения 
работы для всех компьютерных систем, 
запитанных от данного ИБП. 

Карты IntelliSlot также обеспечивают 
программу Liebert SiteScan® Web или 
Системы Диспетчеризации Зданий (BMS) 
способностью отслеживать состояние и 
управлять вашими системами ИБП и 
прецизионного кондиционирования от Liebert. 
Имеются карты с интерфейсом для релейных 
контактов, а также мультиплексор (канальный 
уплотнитель) SiteNet MultiPort 4, который 
обеспечивает связь для правильного 
отключения до четырех дополнительных 
компьютеров, подключенных к одному ИБП, 
используя программу MultiLink. 

Имеющаяся продукция: 
 Веб-карта Liebert IntelliSlot 
 Веб/485-карта Liebert IntelliSlot 
 Интерфейсный комплект Liebert для 

релейных контактов 
 Liebert SiteNet MultiPort 4 
 Liebert IntelliRack 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Коммуникационное Оборудование ИБП 
Правильные Подключения для Выбора Опций Мониторинга Питания 
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Веб-карта 
Liebert IntelliSlot 

Веб/485-карта 
Liebert IntelliSlot 

Комплект 
Liebert MultiPort® 4 

Liebert IntelliRack 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

1 
  

Liebert CommSure 
Liebert CommSure разработан в помощь 
пользователям для создания резервного с 
высокой готовностью источника питания, 
используя существующие системы ИБП. Он 
управляет автоматическим завершением 
работы компьютерных систем, запитанных 
от двух систем ИБП, при использовании 
программы Liebert MultiLink™. Он исключает 
ложные сигналы на отключение, которые 
случаются, когда разные системы ИБП 
используются для обеспечения резервного 
питания, гарантируя, что компьютеры будут 
продолжать работать до тех пор, пока 
имеется питание хотя бы от одного ИБП. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮ
ЧЕНИЕ 
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Компьютер с Двумя 
Источниками Питания 

Comms 

CommSure 

И П №  Б  1 ИБ №П 2 
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 настройку, конфигурирование и 
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и м а
ми сигналами и сохраняет историю 

ов, событий и трендов с 
позволяет выполнять 

ции для 

одить вам 
bert рационально 

компонован, что делает его эстетически 
привлекательным тогда, когда требуется 
минимальное настенное пространство. 
Встроенный Ж/К-интерфейс пользователя делает 
лок самодостаточным и доступным без 
ополнительного аппаратного и программного 
беспечения. 
ниверсальный Монитор от Liebert является 
деальным средством для мониторинга 
борудования во многих типах помещений
ключая: 

 Машинные залы 
 Технологические участки 
 Телекоммуникационные коммутаторы 
 Удаленные контейнеры связи 
 Коммуникационные шкафы 
 Электрощитовые помещения 

 
Универсальный Монитор от Liebert является 
многоцелевым микропроцессорным блоком 
аварийной сигнализации и оповещения, 
который позволяет отслеживать состояние и 
управлять разнообразным оборудованием 
Liebert и удаленно, и локально из одной точки. 
Универсальный Монитор можно также 
подключить к системе мониторинга 
предприятия Liebert SiteScan®Web 

 

Входы Монитора и Управляющие выходы 
 Цифровые Входы 
 Аналоговые Входы 
 Управляемые выходные реле 

 

 

Универсальный Монитор от Liebert 
Локальный Мониторинг для Систем Поддержки Высокой Готовности 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Местная аварийная сигнализация плюс 
возможность отправки сообщений на пейджер 
Оповещение персонала облегчается с пом
встроенного звукового сигнала ав

 

Внутренний модем позволяет отправлять 
оповещение об авариях на четыре текстовых 
пейджера. 
Легкий запуск и работа 
Пользовательский интерфейс через панель с Ж/К-
дисплеем или RS-232-соединение позволяет 
выполнить всю
мониторинг без дополнит льного программного 
обеспечения. 
Поддержка с сте ного нализа снабжает 
аварийны
Запись аварийных сигнал
метками о времени и дате 
диагностику и сохранение информа

. просмотра происшествий позднее
Разработан, чтобы точно подх
ниверсальный Монитор от LieУ

с

б
д
о
У
и
о , 
в

 

 

RS-232 

Цифровые 
Выходы 

Телефонная 
линия 

Цифровые 
Входы Аналоговые 

Входы 

SiteScan Web 
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Имеются автономные модули управления, 
которые обеспечивают наблюдение, 
управление и удаленное аварийное 
оповещение для различных систем 
питания и поддержания климата от Liebert. 
 

Контроллеры – Контроллеры компании 
Liebert отслеживают состояние работающих 
и резервных блоков кондиционирования на  
предмет их правильной работы, переключая 
работу на резервный блок в случае каких-
либо проблем. Контроллеры 
уравновешивают также наработку 
климатических систем для обеспечения 
равномерного износа и продления срока 
службы системы. Контроллер может также 
обеспечить ступенчатое регулирование для 
добавления дополнительных блоков для 
увеличения мощности. 

 
 

 
 
 

 

 

  
 
 
 

 
Liebert vEM-14 – Liebert vEM-14 
позволяет фактически любому 
устройству или датчику с цифровым 
выходом стать частью вашей 
системы управления с протоколом 
SNMP, давая вам возможность 
отслеживать объекты, такие как 
системы ИБП, кондиционеры 
воздуха, датчики обнаружения воды 
и дыма, термостаты и охраняемые 
двери. 
 
 
 

 

  
Выносная Панель Монитора Контактов –
Liebert RCM – это четырёхточечный монитор 
замыкания контактов, который представляет 
индикацию ва и ы  г л в л  о ова р йн х си на о д я вх д  
сухих нтак ов и е  обнаружения е и ко т  от с ст м ут чк , 
кл а ич ск х,  ИБП вк ю яим т е и питания и , л ча  блоки 
Liebe  rt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

ЛОКАЛЬНЫ
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Гибкий онито г М рин  и Управление для 
Отдельных Единиц Оборудования 
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логии 

том под маркой 

ие  проверки

яния и анализ систем 

го сопротивления на основе 

ни работы, который 
д ания внутреннего 

 на ранней стадии, чтобы 
 ка ск азы. 

