Infrastructure Management
& Monitoring for
Business-Critical Continuity™

Chloride LIFE®.net
Система удаленного обслуживания и диагностики

Emerson Network Power, подразделение корпорации Emerson, — это глобальная компания,
которая использует передовые технологии и конструкторские находки для поставки инновационных
решений на благо заказчиков.
Благодаря своей продукции и услугам Emerson Network Power является лидером в обеспечении
бесперебойной работы важнейших бизнес-систем (business-critical continuity). Обширная технологическая база и опыт экспертов по всему миру позволяют Emerson Network Power предлагать полный
спектр решений в масштабе предприятия для защиты жизненно важных направлений бизнес-процессов.

Независимо от масштаба вашего
бизнеса, нельзя допускать отключения важнейших бизнес-систем
и тратить время на восстановление ИТ-инфраструктуры
после сбоя.
Можете положиться на нас,
экспертов в области обеспечения бесперебойной работы
важнейших бизнес-систем
(business-critical continuity):
от энергетических до вычис
лительных мощностей, от самых
больших до самых маленьких
центров обра ботки данных, —
мы всегда готовы удовлетворить
ваши потребности с помощью
раз работанных нами решений.
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Высокий уровень стандартизации
означает, что вам не понадобится
выделять из бюджета лишние
средства на установку решения.
Простота решения позволяет
использовать все его возможности даже не специалистам.
Дополнительная поддержка
гарантирует безопасность: вы
можете вести бизнес, не беспокоясь о работе своих систем.
Вот почему наши решения
называются OptimizeIT
(оптимизация ИТ)!
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Удаленный контроль Chloride LIFE®.net 24/7 залог спокойной жизни и работы

Компания Chloride берет
на себя ответственность за
состояние ваших модулей
ИБП 24 часа в сутки. Система
удаленного мониторинга
Chloride LIFE®.net 24/7 позволяет выявить, диагностировать
и устранить проблемы в работе
систем обеспечения бесперебойного электропитания,
созданных как на основе
оборудования компании
Chloride, так и с использованием устройств других
производителей.
Chloride LIFE®.net является
двусторонней коммуникационной системой, работающей
24 часа в сутки круглый год.
Ее задача - удаленная диагностика, мониторинг и управление работой систем ИБП
и распределенных систем
электропитания через всемирную сеть. Система ранних
оповещений Chloride LIFE®.net
сообщает об аварийных или
недопустимых состояниях,
позволяет проводить эффективное профилак тическое
обслуживание и быстро
реагировать в случае аварий.
Chloride LIFE®.net - это надежная работа оборудования
и спокойствие заказчиков.

Максимальная готовность к работе
Обслуживание, предупреждающее сбои
Chloride LIFE®.net оповещает о более чем 150 независимыхх
параметрах, позволяя производить диагностику в реальном
времени, быстро обнаруживать и оперативно устранять
неполадки в работе системы.

Минимальное время простоя
Немедленное выявление проблем
В случае аварии инженер компании Chloride из
круглосуточного Центра обслуживания немедленно
проведет анализ ситуации и определит порядок
дальнейших действий, необходимых для устранения
неполадок.

Снижение эксплуатационных расходов
Превосходное управление ресурсами
Благодаря тщательному сбору данных и исчерпывающему
анализу, отчеты Chloride LIFE®.net содержат ценную
и подробную информацию о мощности и состоянии
оборудования за любой выбранный период времени.

