
УСТРОЙСТВА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПИТАНИЯ СТОЕК VERTIV™ GEIST™
Система электропитания для идеальной 
работы вашей ИТ-среды



yy Коммутация. Все преимущества кон-
тролируемого rPDU, а также 
возможность удаленного включения, 
выключения или перезагрузки питания 
на каждом выходе. 

yy Мониторинг. Удаленный мониторинг 
энергопотребления с доступом к све-
дениям по току, напряжению, реальной 
мощности, фиксируемой мощности, 
коэффициенту мощности и кило-
ватт-часам в устройстве 
распределения питания в стойке. 

СТАНДАРТНЫЕ УСТРОЙСТВА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПИТАНИЯ СТОЕК (rPDU)

Стандартные устройства Vertiv™ Geist™ — это надежное, эргономичное и экономичное решение по распределе-
нию электропитания в стойках. Стандартные устройства Vertiv соответствуют широкому кругу требований по 
распределению питания в любых вариантах ИТ-инфраструктуры. 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПИТАНИЯ В СТОЙКЕ

Vertiv Geist — это широкий спектр контролируемых коммутируемых устройств rPDU, оснащенных сетевым 
интерфейсом, которые позволяют осуществлять дистанционный мониторинг, управление и передачу автоматических 
оповещений. Благодаря решениям Vertiv™ Geist™ вы можете получать важные сведения о том, как повысить 
эффективность энергопотребления центров обработки данных. Они позволяют предотвращать простои с помощью 
уведомлений о достижении настраиваемых пороговых значений электропитания и состояния окружающей среды. 

Повышение гибкости, эффективности и доступности ИТ-инфраструктуры бизнеса с помощью 
устройств распределения питания стоек Vertiv™

Улучшение производительности и управления динамическими 
ИТ-пространствами

Центры обработки данных требуют 
больших вложений, и каждый компонент 
системы электропитания, от ввода в 
электроустановку до стоечного блока 
распределения питания, имеет решаю-
щее значение для обеспечения доступ-
ности оборудования. Линейка устройств 
распределения питания стоек Vertiv 
Geist защитит ваши вложения в 
ИТ-инфраструктуру и ваш бизнес в 
целом.

Следующее поколение устройств 
распределения питания стоек — это 
сочетание высочайшего уровня доступ-
ности, интеллектуального мониторинга, 
распределения питания и простоты 
управления энергопотреблением. 
Устройства Vertiv Geist обладают 
конструкцией, рассчитанной на буду-
щее, позволяют экономить затраты и 
гарантируют эффективность работы 
центра обработки данных и выполне-
ние бизнес-процессов при максималь-
ных нагрузках.

Универсальная линейка устройств 
Vertiv — это не просто решения по 
распределению питания. Они легко 
интегрируются в системы управления 
инфраструктурой центра обработки 
данных, делают работу вашей органи-
зации более устойчивой и позволяют 
расширять бизнес. Кроме того, Vertiv 
обеспечивает техническую поддержку, 
необходимую для развития вашей 
компании.

ПИТАНИЕ МОНИТОРИНГ ИНТЕГРАЦИЯ
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УСТРОЙСТВА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПИТАНИЯ СТОЕК VERTIV™ GEIST™



Сетевой интерфейс 
Удаленный доступ к rPDU для 

контроля потребления энергии 
и настройки пользовательских 

уведомлений во избежание 
простоев.

Технология VLC (связь 
посредством видимого 

света) 
Оптическая передача данных с 

дисплея rPDU на ваше 
мобильное устройство с 

помощью VLC для быстрого и 
безопасного доступа к данным 

устройства и 
энергопотребления.

U-образный замок 
Крепление шнуров питания во 
избежание случайных 
отключений. Розетки имеют 
цветовую маркировку по схеме 
для быстрого распознавания. 

Доступные функции 
Устройства, входящие в комплект 
поставки, оснащены 
дополнительными функциями, 
такими как розетки с переменной 
фазой/контуром, корпуса с 
цветной маркировкой и 
различные конфигурации питания 
и разъемов. За дополнительной 
информацией обращайтесь 
в местный отдел продаж Vertiv. 

Возможность обновления 
и поддержка «горячей 
замены» 
Простота обновления средств 
мониторинга rPDU позволяет 
внедрять новейшие технологии и 
вносить изменения в соответствии 
с потребностями бизнеса.

Отказоустойчивое 
шлейфовое 

подключение 
Упрощает интеллектуальное 

подключение к rPDU и 
обеспечивает передачу данных 

даже при разрыве сетевой 
цепи.

Мониторинг входной 
мощности с точностью 

до 1 % 
Менеджеры центров 

обработки данных могут 
контролировать потребление 

энергии с точностью до 1 % 
(проверено на соответствие 

стандартам ANSI и IEC).