 данных монитора батарей) 
предоставляет эффективный 
можным настройку пороговых 
 параметрам. Линии графиков 

из. Стандартная база данных Access 
оставляет простой метод для конфигурации и управления 

средой базы данных для пользователей, которые предварительно 
зарегистрировались на компьютере для получения отчетов и 
ыполнения анализа. Имеются также опции с SQL-сервером и веб-
лиентом на основе ява-технологии. 
ожно проанализировать состояние каждого батарейного модуля 

 системе. Периодическое сохранение значений внутреннего 
опротивления,  истории  напряжения  зарядки  и  анализ  разряда 
ает пользователю возможность правильно 
ценить состояние батареи и принять 
равильное решение. Программа BMDM 
реобразует все подробные данные от 
атарей в полезную для 
ользователя информацию. 
рограмма BMDM дает 
ентральному компьютеру 
озможность управлять более чем 
000 батарейных систем. 

 

твительны к 
анию и 
да, что 

т

оп службы 
батарей Вместо ожидания неминуемого отказа 
или преждевременной замены батарей для 
предотвращения проблем, вы можете 
продолжать использовать ваши батареи дольше 
и с уверенностью, зная истинное внутреннее 
состояние. 
Негерметичные свинцово-кислотные 
(гальванические элементы) батареи идеально 
подходят для: 
 Стоек с батареями свыше 500кВ 
 Больших центров обработки данных 

 
Герметичные свинцово-кислотные батареи 
(VRLA) идеально подходят для: 
 Батарейных шкафов ИБП с герметичными 12В-
батареями 
 

ониторинг Батарей Albér 
олный Мониторинг  Оповещение о Состоянии Батарей
атарейные Шкафы ИБП и Телекоммуникационные Систе

П и : 
Б мы Батарей 

 
Liebert представляет самые последние достижения в техно
мониторинга батарей систем ИБП своим продук
Albér – лидером в данной области с 1972г. Технологии Albér от 
Emerson Network Power предназначены для предотвращения 
отказов батарей, оптимизации фактического срока службы 
батарей, снижения затрат на обслуживание и увеличения 
безопасности. 

 
Разнообраз  решений для  гибкости 
Albér предлагает множество систем мониторинга батарей 
способных удовлетворять требованиям широкого диапазона 
приложений. Это включает блоки мониторинга и диагностики для 
батарейных шкафов ИБП и больших многоэлементных 
конфигураций, а также телекоммуникационных и стационарных 
систем батарей. Входящая в состав программа контроля батарей 
делает возможным отслеживание состо
батарей в реальном режиме времени, приводя данные к 
понятному и поддающемуся управлению формату, который 
позволяет легкую интерпретацию и упреждающую реакцию. 
Раннее предупреждение о проблемах батарей 
Подобно ультразвуку для батареи, эта технология позволяет вам 
“заглянуть внутрь” и оценить ее истинную степень исправности. 
Мониторы батарей Albér используют патентованный метод 
проверки внутреннего сопротивления, основанный на технологии 
постоянного тока, который позволяет обойти ограничения 
устаревшего метода проверки полно
технологии переменного тока. Отслеживая внутреннее 
сопротивление, система может спрогнозировать и сообщить об 
условиях нарушения работоспособности еще до полного выхода 
из строя. Алгоритм оценки оставшегося време
использует параметры разря а и показ
сопротивления, помогает прогнозировать оставш
батареи. Важно определить износ еще

Полезность мониторинга батарей 
Свинцово-кислотные батареи чувс
температуре, излишнему циклиров
астройкам напряжения холостого хон
означает, что срок службы батарей может быть 
продлен путем оптимизации этих условий. 
Монитор батарей обеспечивает пользователя 
информацией, такой как температура, холостой 
к и напряо жение элементов, предоставляя 

возможность для экономии затрат путем 
тимизации фактического срока 

. 

Для большинства приложений энергетики, 
телекоммуникаций и сотовой связи. 

 

 

ийся срок службы 

предотвратить тастрофиче ие отк
Программа Albér BMDM (Менеджер
Эта программа контроля батарей 
анализ тенденций. Она делает воз
значений, аварий и отчетов по всем
азного цвета облегчают аналр
пред

в
к
М
в
с
д
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Albér BDS-40 предназначена для 
отслеживания состояния 12-
Вольтовой клапанно-регулируе-
мой свинцово-кислотной ак-
кумуляторной батареи (VRLA). 
Блок все-в-одном и заказной 
монтажный жгут проводов 
снижают стоимость пуско- 
наладки. Простая в  
использовании, эта система 
отслеживает внутреннее 
сопротивление, прогнозируя и 
сообщая об условиях 
неисправности еще до полного 
выхода из строя, пр доставляя е
возможность профилактической 
замены. 

Эта система состоит из двух 
изделий. Базовы DS-40 - й блок B

 
это центральный элемент, где 
выполняются коммуникацион-
ные соединения и подключение 
питания от ИБ то готовая, П. Э
автономная система монито-
ринга для одной цепочки 
батарей. Чтобы расширить 
систему, каждый дополнитель-
ный батарейный шкаф в 
системе может использовать 
блок BDS-40 Plus, который 
передает информацию на 
базовый блок для сохранения 
аварийных сигналов и данных. 
Каждый базовый блок может 
управлять до пяти блоков Plus 
для шести батарейных шкафов 
в общей сложности. 

 

 

  
 
Albér BDSi специально предна-
значена для заводской интегра-
ции в батарейные шкафы Liebert 
NX и Liebert NXL для приложений 
с батареями 12В. Установленный 
на заводе монитор постоянно 
отслеживает все важные 
параметры батарей, снижая 
время установки и запуска. Как 
результат – надежная система, 
которую выгодно размещать на 
объекте. Имеется комплект для 
переоборудования существую-
щего оборудования. 

Система состоит из двух блоков: 
Контроллера и Модуля Сбора 
Данных/Модуля Нагрузки 
(DCM/LM). 
 

 
 
Контроллер Albér BDSi 
сохраняет данные, 
обеспечивает аварийные 
сигналы, силовые и ком-
муникационные одключения, а  п
блок DCM/LM бирает данные со
от отдельных элементов и 
выполняет проверку сопротив-
ления. Каждый дополнитель-
ный батарейный шкаф будет 
использовать блок Albér BDSi 
DCM/LM, связанный с одним 
Контроллером. Контроллер 
может взаимодействовать с 
шестью блоками DCM/LM. 
Стандартно установлены и 
встроенная сетевая карта 
Ethernet и телефонный модем. 
 

