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Компания Eaton была признана компанией 2010 г. по обеспечению качества электро-
питания в регионе Азия – Тихий океан на церемонии награждения, организованной 
всемирной аналитической компанией Frost & Sullivan. Эта награда, присуждаемая 
компаниям-победителям за достижения в области передовых методов работы, явля-
ется последней в серии наград от компании Frost & Sullivan: в 2008 г. компания Eaton 
была признана Европейской компанией года по производству ИБП, а также получила 
премию «Успешный выход на глобальный рынок модулей распределения нагрузки» . 
В том же году северо-американское подразделение компании было удостоено пре-
мии за инновационный трехфазный ИБП Eaton 9395.

Компания Frost & Sullivan провела исследование на рынках Юго-Восточной 
Азии и Австрало-азиатском рынке, и в результате выяснилось, что компания Eaton 
опередила средний рост промышленности в 
регионе Азия – Тихий океан, несмотря на эко-
номический кризис. Это стало основанием 
для вручения премии компании Eaton.

Премии от компании Frost & Sullivan за 
передовые методы работы присуждаются 
компаниям в знак признания их выдающего-
ся вклада в соответствующих отраслях про-
мышленности.

Видео компании Eaton о качестве электропитания «Thanks Backup! День в офисе» 
была присуждена серебряная премия Telly за online видео 2010 г. Международная 
премия Telly имеет несколько номинаций, среди которых также лучшее видео, соз-
данное для Интернета. Ежегодно на эту премию поступает более 11 000 заявок из 
США и других стран.

Видео компании Eaton ««Thanks Backup!” является частью программы участия 
компании в социальных сетях. Посмотреть приключения Тима и Тома можно на сай-
те www.youtube.com/user/UPSBackup.

Более подробную информацию о премиях Telly можно найти на сайте  
www.tellyawards.com.
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PowerNews – издание, посвященное бизнесу ИБП и 
предназначенное для партнеров и клиентов ком-
пании Eaton в регионе EMEA (Европа, Ближний 
Восток и Африка). PowerNews издается три раза в 
год на английском, чешском, финском, француз-
ском, польском, португальском, румынском, рус-
ском и испанском языках. 

Электронная версия опубликована на сайте 
www.eaton.ru/ups в разделе «Пресс-центр».

Бизнес Eaton Power Quality является неотъемле-
мой частью Электротехнического сектора Eaton 
(Electrical Sector). Электротехническим сектором 
также публикуется другое издание для партнеров и 
клиентов – Solutions.

Eaton – многоотраслевая промышленная кор-
порация, предлагающая клиентам комплексный 
подход к управлению энергией. В состав компании 
входят две бизнес-группы: Electrical (Электротехни-
ческий сектор) и Industrial (Промышленный сек-
тор). Eaton насчитывает 70 000 сотрудников и осу-
ществляет продажи более чем в 150 странах мира. 
Чтобы получить более подробную информацию, 
посетите сайт www.eaton.com.
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оТ РЕДАКТоРА

За последние годы термины виртуализация и «облако» превратились из теоретических понятий в 
основное направление, идущее в ногу с ростом коллакационных ЦОД. В этом номере газеты мы рас-
сматриваем требования, которые виртуальная среда предъявляет к программному обеспечению 
по управлению электропитанием. Для обеспечения целостности данных в виртуальной среде ЦОД 
Eaton предлагает программные продукты серии Intelligent Power, такие как программу дистанцион-
ного контроля электропитания Intelligent Power Manager и программу Intelligent Power Protector для 
отключения серверов, в том числе виртуальных. Данные продукты Eaton – первое ПО в отрасли , ко-
торое можно интегрировать в программное обеспечение для создания виртуальной среды VMware. 
именно поэтому VMware признала Eaton своим официальным партнером .

Создание инфраструктуры для коллакационных ЦОД требует времени, денег и высокого про-
фессионализма. Проектный отдел Large Systems Group (LSG) – группа экспертов, созданная для то-
го, чтобы предлагать решения, адаптированные к техническим условиям заказчиков, которым тре-
буется гарантированное электропитание высокой мощности. В этом году отдел достиг выдающихся 
результатов - его продажи выросли более чем на 50% по сравнению с 2009 г. В этом номере газеты 
мы также представляем новое поколение централизованных байпасов серии 9395 SBM - еще один 
продукт для удовлетворения потребностей клиентов в области ЦОД. 

В дополнение к продуктам, обеспечивающим защиту питания нагрузки, Large Systems Group 
также использует в своих проектах другие продукты Eaton, включая оборудование низкого и высо-
кого напряжения. 