Высокая рабочая 
температура 

Возможность работы при 
высокой температуре 

окружающей среды (до 60 °C).

Автоматические 
выключатели малого 

размера и 
минимальная 

занимаемая площадь 
Компактный размер для 

установки в ограниченном 
пространстве. 

Мониторинг параметров 
среды 
Упреждающий контроль эксплуа-
тационных параметров в шкафу 
для электрооборудования с 
целью обеспечения оптимальных 
условий. Для решения ваших 
бизнес-задач доступны различ-
ные датчики, включая средства 
контроля температуры, влажно-
сти, воздушного потока, положе-
ния двери, обнаружения 
затоплений и др.

Интеллектуальный 
контроллер Vertiv 
Последовательное подключение 
до 50 устройств с помощью 
одного IP-адреса. Уменьшение 
времени развертывания 
благодаря автоматической 
настройке подключенных 
устройств.

Контроль на выходе 
Контроль состояния розеток 
позволяет получать информацию 
о неисправном оборудовании и 
увеличивает время работы 
критически важного 
оборудования при сбое питания. 
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КАК ЭТО РАБОТАЕТ
1.  Назначьте коммутируемый или контролируе- 
 мый блок с установленным устройством  
 IMD-3E или IMD-03E в качестве ведущего  
 устройства. Устройство IMD-3E входит в  
 стандартную комплектацию коммутируемых  
 блоков. 

2.  Подключите до 50 устройств rPDU к основ- 
 ному блоку через сетевой коммутатор или  
 шлейфовое подключение. 

3.  Получите безопасный доступ к данным  
 подключенных устройств через SNMP или  
 пользовательский интерфейс ведущего  
 устройства с помощью одного IP-адреса  
 и возможность передачи консолидиро- 
 ванных данных в частное облако.

4.  Сводите данные об инфраструктуре с  
 помощью подключения к облачной плат- 
 форме Vertiv Intelligence. 

Подключенные устройства

Ведущее устройство

yy На контролируемом * и коммутируе-
мом блоках пользователи имеют 
возможность шлейфового подключе-
ния до 50 устройств с помощью 
одного IP-адреса. 
yy Доступ к данным всех подключенных 

устройств rPDU и ИБП ** с одного 
ведущего rPDU.
yy Пользователи имеют возможность 

агрегировать данные путем группи-
ровки устройств по стойке или ряду.
yy Подключенные устройства настраи-

ваются самостоятельно, что 
значительно снижает время 
развертывания.

yy Надежная передача данных устрой-
ства в облако Vertiv Intelligence в 
любое время для доступа к важной 
информации об инфраструктуре.

Устройства распределения 
питания стоек Vertiv™ Geist™ 
обеспечивают расширен-
ный мониторинг и упрощают 
взаимодействие благодаря 
внедрению интеллектуаль-
ного контроллера Vertiv.

*  Для установки IMD-03E или IMD-3E 
требуется одно устройство на группу. 
IMD-3E поставляется в стандартной 
комплектации с коммутируемым блоком. 
IMD-03EV можно приобрести отдельно для 
обновления контролируемого блока.

**  Интеллектуальный контроллер Vertiv 
совместим с линейкой ИБП Vertiv Liebert 
GXT4.

Интеллектуальный контроллер Vertiv 
Инфраструктура центра обработки данных, не требующая настройки при 
подключении устройств, обеспечивает невероятно быстрое развертывание



yy Снижение стоимости владения и максималь-
ное увеличение финансовых результатов. 

yy Управление и оптимизация питания с помо-
щью удаленного мониторинга.

yy Улучшение времени безотказной работы с 
помощью контролируемых и коммутируемых 
устройств rPDU.

yy Простая установка и обслуживание; возмож-
ность поставки устройств, предварительно 
установленных в стойки. 

yy Программная поддержка, возможность массового 
обновления микропрограммного обеспечения, 
функции резервного копирования и настройки. 

yy Экспертная поддержка с пакетом обеспече-
ния распространения. 

yy Улучшение эффективности использования 
энергии благодаря усиленному контролю 
энергопотребления.

yy Снижение расходов на электроэнергию в 
режиме ожидания благодаря двустабильному 
реле на коммутируемых устройствах.

yy Доступны опции для дополнительного 
конфигурирования.
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Черное порошковое покрытие. 
 
Красный, оранжевый, желтый, зеленый, 
синий, белый цвета доступны на 
устройствах под заказ.

Ограниченная гарантия на 5 лет, 
если она зарегистрирована в тече-
ние 120 дней с момента покупки. 
В противном случае гарантия по 
умолчанию составляет 3 года.