 

  
 
Монитор батарей Albér MPM-100 
– это диагностическая система, 
предназначенная для измерения  
параметр  овол н х ов низк ьт ы
эл е то  в таких прил ениях, ем н в   ож
как тел ко м ни ац о ы   е м у к и нн е и
стационарные и ем  р  с ст ы бата ей
до 130В постоянного тока Он  . 
определя т т нц ал н  е по е и ь ые
проблем м ос я но  ы путе  п то н го
отслеживания  р метров, таких па а
как напряжения л ме то ,  э е н в
общего н пр ж и всей еп ч , а я ен я  ц о ки
тока  уры Автомати-и температ . 
че и период е и  о р  ск е ич ск е пр ве ки
внутреннего          сопротивления 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
подтверждают рабочую целост-
ность батарей. Для большей 
гибкости Albér MPM-100 
подд ж ва т 80ер и е  более  
разл  н иг рацийичных ко ф у  
батарей  мож  б т и ет ы ь 
ск нфиг и в н н ав део ур ро а а з о  
под нестанд ую иартн  конф -
гу ац ю A é M M 00р и . lb r P -1  
д е для  в т коступ н монтажа  с ой у 
19” ли 2 ”  е бытьи  3 и мож т  
ск нфиг и в н ло ур ро а д я 
большинства с м пита яси те  ни , 
телекоммун ка и ии ц и  
мобильной я . св зи
 
 

 

МОНИТОРИНГ БАТАРЕЙ 

3 
Система мониторинга батарей Albér BDS-40 для Батарейных шкафов ИБП 

Albér BDS-40 на 
батарейном 
шкафу Liebert NX 

 Система мониторинга батарей Albér BDSi для интеграции Батарейных шкафов ИБП

Контроллер Albér BDSi, 
установленный в 
батарейном шкафу 
Liebert NXL 

Модуль Сбора Данных 
Albér BDSi/Модуль 
Нагрузки (DCM/LM), 
установленные в 
батарейном шкафу 
Liebert NXL 

ониторинг батарей Albér MPM-100 для приложений отраслей связи и энергетики М

Albér MPM-100 в 
телефонном шкафу 
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угих компонентов в системе. 

строенное питание обеспечивает 24В 
еременного тока для всех компонентов 
истемы.  
Модуль Сбора Данных (DCM) является 
сканирующим вольтметром, который получает 
оказания общего напряжения, напряжения 
лементов, тока и температуры от цепочки 
онтролируемых батарей. Когда DCM 
обирает данные, он сравнивает все 
араметры с заранее заданными пороговыми 
начениями и оповещает пользователя через 
онтроллер, если эти значения превышены. 
оследним компонентом этой системы 
вляется Модуль Проверки Сопротивления 
TM), который обеспечивает нагрузку во 
ремя патентованной проверки 
опротивления. Этот блок предоставляет 

 и повторяющиеся 
ультаты проверок, которые являются 
ходимыми. 

 
Простой в вашем критически-важном центре 
обработки данных, даже сего несколько 
ответственных минут, может стоить вам 
миллионы долларов. В качестве меры 
предосторожности многие крупные 
предприятия интенсивно вкладывают деньги 
в резервные системы питания с весьма 
сложными системами ИБП – системами, 
которые полностью зависят от полноценного 
функционирования батарей. В случае отказа 
этих батарей итание и ценные д ные и 
связь будут потеряны. 
 
Система мониторинга батарей Albér 
BDS-256XL для больших систем ИБП 
Система монитор га  Albér BDS-
256XL постоянно отслеживает и диагностир ет 
все наиболее важные параметры батарей для 
больших систем ИБП и уникально 
приспосабливается для приложений с 
гальваническими элементами. Она 
определяет потенциальные проблемы путем 
постоянного отсл  таких параметров, 
как напряжения элементов, общего 
напряжения всей цепочки, тока и температуры. 
Автоматические периодические проверки 
внутреннего сопротивления подтверждают 
рабочую целостность батарей. Если значение 
сопротивления превышает заданные 
пороговые значения, то пользователь может 
предпринять профилактические меры, 
заменив негодные батареи до того, как он
нанесут ущ рб остающимся в цепочке 
батареям. 
BDS-256XL состоит из Контроллера и Модуля 
Сбора Данных и Мод  Проверки 
Сопротивления. 
Контроллер – это мозг системы и он 
координирует аварийны  сигналы и поток 
данных к и от др
В
п
с

п
э

 
Система Мониторинга Батарей Albér BDS-256XL в батарейной комнате 
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Мониторинг Батарей Albér 
 МониторингПолный  и Отчеты о Состоянии: Гальванические Батареи 

Ва я Больших Систем жность Мониторинга Батарей дл
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Тестирование ваших критически важных батарейных систем 
повсюду, где это необходимо – это ключ к обеспечению их 
безотказной работы. Вот почему Albér создал переносной 
ручной инструмент для проверки напряжения и сопротивления 
элемента, который может выполнить эту работу настолько 
точно и легко, насколько это возможно. Вы получаете выгоды 
переносной автономной с темы плюс широкий ряд вариантов ис
под заказ, чтобы удовлетворить требования люб х приложений ы
 
Albér Cellcoder CRT-400 обеспечивает портативное 
тестирование для множества применений 
Ручной тестер сопротивления элементов Albér CRT-400 
п пряжение холостого хода элементов, оказывает и записывает на
в и сопротивление нутреннее сопротивление элементов 
м тся легким, ежэлементных соединений. Переносной блок являе
прочным и надёжным и может использоваться очным и надёжным и может использоваться для одного для одного 
элемента или многоэлементных модулей. Этот блок может также 
передавать показания на ПК для анализа и создания отчета. 
Разработанный в строгом соответствии со стандартами IEEE по 
тестирования батарей в реальном режиме времени, Albér CRT-400 
использует тот же зарекомендовавший себя метод проверки 
сопротивления, основанный на технологии постоянного тока, 
используемый во всех наших стационарных мониторах. 
Этот блок поставляется с жесткой переносной сумкой, сетевым 
зарядным устройством, программой для периодического 
сохранения данных и анализа. Имеется опциональный 
инфракрасный принтер. Совместим с Bluetooth. 
Программа Анализа Батарей помогает вам идентифицировать 
неисправный элемент, формировать описательный отчет и 
архивировать данные. 
 