И наконец, несколько слов о результатах опроса, проведенного весной 2010 среди читателей 
журнала PowerNews, Мы были приятно удивлены, что подавляющее большинство из Вас рассматри-
вает журнал PowerNews как качественное, информативное и компактное издание. Некоторые из Вас 
выиграли премию Nintendo Wii за участие в опросе, но мы тоже оказались победителями, так как жур-
нал PowerNews был признан Вами удачным проектом!

Успешного окончания года!
Анита Путкинен
Главный редактор

виртуальная среда предъявляет новые 
требования к решениям по обеспечению 
качества электропитания
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Новинка

Удобная комбинация для 
мониторинга и завершения 
работы в виртуальных сетях

Программное обеспечение (ПО) 
семейства Intelligent Power:

Семейство ПО Intelligent Power® от Eaton содержит 
инструментарий для мониторинга и управления 
системами защиты и рапределения электропитания 
по сети, в том числе в виртуальной среде. Семейство 
включает Intelligent Power Manager для управления 
и мониторинга устройств, а также недавно 
выпущенный Intelligent Power Protector – ПО для 
выполнения корректного завершения работы 
операционной системы и приложений  
при нарушении внешнего электропитания.  
Оба продукта могут применяться  
с ИБП и модулями распределения  
нагрузки ePDU отдельно или  
одновременно.
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ростота в использовании - это 
ключевое свойство. Недавно 
вышедшее приложение для за-

вершения работы Intelligent Power Protector 
работает в тесном контакте с ПО Intelligent 
Power Manager, вместе они формируют удоб-
ную систему управления питанием, значитель-
но упрощающую работу со сложными система-
ми электроснабжения. Эти инструменты также 
помогают увеличить производительность и эф-
фективность, обеспечивая широкий выбор ав-
томатизированных интуитивных функций, сни-
жающих затраты и требуемый объем работы”, 
говорит Тату Вальякка, продакт-менеджер де-
партамента Power Quality компании Eaton в ре-
гионе EMEA (Европа, Средний Восток и Африка).

“Система предоставляет пользователям 
полную картину всей питающей системы, вклю-
чая ИБП, ePDU и защищаемое оборудование. И, 
что немаловажно, оба продукта поддержива-
ют виртуальные сети и могут полностью инте-
грироваться в виртуальную 
среду.”

ДИСтанцИОнный 
мОнИтОРИнГ - 
мГнОВенная РеакцИя

Простота использования еще 
более усиливается возмож-
ностью приложения Intelligent Power Manager 
управлять дистанционно несколькими прило-
жениями Intelligent Power Protector, осуществля-
ющими мониторинг как одиночного ИБП, так и 
сложной цепочки последовательных отключе-
ний в центре обработки данных.

Это позволяет системному администра-
тору производить наблюдение и управление 
сотнями ИБП, ePDU и приложений Intelligent 
Power Protector через один общий интерфейс. 
Например, если произошло отключение пита-
ния, администратор получает одно аварийное 
сообщение от приложения Manager и может 
соединиться с приложением из любого места 
с помощью веб-браузера, а также определить 
устройства, выдавшие аварийное сообщение. 
В то же время администратор может проверить 
конфигурацию и временные параметры завер-
шения работы в приложениях Protector”, объяс-
няет г-н Вальякка.

Дистанционный мониторинг полезен для 
пользователей типа больших ритейловых се-
тей, которые могут иметь сотни магазинов по 
всей стране.

Программное обеспечение Eaton Intelligent 
Power идеальны для дистанционного 
мониторинга статуса электроснабжения 
оборудования, расположенного в удаленных 
местах.

“Перебои питания 
могут причинить зна-
чительный вред, но ме-
неджеры магазинов ча-
сто не обладают опытом 
в области IT в вопросах 
электропитания. С по-
мощью Intelligent Power 
Manager, системный ад-
министратор компании 
может дистанционно 
контролировать статус 
каждого ИБП и направ-
лять сервисных специа-
листов в те филиалы, которые требуют обслужи-
вания – управляющему магазином даже не обя-
зательно знать об этом. Администраторы могут 
просто конфигурировать и обновлять все при-
ложения Protector одновременно.”

Кроме сетей ритейла, эта комбинация при-
ложений найдет применение в банках, фарма-

цевтических сетях и 
других организаци-
ях с большими сетя-
ми филиалов. Также 
это идеальное ре-
шение для необслу-
живаемых пунктов, 
запитываемых от 
ИБП, например ра-

дарных станций, антенных вышек в удаленных 
местах и необслуживаемых бензозаправок. В 
случае отключения питания, авария может быть 
отслежена по сети.

