Сервис для оборудования
инженерной инфраструктуры
Комплекс услуг, обеспечивающий надлежащий уровень готовности инженерных систем —
неотъемлемая и крайне важная часть любого инфраструктурного решения.
Компания APC® by Schneider Electric предлагает эффективный сервис и систему обслуживания,
функционирующую в соответствии с отраслевыми стандартами качества.
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Классификация объектов
Систематизация требований к уровню сервиса базируется на
классификации объектов, разработанной Uptime Institute, независимой научно-исследовательской организации, предоставляющей консалтинговые услуги по созданию и эксплуатации
ЦОДов во всем мире и применяемой в стандарте TIA-942, разработанном Telecommunications Industry Association.

Классификация объектов
TIER I

TIER II

TIER III

TIER IV

Построение основных
инженерных систем

Система

Система

Система

Система
+ система

Уровень избыточности
системы по
производительности

N

N+1

N+1

Мин. N+1

Подсистема
дистрибьюции

1

1

1 активная
1 пассивная

2 активных

Физическое разделение
резервируемых
компонентов

Нет

Нет

Да

Да

Возможность проведения
регламентных работ без
остановки площади

Нет

Нет

Да

Да

Отказоустойчивость
к наихудшему событию

Нет

Нет

Нет

Да

Количество точек отказа

Много
+ ошибки
персонала

Много
+ ошибки
персонала

Несколько
+ ошибки
персонала

Нет + ЕРО,
пожарные
системы

Ежегодное время простоя
ИТ из-за инженерных
систем

28,8 ч

22,0 ч

1,6 ч

0,8 ч

99,67%

99,75%

99,98%

99,99%

Коэффициент
готовности инженерных
систем (фактически
наблюдаемый)
Стоимость площадки машзала
(±30%)1,2,3,4,5

$/кв. фут
$/кв. м

450 $

600 $

900 $

1 100+ $

4 800 $

6 500 $

9 700 $

12 000+ $

1. При наличии только воздушного охлаждения на большой площади допускается энергетическая
плотность не более 100 Вт/кв. фут (1,1 кВт/кв. м). При энергетической плотности свыше 100 Вт/
кв. фут необходимо водяное или иное альтернативное охлаждение (дополнительные расходы
не включены).
2. При более высокой энергетической плотности (Вт/кв. фут) требуется большее сервисное пространство
(100% при энергетической плотности 100 Вт/кв. фут, 200% и более при больших значениях энергетической
плотности), более высокий фальшпол и (если требуется при большой площади объекта) дополнительная
точка подключения к электросети.
3. Не включаются земельные, архитектурные, инженерно-технические и пусконаладочные сборы, расходы на
получение лицензий и других разрешений, пени и сверхнормативные строительные работы.
4. Предполагается наличие фальшпола площадью не менее 15000 кв. футов (1350 кв. м), архитектурно плоское одноэтажное с подключением к магистральной линии электропередачи, рассчитанным на достижение
предельной мощности с учетом установки дополнительных компонентов или систем. Внесите необходимые
поправки для Нью-Йорка, Чикаго и других регионов с повышенной стоимостью электроэнергии.
5. Оценка стоимости основана на данных за 2005 год. Для последующих лет при расчете стоимости должны
использоваться регулярно публикуемые поправочные коэффициенты ENR.
Приводится с разрешения Uptime Institute, Inc. © 2001—2005
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Поче

му сервис — это важно?

К

омплекс услуг, позволяющий обеспечить должный уровень готовности ИТ-системы — неотъемлемая
и крайне важная часть любого инфраструктурного решения. Инженерная
система — это фундамент, на основе
которого строятся бизнес-процессы
любой компании, поэтому ошибки,
допущенные при проектировании и
внедрении, впоследствии с большим
трудом исправляются за счет повышения требований к уровню сервиса. Уже
на этапе разработки проекта следует
рассматривать вопросы обслуживания
инженерной инфраструктуры — как
регламентного, выполняемого в установленные сроки, так и аварийного,
требующего применения специальных
методов устранения неисправностей.