Идеально подходит для: 
 Батарей с гальваническими элементами 
 Одного элемента или многоэлементных модулей 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Преимущества и особенности блока 
Albér Cellcorder CRT-400 

 Патентованный метод проверки внутреннего 
сопротивления ключае огрешности  ис т п
 Новый графический дисплей делает легкой 
навигацию по меню 
Измеряет напряжени  элементов и  е
внутреннее сопротивление батарей, а также 
и межэлементное сопротивление 
 Для переноса данных на ваш ПК можн  о
воспользоваться флэш-памятью 
 Программа Анализа Батарей на ПК 
позволит вам идентифицировать 
неисправные элементы, сформировать 
отчеты и заархивировать данные 
 Стандарт IrDA предоставит вам 
беспроводную связь с множеством 
периферийного оборудования, включая 
совместимый ареометр DMA-35N-CRT 
 Тестирует батареи от 0 до 16В 
 Включает тестовые зажимы батареи со 
сменными зажимными наконечниками 
 Портативная, легкая конструкция с 
размерами: В – 305мм (12”) х Ш – 178мм (7”) 
х Г – 76мм (3”) и весом 1,5кг (3,4 фунта) 
 Резиновая клавиатура с полиуретановым 
покрытием отличается долговечностью 

 

 

3 

МОНИТОРИНГ БАТАРЕЙ 

Мониторинг Батарей Albér 
Портативное Тестирование для Одиночн х 

М
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и Многоэлементных одулей 
Мониторинг Батарей Повсюду, где О  Нужен Вам 
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 Liqui-tect 
ваюВсеохваты

 
 
Ваше критически важное вычислительное, 
оборудование или оборудование 
технологическими процессами может быть за
за поврежденных

коммуникационное 
по управлению 
топлено водой из-

 труб, протекающей крыши или по другим 
ете об этом до тех 

 ущерб, 
является более 

, чем огонь или другие более явные, 
 

причинам – а вы может быть даже и не узна
пор, пока не станет слишком поздно. Фактически
причиненный водой из-за утечки, 
распространенным
видимые опасные факторы. 
 
 
 

  
Обеспечивает обнаружение на площади, в 
зоне или в точке 
Системы обнаружения утечек Liebert Liqui-
tect® обеспечивают точное оповещение об 
утечках под поло , за фальш-потолком или м
по периметр  помещения на критически у
важных объектах. 

Обеспечивает локальные или удаленные 
аварийные сигналы, определение места и 
оповещение 
Эти надежные системы обеспечивают 
моментальное

 
 
 

 

 предупреждение и точное 
определение места утечки, давая вам 
возможность найти и устранить утечку еще до 
того, как влага повредит компьютеры, 
соединения проводов или другие 
чувствительные электронные приборы. 

Гибкое взаимодействие 
Системы обнаружения утечек Liebert Liqui-tect 
предоставляют возможность передачи 
информации на системы мониторинга и 
диспетчерского управления здания, чтобы 
обеспечить наиболее широкий спектр 
взаимосвязи с уполномоченным персоналом. 
 

 

  
 
 

Системы обнаружения утечек Liebert Liqui-tect являются 
идеальными для различных применений, включая: 
 Машинные залы 
 Центры управления крупномасштабных сетей 
 Телекоммуникационные объекты 
 Наземные станции спутниковой связи и другие 
специализированные узлы передачи данных 
 Помещения по управлению технологическими процессами 
 Любые места, где вода может вызвать проблемы 

 

щее Обнаружение Утечек и Оповещение для Ответственных Помещений 
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Двухканальная панель Liebert Liqui-tect прямого 
читывания обнаружения утечки 
редназначенная для обнаружения утечек и оповещения, эта 
стема предоставляет два канала для отслеживания разных зон 
прямым считыванием местоположения на панели управления 
люс возможность связи с системой диспетчеризации 
редприятия Liebert SiteScan Web или другой системой 
испетчеризации здания. Панель снабжена простым в 

вания нормальных или аварийных условий, а также и 
естоположения утечки. Две независимые зоны в 5000 футов 
ожет отслеживаться с помощью ка
ebert LT500Y. 

с
П
си
с 
п
п
д
и
считы
спользовании жидко-кристаллическим дисплеем (LCD) для 

м
м беля обнаружения утечек 
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ОБНАРУЖ
ЕНИЕ УТЕЧЕК 

Линейка продуктов Liebert 
Liqui-tect включает: 

 

Liebert Liqui-tect 

Зонная конфигурация 
обнаружения утечек 
Liebert Liqui-tect 460 

Точечная 
конфигурация 
обнаружения 
утечек Liebert 
Liqui-tect 410 

Универсальный монитор 

Точечные датчики обнаружения 
утечки Liebert Liqui-tect 410 
Обеспечивают обнаружение утечек в 
критически важных точках. Два 
коррозионно-стойких с золотым 
покрытием датчика обнаруживают  влагу 
и  сигнализируют об этом 
системе мониторинга. 

 немедленно
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Зонные датчики обнаружения утечки 
Liebert Liqui-tect 460 
Обеспечивают обнаружение утечек на расстоянии до 
100 футов. Предназначен для использования с 
кабелем обнаружения утечки Liebert LT500Y. Liqui-
tect 460 – это идеальное решение для отслеживания 
состояния по периметру или змеевидное покрытие 
небольших площадей. 

Кабель обнаружения утечки LT500Y 
Предоставляет долговечную конструкцию 
для точного считывания показаний и 
возможность  определять и сообщать о 
точном месте утечки. Кабель обнаружения 
утечки от Liebert имеют многожильную 
конструкцию для точной идентификации 
влаги и сигнализации. Прочные, 
долговечные материалы противостоят 
коррозии и износу, обеспечивая 
продолжительный срок эксплуатации. Не 
ломающаяся конструкция делает простым 
его расположение вокруг оборудования. 



