
EcoStruxure IT Expert

Простое решение для удаленного мониторинга критической инфраструктуры



Большие данныеИнтернет 

вещей

Искусственный 

интеллект/ 

Дополненная 

реальность

Цифровое настоящее



EcoStruxure IT Expert, наше облачное приложение для 

мониторинга распределенной ИТ-инфраструктуры, 

помогает ИТ-специалистам управлять критическим 

оборудованием инфраструктуры обеспечивающих 

бесперебойную работу централизованных и 

распределенных ИТ-сервисов.

IT Expert объединяет данные о текущем состоянии и 

тревожных сигналах критического оборудования, данные 

предиктивного анализа, а также обеспечивает 

надежный контроль, прозрачность и наглядность 

состояния распределенной ИТ-инфраструктуры.

”EcoStruxure IT Expert

Различные 

производители

Быстрое 

внедрение

Мгновенная 

наглядность

Неограниченный 

масштаб

Кибер 

безопасность

Платите 

по мере роста



StruxureWare Data Center Expert
Мониторинг критической инженерной инфраструктуры ЦОД 

в режиме реального времени

EcoStruxure IT Expert
Комплексный мониторинг 

гибридной ИТ инфраструктуры

Единый контроль состояния ИТ-инфраструктуры и 

мониторинг параметров устройств электропитания, 

охлаждения, микроклимата и безопасности

EcoStruxure IT
Приложение*

* Доступно в App Store, 

Play маркет

EcoStruxure IT 
Как это может работать в существующей инфраструктуре?

Распределенная 

инфраструктура

(Edge узлы)

Инфраструктура ЦОД 

и серверные помещения

Облачное приложение

Локальное приложение



Что произошло? Что может 
произойти?

Почему это 
произошло?

Как я могу 
предотвратить 
это?

Описание Диагностика Прогноз Предписание

Традиционные системы

Инструменты нового поколения EcoStruxure IT

Легко начать 
использовать

Доступ из 
любого места, в 

любое время

ПРОСТО ДОСТУПНО

Современная 
Кибер-ность

MS Azure

Гибкая 
платежная 

система

БЕЗОПАСНО УДОБНО

EcoStruxure IT Expert 
Новые технологии открывают ряд новых возможностей 



Ключевые преимущества

• Видимость всей инфраструктуры - из любой точки мира -

одним касанием доступ прямо со смартфона

• Информация об устройствах, интеллектуальные уведомления 

и мониторинг с помощью открытой системы, собирающей 

данные со всех устройств независимо от производителя

• Предвидение потенциальных рисков, благодаря 

использованию глобальных критериев оценки и аналитики в 

озере данных EcoStruxure IT

• Простота развертывания, благодаря удобной модели 

подписки для среды любого размера

EcoStruxure IT Gateway. Бесплатное программное обеспечение, которое управляет связью с вашими 

контролируемыми устройствами, сбором и отправкой данных устройства для интеллектуального уведомления о 

тревоге.

EcoStruxure IT App. Бесплатное приложение для смартфона, которое информирует вас о состоянии вашей 

критически важной инфраструктуры и предоставляет вам оповещения о тревоге в случае возникновения проблемы.

EcoStruxure IT Expert 
Облачное приложение для мониторинга распределенной инфраструктуры



Информация 

об оборудовании

Параметры 

датчиков
Аналитика

EcoStruxure IT Expert 
Как это выглядит?



Озеро данных EcoStruxure IT
Data Analytics & Machine Learning

Клиент

ИБП

Кондиционирование

Распределение 

питания

Стоечные PDU

Доступ

Микроклимат

Критическая 

ИТ-инфраструктура

EcoStruxure IT

Gateway

Firewall

Прозрачность и наглядность

EcoStruxure IT Expert 
Мониторинг и контроль состояния

EcoStruxure IT App 
IOS / Android 

Data Center Expert

EcoStruxure IT Expert 
Схема взаимодействия

Технические требования:

https://helpcenter.ecostruxureit.com/hc/en-

us/articles/360012003714-System-requirements-for-

EcoStruxure-IT-GatewayИнтервал опроса 5 минут

Если нет события

SNMP, Modbus TCP, Redfish, HTTP (Netbotz)

