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Прозрачность энергоснабжения/Качество эл.энергии/Контроль токов утечки
Решение 3 в 1 для энергоменеджмента в вычислительных центрах

Системы энергоменеджмента в вычислительных центрах
Безопасность высшего уровня

Безопасность высшего уровня
Центры обработки данных предназначены для хранения и доступа к
информации по каналам ИТ и при необходимости
обеспечить повышение производительности сетей ИТ.
Для достижения этой цели используются комплексные системы
электроснабжения и компоненты, такие как ИБП (источники
бесперебойного питания) и установки резервного питания.
Комбинированная подача энергии обеспечивает избыточность
системы энергоснабжения
Системы мониторинга электроснабжения необходимы для
предотвращения дефицита электроэнергии для ключевых компонентов.
В первую очередь должен осуществляться превентивный контроль
высокой электрической готовности основной и резервной системы
питания и обеспечиваться процесс уведомлений о превышениях.

Но все большее значение для рентабельной и конкурентоспособной
эксплуатации
вычислительных
центров
имеет
также
энергоэффективность. Эффективное использование и планирование
существующей инфраструктуры возможно только при наличии системы
энергоменеджмента (EnMS).
Основные рекомендации по введению, применению и оптимизации
системы энергоменеджмента (EnMS) приведены в DIN EN ISO
50001. Стандарт DIN EN ISO 50001 должен помочь предприятиям/
организациям постоянно улучшать энергоменеджмент, повышать
энергоэффективность и обеспечивать энергосбережение.

Регистрация данных и
измерение
Использование энергии, расходы,
производственные данные
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Анализ и показатели
Сравнение заданных и фактических значений,
формирование параметров, таких как
значение PUE (эффективность использования
энергии) - Общая мощность вычислительного
центра к мощности вычислительного
оборудования, кВт на единицу
используемого оборудования
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Энергоэффективность на всех уровнях
В гармонизированных нормах DIN EN 50600-2-2:2014-09;
VDE 0801-600-2-2:2014-09 приводится определение трех степеней
детализации касательно возможности энергоэффективности, которые
включают в себя места измерения, где должно регистрироваться
потребление тока в системе электрических устройств и инфраструктуры
вычислительного центра.

Компания Janitza electronics предлагает модульные системные
решения для реализации требований системы энергоменеджмента
согласно DIN EN ISO 50001 и энергоэффективности согласно
DIN EN 50600-2-2:2014-09; VDE 0801-600-2-2:2014-09.

Значение PUE (эффективность использования энергии)
Общая мощность
установки
Питание
— Распределительное
устройство.
— ИБП.
— Аварийное аккумуляторное
питание.
Охлаждение
— Охладители.
— Кондиционеры.

PUE = Общая мощность установки
Потребление энергии ИТ
Технологическое
оборудование ИТ
— Сервер.
— Аккумулятор.
— Телекоммуникация.

История
формирования
PUE

Компоненты сторонних производителей, такие как участки офиса, которые не относятся к вычислительному центру, необходимо вычесть
из общей мощности.
Пользователи вычислительных центров используют значение PUE (эффективность использования энергии) для измерения эффективности. Значение PUE 2,0 означает, что на каждый ватт,
который используется для работы устройств ИТ, необходимо использовать дополнительный ватт для охлаждения устройства ИТ и распределения тока. Чем ближе значение PUE к 1,0, тем
больше энергии будет использовано именно для вычислительных задач.

Планирование и решение:
Определение и реализация мер
по повышению энергоэффективности

Проверка и коррекция
Проверка достижения цели
и контроль реализации мер
на основе данных, полученных
от системы регистрации данных.
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Всё всегда под контролем


Высокая надежность



Резервирование питания



Состояние изоляции



Ключевые электропотребители



Симметрия



Процентная нагрузка в кВа
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Электропотребление серверными
стойками
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Требования к системе энергоменеджмента
в вычислительном центре

Система регистрации данных должна регистрировать все
основные показатели энергии на важнейших узловых точках, а
также контролировать и протоколировать важные параметры для
поддержания высокой надежности. Для этого нужна измерительная
техника с высоким быстродействием, способная постоянно показывать
и фиксировать колебания напряжения, высшие гармоники, пульсации,
переходные процессы, кратковременные прерывания, частотные
колебания. Эффективная система аварийного уведомления позволяет
мгновенно получать информацию о превышении предельных значений
соответствующих параметров.