При выборе решения особое внимание
уделяется стоимости обслуживания
объекта — мы настоятельно рекомендуем оценивать величину совокупного
владения всей инфраструктуры, а не
только начальных затрат на оборудование. Например, решения, имеющие резервирование основных компонентов,
безусловно, дороже тех, где резервирование не предусмотрено. Однако
в последнем случае для достижения
сопоставимого уровня готовности приходится принимать дополнительные
меры, в частности, увеличивать число
профилактических осмотров и сокращать время реакции в аварийных
ситуациях, что зачастую приводит к
многократному росту затрат на сервис.
Если учесть, что срок эксплуатации инженерных систем составляет 7–10 лет,
то первоначальная экономия на оборудовании в дальнейшем обернется высокими расходами на обслуживание.

APC by Schneider Electric

www.apc.com

3

Наши возможности

Эффективная система услуг, построенная по стандартам качества прои

Региональное покрытие
Сегодня представительства компании, укомплектованные штатом
опытных сертифицированных инженеров, работают в следующих
городах:
Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону,
Мурманская
обл.
Краснодар, Казань, Екатеринбург, Новосибирск,
Красноярск, Хабаровск, Киев и Алматы.
Карелия
Калининградская
область

С.-Петербург
Псковская
Ленинградская
обл.
обл.
Новгородская
обл.
Тверская обл.
Смоленская
обл.

Молдова

Ненецкий АО
Архангельская
обл.
Коми

Вологодская
обл.

Салехард

Ярославская
обл.
Москва

Сыктывкар

Костромская
Брянская Калужская
Ивановская обл.
обл.
обл.
обл.
Киев
Тульская
Владимирская
Орловская обл.
обл.
Нижегородская
Кировская
обл.
Рязанская
обл.
обл.
Курская
Марий-Эл
Липетская обл.
обл.
обл.
Чувашия
Тамбовская
Белгородская
Мордовия
Удмуртия
обл.
обл.
Казань
Пензенская
Воронежская
обл.
Ульяновская
обл.
Татарстан
обл.

Ямало-Ненецкий АО
Пермский край

Украина

Саратовская
обл.

Ростов-на-Дону
Ростовская
Волгоградская
Краснодарский край
обл.
обл.
Краснодар

Самарская
обл.

Адыгея
Карачаево-Черкессия

Ханты-Мансийский АО
Ноябрьск

Российская Федерация
Сургут
Ханты-Маснийск

Свердловская
обл.

Башкортостан

Оренбургская
обл.

Новый Уренгой

Тобольск

Екатеринбург
Тюмень

Челябинская
обл.

Курганская
обл.

Томская обл.

Тюменская
обл.

Калмыкия
Астраханская
Ставропольский
обл.
край

Омская
обл.
Омск

Томск
Новосибирская
обл.

Кемеров
обл.

Новосибирск

Кабардино-Балкария
Северная Осетия

Нижневартовск

Чечня
Алтайский край
Дагестан

+
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Присутствие в регионе специалиста по сервису значительно увеличивает скорость реакции в случае сбоя
системы и снижает стоимость услуги для заказчика,
при этом мы крайне заинтересованы в том, чтобы качество сервиса соответствовало стандартам, заявленным
производителем, поэтому наши сотрудники не только
проходят специальное обучение на производстве, но
и постоянно совершенствуют свои навыки и приобретают практический опыт, работая по всему региону СНГ.
APC by Schneider Electric

Казахстан

Алтай

Алматы

изводителя.

Анадырь

Чукотский АО

Магаданская
обл.
Камчатская
обл.

Таймырский АО

Магадан
Петропавловск-Камчатский
Республика Саха
(Якутия)

Норильск

Якутск

Эвенкийский АО

Сахалин

Хабаровский край
Амурская обл.
Красноярский край

Хабаровск

Братск

Канск

вская
Красноярск

Тайшет

Хакасия

Еврейская АО

Иркутская обл.

Бурятия

Приморский
край

Чита

Иркутск

Тыва

й

Условные обозначения

+ Открытие

новых точек
присутствия
в РФ и странах
СНГ — ключевое направление развития
сервиса АРС.

Зоны тарификации транспортных
расходов инженеров APC
при выезде на объект заказчика.

1 зона
2 зона
3 зона
4 зона
5 зона

Города, в которых находятся
инженеры АРС

Казань

Объекты, расположенные
в радиусе 150 км от этих городов
относятся к тарификационной
зоне 1.

Некоторые города относятся
к зонам, отличным от зон
областей в которых они
находятся, и обозначаются
соответствующим цветом.

3 зона
Сыктывкар

4 зона

Для уточнения транспортных расходов отправьте нам запрос по адресу agsrus@apc.com (с пометкой «Сервис»).
APC by Schneider Electric

www.apc.com
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Составляющие сервиса
Круглосуточная
телефонная поддержка
С чего начинается сервис? С телефонного звонка. Мы принимаем ваш
звонок, и вы получаете именно тот
сервис, который необходим.