Интервал опроса 15 минут

Если нет события

https://helpcenter.ecostruxureit.com/hc/en-us/articles/360012003714-System-requirements-for-EcoStruxure-IT-Gateway
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EcoStruxure IT был специально 

разработан для односторонней связи 

через порт 443, порт HTTPS

EcoStruxure IT Expert 
Безопасность решения

1. В основе one direction выходное подключение

2. Используется 2-х факторная аутентификация с 

защитой паролем

3. Шифрование соединения HTTPS от шлюза к 

облаку 2048 bits RSA

4. При передаче данных используется алгоритм 

AES-256 (в более ранних версиях, чем Android 

7.0 – алгоритм AES-128)

5. Для шифрования данных на платформе 

используется алгоритм AES-256

6. Предназначен только для использования HTTPS 

TLS 1.2

7. Моделирование угроз, анализ кода и 

тестирование на проникновение

8. Исходный код проверен на соответствие NIST SP 

800-53 Rev. 4 and DISA STIG 3.9

Полезные ссылки:

Защита данных клиентов в EcoStruxure IT Expert

Защита данных клиентов в Azure

https://ecostruxureit.com/безопасность/?lang=ru
https://docs.microsoft.com/ru-ru/azure/security/fundamentals/protection-customer-data


Настраиваемая панель управления Отчеты и оценка работы

Инвентаризация и контроль состояния оборудования Рейтинги состояния ИБП и рекомендации



EcoStruxure IT Expert 
Рейтинг ИБП и сведения о батареях

i

• Экспорт списка устройств и типов батарей в 

файл CSV

• Получение рекомендаций

Рекомендации

Определите устройства, не способные обеспечить необходимый уровень 

доступности, безопасности и качества электропитания для критического 

оборудования ИТ инфраструктуры

Продлите срок эксплуатации, сократите затраты на замену и обслуживание 

этих устройств

Сведения о батареях

Узнайте о текущем состоянии используемых батарей и основных факторах 

их износа, влияющих на эксплуатационные характеристики

Рейтинг устройств

Наглядная информация о производительности и состоянии устройств

Примеры

• Список устаревших или неисправных ИБП



EcoStruxure IT Expert 
Отчеты - оценка уязвимостей и безопасности устройств

i

• Печать отчетов

• Экспорт списка уязвимых устройств в файл 

CSV

• Получение рекомендаций

Рекомендации к замене

Определите оборудование, не способное поддерживать новейшие 

стандарты безопасности

Примеры

• Поддержка TLS 1.2

• Мониторинг и управление несанкционированным доступом

• Управление пользователями на основе ролей

• Управление паролями

Прошивки устройств

Узнайте когда обновлять прошивку, чтобы у вас всегда были самые 

последние обновления безопасности

Конфигурации устройств

Наглядность устаревших и незащищенных конфигураций устройств

Примеры

• SNMP v3 vs. SNMP v1

• HTTPS vs. HTTP

• SSH vs. Telnet



ДИСТАНЦИОННЫЙ 

МОНИТОРИНГ И 

КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ

УПРАВЛЕНИЕ 

ОБОРУДОВАНИЕМ 

ПАРКА 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

БОЛЬШОЕ ЧИСЛО 

УЗЛОВ, 

ОГРАНИЧЕННЫЙ 

ПЕРСОНАЛ

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ И 

КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ

Первым шагом в обеспечении 

надежности критических сервисов -

является контроль и сбор данных с 

критически важной инфраструктуры

Второй шаг - использование 

прогнозирующей аналитики на основе 

больших данных, адаптированных к 

вашей инфраструктуре и задачам

Открытая платформа, которая 

работает с оборудованием 

сторонних производителей и 

предоставляет открытый API

Полное спокойствие, 

обеспеченное удаленным 

доступом к критически 

важным ресурсам 24/7
стоимость 

месячной подписки 
за 1 устройство

VS

стоимости 1 пиццы

EcoStruxure IT Expert 
Позволяет решить 4 основные проблемы
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Посетите наш сайт, чтобы узнать больше
ecostruxureit.com

https://ecostruxureit.com/


Начните использовать новые решения 
уже сегодня



EcoStruxure IT Expert 
Подготовка

ИБП с сетевой картой

Установите IP - адрес ИБП

Установите SMNP V1 / V3 или

Modbus/TCP

Клиентский сервер для 

шлюза

Физический или виртуальный

Windows или Linux OS

• Windows / Linux 64 bit

• 8 GB RAM

Требования
Для приложения шлюза • Поддерживает до 250 устройств

• 38 мм (В) x 171 мм (Ш) x 127 мм

(Г)