Колебания напряжения

Высшие гармоники

Частотные колебания

1

Пульсации

Переходные процессы и
кратковременные прерывания
U1

U2

Асимметрия

U3

Перебои напряжения

Система энергоменеджмента в вычислительном центре должна
делать намного больше, чем просто снимать показания счетчиков.
Она также должна уметь оценивать качество электрического
напряжения и сообщать о слабых местах. В местах измерения должны
регистрироваться такие параметры, как ток, напряжение, коэффициент
мощности и, если возможно, также и искажения тока и напряжения
на всех примыкающих фазах и на нейтрали. В идеале измерительные
устройства могут также распознавать ток утечки и контролировать
состояние 5-проводниковой системы TN-S.
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Требования к системе
энергоменеджмента
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Измерительные устройства должны поддерживать
параллельную связь, чтобы связываться с другим
оборудованием, таким как автоматизированная
система управления зданиями / система управления
энергией / SCADA (система диспетчерского управления
и сбора данных) / Cloud (облако) / система управления
инфраструктурой ЦОД (DCIM).
EN 50160 для пунктов передачи энергоснабжения.
EN 61000-2-4 класс 1 по безопасным устройствам
электроснабжения.
Измерение дифференциального тока (RCM) по всем
важным потребителям.
Контроль центрального места заземления (ZEP).
Система аварийного уведомления должна постоянно
контролировать самые важные значения измерения,
такие как нагрузки на фазу, нагрузки на нейтраль,
напряжения, искажения напряжения и ток утечки, и при
достижении критических значений уведомлять об этом.
Аварийные сообщения должны выводиться
и обрабатываться в заданном месте (план действий).
Структура базы данных должна быть открытой, чтобы
у других систем ПО был к ней доступ.

Системы энергоменеджмента в вычислительных центрах
Безопасность высшего уровня





















Все значения измерения должны непрерывно
сохраняться.
У пользователя должна быть возможность составлять
собственные отчеты и печатать графические
характеристики любого временного периода.
Во всех важных местах регистрации энергии должна
быть доступна возможность автоматического создания
соответствующих отчетов.
Отчеты должны создаваться в основных форматах
Ofﬁce.
Виртуальные измерительные устройства должны
поддерживать визуализацию таких параметров, как
общее потребление, значение PUE и КПД ИБП.
Система должна вписываться в систему управление
пользователями.
Представление основных схем распределения
низкого напряжения и планов помещений с помощью
топологических окон.
Должна присутствовать опция сохранения и вызова
фактических электрических схем и планов помещений.
Система должна работать автоматически на основных
задачах после первичной настройки.
Обслуживание и конфигурация ПО
энерогоменеджмента должны быть простыми и
понятными для любого техника/энергоменеджера.
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GridVis® — ПО для Энергоменеджмента
ПО энергоменеджмента GridVis® может обрабатывать описанные
значения и анализировать их путем создания автоматических отчетов
о качестве напряжения согласно EN 50160 и 61000-2-4.
В отчетах о качестве напряжения указывается минимальный уровень
тока и напряжения, необходимый для бесперебойной работы
вычислительного центра. Качество напряжения безопасных систем
электроснабжения должно соответствовать EN 61000-2-4, класс 1.
Именно в этом вопросе компания Janitza предлагает индивидуальные
решения. DIN EN 50600-2-2:2014-09; VDE 0801-600-2-2:2014-09 6.2.3.1:
«Качество напряжения должно соответствовать EN 50160».
В случае сомнений необходимо выполнять контроль параметров
качества электроэнергии.
GridVis® экран с анализом истории

GridVis® обеспечивает наглядное и простое управление, что позволяет
пользователю также создавать собственные отчеты и визуализировать
графические процессы.
Виртуальные измерительные устройства обеспечивают визуализацию
таких параметров, как общее потребление, значение PUE и КПД ИБП.
Все значения измерения постоянно сохраняются в базе данных.
С помощью точек данных можно ежемесячно создавать автоматические
отчеты по энергии.

Установка опций графики с значениями измерения высшего качества на выбор

Пример кривой ITIC (CBEMA)
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Система аварийного уведомления ПО GridVis® постоянно контролирует
самые важные значения измерения, такие как нагрузки на фазу,
нагрузки на нейтраль, напряжения, искажения напряжения и ток
утечки. При достижении критических значений обслуживающий
персонал получает сообщение и может принять необходимые меры.
Своевременные аварийные сообщения предотвращают затратные
простои в работе.
Предельные значения, такие как ток включения или превышения,
сохраняются в базе данных с временной меткой и затем анализируются.
Автоматизированные функции экспорта позволяют обрабатывать
и передавать дальше данные.
Топологические обзоры предоставляют быстрый доступ к информации
о состоянии всей электрической сети. В GridVis® можно задать
параметры для измерительных устройств и, например, задать
определенный триггер событий.