В

Звонок заказчика в контакт-центр АРС.
Авторизация звонка

Обратный звонок заказчику.
Проведение удаленной диагностики

сем заказчикам предлагается услуга круглосуточной телефонной поддержки с фиксированным временем реакции.

Не позже чем через 15 минут после вашего звонка
квалифицированный и опытный инженер свяжется
с вами, чтобы оценить критичность произошедшего
события по 4-бальной шкале и попытаться решить
проблему по телефону. В случае невозможности
даст рекомендации по переводу системы в наиболее безопасное для работы оборудования состояние до момента прибытия специалиста на объект.

Выдача предварительного результата
диагностики, общих рекомендаций

Передача запроса на выезд специалиста*

Диагностика
Правильно выполненная диагностика — половина ремонта.

Н

еобходимость в диагностике возникает, когда оборудование переходит в аварийный режим
работы. В этот момент очень важно понимать, насколько критична неисправность, какие могут
быть последствия и что надо сделать в первую очередь.

Диагностика на критически важных объектах, как правило, тесно связана с круглосуточной технической поддержкой — чем больше информации инженер АРС получит удаленно, тем быстрее ему
удастся восстановить систему.
Заказчики, техническая служба предприятий которых осуществляет круглосуточный контроль за
работой оборудования, могут воспользоваться нашим предложением по организации дополнительного обучения. Это поможет сотрудникам самостоятельно провести первичную диагностику аварии,
с тем чтобы переслать полученную информацию инженеру APC by Schneider Electric для принятия
решения о причинах аварии и методах исправления ситуации.
Диагностика требует не только специализированных знаний, но и постоянного «общения» с оборудованием, что позволяет получать и преумножать практический опыт.

* Условия выезда определяются в соответствии с контрактом или стандартными обязательствами производителя.
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Отчет о контрольном визите
Дата

: 15.05.2009

Профилактическое
обслуживание
Наша общая задача — предотвратить
сбой системы.

Центр
Начало работ
Номер работ

: Москва
: 10:00
: C1-12345678

Номер договора
Окончание работ
Код Заказчика

Заказчик
Город заказчика

: APC-MGE
: 101010 - Москва

Контактное лицо
Телефон
e-mail

: Володин Алексей
: +7-985-123-4567
: A_Volodin@mail.ru

Г

лавная цель профилактического обслуживания —
недопущение аварии в период между визитами сервисного инженера. Данная услуга крайне важна для
обеих сторон, так как позволяет значительно сократить
число дорогостоящих аварийных выездов, а иногда вообще избежать их, обеспечивая безотказную работу
установленного у заказчика оборудования в течение всего
срока службы. Данную операцию проводят инженеры, получившие специальную подготовку в производственных
условиях и имеющие опыт эксплуатации соответствующего оборудования.

: 23DFH23-11
: 18:00
: 1-SH78JKS2

Адрес объекта

: APC-MGE
: 5-й Донской проезд 21Б строение 10
Город объекта
: 101010 - Москва
Контактное лицо на объекте
: Панфилов Олег
e-mail
: apc-mge@apc-mge.com
Оборудование
Мощность
Тип оборудования

: Symmetra PX
: 20 kVA
: Одиночный ИБП

Дата установки
Серийный номер
ИБП, код поставки

Подпись представителя Заказчика
Панфилов Олег

: 15.04.2003
: GD0313160023
:

Подпись представителя Исполнителя
Абросимов Николай

APC-MGE by Schneider Electric - Maint Version 12 - ИБП/сер. №: GD0313160023
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7.2 Входной ток
I1
2.01 A
3A
1.4
50Hz
17.1 %
компьютеры
Да

I rms
I пик
Крест фактор
Частота
Гарм. искажения
Тип нагрузки
Заземление нейтрали

I2
2A
3A
1.6
50Hz
19.5 %

I3
1.98 A
4A
1.8
50Hz
17.5 %

IN
1A
1A
2
135Hz
76.6 %

Макс
116 A
140 A

Норма
Норма

Мы тщательно соблюдаем регламент выполнения сервисных работ. Лицензированное программное обеспечение,
доступное только инженерам АРС by Schneider Electric,
позволяет исключить пропуск каких-либо этапов и формирует наглядный отчет о проделанной работе.