ИДеальнО Для ВИРтуальных СРеД

Приложения Intelligent Power могут быть пол-
ностью интегрированы в виртуальную среду. 
Intelligent Power Manager является первым при-
ложением для управления питанием в промыш-
ленности, которое может быть интегрировано 

в виртуальную платформу VMware vCenter. Оно 
также может интегрироваться в приложение 
VMware vMotion, которое может автоматически 
перемещать работающие приложения с серве-
ра, подверженного сбою питания, на незатрону-
тый сбоем сервер по сети, таким образом сохра-
няя целостность данных без простоев.

“Как технологические партнеры VMware 
(VMWare Technology Alliance), мы работаем со-
вместно с ними для предоставления пользова-
телям возможности эффективного управления 
устройствами электропитания, также как всей 
их виртуальной инфраструктурой, серверным 
оборудованием, объединенными хранилищами 
данных и сетевыми компонентами – всем обо-
рудованием из одного приложения vCenter”, го-
ворит г-н Вальякка.

Приложения Intelligent Power могут также 
работать с платформой виртуализации Microsoft 
Hyper-V.  

Программные продукты Intelligent Power: 

Intelligent Power Manager: для мониторинга и управления различными устройствами 
защиты и распределения питания в сети через один общий интерфейс с любого 
компьютера через веб-браузер. Полноценно работает с VMware vCenter Server и VMware 
vMotion.

Intelligent Power Protector: для корректного автоматического завершения работы 
сетевых устройств, запитываемых от ИБП Eaton, при завершении ресурса резервного 
питания. Сохраняет текущие результаты работы и защищает данные. Может дистанционно 
управляться через приложение Intelligent Power Manager.

Приложения Intelligent Power в ближайшем будущем заменят приложения Eaton LanSafe, 
PowerVision, NetWatch и Network Shutdown Module.

интеграция в 
виртуальную 
среду
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история успеха

вперед 
полным 
ходом

Large System Group движется 

Возрастающий спрос на ИБП высокой мощности привел к 
увеличению продаж Large System Group (LSG) Eaton в регионе 
Европа-Ближний Восток-Африка ( EMEA) на более чем 50 
процентов по сравнению с 2009 годом. Этот успех подтвердил 
оправданность инвестиций Eaton в образование группы, 
предоставляющей специальные услуги пользователям, 
которым требуются электропитание больших мощностей.
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пад глобальной экономики затронул 
крупные центры обработки данных 
(ЦОД) в меньшей степени, чем мы 

ожидали. Фактически, глобальный кризис не за-
медлил инвестиции в коммерческие ЦОДы, сда-
ющие в аренду стоечное пространство, и корпо-
ративные ЦОДы. Как размеры, так и количество 
крупных проектов защиты электропитания вы-
росли за последний год”, - говорит Юха Лантта 
(Juha Lantta), руководитель LSG компании Eaton 
в регионе EMEA.

“Для примера реальных масштабов – не-
давно мы поставили 5000-амперные системы для 
центра обработки данных инвестиционного бан-
ка в Великобритании, где мы занимаем 35 про-
центов рынка ЦОДов. На протяжении последних 
двух лет мы были очень успешны в Великобрита-
нии  и мы продолжаем расти благодаря несколь-
ким очень интересным проектам, над которыми 
мы уже работаем, и потенциальным проектам ”, - 
продолжил Лантта. “Фактически, банковский сек-
тор и другие финансовые институты показали 
увеличение интереса к нашим услугам. Мы видим 
позитивные тенденции увеличения числа проек-
тов крупных ЦОД в ведущих финансовых центрах, 
таких как Лондон и Нью-Йорк.”

По словам г-на Лантта, одной из основных 
причин успеха Eaton является безупречное каче-
ство продукта – ИБП серии 9395, разработанно-
го специально для больших центров обработки 
данных.

“Мы знали, что продукт хорош, но его харак-
теристики энергетической эффективности оказа-
лись еще более важным критерием выбора для 
клиентов, чем мы ожидали. Пользователи высоко 
оценили показатели эффективности работы ИБП 
9395, позволяющие экономить на электроэнер-
гии и увеличивающие срок жизни компонентов. 
Также они оценили их компактность, благодаря 
которой экономия электроэнергии дополняется 
экономией занимаемого пространства. Еще од-
ним качеством системы на базе серии 9395 яв-
ляется возможность формирования специализи-
рованного решения по требованиям пользовате-
ля. Их модульная конструкция дает возможности 
расширения и гибкого изменения конфигурации, 
поэтому систему можно легко увеличить в буду-
щем, для того, чтобы соответствовать возросшим 
потребностям в мощности электропитания”, ска-
зал Лантта.