Система аварийного уведомления: конфигурация источников аварийного сигнала, выбор
типов значений и предельных значений

Через свои учетные записи пользователи всегда могут самостоятельно
выполнять анализ энергии и создавать отчеты о качестве напряжения
для проверки электрической высокой готовности.

Что предлагает GridVis®



















Любое количество точек сбора данных.
Управление пользователями с разными профилями.
Система аварийного уведомления.
Неограниченное количество UMG для всех версий ПО, кроме
базовой (Версия Basic ограничена 5 приборами в одном проекте).
Представление состояний переключения на топологических
страницах, привязка топологий, вызов документов и файлов, запуск
программ.
Данные онлайн и в истории, например, информация о мощности,
токи включения, параметры качества напряжения.
Excel Reporting Tool — автоматическое создание отчетов в Excel.
Интерфейс REST для обмена данными с другими вебприложениями.
Встроенная опция создания отчетов о качестве напряжения
и центрах затрат.
Управление устройствами и базой данных.
Архитектура сервер/клиент, стороннее ПО имеет доступ
к центральной базе данных.
Устройства сторонних производителей можно подключить через
функцию записей профиля по Modbus.

Подробный анализ критического провала напряжения

Полный обзор распределения энергии посредством топологических окон
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При планировании необходимо учитывать много факторов
Правильный выбор измерительной техники


Класс A Использование анализаторов качества напряжения в
важных энергетических узловых точках.



TCP/IP коммуникация.



Конфигурация главный/подчиненный.









Без комбинации из слишком большого количества различных
протоколов обмена.



Там, где необходим постоянный контроль высокой надежности
электроснабжения, следует использовать измерительные
устройства с питанием от ИБП.

Там, где необходим постоянный контроль резервирования
электрической мощности высокой готовности, следует использовать
измерительные устройства с дополнительным питанием от
буферными ИБП.
Определение путей сообщения (аварийное сообщение аппаратного
обеспечения, уведомления по электронной почте, система
аварийного уведомления GLT).
При первом вводе в эксплуатацию: проверить способ подключения
и векторную диаграмму.



Задание параметров устройств с однозначной маркировкой места.



Протокол синхронизации времени на устройствах (NTP).

Уровень Ethernet (TCP/IP)
Сервер

Пользователь
настольный

База данных SQL

и мобильный

Встроенный
веб-сервер

ПО для анализа сети

Modbus TCP/IP | BACnet | SNMP

ProData®

UMG 511 / 512

UMG 508 / 509

UMG 96RM-E

UMG 604

UMG 605

Уровень Feldbus (напр., Modbus RTU)

ProData®

UMG 20CM

UMG 104

UMG 96RM

UMG 103

Уровень аналогового входного сигнала/статуса/импульса

Водомер

Статусное
сообщение

Расходомер
газа

Измерение температуры
Аварийносигнальная лампа

UMG 508 / UMG 509 / UMG 604 = сетевой анализатор Janitza
UMG 511 / UMG 512 / UMG 605 = анализатор качества напряжения Janitza
UMG 96RM / UMG 96RM-E / UMG 103 / UMG 104 = многофункциональные измерительные устройства Janitza для измерительной техники
UMG 20CM = регистратор дифференциального тока (RCM) и данных энергии Janitza
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В каждом месте измерения подходящая измерительная техника
Определение степеней детализации согласно
DIN EN 50600-2-2:2014-09; VDE 0801-600-2-2:2014-09
Как правило, все измерительные устройства должны иметь следующие
характеристики: «Необходимо выбрать такие распределительные
устройства, чтобы напряжение, ток, коэффициент мощности
и потребление энергии можно было измерить на всех примыкающих
фазах и также на нейтрали».

Также можно выполнять общий анализ качества электроэнергии всех
электрических компонентов в этих точках. Автоматические отчеты
о качестве напряжения на соответствие стандарту помогают при
анализе.

Высокий коэффициент электрической готовности


Степень
детализации
1
описывает использование
измерительных устройств в первичных и вторичных источниках
питания (трансформаторы, генераторы, источники). При обеспечении
питанием для анализа качества электроэнергии согласно стандарту,
определения слабых мест, например, при работе установки резервного
питания в первую очередь важно использовать высококачественные
измерительные устройства качества электросети
класса А.
Обеспечивать регистрацию электрических аномалий, таких как
провалы и всплески напряжения или переходные процессы при
коммутации. Осуществлять своего рода входной контроль энергии от
электроснабжающего предприятия.