Диаграмма токов

(Колонки: 0=нейтраль, 1=Фаза1, 2=Фаза2, 3=Фаза3)

Диаграмма токов
+150
Макс. допустимый пиковый ток
Макс. допустимый RMS ток

140 A
116 A

I пик макс.
I rms макс.

+100
+50
0

Контроль тока I1
+2
ampere 0
-2
8 mseconds/Div
Контроль тока I2
+2
ampere 0
-2
8 mseconds/Div
Контроль тока I3
+2
ampere 0
-2

+1

8 mseconds/Div
Контроль тока IN

ampere 0
-1
8 mseconds/Div

8 Кривая разряда батареи

+100
+80
+60
+40
+20
0
+100
+80
+60
+40
+20
0
+100
+80
+60
+40
+20
0
+100
+80
+60
+40
+20
0

0

1
2
3
Пиковое значение (A)

Спектр гармоник % к основной= (50Hz)

0

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Спектр гармоник % к основной= (50Hz)

0

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Спектр гармоник % к основной= (50Hz)

0

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Спектр гармоник % к основной= (135Hz)

0

2

4

6

8 10 12 14 16 18 20 22 24

8.1 Кривая разряда батареи
Номинальное время автономной работы ИБП при COS phi 0.8
Продолжительность разряда
3мин
Ток нагрузки во время разряда
0A
Зарядное напряжение (подзаряд)
0V
Напряжение до разряда
4356 V
Напряжение в конце разряда
4063 V
APC-MGE by Schneider Electric - Maint Version 12 - ИБП/сер. №: GD0313160023
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Составляющие сервиса
Ремонт оборудования
Для нас ремонт не закачивается заменой модуля

Р

емонт уже эксплуатируемого
оборудования компании АРС
by Schneider Electric осуществляется путем замены плат, узлов
или модулей. Для трехфазных
устройств ремонт на компонентном
уровне не допускается, так как провести качественное тестирование
восстановленного таким образом
элемента системы можно только на
специализированном оборудовании
с применением специальных методик
производителя.
При замене каких-либо узлов системы мы обеспечиваем совместимость
на аппаратном и программном уровне.
Для нас ремонт не закачивается заменой модуля и вводом системы в
эксплуатацию. Специалисты АРС by
Schneider Electric обязаны разобраться в причинах выхода оборудования
из строя, что позволяет компании
улучшать качество выпускаемой продукции, а значит, снижать стоимость
— как самого оборудования, так и его
дальнейшего обслуживания. Именно
поэтому мы договариваемся о возврате каждого вышедшего из строя
компонента системы, для того чтобы
передать его на экспертизу.
Большинство наших решений имеют
разные варианты повышения отказоустойчивости, но если, несмотря на
резервирование, произошел сбой и
нагрузка была обесточена, то такой
случай является для нас особенно
важным.

Мы просим сообщать о подобных инцидентах по адресу agsrus@apc.com с пометкой «В отдел качества».
8
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Обучение
Вместе мы достигнем лучших результатов

У

же несколько лет в России и СНГ работает консультационный центр на базе московского представительства компании АРС by Schneider Electric,
где высококвалифицированные инженеры, имеющие
многолетний опыт работы и сертифицированные производителем, проведут для сотрудников заказчика
обучение по основным направлениям внедрения и обслуживания инженерных систем:
Правила построения и методики расчета инженерных систем.
Пусконаладочные работы и ввод систем АРС by
Schneider Electric в эксплуатацию.
Данные курсы будут полезны как для компаний, занимающихся проектированием и внедрением инженерных систем, так и для заказчиков, осуществляющих
контроль за качеством выполнения проектных и инсталляционных работ.
Эксплуатация систем АРС by Schneider Electric.
Первичная диагностика систем и правила взаимодействия с сервисной службой АРС by Schneider Electric.
Эти курсы позволят заказчику самостоятельно контролировать систему и оперативно реагировать на любые
нештатные ситуации — вплоть до вызова специалистов
АРС by Schneider Electric.
Как правило, обучение по эксплуатации проводится на
базе московского представительства АРС by Schneider
Electric где установлено все необходимое оборудование. Однако, по желанию заказчика, обучение может
быть организовано и на его территории с использованием уже эксплуатируемой техники.