• CentOS

• Celeron N3150

• 4GB memory

• 64GB SSD storage

Intel NUC (NUC 5)

SKU: INNUC0119 

EcoStruxure IT Gateway 

Appliance 

В качестве другого варианта 

можно использовать

• Настройте сетевой доступ между ИБП и шлюзом, шлюзом и 

сетью интернета (https://ecostruxureit.com/)

• Скачайте приложение EcoStruxure IT для Android или iPhone

https://ecostruxureit.com/


EcoStruxure IT Expert 
Регистрация

1. Зарегистрируйтесь как Партнер на портале

EcoStruxure™ IT - https://ecostruxureit.com

2. Введите данные Вашей будущей учетной 

записи (ID)

https://ecostruxureit.com/


EcoStruxure IT Expert 
Регистрация

3. На указанную почту придет письмо с 

подтверждением о регистрации

4. Пройдите по ссылке - download and set up, 

скачайте EcoStruxure IT Gateway и 

следуйте дальнейшим указаниям

Системные требования - system requirements

https://ecostruxureit.com/download-and-set-up-ecostruxureit-gateway/
https://helpcenter.ecostruxureit.com/hc/en-us/sections/360003683074-System-requirements


EcoStruxure IT Expert 
Регистрация

5. С помощью поиска найдите и подключите 

необходимые устройства
6. Зарегистрируйте и подключите Ваш 

EcoStruxure IT Gateway

Инструкция по установке - installation guide

Видео по установке - deploying

https://helpcenter.ecostruxureit.com/hc/en-us/articles/360012105013-Installing-and-setting-up-EcoStruxure-IT-Gateway
https://www.youtube.com/watch?v=vR7SAp0_mBU


EcoStruxure IT Expert 
Как авторизоваться в IT Expert по приглашению?

Пройдите по ссылке

Приглашение уже у Вас в 

почте?



EcoStruxure IT Expert 
Как авторизоваться в IT Expert по приглашению?

Далее - вариант для SMS-авторизации

Если установить приложение или выбрать опцию «приложение уже 

скачано» - то будет произведена авторизация приложения через QR-код на 

экране компьютера



EcoStruxure IT Expert 
Как авторизоваться в IT Expert по приглашению?

Обязательно сохраните данный код для случая авторизации без 

смартфона

Смартфон с приложением необходим для двухфакторной аутентификации



Сколько это стоит?



1. Вид поставки: подписка (услуга), через дистрибьютеров

2. Лицензирование - одна лицензия на подключение одного IP-адреса устройства (например 1 ИБП, или 1 контроллер Netbotz, 

или 1 кондиционер) 

3. Устройство должно поддерживать протоколы передачи данных по SNMP / Modbus TCP

4. Техническая поддержка – входит в стоимость подписки, необходима для получения актуальных обновлений ПО и возможности 

получения конфигурационных файлов подключения нового типа устройств

Примеры подписок:

EcoStruxure IT 
Стоимость сервиса и его техническая поддержка

Sku Description $ ERP / Node / Year $ ERP / Year

Low Incentive

SFTWES10-DIGI Ecostruxure IT Expert Access for 10 nodes $                    60.00 $           600.00 

SFTWES25-DIGI Ecostruxure IT Expert Access for 25 nodes $                    60.00 $        1,500.00 

SFTWES50-DIGI Ecostruxure IT Expert Access for 50 nodes $                    54.00 $        2,700.00 

SFTWES75-DIGI Ecostruxure IT Expert Access for 75 nodes $                    54.00 $        4,050.00 

SFTWES100-DIGI Ecostruxure IT Expert Access for 100 nodes $                    50.50 $        5,050.00 

