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Инженерная Компания 
Профэнергия 

Группа компаний «ТК Профэнерджи»: 
• Производство в Коломне Московской области 

• Электрооборудование RUCELF и GLANZEN  

• В ТОП-10 Бытовых стабилизаторов 

• Дистрибьюторская и сервисная сеть по России 

• Экспорт оборудования в Европу 

• Логистика КНР, Европа, США 

 
 



www.profenergy.pro 

Инженерная Компания 
Профэнергия 

Исследование электросети:   
• Лаборатория 

• Консалтинг 

Решения:  
• Системы мониторинга электросети 

• Оборудование для повышения качества электроэнергии 

Внедрение:  
• Внедрение решений «под ключ» с контролем результата 

«до» и «после» 
 



Надежность ЦОД 



Надежность = отсутствие 
неожиданностей 

• Люди 
• Технологическое Оборудование 
• Инфраструктурное Оборудование  
• Внешние события 



William Thomson, 1. Baron Kelvin 
названный „Лорд Кельвин“ 

* 26. июня 1824, † 17. декабря 1907 

 
„Что нельзя измерить, то 

нельзя улучшить“ 
„If you can´t measure it,  

you can´t improve it“ 
 

Нет энергоэффективности  
без транспарентности энергопотоков ! 

Почему необходимо измерять? 



Цифровизация электросети. Непрерывный мониторинг. 

Коммуникационные решения и  
Программное обеспечение 

Гибкая и масштабируемая архитектура 

Запись всех энергоресурсов, как 
электричество,газ,вода или пар.  

Техника измерения параметров 
электросети и параметров качества 
электроэнергии 

Комплексные решения 
для  энергоменеджмента и 
качества электроэнергии 

Принятие информированных решений 

Создание реального цифрового портрета 
электросети 



Система мониторинга электроэнергии 

Энергоменеджмент 
 

Контроль токов 
утечки  RCM 

Качество  
электроэнергии 

Программно-аппаратное решение  



Уровни измерения и контроля  в электросетях ЦОД . Технология EnMS&PQ. 
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Энергоменедж
мент 

ISO 50001 
Повышение энергоэффективности 

Снижение стоимости электроэнергии 

Снижение тепловыделения 

Качество 
эл.энергии МЭК 

61000-4-30 
Быстрое устранение ошибок 

Контроль состояния станков 

Повышение надежности 

Контроль 
токов утечки 

RCM 
Раннее распознавание ошибок  

Предотвращение перегрузок  

Повышение пожарной безопасности 

Энерго 
эффективн

ость  

Система мониторинга электроэнергии 



Контроль параметров эл.сети ЦОДа 

G 

A-feed B-feed 

серверные стойки серверные стойки 

Фидер питания  &  
Питание от генератора 

3. Мониторинг 
серверных стоек 

2. Шкафы ГРЩ & 
доп.расред.электроэнергии 

3. Monitoring 
racks 



Уровни IT- коммуникации эл. сети ЦОДа 

G 

A-feed B-feed 

RS485 architecture 

RS485 architecture 

racks racks 

IP-architecture 

3. Monitoring racks 

Фидер питания  &  
Питание от генератора 

2. Шкафы ГРЩ & 
доп.расред.электроэнергии 

3. Мониторинг 
серверных стоек 



 

 

 

 

 

 

 

UMG 508 Zähler 
UMG 96RM 

UMG 103 UMG 104 Feldbus 

RS 485 RS 485 RS 485 

… до 31 прибора 

Расход газа Кол-во воды электросчетчик 

RS 485 RS 485 

Кол-во тепла 

UMG 508 UMG 96RM-CBM ProData 2 
(mit 15 Impulseingängen) 

GridVis 

Протоколы передачи: 

LAN / WLAN 

ПО : 
Считывание данных  Software GridVis.  
Также возможно отображение данных через 
Browser  ( например Internet Explorer). 