                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           
 

  
Когда системы критически важные..., 
мониторинг – это не опция 
Программное решение Liebert Nform 
сочетает полномасштабный мониторинг с 
рентабельным развертыванием системы 
путем использования существующей 
сетевой инфраструктуры – таким образом 
исключаются затраты на специальные, 
выделенные коммуникационные кабели. 
Оно является и наращиваемым, и легко 
приспосабливаемым, так что оно 
разрастается при расширении вашей 
системы и изменении требований. 

 
озможности по организации аварийных 

сигналов 
Liebert Nform можно сконфигурировать для 
отслеживания состояния вашей сети по 
уведомлениям об авариях от оборудования по 
защите систем питания и ответственных 
систем кондиционирования от Liebert. Эти 
аварийные сигналы обрабатываются, чтобы 
инициировать действия в соответствии с 
событием, такие как предупреждения по 
электронной почте или локальные 
уведомления. Эта программа будет управлять 
всеми аварийными сигналами, в том числе 
уведомляя пользователей о новых или 
активных сигналах аварии, давая 
пользователю возможность подтверждать 
аварии, а затем удалять подтвержденные 
сигналы. 
 

 

 

В

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

За дополнительной информацией обращайтесь 
               на сайт: http://nform.liebert.com 

 
 
 
 
 

Liebert Nform 
Liebert Nform Сосредотачивает Управление Вашего Сетевого Оборудования Liebert 
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Система Сервер Клиент Nform 

Малый блок 
кондициониро-
вания воздуха 

Большой блок 
кондициониро-
вания воздуха 

Стоечный блок 
распределения 
питания PDU 

Однофазный 
ИБП 

Трехфазный 
ИБП 

NterpriseIP Мониторинг 
батарей 

управления 
сетью (NMS) 

Nform (Только просмотрщик) 
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iebertL  Nform 
Мониторинг и Управление через Вашу Существующую Сеть 

Экспорт Аварийных Событий на Диск 
Для сохранения протяжённой истории 
событий, запись в файл может 
использоваться для регистрации и 
накопления базы данных. 

Электронная почта SMTP 
По аварийным сигналам 
высокого приоритета может 
посылаться оповещение 
менеджерам ЦОД, предупреждая 
их о том, что сервер будет 
скоро     отключен    из-за 
пропадания питания. 

Выполнить Внешние Программы 
Некоторые сетевые инфраструктуры 
могут простираться на большие рас-
стояния в зависимости от мостов и 
маршрутизаторов. Функция Запуска 
Внешней программы может выполнить 
команды пингования устройств на 
границе вашей сети, включая маршру-
тизаторы и коммутаторы, которые 
представляют сетевой  путь  к  ресур- 
сам ваших  ответственных процессов. 

Отключаемые Клиенты 
По аварийным сигналам высо-
кого приоритета может посы-
латься оповещение менеджерам 
ЦОД, предупреждая их о том, 
что сервер будет скоро отклю-
чен из-за пропадания питания 
или высокой температуры. 

   Регистрация на Основе Состояния 
   Системы 
Такое оповещение о функционировании 
может использоваться для получения 
снимка состояния вашей системы при 
возникновении аварии. Часто IT-менед-
жеры должны объяснять почему систе-
мы   неработоспособны   в   период 
кризиса. Регистрация “состояния 
системы” при возникновении аварии 
может доказать свою полезность для 
поиска неисправности в системе и 
определения ее основной причины. 

Автоматическое Управляющее 
Воздействие 
Программа Nform дает вам возмож-
ность управлять оборудованием по 
полученным сигналам аварии. Напри-
мер, если получен сигнал о высокой 
температуре, то команда SNMP Set 
может автоматически включить 
другой блок для охлаждения. SNMP Set 
Request может использоваться для 
перезагрузки или включения/выключе-
ния Liebert MP Advanced Power Strip. 



                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           
 

  
Веб-карта Liebert IntelliSlot взаимодействует 
с Системой Управления Сетью (NMS), 
используя протокол SNMP. Эта карта 
вырабатывает также веб-страницы, 
которые предоставляют информацию в 
реальном режиме времени с помощью 
вашего веб-браузера. 
 
 

485-карта Liebert IntelliSlot с Адаптером 
предоставляет возможность отслеживать состояние и 
управлять вашим оборудованием от Liebert с 
помощью программы SiteScan Web или Системы 
Сетевого Управления (NMS). Эта карта обеспечивает 
протокол Modbus или собственный протокол от 
Liebert для связи через порт EIA-485 (RS-485). 
Веб/485-карта Liebert IntelliSlot с Адаптером 
ликвидирует разрыв между Системами Управления 
Сетью (NMS) и Управления Зданием (BMS) 
благодаря своей способности взаимодействовать с 
системами BMS по протоколу Modbus, также как и 
взаимодействовать с системами NMS, используя 
SNMP и Веб. Все интерфейсы могут работать 
одновременно. 

 

  

 

 
 
 
 
 

  
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Идеально подходит для 

 
 
 

Ве

 Малых и больших ЦОД 
 Машинные залы, помещения сетевого 
доступа или серверные шкафы 
 Телекоммуникационные объекты 
 Центры управления технологическими 
процессами 
 Другие чувствительные электронные 
приложения 

 
Имеющиеся изделия 
 Веб-карта Liebert IntelliSlot 
 Веб/485-карта Liebert IntelliSlot 

 
 
 

б-карта Liebert IntelliSlot 
Веб/485-карта Liebert IntelliSlot с Адаптером 
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 Веб/485-карта Liebert 
IntelliSlot с Адаптером 

Веб-карта Liebert IntelliSlot 
в ИБП Liebert GXT 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

  
 
 

 

  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

IT-МОНИТОРИНГ 

Liebert XDF 

Liebert DS 

5 
Правильные Подключения для Выбора Опций Мониторинга 
Локальный Мониторинг для Поддержки Систем Высокой Готовности 

Liebert GXT2 

Liebert NXL 
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доставить 
периодически сохраняемые 
данные и исторический анализ в 
графической форме: легко 
читаемые графики и 
сравнительный анализ 
множества параметров в одно и 
тоже время. Это дает 
возможность легкого сравнения и 
быстрее можно обнаружить 
различия. Проблемы можно 
разрешить многими способами, 
но наилучшие решения обычно 
начинаются с убедительной и 
быстро доставленной 
информации. Liebert SiteScan Web 
дает вам и то и другое. 
 