Контроль качества напряжения согласно EN 50160,
61000-2-4, IEEE 519, ITIC (CBEMA).
Контроль тока утечки / ZEP (центрального места
заземления).
Своевременное распознавание превышения уровня высших
гармоник, пульсаций, провалов напряжения, переходных
процессов, колебаний напряжения, асимметрии, частотных
колебаний...

Питание трансформатора 1

Поле ZEP
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Степень детализации 2
Степень
детализации
2
описывает использование
измерительных устройств в промежуточных точках, таких как первичные
и конечные вторичные распределительные устройства (низковольтный
распределитель; ИБП; вторичный распределительный пункт;
потребители, которые напрямую подключены к распределительным
устройствам). В этих местах происходит распределение общей энергии
для различного оборудования. Такими потребителями являются
климатическая техника, ИБП, системный распространитель класса АВ
для освещения ИТ и т. д.
Измерения в этих местах просто необходимы для анализа
эффективности использования энергии в вычислительных центрах.
При этом в качестве критерия может определяться значение PUE
(эффективность использования энергии) и DCiE (эффективность
инфраструктуры информационного центра).
Значение
PUE
сравнивает общую потребленную в вычислительном центре энергию
с потреблением энергии только вычислительной техникой( ИТ). Таким
образом, значением PUE определяется эффективность использования
энергии. Значение DCiE оценивает КПД вместе с использованной в
вычислительном центре энергией. Оба значения рассчитываются
из общей использованной энергии и мощности устройств ИТ.
Эффективность

использования энергии рассчитывается из соотношения общей
энергии вычислительного центра и потребления энергии устройств ИТ.
DCiE является обратным значением PUE, то есть 1/PUE. Виртуальные
измерительные устройства ПО GridVis® EnMS выполняют расчет
и отображение истории этих параметров. Виртуальные устройства
выполняют математические операции над измеряемыми параметрами,
например, суммируют токи из соседних секций, что нельзя сделать
путем прямого измерения.
Контроль тока нейтрали необходимая задача в современной системе
электроснабжения, поскольку нейтраль, как правило, не защищена
предохранителем. Многочисленные однофазные нагрузки, особенно
генерирующие гармоники нулевой последовательности, могут
привести к повышению напряжения на нейтрали и перегреву вплоть
до возгорания, что в итоге приведет к полному отказу системы
электроснабжения или к пожару.
Сразу после ИБП рекомендуется использовать измерительные
устройства класса А, чтобы контролировать соответствие
электрической
инфраструктуры требованиям компонентов ИТ
европейскому стандарту EN61000-2-4 класс 1. Это необходимо
специально подтвердить в центрах затрат.

Анализаторы качества напряжения на всех уровнях — от среднего напряжения до серверной стойки. Пример силовых сетей с разводкой из шинопроводов
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Степень детализации 3
Степень
детализации
3
описывает использование
измерительных устройств для измерения параметров электросети
включая штепсельные розетки и климатические системы
(кондиционеры, сетевое оборудование, ИТ).
В этих местах выполняется измерение цепи тока штепсельной розетки
для отдельных потребителей ИТ. Происходит постоянная замена и
расширение оборудования ИТ. Мощность каждого блока может сильно
отличаться. Здесь важно контролировать величину тока, чтобы не

перегружать отдельные электроцепи. Резервирование мощности
должно быть соблюдено.
С помощью непрерывного измерения можно также определить
центры затрат. Отдельные серверные стойки могут быть рассчитаны и
подчинены потребителям в форме центров затрат. Части электросети с
высшими гармониками,которые в сумме опасны для провода нейтрали,
могут быть также определены в этом месте.

Измерительная техника и ПО для энергоэффективности
согласно DIN EN 50600-2-2:2014-09; VDE 0801-600-2-2:2014-09
Измерение отдельных фаз и нейтрали L1, L2, L3, N

Первичное/
вторичное
питание

Распределительное
устройство для передачи
питания

EN 50160
Первичные
распределительные
устройства

Дополнительное
питание


Степень
детализации 1

UMG 512

Вторичные
распределительные
устройства

Дополнительное вторичное
распределительное
устройство (если необходимо)
Штепсельная
розетка с кратким
прерыванием по
времени
Незащищенная
штепсельная
розетка
Локально
защищенная
штепсельная розетка

ИБПсистемы
Другие
распределительные
устройства.