Medium 

Incentive

SFTWES150-DIGI Ecostruxure IT Expert Access for 150 nodes $                    46.50 $        6,975.00 

SFTWES200-DIGI Ecostruxure IT Expert Access for 200 nodes $                    46.50 $        9,300.00 

SFTWES250-DIGI Ecostruxure IT Expert Access for 250 nodes $                    46.50 $       11,625.00 

SFTWES350-DIGI Ecostruxure IT Expert Access for 350 nodes $                    43.50 $       15,225.00 

High 

Incentive

SFTWES500-DIGI Ecostruxure IT Expert Access for 500 nodes $                    38.50 $       19,250.00 

SFTWES750-DIGI Ecostruxure IT Expert Access for 750 nodes $                    37.00 $       27,750.00 

SFTWES1000-DIGI Ecostruxure IT Expert Access for 1000 nodes $                    37.00 $       37,000.00 

SFTWES1250-DIGI Ecostruxure IT Expert Access for 1000 nodes $                    37.00 $       46,250.00 

SFTWES1500-DIGI Ecostruxure IT Expert Access for 1500 nodes $                    37.00 $       55,500.00 



Примеры партнерской модели…



EcoStruxure IT 
Пример партнерского варианта использования при развертывании: MSP модель

• Включение / Выключение

• Уведомления о 

неисправностях устройств

• Ежемесячные отчеты – по 

инвентаризации и статистике

Базовый ($5 / в месяц /

за устройство)

• Рекомендации для устранения 

неисправностей устройств

• Ежеквартальная проверка 

устройств по:

a. Состоянию/Здоровью

b. Безопасности 

c. Утилизации/Оптимизации

d. Аналитика по 

неисправностям

Премиум ($20 / в месяц / за 

устройство)

• Устранение неисправностей 

устройств

• Предиктивная аналитика

• Обновление прошивок / 

настройка устройств

• Обновление прошивок 

безопасности

Премиум Плюс ($40 / в 

месяц / за устройство)

Программное обеспечение для наглядности, выявления и 

устранения неисправностей = 3 уровня



EcoStruxure IT Expert 
Партнерский инструмент для получения большей прибыли

1 День +1 Месяц +2 Месяца +1 год

10 x Smart UPS 750VA

USD $4,500Доход

30-дней триал версии

IT Expert 
100

Обнаруженных 
устройств

SaaS подписка

+ USD $5,000

IT Expert 
Отчет о состоянии 

ИБП

+USD $9,000 +USD $5,000

Total Revenue  USD $23,500

2 устаревших 3Ф ИБП, 
нуждаются в замене

Drive Recurring 
Revenue 
streams

Generate New 
Business 

Opportunities 

Build Customer 
Intimacy

IT Expert
SaaS продление 

подписки

EcoStruxure IT 
Expert 



EcoStruxure IT Expert 
Партнерский инструмент для получения большей прибыли

1 День +1 Месяц +2 Месяца +1 год

Доход

30-дней триал версии

SaaS 
подписка

USD $55,5K

IT Expert 
Отчет о состоянии ИБП

+ $150K + $200K + USD $55,500

15 устаревших ИБП и 100 распределенных устройств 

нуждаются в замене.

Сопутствующие услуги 

(обслуживание, установка, дистанционное управление)

IT Expert
SaaS продление 

подписки

EcoStruxure IT 
Expert 

IT Expert 
2000

Обнаруженных 
устройств

Ежемесячно

+USD $30K + $10K

Требуется замена 25 

распределенных устройств 

(по данным ITE)

С установкой

Drive Recurring 
Revenue 
streams

Generate New 
Business 

Opportunities 

Build Customer 
Intimacy



Где это может быть актуально?