Chloride LIFE®.net - виды связи

Телефонная
линия
4

GSM

Сеть
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Chloride LIFE®.net: самый современный сервис,
способный справиться с любой задачей
Мониторинг
Chloride LIFE®.net обеспечивает мониторинг более 150 параметров
сети электропитания 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Через
определенные промежутки времени или по сигналу ИБП связывается с центром обслуживания Chloride LIFE®.net и передает
отчет о текущем состоянии оборудования. В случае необходимости могут быть приняты меры по устранению неполадок.
Диагностика
Современные инструменты сбора и анализа данных превращают
Chloride LIFE®.net в ядро нашего сервиса. Chloride LIFE®.net оценивает
работу систем, управляющих качеством электропитания, и предоставляет пользователю подробную информацию об условиях
возникновения сигнала тревоги, позволяя обнаружить потенциальные проблемы и оценить тенденции изменения качества
электропитания.
Поддержка
Chloride LIFE®.net способна производить мониторинг систем ИБП
365 дней в году благодаря заботе экспертов нашего Центра обслуживания. Наши специалисты всегда готовы оказать эффективную
и оперативную помощь в решении разнообразных проблем.
Уникальная служба уведомлений о перебоях в электропитании
работает в режиме 24/7 и позволяет немедленно предпринять
такие действия, как отключение части нагрузки или контролируемое
выключение.
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Решение
В аварийных ситуациях служба
технической поддержки
Chloride LIFE®.net немедленно
получает отчет, помогающий
оценить ситуацию. На основании этой информации оператор
Chloride LIFE®.net определяет
порядок действия и связывается с заказчиком для согласования. При помощи Системы
определения неисправностей
(ETS - Electronic Trouble Shooting)
Chloride LIFE®.net автоматически
генерирует список возможных
аварийных ситуаций и варианты
действий для каждой из них,
позволяя быстро идентифицировать и устранить все
возможные отклонения
в работе оборудования.
В случае необходимости
инженер службы поддержки
приедет на место аварии.

Отчет
Chloride LIFE®.net регулярно
предоставляет отчеты о состоянии ИБП, которые позволяют убедиться, что система
работает должным образом
и постоянно находится под
наблюдением службы удаленного мониторинга. В случае
возникновения отклонений
в работе системы возможно
отправление срочного уведомления об аварийной
ситуации в виде SMS. Отчеты
могут передаваться по электронной почте или посылаться
обычной почтой. Они содержат
сводку за весь период мониторинга, включающую информацию о всех сигналах тревоги,
их частоте и длительности.
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Chloride LIFE®.net over IP: новое поколение
систем удаленной диагностики

Chloride LIFE®.net over IP
использует в качестве физических линий связи не телефонные линии, а сетевую
инфраструктуру. Эта система
ориентирована на строгое
соблюдение требований
самого распространенного
стандарта связи в Интернет протокола http и использует его для передачи
информации через
всемирную сеть.

Таким образом обеспечивается
связь ИБП с центрами Chloride
LIFE®.net через Интернет.
Chloride LIFE®.net over IP легко
встраивается в инфраструктуру
ИТ, так как протокол http позволяет подключиться к системе
мониторинга, минуя фильтры
корпоративных брандмауэров,
поэтому сетевым администраторам компании не придется
вручную изменять настройки.

КОРПОРАТИВНАЯ СЕТЬ

VPN-СЕТЬ CHLORIDE

ИБП

Станция наблюдения
Chloride LIFE®.net

CHLORIDE LIFE®.net
HTTP КЛИЕНТ

CHLORIDE LIFE®.net
HTTP СЕРВЕР

ИНТЕРНЕТ
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Chloride LIFE®.net over IP это безопасность без
дополнительных затрат:
t Не требуется изменять имеющуюся инфраструктуру ИТ
t Используется стандартный
протокол HTTP
t Совместимость с Proxy
t Поддержка DHCP
t Не требуется фиксированный
IP адрес
t Не требуется VPN
t Не требуется внешний IP адрес
t Безопасная и эффективная
передача данных

