
 

 
 

 

 

 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Отрасль: Связь 

Регион: Алтайский край 

Решение: APC NetBotz. 

Задачи проекта: 

Организовать систему мониторинга окружающей 
среды серверной на базе оборудования АРС. 

Результат: 

Введено в эксплуатацию. 

 

СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА МИКРОКЛИМАТА СЕРВЕРНОЙ 
 



О заказчике: 

ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) — 
крупнейший оператор мобильной связи в России 
и странах СНГ. Вместе со своими дочерними 
предприятиями компания обслуживает более 
74,5 миллионов абонентов. Население 82-х 
регионов России, а также Беларуси, Украины, 
Узбекистана и Туркменистана, где МТС и ее 
дочерние предприятия имеют лицензии на 
оказание услуг в стандарте GSM, составляет более 
230 миллионов человек. С июня 2000 года акции 
МТС котируются на Нью-йоркской фондовой 
бирже под кодом MBT. 

 

Описание решения: 

Система мониторинга окружающей среды 
серверной выполнена на базе оборудования АРС. 
Система обеспечила полный контроль за работой 
оборудования, а также безопасность и активный 
контроль условий среды. Решение гарантирует 
защиту от физических угроз, связанных с 
окружающей средой или действиями человека. 
Назначение системы: 

 оперативно устранять сбои в работе 
оборудования и таким образом снизить 
уровни риска 

 получать данные о рабочих параметрах 
всей серверной, а также отдельных 
шкафов или стоек 

 настраивать оптимальный режим 
кондиционирования в серверной 

Гарантия безопасного режима работы серверной и 
получение актуальной информации по 
функционированию, позволяет организовать 
единый архив данных о работе на одном сервере. 
Основные компоненты системы: 
Основной компонент системы - блок сбора 
информации со встроенным ПО. 
"Интеллектуальные" видеокамеры AРС NetBotz 
можно настроить на режим выборочного 
наблюдения за самыми важными зонами 
помещения. Камера будет осуществлять 
выборочную видеозапись только в те моменты, 
когда в серверной происходят какие-либо события. 
В систему входят следующие модули расширения: 

 Sensor Pod для подключения внутренних 
датчиков системы – показателей 
температуры, влажности, потока воздуха, 
уровня шума. 

 APC NetBotz Leak Rope Sensor - датчик 
наличия воды. 

 Обеспечивает легкое обнаружение 
жидкости в центре обработки данных или 
коммутационной комнате по всей длине. 

 APC NetBotz Door Switch Sensor for Rooms 
or 3rd Party Racks. 

 Датчик входной двери. 
 Универсальный датчик, обеспечивающий 

контроль доступа в стойку или 
помещение. 

 APC NetBotz Particle Sensor PS100 Датчик 
пыли. 

 Измерение концентрации в воздухе для 
частиц размером 1 микрон и более. 

Инсталляция системы AРС NetBotz не требует 
полной замены всего предыдущего оборудования 
в серверной, что экономит бюджеты компании на 
оборудование и оплату монтажных работ. 
 
 
Результат: 

Созданная система позволяет надежно защитить от 
всех видов угроз: 

 проблемы состояния среды; 
 проблемы контроля оборудования; 
 кражи оборудования; 
 намеренный саботаж; 

Системой АРС NetBotz можно удаленно управлять 
по протоколам SNMP, HTTP и HTTPS с помощью 
наглядного графического интерфейса. В случае 
отклонения показателей от нормы 
администратору отправляется отчет об этом 
событии. 
 

Технические характеристики: 

APC NetBotz Rack Monitor 450  

APC NetBotz Room Sensor Pod 155  

APC NetBotz Temperature & Humidity Sensor  

APC NetBotz Leak Rope Sensor – 20  

APC NetBotz Door Switch Sensor for Rooms or 3rd 
Party Racks  

APC NetBotz Particle Sensor PS100 

 

 

ООО «НТЦ Галэкс» — одна из крупнейших 
многопрофильных региональных ИТ-компаний России, 
предоставляющая полный комплекс услуг по 
информационному и техническому обеспечению и 
соответствующее сервисное обслуживание.  

 

ИТ-Инфраструктура 
Инженерная инфраструктура 
Инфраструктура безопасности 
Аутсорсинг и сервис 

 

Барнаул, пл. Баварина, 2, +7 (3852) 501-661  
Барнаул, ул. Деповская, 7, +7 (3852) 365-967 
Бийск, ул. Васильева, 85, +7 (3854) 555-906 
Новосибирск, ул. Плахотного 27/1, +7 (383) 373-01-51 
info@galex.ru   www.galex.ru  
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