PowErtour – приглАшАЕм ЭКспЕртоВ 
цОД ПОСетИть наше ПРОИзВОДСтВО В 
ФИнлянДИИ

ЭКсперты, занятые в построении ЦОД, ценят пар-
тнеров, способных обеспечить высококачествен-
ную поддержку на всех этапах разработки про-
екта вплоть до установки и пуско-наладки. Eaton 
предлагает централизованные и локальные услу-

ги по управлению проектом в сочетании с все-
сторонней поддержкой местных сервисных спе-
циалистов.

“Наличие специалистов Eaton на местах, 
способных оказать помощь на всех этапах проек-
та, упрощает работу клиентов: они обслуживают-
ся профессионалами, близко знакомыми с мест-
ными условиями и их влиянием на разные стадии 
проекта. Общая надежность повышается за счет 
того, что мы производим и тестируем ИБП серии 
9395 на своем собственном производстве вбли-
зи от наших клиентов региона EMEA; это дает нам 
возможность выполнять заказы в установленные 
сроки и поддерживать доверие пользователей к 
качеству наших продуктов”, сказал г-н Лантта.

Для повышения уровня понимания продук-
ции Eaton специалистами ЦОД, компания орга-
низует визиты на свой завод по производству 
ИБП в г. Хельсинки, Финляндия. Эти мероприя-
тия, получившие название Powertour, направле-
ны на всех специалистов, вовлеченных в проек-
ты больших ЦОДов, включая консалтинговые и 
проектные компании, системных интеграторов, 
подрядные организации и конечных пользова-
телей. Программа визита включает обсуждение 
важныйших тем, таких как энергоэффективность 
больших ЦОДов, исключение простоев и эффек-
тивное распределение питания. Они включа-
ют демонстрацию работы ИБП и задействован-
ных в них технологий на тестовых стендах заво-
да. Данные туры дают возможность экспертам 
ЦОД обсудить вопросы, кооторые необходимо 
принимать во внимание при разработке систе-
мы электропитания ЦОД, и наглядно убедиться в 
высокой эффективности и надежности решений 
Eaton. 

“Посетители нашего завода также могут  
ознакомиться с нашей системой тестирования, 
которую мы называем экологически чистой те-
стовой нагрузкой. Наши испытательные стенды 
многократно применяют электроэнергию, ис-
пользуя стандартные модули ИБП в качестве те-
стовой нагрузки, таким образом, стенд потребля-
ет всего десять процентов энергии из внешней 
сети. Испытательные стенды дают возможность 
продемонстрировать в деталях всю работу си-
стем ИБП в изменяемых условиях с разными ха-
рактеристиками нагрузки. Это доказывает поль-
зователям реальную выгоду, которую можно по-
лучить с помощью продуктов Eaton” , сказал г-н 
Лантта.

“В этом году мы опять усовершенствовали 
испытательные стенды, теперь они позволяют те-
стировать несколько ИБП одновременно, что по-
зволяет сократить сроки поставки оборудования 
клиентам ”, продолжил он, в завершение пригла-
сив специалистов по проектированию ЦОД по-
сетить фабрику Eaton в Финляндии:  “Дополни-
тельную информацию вам предоставят в бли-
жайшем филиале компании”

 Powertour предлагает клиентам посетить 
фабрику иБП Eaton в Хельсинки, Финляндия, 
где они смогут увидеть демонстрацию 
решений и технологий Eaton на тестовых 
стендах предприятия.

Продажи группы 
LSG выросли 
более чем на 50% 
в сравнении с 
2009 г.
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течение последних лет мы посто-
янно увеличивали мощности на-
ших ИБП для того, чтобы соответ-

ствовать потребностям наших клиентов во все 
более мощных системах бесперебойного элек-
тропитания. При разработке централизованно-
го модуля байпаса нового поколения, способ-
ного работать с системами ИБП мощностью в 
несколько мегавольт-ампер, мы принимали во 
внимание рекомендации ведущих экспертов по 
центрам обработки данных”, сказал Янне Паа-
нанен, старший инженер проектного отдела 
Large Systems Group (LSG) Eaton в регионе EMEA 
(Европа, Ближний Восток, Африка).

Усовершенствованный продукт 9395 SBM 
разработан для использования с параллельны-
ми системами ИБП Eaton 9395 и позволяет пере-
направить питание в обход модулей ИБП в слу-
чае их временной перегрузки или сбоя в рабо-
те ИБП.

