Измерительные решения Testo
Сферы применения

Эффективный мониторинг температуры
в серверных помещениях с testo
Saveris 2 – гарантия бесперебойной
работы
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Измерительные решения Testo Температура в серверных помещениях

Одна система для всех серверных помещений, даже если они
находятся в разных зданиях.

Температура в серверной всегда под контролем, даже если Вы не
находитесь на объекте.
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Решение
Система WiFi-логгеров данных testo Saveris 2 позволяет

testo Saveris 2 – краткий обзор преимуществ
• Эффективный автоматический мониторинг
температуры в серверных помещениях
• Доступ к данным измерений в Облачном
хранилище Testo Cloud в любой момент времени
из любой точки мира
• Предотвращение простоев в работе благодаря
функции сигнального оповещения
• Повышение уровня соответствия нормам ISO
• Большая эффективность благодаря возможности
анализа измеренных значений температуры

осуществлять эффективный автоматический мониторинг
температуры в серверных. Ключевое преимущество:
управление системой через Облако. После отправки
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ных помещениях без особых усилий. Кроме того, testo
Saveris 2 имеет функцию сигнальных оповещений: если
индивидуально настроенное предельное значение превышено, система автоматически отправляет оповещение
по e-mail или в виде SMS на заданные конечные устрой-

www.testo.ru