 

EN 61000-2-4

Степень
детализации 2

UMG 509

UMG 96RM-E

Степень
детализации 3

UMG 20CM

Анализаторы качества электроэнергии на всех уровнях — от среднего напряжения до серверных стоек.
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Контроль тока утечки изоляции (Residual Current Monitoring – RCM)
на всех трех уровнях
Наряду с прозрачностью энергопотребления и качеством
электроэнергии, поделенных на три степени детализации, также
важную роль имеет контроль тока утечки (RCM). Janitza предлагает
многофункциональные устройства, которые выполняют все три задачи
и могут быть объединены в одной системе. Регистрация данных
энергии согласно DIN EN ISO50001, качество электроэнергии согласно
стандарту и контроль дифференциального тока.
Поскольку в вычислительных центрах нет возможности использовать
устройство защитного отключения, благодаря RCM (контроль
дифференциального тока) обеспечивается максимальная безопасность
путем контроля. Тем более, что очень важно осуществлять постоянный
контроль исправности системы заземления TN-S. Вот что пишет Bitkom:
«В вычислительных центрах предъявляются наивысшие требования
к готовности. Соответственно должно быть обеспечено постоянное
энергоснабжение. Естественным является и требование исполнения

электроснабжения вычислительного центра и всех участков в том же
здании, с которыми соединен кабель передачи данных, в виде системы
заземления TN-S. Обязательным для безопасной работы является
постоянный автоматический контроль «чистой» системы заземления
TN-S и подключение сообщений к постоянно занятому месту, например,
к головной центральной станции. Таким образом, электрик получает
команду к действию соответствующими сообщениями и может
избежать ущерба благодаря целенаправленным сервисным мерам».
RCM на степени детализации 1
Проверить исправность работы системы заземления TN-S можно,
например, с помощью UMG 512. Он позволяет выполнять целостный
анализ качества электроэнергии и электромагнитной совместимости
(ЭМС) питания. Так можно даже зафиксировать и проанализировать
фазу, вызывающую замыкание на землю. В таком случае фазный
ток возрастает параллельно к току ZEP. Ток ZEP всегда необходимо

Нулевой провод с функцией
защиты должен быть проложен
по всей длине с изоляцией.

Всего должно быть только ОДНО единственное
соединение между нейтралью (N) и системой
заземления (PA) или
защитным проводником (PE)!  ZEP
Защитное заземление

L1
L2
L3
PEN
PE

ZEP центральная точка заземления

Основная заземляющая шина

L1
L2
L3
N
PE
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анализировать в зависимости от общей мощности системы заземления
TN-S и вида потребителя. Это значит, что с одной стороны RCM
сообщает о рабочих токах утечки согласно допуску, а с другой стороны
также и о аномальных отклонениях на ZEP. Запрещенное предельное
значение тока утечки для компонентов ИТ, например, составляет
0,5 мА на А.
RCM на степени детализации 2
Мощным измерительным устройством с шестью входами
измерительного тока для измерения 3 в 1 является UMG 96RM-E для
промежуточных точек , таких как первичные и конечные вторичные
распределительные устройства. UMG 96RM-E контролирует
фазовыепровода, нейтраль и суммы тока RCM в соответствующих
вторичных распределительных шкафах и может также регистрировать
параметры для анализа качества электроэнергии.

RCM на степени детализации 3
Для сложного электрооборудования с многочисленными местами
контроля подходят 20-канальные UMG 20CM. Эти измерительные
устройства могут регистрировать параметры сети благодаря
измерительному трансформатору тока (напр. CT-6-20) ток утечки,
дифференциальный ток и токи нагрузки в любых комбинациях,
осуществлять постоянную запись измеренных значений и, таким
образом, полностью отвечать требованиям к измерению цепей тока
штепсельных розеток для потребителей ИТ.

UMG 512
Контроль качества электроэнергии и ZEP
(общий ток утечки в системе заземления TN-S)

UMG 96RM-E
Контроль распределительных шкафов, отводов и отдельных
основных потребителей с распознаванием тока утечки

Суммарный ток
L3
L2
L1
N
Дифференциальный ток
Защитное заземление
Контроль систем заземления TN-S 6-канальными сетевыми анализаторами

UMG 20CM
Контроль отдельных потребителей и цепей тока штепсельных
розеток с помощью UMG 20CM и CT-6-20
Сетевые анализаторы для всех уровней системы заземления TN-S для широкомасштабной
прозрачности энергопотребления и контроля доступности электрической мощности.
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