“В отличие от распределенного решения, 
где каждый модуль ИБП имеет свой индивиду-
ально управляемый байпас, централизованный 

Расширяя ассортимент продукции 

для крупных проектов по созданию 

систем защиты электропитания, 

Eaton представляет новую модель 

централизованного статического 

байпаса Eaton 9395 SBM. Байпас 

нового поколения предназначен для 

использования с параллельными 

мультимодульными системами на 

базе Eaton 9395 мощностью 225–

1100 кВА и поддерживает новейшие 

технологии параллельной работы и 

энергосбережения от Eaton. новый 

9395 SMB обеспечивает высочайшую 

надежность и специализированные 

пользовательские конфигурации ИБП.

Consultant Toolbox – новый веб-портал Eaton, предназначенный для получения 
требуемой информации при разработке проектов по электропитанию. Если 
вы ведете проект с использованием иБП, Consultant Toolbox значительно 
упростит ваш процесс планирования.

Данный портал состоит из следующих компонентов:

 Чертежи и технические данные: детальная информация по каждой серии 
ИБП Eaton для планирования системы

 Документация по применению: руководство по применению ИБП в 
конкретных конфигурациях систем, анализ, идеи реализаций и примеры 
конфигураций

 технологии Eaton: информация по технологическим новшествам, лежащим 
в базе решений на ИБП Eaton

 «Создай свой тендер» – руководство, помогающее создать документацию 
для тендера

 Руководства пользователя: Комбинированное руководство пользователя 
и руководство по установке

 Информационные документы: данные по стандартным техническим 
решениям, дающие дополнительную информацию для понимания вопросов 
обеспечения качества электропитания 

 Новый инструмент доступен на вебсайте Eaton Power Quality www.eaton.
com/powerquality. Нажмите на баннер «Consultant Toolbox» в секции 
«Коротко о главномt» или зайдите в секцию техподдержки – «Поддержка 
клиентов», расположенную в меню в левой части станицы.

Коротко о Large System Group
Large System Group Eaton (LSG) предлагает специальные услуги клиентам, занятым 
в крупных проектах по защите электропитания. Работая совместно с местными 
проектными командами Eaton, LSG EMEA предоставляет специализированные 
решения и полный сервис на всем протяжении проекта – от осмотра на стадии 
планирования до производства на фабрике Eaton и запуска системы у пользователя.

Клиентами LSG являются хостинг-провайдеры, финансовые организации, крупные 
производственные компании, производители программного и аппаратного 
обеспечения, Интернет-провайдеры, больницы и т.д.



байпас переключает нагрузку всех модулей ИБП 
с помощью одного высокомощного статическо-
го переключателя”, объяснил Паананен.

9395 SBM обеспечивает возможность цен-
трализованного байпаса для систем ИБП от 
2000 А до 5000 А (1,4–3,5 МВА). Доступны пять 
стандартных номиналов: 2000, 2500, 3200, 4000 
и 5000 ампер, остальные номиналы доступны 
по требованию клиента. Продукт поддержи-
вает параллельное подключение нескольких 
ИБП 9395, позволяя создавать системы высокой 
мощности, например системы электропитания 
ЦОД мощностью до нескольких мегаватт.

ВыСОчайшая наДежнОСть И 
знАЧитЕльнАя ЭКономия

Конструкция Eaton 9395 SBM не только  
объединяет лучшие достижения в отрасли , но 
также отличается новыми инновативными воз-
можностями в части экономии электроэнергии.

“В обычных системах неисправность цен-
трализованного байпаса может парализовать 
всю систему целиком. Теперь, вместо постоян-
ного питания всей системы через один выход-

можно обслуживать, не мешая нормальной ра-
боте всей системы ИБП.

Еще одно важное свойство продукта - это 
поддержка энергосберегающих технологий 
Eaton, таких как Energy Saver System (ESS), кото-
рая позволяет достигать КПД до 99%, и Систе-
ма управления модулями (VMMS), которая обе-
спечивает максимальную эффективность парал-
лельной системы при низких нагрузках без сни-
жения качества питания.

Также 9395 SBM может параллельно под-
ключать ИБП с неравными номиналами - напри-
мер, один 550 кВА и один 275 кВА, или три 825 
кВА и один 550 кВА.