EcoStruxure IT. Непрерывная забота о пациентах
Повысите доступность, безопасность и качество электроэнергии для защиты ваших пациентов и вашего персонала

1 Операционный блок и акушерское отделение

Контроль состояния ИБП / Микро ЦОДов, обеспечивающих 

непрерывную работу стационарного и передвижного 

чувствительного электронного оборудования

2 Отделение интенсивной терапии

Контроль состояния ИБП, 

обеспечивающих бесперебойную 

работу медицинских приборов и 

панелей различного назначения

Диагностический центр

Контроль состояния ИБП 

обеспечивающих работу 

оборудования для томографии 

различных видов (КТ, МРТ, PET-

CT), аппаратов УЗИ, рентгена и 

флюорографии

4 Приемное отделение

Мониторинг ИБП, обеспечивающих работу 

оборудования Wi-Fi-сетей, информационных 

экранов, компьютеризированных АРМ и принтеров 

Администраторов
Системы видеонаблюдения, контроля доступа и 

пожарной безопасности, систем автоматизации здания

Контроль ИБП / Микро ЦОДов, обеспечивающих работу 

серверного оборудования и контроллеров автоматизации

6 Лаборатория

Контроль состояния ИБП и холодильного оборудования, 

обеспечивающих работу инструментов для анализов и 

хранения медицинских проб, поддержание 

необходимого микроклимата

7 Вычислительный центр

Обеспечение работы медицинской 

информационной системы (истории болезней, 

исследований, результатов анализов, архивы 

систем контроля доступа)

Контроль состояния инженерного оборудования:

• Систем электропитания

• Систем холодоснабжения и 

кондиционирования

• Систем автоматизации и др.

8 Коммутационные и узлы связи

Контроль ИБП / Микро ЦОДов, обеспечивающих работу 

распределенного серверного и телекоммуникационного оборудования 

инженерных систем и сетей связи

3

5

Решение EcoStruxure IT Expert - легко внедряемая система с минимальными операционными расходами, которая поддерживает 

бесперебойную и надежную  работу медицинских информационных систем (МИС), сервисов телемедицины

Время 
разворачивания 

системы от 30 минут 

Поддержка 
оборудования 

различных 
производителей

Доступ к 
информации из 
любого места, в 

любое время суток

Приложение EcoStruxure IT

Доступно в App Store, Play маркет



1 Вычислительный центр

Обеспечение работы информационных 

систем (централизованные приложения для 

исследований и организации удаленных 

сессий обучения, электронные системы, 

результаты и архивы процессов обучения 

студентов)

Контроль состояния инженерного 

оборудования:

• Систем электропитания

• Систем холодоснабжения и 

кондиционирования

• Систем автоматизации и др.

Филиалы образовательных учреждений

Контроль Микро ЦОДов / ИБП локальных компьютеров, 

узлов коммутации и связи для доступа к 

централизованным приложениям и архивам

5 Коммутационные и узлы связи

Контроль ИБП / Микро ЦОДов, обеспечивающих работу 

распределенного серверного и телекоммуникационного 

оборудования инженерных систем и сетей связи (в том 

числе Wi-Fi)

3 Общежития и зоны размещения студентов

Контроль ИБП / Микро ЦОДов, обеспечивающих 

работу серверного оборудования и контроллеров 

автоматизации систем видеонаблюдения, контроля 

доступа, пожарной безопасности и сетей Wi-Fi

Образовательные учреждения и кампусы

Контроль Микро ЦОДов, обеспечивающих работу 

распределенного серверного и телекоммуникационного 

оборудования сетей связи (в том числе Wi-Fi) для проведения

удаленных сессий обучения, доступа к приложениям 

централизованных информационных систем и систем 

безопасности зданий

Решение EcoStruxure IT Expert - легко внедряемая система с минимальными операционными расходами, которая 

поддерживает бесперебойную работу информационных систем в сфере образования, сервисов удаленного обучения

4
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2 3

5

4

2

Легко начать 
использовать

Поддержка 
различных 

производителей

Доступ к 
информации из 
любого места, в 

любое время

Приложение EcoStruxure IT

Доступно в App Store, Play маркет

EcoStruxure IT. Бесперебойный процесс обучения
Повысите доступность и качество электроэнергии для непрерывного процесса обучения студентов 



6 Вычислительный центр

Обеспечение работы серверного оборудования 

технологических инженерных систем, систем 

безопасности, систем связи и информирования, систем 

передачи данных и СRM

Контроль состояния инженерного оборудования:

• Систем электропитания

• Систем холодоснабжения и кондиционирования

• Систем автоматизации и др.