Отправьте нам запрос по адресу agsrus@apc.com (с пометкой «Обучение») и получите каталог с описанием учебных курсов компании АРС by Schneider Electric.
APC by Schneider Electric

www.apc.com
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Сервисные пакеты
Необходимый набор услуг и гарантия получения одинаково высокого

1

Пакет услуг «Ультра»
Все включено
фиксированный годовой бюджет на поддержку инженерной
инфраструктуры. Отсутствие непредвиденных затрат;
превентивная замена всех компонентов системы;
максимально возможный уровень сервиса.

2

Пакет услуг «Прайм»
Все работы включены
возможность снижения затрат на поддержание инженерной
инфраструктуры;
все диагностические и ремонтные работы включены в стоимость контракта.

3

Пакет услуг «Плюс»
Расходы по факту
возможность снижения затрат на поддержание инженерной
инфраструктуры (в случае грамотного подхода
к эксплуатации);
превентивная замена всех компонентов системы.

«Ультра»
Круглосуточная телефонная поддержка



Регулярное профилактическое обслуживание



Диагностика с гарантированным временем
выезда на место



Резервирование запчастей на складе



Ремонтные работы

Включены в стоимость

Запчасти

Включены в стоимость
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уровня обслуживания.

П

акеты «Ультра», «Прайм» и «Плюс» ориентированы на поддержку высокой готовности всех компонентов инженерной
инфраструктуры; в него входят следующие услуги:

Круглосуточная телефонная поддержка.
Профилактическое обслуживание в рабочее время (ежегодно:
не менее одного раза для систем электроснабжения и не менее двух для систем кондиционирования). Количество сервисных визитов определяется исходя из требований к допустимому
времени простоя. Предусмотрена возможность обслуживания в
нерабочее время.
Диагностика с выездом на следующий рабочий день. В зависимости от региона время, исчисляемое с момента подтверждения
вызова до прибытия специалиста, может меняться: минимальный
срок — 4 часа, максимальный — несколько дней.*
Ремонт оборудования. В пакет «Ультра» включена стоимость всех
ремонтных работ и материалов (за исключением расходных).
Пакет «Прайм» покрывает только стоимость всех ремонтных
работ. Стоимость всех ремонтных работ и материалов в пакете
«Плюс» оплачивается отдельно. Скидка на приобретение материалов для пакетов «Прайм» и «Плюс» — 15% от прейскуранта.
Все необходимые запасные части хранятся на центральном
складе в Москве или на буферных региональных складах.
В пакет «Ультра» также включена доставка компонентов и приезд инженеров и все связанные с этим расходы.

* Условия выезда определяются в соответствии с контрактом или стандартными обязательствами производителя.

«Прайм»

«Плюс»

















Включены в стоимость

—

Скидка 15%

Скидка 15%
APC by Schneider Electric

www.apc.com
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Дополнительную информацию о сервисе
APC® by Schneider Electric можно получить,
отправив запрос по адресу эл. почты
agsrus@apc.com (с пометкой «Сервис»).
Для уточнения стоимости сервисного обслуживания, пожалуйста, при обращении подготовьте следующую информацию:
модель и артикул оборудования
серийный номер
место установки
обслуживается ли оборудование в настоящий момент

APC Россия

APC Украина

Москва,
5-й Донской пр-д, д. 21Б, стр. 10
Тел.: +7 495 916-71-66
Факс: +7 495 620-91-80

С.-Петербург,
ул. Циолковского, д. 9/2, лит. А
Тел.: +7 812 320-64-64
Факс: +7 812 331-25-80

Новосибирск,
Красный пр., д. 28
Тел.: +7 383 227-79-99
Факс: +7 383 227-79-00

Киев,
ул. Металлистов, 20Т
Тел.: +38 044 538-14-78
Факс: +38 044 538-14-79

APC Казахстан

APC Белоруссия

APC Азербайджан

APC Грузия

Алматы,
ул. Табачнозаводская, д.20
Тел.: +7 727 244-15-05
Факс: +7 727 244-15-06

Минск,
ул. Белорусская, д. 15
Тел.: +375 17 226-06-74
Факс: +375 17 226-06-74

Баку,
ул. Карабах, 22
Тел.: +994 12 496-93-39
Факс: +994 12 496-22-97

Тбилиси
ул. Коте Абхази, 1
Тел.: +995 32 43-89-38
Факс: +995 32 43-89

Контакт-центр APC
8 800 200-27-22 (звонок по России бесплатный)
0 800 502-72-20 (звонок по Украине бесплатный)
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