ПРОСтОта В ИСПОльзОВанИИ И 
ЭКономия прострАнстВА

Компактный и легкий корпус 9395 SBM идеаль-
но соответствует дизайну корпусов ИБП 9395. 
Для удобства эксплуатации предусмотрен де-
сятидюймовый цветной дисплей с сенсорным 
управлением для просмотра данных монито-
ринга как всей системы ИБП, так и отдельных 
модулей. Дисплей имеет интуитивное управ-
ление, обеспечивающее быстрый доступ к важ-
ной информации, включая значения величин, 
ресурс резервного питания и журналы событий.

9395 SBM может быть изготовлен по спец-
заказу в соответствию с требованиями заказчи-
ка. Доступны даже корпуса заказного цвета для 
соответствия цветовому кодированию шкафов 
оборудования системы клиента.

Проектированием Eaton 9395 SBM в соот-
ветствии с потребностями конкретного клиен-
та занимается проектное подразделение Large 
Systems Group. 

Eaton 9395 SBM:  

ной щит, 9395 SBM подключается параллельно 
с ИБП и проводит ток нагрузки, только пока си-
стема находится в режиме байпаса. Запатенто-
ванная Eaton технология параллельного под-
ключения Hot Sync® играет ключевую роль в 
обеспечении непрерывности питания и высо-
кой надежности системы, так как позволяет па-
раллельно использовать модули ИБП без необ-
ходимости коммуникации между ними”, продол-
жил Паананен.

“Технология Hot Sync, в комбинации с от-
дельным переключателем на выходе, позволяет 
отключить 9395 SBM от системы ИБП и безопас-
но отремонтировать его, пока нагрузка питается 
от модулей ИБП. Эта инновационная конструк-
ция делает 9395 SBM действительно резервиро-
ванным компонентом системы ИБП, так как его 

Централизованный байпас 
нового поколения

Eaton 9395 SBM 
подключен параллельно 
с иБП и проводит ток 
нагрузки только пока 
система находится в 
режиме байпаса, таким 
образом повышая 
надежность всей системы.

9395 SBM оснащен цветным 
сенсорным ЖКД, обеспечивающим 
доступ к данным мониторинга 
системы в целом и отдельных 
модулей иБП.

Новинка

9
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последние годы центры обработки 
данных стали основой успешной дея-
тельности многих компаний, и их за-
щита стала важнейшей задачей. Еще 

более насущной эта задача представляется 
в сфере коммерческих ЦОД, предоставляю-
щих услуги хостинга серверов своим клиен-
там. Компания Eaton на протяжении десяти-
летий ведет работу, направленную на повы-
шение уровня защиты электропитания ЦОД, и 
предлагает клиентам комплексные решения по 
обеспечению качественного электропитания, 
удовлетворяющие потребности крупных ком-
паний.

“Наши взаимоотношения с Global Switch 
начались 11 лет назад, когда мы поставили си-
стемы ИБП для их первого ЦОДа в Лондоне. 
Проект был успешно реализован, и за ним по-

Global Switch
Global Switch, ведущая компания-оператор коммерческих ЦоД в Европейском и 
Азиатско-тихоокеанском регионах, использует оборудование Eaton для защиты 
электропитания своих систем, начиная с 1999 г. за это время был осуществлен 
ряд поставок мощных иБп Eaton для ЦоДов Global Switch.

следовали поставки ИБП для проектов Global 
Switch в Амстердаме, Мадриде, Париже и Син-
гапуре”, говорит Дерек Кирван, директор по 
продажам комании Eaton, Великобритания.

Патрик Маккорт, технический директор 
Global Switch в Европе, подчеркивает, что клю-
чевым аспектом в ЦОДе является бесперебой-
ное питание.

“Необходимость надежного питания осо-
бенно важна для компаний, предоставляющих 
услуги хостинга серверов”, объясняет он. “В до-
полнение к требованию обеспечения непре-
рывного электропитания IT-оборудования, мы 
отмечаем также растущий спрос на стандарти-
зацию решений в части предоставления высо-
кокачественных услуг, вне зависимости от ме-
сторасположения наших ЦОД. В свою очередь, 
нам необходимы партнеры, которые способ-

 “Нам необходимы партнеры, которые 
способны предоставлять высокий 
уровень сервиса и глобальную 
поддержку, где бы мы ни работали. 
Eaton является одним из наших 
приоритетных поставщиков,” говорит 
Патрик Маккорт из Global Switch. 

Лучшие решения для защиты 
электропитания – лидерам рынка ЦОД

Бесперебойное 
электропитание ЦоД

история успеха
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ны предоставлять высокий уровень сервиса и 
глобальную поддержку, где бы мы ни работали. 
Eaton является одним из наших приоритетных 
поставщиков в этой области.”