 
Придумай систему вокруг 
своего оборудования – и 
согласно своим 
потребностям 
Работа программы SiteScan 
Web может быть 
приспособлена к 
специальным требованиям 
вашей критически важной 
инфраструктуры средств 
поддержки и пот ебностям 
разных людей вашей 
организации, да я вам 
мощный инструмент в 
управлении предприятием. 

 
 
 
 
 

 

  
Важная информация может быть 
прямо перед вами..., но вероятно 
она захоронена в горе данных. 
Программа Liebert SiteScan Web 
может пре

р
 
ва

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Программа

 
 

 Liebert Site canS ® W
Каждый,

eb 
 Везде, в Любое Время 
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Программа Liebert SiteScan Web 
предоставляет всесторонний мониторинг и 
управление вашими ответственными 
системами обеспечения здания – и 
позволяет делать это фактически из любой 
точки мира. 
 
Мониторинг в реальном режиме времени и 
управление 
С программой SiteScan Web мы можете 
получать “снимки” состояния системы в 
реальном режиме времени. Она позволяет 
оператору не только получить доступ к 
текущим данным – но и взаимодействовать с 
графической программируемой логикой в 
реальном режиме времени, получая 
возможности по полному управлению. В 
аварийной ситуации система может 
предоставлять текущую информацию – обзор 
реальной работоспособности. Это позволяет 
дать быструю оценку работы оборудования и 
возможность предпринять корректирующие 
действия, основанные на текущей, 
фактической информации. 

 
 
 
 
 
 

Управление событиями и предоставление 
отчетов 
Программа SiteScan Web точно покажет вам, где 
имеется проблема – не какое-либо непонятное 
сообщение, которое заставит вас ломать голову. 
Будут показаны события и аварийные сигналы, 
связанные с конкретной системой, областью или 
оборудованием, выбранными в навигационном 
дереве. Такое представление данных позволит вам 
отследить информацию об авариях и событиях 
географически, а также и подтвердить события, 
сортировать события по категориям, действиям и 
проверить действия по предоставлению отчетов. 
 

 
 

Анализ данных и отчет о тенденциях 
С программой SiteScan Web вы получаете мощные 
инструменты для анализа данных и использования 
его, чтобы не допускать возникновения вновь 
конкретных проблем. Оператор может просмотреть 
тренды, используя навигационное дерево и выбрав 
кнопку “тренды” в графическом окне. Пользователи 
могут создавать настраиваемые данные тенденций, 
которые содержат одну или более разнообразных 
измерительных точек. 

Расширенные отчеты о тенденциях 
С программой SiteScan Web вы получаете 
всесторонний инструмент регистрации отчетов, 
чтобы создавать пользовательские отчеты. 

Отличительные возможности и функции системы 
Программа SiteScan Web предоставляет уникальные 
рабочие характеристики, которые делают ее 
всеобъемлющей, но все еще простой в 
использовании. Это касается таких сфер, как 
безопасность, доступность, интернационализация, 
рабочие подсистемы, ытые  возможности, откр
станд , гкос  обучения, конфиг ация арты ле ть ур
системы и надежность 
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Программа Liebert SiteScan Web 
Делает Все Это 

Поддержка Веб-Устройств и PDA 
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 подходящего аппаратного обеспечения 

 использования с программой Liebert 
SiteScan Web является ключевым для 
создания оптимальной системы мониторинга 
и управления для вашего критически важного 
оборудования. 

зия 
 программу и программные 

омпоненты, которые соответству  вашему 
 системы. 

 – базо комплект, который включает 2 
еменных пользователей. 

 

рограмма Liebert SiteScan® Web 
Пошаговый Метод Конфигурирования Вашей Системы SiteScan®   Web

 
Выбор
для

Выберите
к
видению
SSWEB

 
 
 

 

 

Серверная программа и клиентская лицен

ют

вый 
одновр
 

  

Модуль управления с интерфейсом IGM 
Выберите тип и количество модулей teLink, 

йствовать с блоками 
 как блоки IGM. 

Имеются модели, обеспечивающие связь с 2, 4 
или 12 блоками Liebert. 
SiteLink-2E – подключается к окам Liebert. 
SiteLink-4E – подключается к окам Liebert. 
SiteLink-12E – подключается блокам Liebert. 

  

 Si
которые будут взаимоде
Liebert, иначе известными

 2 бл
 4 бл
 к 12 

 

 
 
 

  управления Входами/Выходами 
 количество модулей Входов/ 

одов, которые необходимы для 
еживания состояния ваших цифровых и 

аналоговых точек. Затем выберите датчики, 
если требуется. 
*Site I/O 10/0     За номером модели следует число входов 
*Site I/O 32/0     и выходов модуля. Например, Site I/O 10/0 
*Site I/O 16/16   соответствует 10 входам, 0 выходам. 

вой = Сухие контакты 
овые = 0-5В пост.тока, 4-20мА и 

термисторные датчики 
ми, совместим с сухими 
термисторами. Для 

распределенных систем. 
*Требуется SiteGate 
 

   

Модули
Выберите
Вых
отсл

Site I/O 

*Site I/O x/8       Цифро
Датчики            Аналог

10E      модуль с 10 входа
контактами и 

  

Интерфейсы третьей стороны 
Решите, нужна будет или нет интеллектуальная 
связь с оборуд таким 
как панели , 
водоохлаждающие установки, генераторы и 
оборудование не-Liebert. 
Site TPI-E – интегрирует оборудование третьей стороны. 
Свяжитесь с офисом Liebert по вопросу стоимости 
интерфейса для оборудования третьей стороны. 
 

  

ованием третьей стороны, 
 пожарной сигнализации

 
Свяжитесь с нами 
Свяжитесь с нашим местным представителем для 
помощи с вашей конкретной системой. 
Демо-версия в режиме онлайн 
http://sitescandemo.liebert.com 
Logon: LiebertRep 
Пароль не требуется 
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Сервер SiteScan Web 

Клиент SiteScan Web 

Клиент SiteScan Web 

SiteLink-12e 

 
Site I/O 10/0 
Site I/O 32/0 
Site I/O 16/16 
Site I/O x/8 

Site TPI-E 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  
Группа Мониторинга компании Liebert может 
предоставить множество способов 
интеграции оборудования Liebert в вашу 
существующую Систему Управления Здания 
(BMS) или Сети (NMS). Благодаря полной 
совместимости с Открытыми Протоколами 
такими, как Modbus, BACnet, SNMP, Liebert 
может обеспечить надёжные и эффективные 
комплексные решения. 
 