3 Системы обеспечения безопасности территории

Контроль ИБП, обеспечивающих работу распределенного серверного 

и телекоммуникационного оборудования систем видеонаблюдения и 

экстренного вызова служб, контроля доступа и управления 

шлагбаумами

1 Узлы связи и контроля промышленных процессов

Контроль ИБП / Микро ЦОДов, обеспечивающих работу 

распределенного телекоммуникационного оборудования 

систем автоматизации и опорных сетей связи:

• Оборудования телемеханики

• Аппаратуры измерения технологических параметров

• Мониторинга трубопроводов

• Распределенных систем контроля и промышленных 

контроллеров (DCS/ PLC)

2 Технологическое оборудование для критичных или 

общих производственных процессов

Контроль ИБП / Микро ЦОДов, обеспечивающих работу 

распределенного телекоммуникационного оборудования систем 

автоматизации и опорных сетей связи:

• Конвейерных ленты

• Различных станков и установок с ЧПУ

• Роботов-манипуляторов

Безопасность внутри зданий и цехов

Контроль ИБП / Микро ЦОД, обеспечивающих работу 

распределенного серверного и телекоммуникационного 

оборудования систем видеонаблюдения и контроля 

доступа, систем оповещения и управления эвакуацией, 

системы пожарной сигнализации и сетей связи

5  

1

3

2

4

5

6  

4 Логистические и распределительные центры

Контроль ИБП / Микро ЦОДов, обеспечивающих работу 

телекоммуникационного оборудования сетей связи и промышленных 

систем контроля и автоматизации

Решение EcoStruxure IT Expert - легко внедряемая система с минимальными операционными расходами, которая 

поддерживает бесперебойную работу информационных и автоматизированных систем на производстве

Легко начать 
использовать

Поддержка 
различных 

производителей

Доступ к 
информации из 
любого места, в 

любое время

Приложение EcoStruxure IT

Доступно в App Store, Play маркет

EcoStruxure IT. Надежность в промышленных масштабах
Повысите доступность, безопасность и качество электроэнергии для защиты сотрудников и процессов производства



EcoStruxure IT. Безопасность полетов 365 дней в году
Повысите доступность, безопасность и качество электроэнергии для защиты и удовлетворенности ваших пассажиров

1 Освещение взлетно-посадочной полосы и рулежных дорожек

Контроль состояния Микро ЦОДов, обеспечивающих непрерывную работу 17 видов 

огней – информационных, предупреждающих, запрещающих и автоматики управления

2 Башня управления воздушным движением

Контроль централизованных систем бесперебойного электропитания, 

обеспечивающих непрерывную работу оборудования систем навигации и 

авиасообщения

Системы безопасности 

снаружи здания

Контроль ИБП, обеспечивающих 

работу распределенного 

серверного и 

телекоммуникационного 

оборудования систем 

видеонаблюдения и экстренного 

вызова служб, контроля доступа и 

управления шлагбаумами

4 Системы безопасности 

внутри здания

Контроль ИБП / Микро ЦОД, 

обеспечивающих работу 

распределенного серверного и 

телекоммуникационного 

оборудования систем 

видеонаблюдения и контроля 

доступа, систем оповещения и 

управления эвакуацией, 

системы пожарной 

сигнализации и сетей связи

Зона пребывания и взаимодействия с пассажирами

Мониторинг ИБП / Микро ЦОД, обеспечивающих работу 

оборудования Wi-Fi-сетей, информационных экранов, 

компьютеризированных АРМ и принтеров Администраторов

7 Проверка и транспортировка багажа

Контроль состояния ИБП, обеспечивающих работу 

компьютеризованных АРМ на местах работы операторов

6 Центр управления и вычислительный центр

Обеспечение работы серверного оборудования 

технологических инженерных систем, систем 

безопасности, систем связи и информирования, 

систем передачи данных

Контроль состояния инженерного оборудования:

• Систем электропитания

• Систем холодоснабжения и кондиционирования

• Систем автоматизации и др.

