Экологическая технология для снижения
энергопотребления и воздействия на
окружающую среду

GAMME 577 B

Улучшенные продукты для экологически безопасного применения

Решения ИБП Green Power 2.0
от 10 кВА/кВт до 2,4 МВА/МВт

Кодекс поведения ЕС для центров
обработки данных обеспечивает платформу,
объединяющую европейских участников для
обсуждения и согласования добровольных
решений, нацеленных на повышение
энергоэффективности.
Он предусматривает общие принципы и
практические меры, выполняемые всеми
сторонами, вовлеченными в работу
функционирующих в ЕС центров обработки
данных, и нацеленные на более эффективное
и экономное использование электроэнергии,
без угрозы надежности и непрерывности услуг,
предоставляемых центрами обработки данных.

Кодекс поведения для ИБП устанавливает общие
принципы в отношении энергоэффективного
оборудования, которые должны соблюдать
все стороны, задействованные в системах
бесперебойного энергоснабжения,
функционирующих в Европейском Сообществе.
Он распространяется на производителей,
которые готовы принять все разумные меры
по улучшению энергоэффективности своего
оборудования ИБП.
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Подписав данный документ, компания Socomec
приняла на себя обязательства по оказанию
содействия в повышении уровня осведомленности
пользователей в вопросах энергоэффективности,
по внедрению или стимулированию
использования высокоэффективных продуктов,
а также по продвижению передовых методик,
предусмотренных в Кодексе поведения. Компания
Socomec также приняла на себя обязательства по
поддержке Кодекса и его участников посредством
разработки продуктов, информации, услуг,
образовательных или иных программ. Она также
применяет Кодекс для разработки продуктов и
решений, позволяющих владельцам и операторам
центров обработки данных отвечать требованиям
Кодекса поведения.
Компания Socomec является одним из
первых производителей, подписавших данное
добровольное соглашение. Тем самым Socomec
приняла на себя обязательства по внесению
значительного вклада в развитие инновационных
технологий для разработки высокоэффективных
ИБП. Сегодня мы можем с гордостью
заявить, что качество всего нашего товарного
ассортимента превышает необходимый уровень,
и благодаря этому мы можем предложить нашим
покупателям продукцию самого высокого на
рынке качества.

Socomec является членом ассоциации TGG,
всемирного консорциума, созданного для
развития и продвижения энергоэффективности
центров обработки данных (ЦОД). Green Grid
взаимодействует с конечными пользователями,
поставщиками технологий и правительствами
по всему миру с целью создания стандартов по
более эффективному использованию энергии в
центрах обработки данных.
Деятельность членов этой организации
направлена на повышение эффективности
ИТ-ресурсов и ресурсов ЦОД в мировом
масштабе.

Green Grid предлагает экспертизу центра
обработки данных, к которой обращаются
правительства для аналитической оценки
промышленности и за получением консультации,
что позволяет оказывать совместное влияние
многонационального органа, состоящего
из лидеров ИТ-индустрии. Коммерчески
нейтральные взаимоотношения внутри
консорциума создают среду с большими
возможностями для плодотворного
сотрудничества партнеров, конкурентов и
промышленных экспертов, которые тесно
взаимодействуют друг с другом для продвижения
миссии организации.

EUDCA (Европейская ассоциация
центров обработки данных), основанная в
Брюсселе в 2011 г., является единственной
некоммерческой ассоциацией европейского
уровня, которая представляет все аспекты
индустрии, от операторов центров
обработки данных до пользователей ЦОД,
поставщиков, консультантов и производителей.
Уполномоченные национальные ведомства
EUDCA представляют национальные
ассоциации, а также работают с ними и
продвигают их с целью развития индустрии.

EUDCA является голосом и ушами европейской
индустрии ЦОД и работает с целью улучшения
понимания уполномоченными органами
ЕС важности и статуса данной отрасли
промышленности, а также с целью содействия
индустрии в усовершенствовании наработанных
методик.

PEP Eco-passport® (Экологический паспорт
изделия) представляет собой международную
базисную программу экологических деклараций
в отношении продуктов электрической,
электронной промышленности, а также
производства отопительного и холодильного
оборудования. Компания Socomec состоит
в ассоциации PEP Eco-passport более 5 лет.
Компания активно участвует в процессе
интернационализации программы PEP
Eco-passport, а также в рамках европейской

инициативы PEF (Экологический след продукта),
направленной на создание основы для
экологических деклараций в отношении ИБП
посредством согласованных европейских
правил.

Компания Socomec вошла в состав EUDCA
в 2011 г. для участия в оказании поддержки
и в продвижении ключевых целей, которые
чрезвычайно важны для будущего развития и
жизнеспособности отрасли центров обработки
данных.

APPLI 647 A

Продуктовая линейка ИБП производства
Socomec имеет экологический паспорт PEP,
как, например, ИБП Green Power 2.0.
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