Интерфейсы Системы Управления Здания 
Системы Управления Зданий (BMS) играют 
жизненно-важную роль по поддержанию общей 
работоспособности оборудования или зданий. 
Просто говоря, Системы Управления Зданий 
(BMS) создают и поддерживают 
контролируемое, энергоэффективное 
пространство для всех типов помещений. Это 
включает управление и мониторинг основных 
аспектов всего оборудования – от подаваемого 
питания, температуры и влажности до систем 
пожаротушения, доступа и безопасности. 

В сущности, большинство систем BMS 
содержат в себе способность 
взаимодействовать c Modbus- и/или BACnet-
устройствами. Эти языки или протоколы 
рассматриваются как “Открытые” с той точки 
зрения, что они не требуют специальных 
инструментов для интеграции этих устройств в 
систему BMS. 

Поддерживает определения компании Modicon для 
протокола Modbus и организации ASHRAE – для 
BACnet 
 

Интерфейсы Системы Управления Сетью 
Одной из основных целей развертывания 
Системы Управления Сетью (NMS) - это 
поддержание доступности данных. Это 
включает доступ к данным и приложениям, 
являющимся жизненно-важными для 
критических с точки зрения бизнеса операций. 
Одним из ключевых элементов 
функционирования NMS является то, что 
устройства или блоки существуют в сетевой 
инфраструктуре. Все устройства, которые 
присутствуют в сети, требуют пространства и 
управляемости для того, чтобы 
профессионалы могли успешно управлять 
всей сетью. Это значит, что эффективность 
сети является критически важной. 

Поддерживает протокол SNMP v1, v2c и структуры 
MIB II. 

 

 
Модули SiteLink позволяют подключить 
к одному устройству 2, 4 или 12 блоков 
Liebert. SiteLink способен работать 
автономно и как подчиненное 
устройство в сети Modbus или BACnet 
через конфигурируемым порт с 
интерфейсом EIA-232 или EIA-485 (2- 
жильный или 4-жильный). BACnet 
через IP может быть получен с 
помощью устройства SiteGate. Детали 
смотрите в разделе Расширенного 
Мониторинга. 
Выход на Систему Управления 
Здания, используя Modbus и BACnet 
 
Изделие Site TPI-E может 
использоваться для интеллектуального 
взаимодействия с блоками не-Liebert 
внутри вашей инфраструктуры. Это 
позволяет вам эффективно 
отслеживать состояние ответственного 
оборудования с помощью программы 
SiteScan Web. Детали смотрите в 
разделе Расширенного Мониторинга. 
Вход от блоков не-Liebert, которые 
используют Modbus, BACnet, 
LonTalk и ругие не тандартные д с
протоколы 
 
Карта Liebert IntelliSlot 485 с Адаптером 
предоставляет отслеживание 
состояния и управление вашего ИБП с  
помощью программы SiteScan Web или 
Системы Управления Здания. Эта 
карта выдает протокол Modbus или 
собственный протокол от Liebert через 
порт EIA-485. 
Карта Liebert IntelliSlot Веб/485 с 
Адаптером ликвидирует брешь между 
Системами Управления Сетью (NMS) и 
Здания (BMS) благодаря способности 
взаимод йствовать с системой BMS по е
протоколу Modbus, а с системой NMS – 
с помощью SNMP и Веб. Все 
интерфейсы могут работать 
параллельно. 
Выход на Систему Управления 
Здания, используя Modbus через 
EIA-485. Выход на Систему 
Управления Сетью, используя SNMP 
и Веб. 
 
Веб-Карта Liebert IntelliSlot 
взаимодействует с системой NMS 
с помощью SNMP. Как понятно из 
названия, эта карта генерирует 
Веб-страницы, которые дают 
возможность пользователю 
получать данные в реальном 
режиме времени с помощью 
своего Интернет-браузера. 
Выход на Систему Управления 
Сетью, ь я SNMP  Веб. испол зу и
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Интерфейсы Третьей Стороны  



                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           
  

  
Услуги от Liebert несут вам проверенный временем 
рекорд быстродействия. Время нашего 
реагирования с учетом времени на дорогу до 
объекта в среднем составляет менее 2 часов. По 
этой и другим причинам около 100% наших 
з ком  сервис

  
неров. Ка й 

сложности бол х 
тренингов. Эта команда доступна в формате 24 х 
7 х 365, чтобы обеспечить для вас поддержку 
систем. 
 Наша репутация безопасности не имеет себе 
равных. Вот откуда наша приверженность к 
тренингам, во всем: от низковольтных систем и 
процедуры увольнения/штрафов в соответствие с 
Законом о технике безопасности и гигиене труда 
до типовой проверки эксплуатационной 
безопасности и соблюдение стандартов ISO. 

 

  Мы предлагаем всестороннюю, 
усовершенствованную систему логистической 
поддержки с более чем 7000 имеющихся в 
наличии наименований уникальных запчастей. 
Мы удовлетворяем 97% экстренных заказов 

астей  за  все 
сти пол м. 
ужбе е 
вуют п инять ваш 

звонок в то время, когда вы в нем нуждаетесь 
больше всего. Наш Центр Заказчиков по 
Урегулированию отвечает на сотни тысяч 
звонков в год со средним временем на решение 
около двух с половиной минут. 