Chloride LIFE®.net GenSys: шаг вперед в развитии
систем удаленной диагностики

Настоящий прорыв в мире ИБП:
Chloride LIFE®.net GenSys позволяет подключать к Chloride
LIFE®.net и производить диагностику и мониторинг ИБП других
производителей, то есть полностью интегрировать их в
систему диагностики и мониторинга, предоставляемую
компанией Chloride.
Chloride LIFE®.net GenSys наблюдает
за изменением аналоговых показателей и использует современную
технологию цифровой обработки
сигнала (DSP) для распознавания
различных аномалий в сети, в которой работает ИБП, такие как отсутствие напряжения во внешней
сети электропитания, отсутствие
напряжения на выходе ИБП,
чрезмерная нагрузка и т.п.
Базовая версия Chloride LIFE®.net
GenSys способна выполнять
следующие функции:
t Наблюдение за напряжением
на входе ИБП
t Наблюдение за напряжением
на выходе ИБП
t Наблюдение за напряжением
батареи
t Поддержка до 8 цифровых входов
t Наблюдение за температурой
окружающей среды
t Подключение к станции наблюдения Chloride LIFE®.net при
помощи модема через
аналоговую линию
t Наблюдение за силой тока на выходе
t Наблюдение за силой тока
батареи ИБП
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Emerson Network Power — эксперт в области
Business-Critical ContinuityTM

Успех современных компаний зависит от адаптируемых технологий, позволяющих им быстро
реагировать на потребности рынка. В основе вашего центра обработки данных должна лежать
инфраструктура поддержки, разработанная в соответствии с требованиями к электропитанию
и охлаждению, которые предъявляются быстро развивающимися ИТ-технологиями — такими как
виртуализация и консолидация. Каждое изменение, перемещение или добавление влияет на всю
инфраструктуру поддержки, поэтому вам нужны продукты и услуги, гарантирующие надежную
работу ИТ-систем в этих условиях.

Более подробные сведения в Интернете:
www.eu.emersonnetworkpower.com
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Более 35 000 организаций в 70 странах полагаются на
принцип Business-Critical ContinuityTM:
ИТ-инфраструктура сохраняет работоспособность
для поддержки вашего бизнеса!

Обеспечение высокой надежности
важнейших данных и приложений.

Emerson Network Power, одно из подразделений Emerson (NYSE: EMR),
является мировым лидером в обеспечении Business-Critical Continuity™ от
энергетических до вычислительных мощностей для телекоммуникационных
сетей, центров обработки данных, медицинских и промышленных объектов.
Emerson Network Power обеспечивает инновационные решения и экспертные
знания в различных областях, включая системы питания от переменного
и постоянного тока и системы точного охлаждения, встроенные системы
вычисления и энергоснабжения, комплексные стойки и корпусы, выключатели
питания и средства управления, мониторинг и подключение. Все решения
поддерживаются в мировом масштабе местными специалистами по
обслуживанию компании Emerson Network Power. Источники бесперебойного
питания (ИБП) Chloride, а также решения и услуги, обеспечивающие
бесперебойное снабжение электроэнергией, предоставляют защиту
от отключений электроэнергии, что гарантирует непрерывную работу
компаний во всех сегментах рынка.
Для получения дополнительных сведений о продуктах и услугах Chloride
посетите веб-сайт www.ChloridePower.com. Узнайте больше о продуктах
и услугах Emerson Network Power на сайте www.EmersonNetworkPower.com

Адреса
Emerson Network Power — регион EMEA
Via Leonardo Da Vinci 16/18
Zona Industriale Tognana
35028 Piove di Sacco (PD) Italy (Италия)
Тел.: +39 049 9719 111
Факс: +39 049 5841 257
marketing.emea@emersonnetworkpower.com
Chloride — международная штаб-квартира
Via Fornace, 30
40023 Castel Guelfo (BO) Italy (Италия)
Тел.: +39 0542 632 111
Факс: +39 0542 632 120
enquiries@chloridepower.com

Чтобы просмотреть полный список центров Chloride, посетите
сайт по адресу: www.ChloridePower.com

США
1050 Dearborn Drive
P.O. Box 29186
Columbus, OH 43229
Тел.: +1 614 8880246
Азия
7/F, Dah Sing Financial Centre
108 Gloucester Road, Wanchai
Hong Kong (Гонконг)
Тел.: +852 2572220
Факс: +852 28029250

Этот документ служит исключительно для предоставления общих сведений и не может
рассматриваться как часть предложения или контракта. Компания непрерывно занимается
разработкой и усовершенствованием продукции и оставляет за собой право изменять
информацию без предварительного уведомления.
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