OPC-Server 

• Modbus TCP/RTU  

• TCP/IP direkt 

• Bacnet 

• Profibus 

• Profinet 

• SNMP 

• SMTP 
 

Ethernet 

Ethernet 

Alarmierung (тревоги) 
(критически важные параметры) 

Анализ сети 
EN50160 

EN610002-4 

Фиксирование 
расходов 
ISO 50001 

Web-Browser 

Web-Browser 
(считывание данных) 

RS 485 RS 485 

Сторонние приборы/ данные Modbus или M-Bus  

Сторонние приборы /считывание импульсов 

воздух 

Открытая архитектура для коммуникации 

Modbus (RTU, UTP, TCP, Gateway) 

TCP/IP (web server HTTP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, DHCP) 



Вариант 0: GridVis®-PC-клиент и Server 
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Вариант 1: Встроенный Web-Server в приборе  



Вариант 2: Web-базируемое ПО Energy-Portal 



Web Interfaces анализаторов  UMG 604/605/508/511 

Возможности Web Interfaces: 
 
Контроль данных в «on-line» 
• MAX / текущие знач.  / MIN 
• контроль электроснабжения 
• События (от 10 мс) 
• переходные процессы (от 50мкс) 
• Контроль значений на дисплее 
• Возможность конфигурации. 
• Параметры качества эл.энергии 



Вариант 3: Server-базируемая GridVis-Ultimate 



Продукт Janitza:ПО GridVis: 

Автоматическое считывание данных (по всему заводу) 

Tранспарентность всех потребителей завода  

Методы и инструменты для анализа 

Документирование: Автоматический отчет  потребления 

Экспорт данных в  формате XLS, PDF… 

Контроль и оптимизация пиковых нагрузок (E-Max) 



Пример анализа эффективности электропотребления 
с помощью ПО GridVis: 

Включение 
вентилятора?! 

Повышенный расход 
в выкл. состоянии? 



 
      При использовании системы контроля и управления 

электроснабжения для вашего ЦОДа вы получаете 
следующие очевидные преимущества: 

 
 -  постоянный контроль основных электротехнических показателей 

качества электрической сети Вашего ЦОДа;  
 
 
-  документальное подтверждение потерь в трансформаторах и 

кабельных линиях Вашего ЦОДа; 
 
 
- анализ коэффициента мощности основных потребителей и выбор, 

если это необходимо, КРМ (конденсаторных установок) или АФ 
(активных фильтров) для достижения его номинальных значений для 
вашего ЦОДа;  
 
 

- сравнение расхода электрической энергии по дням, неделям и его 
влияние на стоимость эксплуатации;  

 

Система мониторинга для контроля и управления сети 
электроснабжения ЦОДа: 



• - уменьшение количества срабатываний РЗА (релейной защиты и автоматики) и, 
как следствие, уменьшение количества переключений коммутационной аппара-
туры (выключатели, автоматы, предохранители) в итоге – продление срока 
службы коммутационной  аппаратуры на 15%;  

• - снижение времени и затрат  на поиск причин неисправностей и обслуживания   
системы электроснабжения Вашего ЦОДа.  

• - исключение наложения штрафных санкций за переход максимумов нагрузки, т.е. 
уменьшение стоимости купленной электрической энергии; - анализ 
нестандартных ситуаций при изменении качества потребления электрической 
энергии или перерывов электроснабжения ( провалов напряжения ); 

 
• Все перечисленные выше мероприятия позволяют сделать энергосистему вашего 

ЦОДа более стабильной в работе, избегать перебоев электроснабжения во время 
производственных процессов, снизить потребление электроэнергии, расходуя ее 
более экономично. 

 
 

 
Система мониторинга для контроля и управления сети  электроснабжения ЦОДа.  
 



Референции: Проекты ЦОД  

 Реализованный проект : ЦОД российской поисковой системы  
 Online мониторинг электроснабжения 
 250 измерительных приборов и анализаторов PQ 
Запись событий, БД и управление сигналами тревоги 

 Актуальный проект : Оператор коммерческого ЦОД  
 Online мониторинг электроснабжения 
 Web-приложения контроля и управления  
 400 измерительных приборов и анализаторов PQ 
 Запись событий в сети , БД и управление сигналами тревоги 

 Дата Центр (ЦОД) : ЦОД  Телекоммуникационной компании  
 Мониторинг в т.ч. t ,всего 30 приборов и анализаторов ПКЭ .   
 Online мониторинг параметров эл.сети ,(температуры и т.д.) 
 Запись событий, БД 
 Web-приложения контроля и управления 