280 тысяЧ КВАДрАтных мЕтроВ ЦоД

Global Switch имеет восемь ЦОДов мирово-
го класса. Высокотехнологичные хостинг-
площадки компании суммарной мощностью 
около 280 тысяч квадратных метров позволя-
ют предоставлять в аренду выделенные серве-
ра, выделенные зоны и стойки для широкого 
диапазона различных клиентов - глобальных 
и национальных, больших и маленьких. Сюда 
входят правительственные и финансовые ор-
ганизации и предприятия, международные си-
стемные интеграторы, телекоммуникационные 
операторы, Интернет-провайдеры и другие хо-
стинговые компании.

“Главное в нашем бизнесе – подбор вер-
ного решения для наших клиентов”, говорит 
Маккорт. ”Одиночная ли это стойка или выде-
ленная зона, мы создаем и оборудуем площад-
ку, максимально подходящую под специфи-
ческие требования и технические параметры 
оборудования клиента. Надежная и отказоу-
стойчивая инфраструктура - основа успеха в 
нашем бизнесе, и обеспечение бесперебойно-
го питания - один из важнейших ее компонен-
тов. Эффективная защита электропитания со-
вместно с оптимизированным охлаждением, 

Коротко о Global Switch
• Компания основана в 1998

• Крупнейший универсальный ЦОД-провайдер в Европейском и 
Азиатско-тихоокеанском регионах

• В список клиентов входят правительственные и финансовые 
организации и предприятия, системные интеграторы, 
телекоммуникационные операторы, сервис -провайдеры и другие 
хостинговые компании

• Около 280 000 квадратных метров площади

• Восемь ЦОД: Амстердам, Франкфурт, Лондон (две площадки), Мадрид, 
Париж, Сингапур и Сидней

• В Париже строится второй ЦОД рядом с существующим с целью 
создания крупнейшего комплекса ЦОД площадью около 50000 кв. 
метров

• Строительство новых ЦОД в Амстердаме, Сингапуре и Сиднее 
находится на стадии получения разрешений на строительство

• Все ЦОДы компании имеют категорию Tier III и выше
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целей в области энергосбережения.
“Мы нацелены на уменьшение вредного 

воздействия ЦОД на окружающую среду с по-
мощью использования энергоэффективных ре-
шений, снижающих выброс парниковых газов 
и обеспечивающих «зеленые» энергетические 
решения”, объясняет г-н Маккорт. “Работая с та-
кими партнерами, как Eaton, мы можем непре-
рывно повышать энергоэффективность наших 
центров.”

ДОлГОВРеменнОе ПаРтнеРСтВО - 
Результат ВыСОкОкачеСтВеннОГО 
СеРВИСа

Global Switch предъявляет высокие требова-
ния к уровню надежности и сервису своих по-
ставщиков. Дерек Кирван из Eaton подчерки-
вает важность быстрой и надежной поддержки 
клиента на местном уровне. “В Лондоне, напри-
мер, наши сервисные специалисты гарантиру-
ют поддержку в течение часа в случае любого 
обнаруженного сбоя в электропитании нагруз-
ки. Когда речь идет о глобальных провайдерах 
услуг ЦОД, наличие местных специалистов, 
знающих местные условия, язык и способных 
быстро обслужить клиента, просто обязатель-
но.»

“Еще один ключевой момент для наших 
клиентов - это качественное ведение проек-
та, гарантирующее, что проект протекает без 
задержек и осложнений, начиная с этапа про-

современными системами мониторинга и без-
опасности, а также наша техническая команда 
и поддержка пользователей - все это позволя-
ет нам предоставлять клиентам лучшие услуги 
в отрасли.”

Global Switch установил ИБП Eaton во 
множестве своих ЦОДов. Оснащенные пере-
довыми энергосберегающими технологиями 
ИБП Eaton 9395 мощностью до 1100 кВА, обе-
спечивают резервированное электропитание 
с двойным преобразованием напряжения и 
помогают компании достигать поставленных 

Энергоэффективная 
серия иБП Eaton 9395 
помогает компании 
Global Switch достигать 
высоких результатов в 
энергосбережении.