• RoHS.
•  Проверка на соответствие EN 60950 

для CE. 
•  Проверка на соответствие EN 55032 и 

EN 55024 для CE. 
•  Включено в номенклатуру 

лаборатории по технике 
безопасности UL и c-UL 60950.

•  Совместимость с FCC, часть 15, 
класс A.

Таблица устройств распределения питания стоек

МОДЕЛЬ ТИП rPDU ПОДТИП 
rPDU

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ/ 
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВОЛЬТ АМПЕР МАКС. 

КВТ ТИП РАЗЪЕМА
ВЫХОД

 C13       C19 
МАКС. РАБОЧАЯ 
ТЕМПЕРАТУРА *

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЛЕР VERTIV

VP9559 Базовый Стандартный Г
230 В перем. 

тока
16 A 3,6 кВА IEC60320 C20            10         2 45 °C Неприменимо

VP7552 Базовый Стандартный В
230 В перем. 

тока
16 A 3,6 кВА IEC60320 C20           20         4 45 °C Неприменимо

VP7551 Базовый Стандартный В
230 В перем. 

тока
16 A 3,6 кВА IEC60309 1ph/N/PE 6h           20         4 45 °C Неприменимо

VP7553 Базовый Стандартный В
230 В перем. 

тока
32 A 7,3 кВА IEC60309 1ph/N/PE 6h           20         4 45 °C Неприменимо

VP7557 Базовый Стандартный В
230/400 В 

перем. тока
16 A 11 кВА IEC60309 3ph/N/PE 6h           36         6 45 °C Неприменимо

VP8858 Контролируемый
Уровень 
устройства

В
230 В перем. 

тока
16 A 3,6 кВА IEC60320 C20           18          2 60 °C Обновление IMD **

VP8853 Контролируемый
Уровень 
устройства

В
230 В перем. 

тока
32 A 7,3 кВА  IEC60309 1ph/N/PE 6h          36          6 60 °C Обновление IMD **

VP8881 Контролируемый
Уровень 
устройства

В
230/400 В 

перем. тока
16 A 11 кВА IEC60309 3ph/N/PE 6h          36          6 60 °C Обновление IMD **

VP8886 Контролируемый
Уровень 
устройства

В
230/400 В 

перем. тока
32 A 22 кВА IEC60309 3ph/N/PE 6h          30          12 60 °C Обновление IMD **

VP8959EU3 Контролируемый
Уровень 
устройства

В
230 В перем. 

тока
16 A 3,6 кВА IEC60320 C20

21 U-образный замок   
3 U-образных замка  

50 °C ДА

VP8953 Контролируемый
Уровень 
устройства

В
230 В перем. 

тока
32 A 7,3 кВА IEC60309 1ph/N/PE 6h

20 U-образных замков   
4 U-образных замка      

50 °C ДА

Краткая информация

Цвет Гарантия Сертификаты

* Максимальную рабочую температуру см. в техническом паспорте.  

** Для интеллектуального контроллера Vertiv требуется одно устройство на группу для установки IMD-03E или IMD-3E.  
IMD-3E поставляется в стандартной комплектации с коммутируемым блоком. IMD-03EV можно приобрести отдельно для обновления контролируемого блока. 

В таблице приведены ограниченные данные спецификации. Полные сведения о продукте см. на VertivCo.com.



ВЫСОКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ГОТОВНОСТЬ

•  Высокая рабочая температура, позволяющая увеличить плотность стоек.
•   Закрепление шнуров в розетках с U-образными замками для предотвращения 

случайного отключения.
•   Возможность модификации и «горячей замены» на устройстве мониторинга позволяет 

пользователям выполнять обновление по мере развития технологий и изменения 
потребностей в бизнесе.

•   Измерение ключевых электрических параметров с точностью ±1 % обеспечивает 
высокоточный комплексный контроль электропитания.

• Минимальное энергопотребление в режиме ожидания в сравнении с аналогами.

•  Отчеты о тенденциях в энергопотреблении и условиях окружающей среды, благодаря 
нескольким решениям Vertiv DCIM, обеспечивают универсальный контроль 
энергопотребления ИТ-оборудования.

•   Интеграция со стеком программного обеспечения Vertiv для упрощения управления 
внедрением и изменениями, и как результат — реальная экономия средств. 

•  Поддержка IPv4 и IPv6.
•   Поддержка всех основных стандартов и протоколов управления, аутентификации и шиф-

рования для полной интеграции с программным обеспечением и управления центрами 
обработки данных высшего уровня, предоставляемыми Vertiv или третьими лицами.

•   Совместимость со всеми отраслевыми стойками и возможность предустановки в стойки 
Vertiv для снижения затрат на установку и времени реализации.

•  Доступность во всех основных комбинациях напряжения и силы тока, которые обычно 
используются в центрах обработки данных или на удаленных объектах.