Внедрено в России 
• ЦОДы: Stack 24  
• ЦОД Курчатовского 

института, 
• ЦОД Yandex  
• ООО «SELECTEL» 
• Банк «Русский 

Стандарт» 
• СБЕРБАНК 
• ВТБ 
• Raiffeisenbank 
• Nordea Bank 
• «ФОЛЬКСВАГЕН Груп 

Рус» 

• "Media Markt"  
• Останкинская 

Телебашня 
• «Крок» 
• INLINEGROUP   
• UNIONGROUP 
• «Лиггет-Дукат»  
• «Метро Кэш энд 

Керри»  
• Russia Today - «Голос 

РОССИИ»  
• Тетра-Пак 
• MARS  

• Ferrero Rosche 
• SIBUR 
• Rehau Production 
• ПАО «СИБУР» 
• Кронос 
• VEKA RUS  
• Московский 

Монетный двор 
• VALIO 
• Аэропорт Домодедово 
• МГСУ 



Seite: 25 

Практический пример: Энергоменеджмент  фирмы Janitza  

 Раздельная система 
мониторинга энергозатрат по 
всему заводу 

 Комплексный мониторинг от 
КТП до каждой единицы 
оборудования.  

 В отделах производства, 
разработки и сбыта 

 Измерение и запись 
энергоносителей, таких как 
электроэнергия, газ, вода и 
сжатый воздух.  
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Практический пример: Энергоменеджмент  фирмы Janitza 

 Обзор потребления заводоуправлением 
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Практический пример: Энергоменеджмент  фирмы Janitza 

 Обзор потребления офисами  
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Практический пример:Энергоменеджмент  фирмы Janitza 

 Обзор потребления производства SMT 
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Практический пример:Энергоменеджмент  фирмы Janitza 

 Обзор потребления производственной линией SMT 



Detaillierter Lastgang 
liefert wertvolle 

Informationen für 
Anlagenoptimierungen 
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Практический пример:Энергоменеджмент  фирмы Janitza 

 Обзор потребления в цеху : освещение 
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Практический пример:Энергоменеджмент  фирмы Janitza 
 

 Оповещение системы безопасности  
(сигналы тревоги) 



Какие преимущества дает энергоменеджмент? 

Типичные примеры из практики: 
Экономия энергии 10 … 20%. 

Амортизация от  12 до 36 месяцев 



 Цветной дисплей с граф. отображением 320x240 

 Переходные процессы и события на дисплее 

 Простая пользовательская настройка через дисплей 

 Габариты 144x144мм, щитовое исполнение 

 Измерение в TT- и TN-сетях (500V CATIII) 

 4  входа по напряжению, 4 входа по току 

 Непрерывное измерение с частотой 20 kHz на канал 

 Больше 2000 различных электрических параметров 

 Обнаружение переходных процессов >50мкс  

и их хранение до 16000 точек 

UMG 511 – Анализатор качества эл.сети - EN50160 (ГОСТ 
54149-2010) и IEC 61000-4-30 (ГОСТ 51317-4.30.2008) 



Вход для датчика 
температуры  
 

RS232 Интерфейс 
RS485 Интерфейс 

2 цифровых входа 
2 цифровых выхода 

Интерфейс Ethernet 
и Profibus 

4 измерительных входа по напряжению (VT) и 
4 измерительных входа по току (CT) 

ЖК Дисплей 

2 кнопки 

Источник питания 

UMG 605 – Анализатор для установки на DIN-рейку 



Монтаж и подготовка к подключению системы 
EnMS&PQ 



Быстрая инсталляция  



Виталий Пономарев 
«Инженерная компания 

Профэнергия» 
www.profenergy.pro 



Специально для участников  Форума   
 ««ЦОД – модели, сервисы, 

инфраструктура» 
• GridVis 7.3. Basic для анализа 

электросети 
• Обучение специалистов ЦОД 
• Месяц эксплуатации  

анализатора электросети UMG 
604E 

Тест-Драйв в вашем ЦОД 
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