8 Коммутационные и узлы связи

Контроль ИБП / Микро ЦОДов, обеспечивающих 

работу распределенного телекоммуникационного 

оборудования инженерных систем и сетей связи

3

5

Время 
разворачивания 

системы от 30 минут 

Поддержка 
оборудования 

различных 
производителей

Доступ к 
информации из 
любого места, в 

любое время суток

Приложение EcoStruxure IT

Доступно в App Store, Play маркет
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1 Обеспечение безопасности внутри 

магазинов, центров логистики и 

прилегающей территории

Контроль ИБП, обеспечивающих работу 

распределенного серверного и 

телекоммуникационного оборудования систем 

видеонаблюдения и контроля доступа, систем 

оповещения и управления эвакуацией, системы 

пожарной сигнализации и сетей связи

Магазины у дома и розничные точки 

продаж

Контроль распределенных или 

централизованных ИБП, обеспечивающих 

работу кассовых аппаратов и PoS, систем 

аварийного освещения, систем оповещения и 

управления эвакуацией

Контроль Микро ЦОД, обеспечивающих работу 

серверного и телекоммуникационного 

оборудования для сетей связи, для доступа 

клиентов к современным цифровым сервисам

Решение EcoStruxure IT Expert - легко внедряемая система с минимальными операционными расходами, которая 

поддерживает непрерывную работу информационных и платежных систем в сетевой и розничной торговле

2  
3

3 Логистические и распределительные центры

Контроль ИБП / Микро ЦОДов, обеспечивающих 

работу телекоммуникационного оборудования 

сетей связи и промышленных систем контроля и 

автоматизации, а также систем видеонаблюдения 

и контроля доступа

22

Время 
разворачивания 

системы от 30 минут 

Поддержка 
оборудования 

различных 
производителей

Доступ к 
информации из 
любого места, в 

любое время суток

Приложение EcoStruxure IT

Доступно в App Store, Play маркет

1

EcoStruxure IT. Наглядность в неограниченных масштабах
Повысите качество электроэнергии, доступность платежных и информационных сервисов для лучшего опыта покупок 

ваших клиентов



6 Вычислительный центр

Обеспечение работы серверного оборудования 

технологических инженерных систем, систем 

безопасности, систем связи и информирования, систем 

передачи данных и СRM

Контроль состояния инженерного оборудования:

• Систем электропитания

• Систем холодоснабжения и кондиционирования

• Систем автоматизации и др.

3 Системы обеспечения безопасности территории

Контроль ИБП, обеспечивающих работу распределенного серверного 

и телекоммуникационного оборудования систем видеонаблюдения и 

экстренного вызова служб,

контроля доступа и управления шлагбаумами

1 Узлы связи и контроля промышленных процессов

Контроль ИБП / Микро ЦОДов, обеспечивающих работу 

распределенного телекоммуникационного оборудования 

систем автоматизации и опорных сетей связи:

• Оборудования телемеханики

• Аппаратуры измерения технологических параметров

• Мониторинга трубопроводов

• Распределенных систем контроля и промышленных 

контроллеров (DCS/ PLC)

2 Технологическое оборудование для критичных или 

общих производственных процессов

Контроль ИБП / Микро ЦОДов, обеспечивающих работу 

распределенного телекоммуникационного оборудования 

систем автоматизации и опорных сетей связи:

• Конвейерных ленты

• Различных установок

Безопасность внутри зданий и цехов

Контроль ИБП, обеспечивающих работу распределенного 

серверного и телекоммуникационного оборудования 

систем видеонаблюдения и контроля доступа, систем 

оповещения и управления эвакуацией, системы пожарной 

сигнализации и сетей связи

5  

4 Логистические и распределительные центры

Контроль ИБП / Микро ЦОДов, обеспечивающих работу 

телекоммуникационного оборудования сетей связи и промышленных 

систем контроля и автоматизации

Решение EcoStruxure IT Expert - легко внедряемая система с минимальными операционными расходами, которая 

поддерживает бесперебойную работу информационных и автоматизированных систем при добычи

Легко начать 
использовать

Поддержка 
различных 

производителей

Доступ к 
информации из 
любого места, в 

любое время

Приложение EcoStruxure IT

Доступно в App Store, Play маркет

EcoStruxure IT. Надежность в промышленных масштабах
Повысите доступность, безопасность и качество электроэнергии для защиты сотрудников и процессов добычи
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