•  Простота интеграции с полной линейкой продуктов Vertiv. Эксперт Vertiv может помочь в 
выборе правильного rPDU для нужд вашей сети.

•   Визуальная оптоволоконная коммуникация (VLC) для быстрого и безопасного доступа к 
сведениям об устройстве и энергопотреблении с помощью мобильного приложения 
Vertiv rPDU Scanner.

•  Вместе с Avocent ACS VPN и внеполосной связью поддерживается высокая безопасность 
связи для приложений сетевой периферии.

•  Поддержка SNMPv3, SSH, HTTP(S) и IPv6.

ОПТИМИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ И ПИТАНИЕМ

УПРОЩЕННЫЙ ИНТЕРФЕЙС СОПРЯЖЕНИЯ С ИНСТРУМЕНТАМИ УПРАВЛЕНИЯ

СОВМЕСТИМОСТЬ СО СТОЙКАМИ И СИСТЕМАМИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

УЛУЧШЕННЫЕ ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ

Преимущества использования устройств распределения питания в стойке Vertiv™
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УСЛУГИ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПАКЕТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ДЛЯ УСТРОЙСТВ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПИТАНИЯ В СТОЙКЕ VERTIV™ GEIST™

ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА
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Пакет обеспечения распространения 
сочетает в себе ведущую в отрасли 
технологию rPDU с пятилетним планом 
защиты и превосходными возможно-
стями обслуживания.
Устройства распределения питания стоек 
(rPDU) являются последним звеном в цепи 
питания и обеспечивают предоставление 
необходимых ресурсов электропитания для 
ИТ-систем. Эти важнейшие компоненты 
играют ключевую роль в управлении 
инфраструктурой центра обработки 
данных, предоставляя вам доступ к энерго-
потреблению на уровне стойки и информа-
ции об окружающей среде. Кроме того, 
устройства распределения питания стоек 
позволяют напрямую контролировать пита-
ние ИТ-оборудования для улучшения произ-
водительности и управления питанием. 
Правильно установленные и поддерживае-
мые устройства rPDU необходимы для 
обеспечения доступности критически 
важных систем. Однако ваши внутренние 
ресурсы и постоянные ограничения по 
времени и финансам не всегда дают 
возможность уделить устройствам rPDU 
должное внимание. Кроме того, услуги, 
которые не предоставляются производите-
лем оригинального оборудования (OEM), 
могут быть неполными или не включать 
необходимый уровень знаний.

Выбирая комплексное решение, которое 
сочетает в себе ведущую на рынке техноло-
гию rPDU с услугами на протяжении всего 
жизненного цикла, предоставляемыми 
OEM-производителем, вы упрощаете управ-
ление своим ИТ-оборудованием.

Запуск и установка 

Специалисты Vertiv, авторизованные на заводе, зани-
маются установкой и запуском rPDU на вашем 
объекте. Передача профильных задач экспертам 
приносит спокойствие и уверенность, а ИТ-персонал 
может заниматься другими проектами.

5-летний план защиты

Пакет обеспечения распространения обеспечивает 
100-процентное покрытие расходов на работы и 
командировочные, а также полное покрытие расходов 
на техобслуживание, ремонт или замену запчастей в 
течение пяти лет. Такой уровень защиты позволяет 
избегать непредвиденных затрат времени при 
простоях и повышает доступность сети.

Демонтаж и утилизация (дополнительно)

При заказе пакета обеспечения распространения 
наши техники демонтируют и утилизируют любые 
старые rPDU с соблюдением всех нормативных требо-
ваний. Эта дополнительная услуга обсуждается при 
посещении для установки и запуска ваших новых rPDU.

Поддержка и экстренная помощь на объекте 

Команда опытных технических специалистов Vertiv 
предлагает ведущие услуги в области обслуживания 
rPDU. При возникновении проблем вы можете восполь-
зоваться круглосуточной помощью специалистов 
центра обслуживания клиентов Vertiv. Вы можете 
рассчитывать на быстрый ответ персонала службы 
поддержки, а также на приоритетное обслуживание во 
время чрезвычайных ситуаций, включая гарантирован-
ное аварийное обслуживание на месте.

Комплексная отчетность

Мы предоставляем доступ к истории обслуживания и 
отчетам по требованию через портал клиентской 
службы. Эти источники информации предоставляют 
необходимые сведения о состоянии обслуживаемых 
rPDU и данные для упрощения управления критиче-
скими компонентами энергосистемы.

Чтобы узнать больше об этой услуге и других 
решениях Vertiv, посетите

VertivCo.com

Обеспечение доступности энергосистемы с экспертной поддержкой для 
устройств rPDU Vertiv™ Geist™
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