 
 

 

 

аказчиков ре ендуют наш . 
 У нас в штате имеются сотни сертифицированных
инже ждый год они проходят в обще

ее чем 60000 часов технически

запч меньше, чем 24 часа, и
запча ностью сертифицированы заводо
 В Сл Сервиса Liebert в прямом эфир
дейст рофессионалы, готовые пр

Emerson предоставляет широкий с таний, услуг по эксплуатации и обслуживанию – 
все предназначено для защиты го аших критически важных систем. 
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Оценка Охлаждения 

 Определите горячие 
точки в критическом 
пространстве 

 Измерьте расход 
воздуха над и под 
полом 

Проверка питания 
электрической 
инфраструктуры 
 Определите 
нагрузку и мощность 
электро-
оборудования 

 Анализ отказов 
отдельных 
элементов 

 Обеспечьте точность 
критически важной 
документации 

 Определите 
отклонение от 
промышленных 
стандартов 

 Выполните 
инвентаризацию 
важного 
оборудования 

 Контроль 
однолинейной схемы 

 

 Отключите 
неисправные 
контуры без 
отключения питания 

 Выявите слабо 
защищённое 
оборудование 

 Защитите от 
простоя 
оборудования 

 Определите 
величину тока 
повреждения 

 Дайте оценку 
защитным 
устройствам 

 Требуется для 
анализа дуговой 
вспышки 

 Обеспечьте 
соответствие 
требованиям NEC, 
NFPA, OSHA и IEEE 

 Повышайте 
безопасность 
работников в зонах 
высокого 
напряжения 

 Обновите знаки 
безопасности 

 

 Определите 
целостность систем 
заземления 

 Обеспечьте 
соответствие 
требованиям 
ANSI/NFPA 70 и 
NEC 

 Определите 
опасные пульсации 

 

 Определите отказы 
отдельных 
элементов 

 Обеспечьте 
системную 
координацию 

 NFPA-70E требует 
точной 
однолинейной 
схемы 

 

Инфракрасное обследование 
Обслуживание Систем Питания и 
Прецизионного 
Кондиционирования 

Электрические Проверки и 
Проверки Автоматических 
Выключателей 
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ат
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 и 
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 Определите катастрофические 
неисправности еще до того, как они 
произойдут 

 Выявите аномальное повышение 
температуры в компонентах 

 Может выполняться на запитанном 
оборудовании 

 Защищает ваши инвестиции в 
инфраструктуру Центра обработки данных 

 

 Решения по обслуживанию для всего вашего 
критически важного пространства  

 Самая современная в отрасли система 
восстановления при аварии 

 Центр реагирования в прямом эфире 
формата 24 х 7 х 365 

 

 Единственный способ гарантировать, что 
автоматы будут работать надлежащим 
образом 

 Предотвращает масштабный ущерб, если 
происходит неисправность 

 Специалисты с сертификатом NETA 

 

 
 
 

Услуги от Liebert 
Услуги по Пуско-Наладке и Профилактическому Обслуживанию 
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Удаленный мониторинг: 
Удаленный мониторинг от службы Сервиса компании 
Liebert оповестит вас о проблемах, которые в 
противном случае остались бы незамеченными. Он 
позволяет снизить время, необходимое на 
идентификацию источника аварии, трендов и типов 
аварийных сигналов. Знание правильной информации 
вместе с заданной процедурой разрешения проблемы 
помогает обнаруживать истинный источник проблемы. 

 
 

Комплексный мониторинг: 
С расширенным мониторингом и возможностями по 
сетевой безопасности, интеграция удаленного 
мониторинга с полевой службой сервиса ваших ИБП, 
систем кондиционирования и батарейных систем, 
обеспечивает крайнее спокойствие духа. Услуги по 
комплексному мониторингу от компании Liebert 
предоставляют удаленный мониторинг, диагностику, 
периодическое сохранение данных и отправку 
сервисной бригады для удаленного и 
профилактического обслуживания на объекте. 

 

Удаленный мониторинг с Отправкой Сервисной 
бригады: 
Комбинируя удаленный и комплексный мониторинг на 
уровне объекта для всего ответственного 
оборудования питания с отправкой сервисной бригады 
обеспечивает предельную защиту. Являетесь ли вы 
пользователем программы SiteScan с 
необслуживаемым оборудованием либо просто 
требуется оведение экспертизы сервисным пр
подразделением Liebert, мы можем предоставить 
гарантию того, что вы будете оповещены, когда 
потребуется присутствие на объекте специалиста. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
С Сервисом от компании Liebert, в качестве вашего 
действующего партнера, вы можете спокойно 
отдыхать.  Мы позаботимся о технике, а вы можете 
заняться своим бизнесом. 
 

 

Полный Пакет Услуг для Критически Важных Систем 
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E son Ne o  o er мировой ид р в обеспечении 
непрерывности ведения бизнеса, гарантирует 

 и адаптивность благодаря семейству 
своих технических средств – включая технологии 
электропитания и кондиционирования – которые 
обеспечивают защиту и поддержку ответственных бизнес-
систем. Решения компании Liebert используют адаптивную 
архитектуру, которая реагирует на изменения критических 
режимов, интенсивности и мощности. Предприятия 
выигрывают благодаря большей готовности IT-систем, 
функциональной гибкости и сниженным затратам на 
основное оборудование и на эксплуатацию. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emerson Network Power 
Мировой лидер в обеспечении непрерывности ведения бизнеса 

Liebert Corporation 
Соединенные Штаты 
1050 Dearborn Drive 
P.O. Box 29186 
Columbus, OH 43229 
Tel: +1 614 8880246 

Европа 
Emerson Network Power 
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 
 
Азия 
Emerson Network Power Asia Pacific 
7/F, Dah Sing Financial Centre 
108 Gloucester Road, Wanchal 
Hong Kong 
Tel: 852 25722201 
Fax: 852 28029250 
Liebert.com 
24 x 7 – тех. поддержка 
Тел. 800 222 5877 
Тел. 614 841 6755 (за пределами США) 

e-mail: liebert.monitoring@emerson.com
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Хотя были предприняты все меры предост сти 
для того, чтобы гарантировать точность и пол оту ой 
брошюры, компания Liebert не берет на себя 
ответственность и отказывается от всей 
ответственности за ущерб, понесенный в результате 
использования этой информации, или за любые 
ошибки, или упущения. 
© 2009 Liebert Corporation Авторские права защищены 
по всему миру. Это описание может изменяться без 
уведо лен я. 
В  ом авшиеся вания л ся т го м
марками или ре стрированными торговыми 
марками их соответствующего обладателя. 
 ® Назва  Liebert и эмблема Liebert являютс
торговым ами компании Liebert Corporation.  
 
SL-32000 (R02/09) 
 
Emerson Network Power.com 

Emerson Network Power и эмблема Emerson Network Power - это торговая и сервисная марка компании Emerson Electric Co.©2009 Emerson Electric Co 

Гарантия Высокой Работоспособности 
Для Ответственных Систем и Приложений 
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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 