ектирования до поставки, установки и запу-
ска системы”, продолжает г-н Кирван. “Поми-
мо местных офисов, в крупных проектах при-
нимает участие также проектный отдел Large 
Systems Group, поддерживающий крупные по-
ставки в регионе EMEA (Европа, Ближний Вос-
ток и Африка).”
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орум Power Club – ежегодное меро-
приятие для партнеров Eaton по на-
правлению Power Quality, проводяще-

еся с 2006 года – в этом году объединил более 
120 компаний из 13 крупнейших российских го-
родов, работающих с Eaton во всех сегментах 
электротехнического рынка, представителей 
ведущих российских изданий, пишущих об элек-
тротехнике, IT- и телекоммуникационном обору-
довании, и сотрудников компании. Знаковым со-
бытием в 2010 году стало то, что компания Eaton 
открыла двери новым партнерам, поэтому Фо-

3 сентября 2010 года в москве 
состоялось пятое заседание Power 
Club’a. на этот раз Партнерский 
Форум прошел под эгидой 
интеграции Электротехнического 
Сектора. Впервые российские 
партнеры Eaton по направлениям 
Power Quality и Power Distribution 
собрались вместе, чтобы обсудить 
широкие возможности нового 
формата совместной работы.

рум был назван Eaton Open.
Для заседаний Power Club’a Eaton традици-

онно выбирает легендарные места. В 2010 году 
такой площадкой стал Московский городской 
Гольф Клуб – огромный зеленый парк прямо в 
центре города, постоянными членами которо-
го являются представители высшего московско-
го общества. Там гостям Партнерского Форума 
предлагалось попрактиковаться в элитарном 
виде спорта, с которым корпорацию Eaton объ-
единяет торговая марка Golf Pride, узнать секре-
ты изготовления десертов и попробовать свои 
силы в интеллектуальной игре «Битва Титанов».

Но все это по окончании насыщенной 
бизнес-программы, главной темой которой ста-
ла концепция One Eaton (Единый Eaton), о сути 
и содержании которой рассказал Генеральный 
директор российского корпоративного офиса 
Игорь Ануфриев, назначенный на эту должность 
в середине июня 2010 года. «В практике нашей 
работы зачастую случается так: компания, долго 
и успешно работающая с Eaton в одном направ-
лении, может быть потенциально заинтересо-
вана в решениях смежных бизнес-платформ, – 
отметил Игорь Ануфриев, выступая перед пар-
тнерской аудиторией с презентацией «Единый 
Eaton: перспективы в России», – Поэтому все 
мы должны работать как одна команда. Подоб-
ная готовность к сотрудничеству – критически 

важный элемент, являющийся залогом будуще-
го процветания. И это будущее процветание на-
прямую зависит от того, насколько быстро мы 
сможем перейти от фокуса на отдельных про-
дуктах к востребованной на современном рын-
ке возможности предлагать решения».

Тему единения и совместной работы про-
должил Руководитель направления Power 
Quality, и.о. Главы Электротехнического Секто-
ра в России Eaton Евгений Ребизов, который 
рассказал об успехах интеграции каналов про-
даж Power Quality и Power Distribution, а также 
о первых проектах, реализованных на основе 
комплексных решений.

Завершали деловую программу дискусси-
онные сессии (круглые столы) на горячо обсуж-
даемые партнерами темы: «продукты», «сервис» 
«продажи и маркетинговая поддержка».

Новостью дня стало объявление о нача-
ле работы над созданием единой программы 
поддержки партнеров, одновременно работа-
ющих по направлениям Power Quality и Power 
Distribution. Новая программа будет отличаться 
унифицированным принципом присвоения ста-
тусов, использованием единого отчёта о закуп-
ках и предоставления на основе него единого 
маркетингового фонда. В окончательном виде 
интеграционная партнерская программа будет 
представлена в начале 2011 года. 

интеграция 
электротехнических каналов 
продаж в формате Eaton Open

НовоСТи
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прощенная линейка новых стоечных мо-
дулей распределения нагрузки от Eaton 
(ePDU®), представленная в июле этого 

года, разработана так, чтобы удовлетворить все 
требования покупателей к системам распреде-
ления электропитания, одновременно помогая 
им анализировать и оптимизировать потребле-
ние электроэнергии.

Мы ищем пути для того, чтобы дать нашим 
покупателям все самое лучшее. Вот почему мы 
упростили предложение по ePDU, которое те-
перь включает две серии продуктов. Наша стан-
дартная серия, состоящая из популярных склад-
ских продуктов, упрощает и ускоряет покупку, 
тогда как cпециализированная серия может удо-
влетворить самые сложные требования центров 
обработки данных.” – прокомментировал Стефан 
Кут, продакт-менеджер подразделения Power 
Quality в регионе EMEA.

Рассчитанные на использование в центрах 
обработки данных устройства стандартной се-
рии обеспечивают наиболее общие потребности 
таких центров. Стандартная серия, включающая 
наиболее продаваемые продукты с отличными 
возможностями и качеством, доступна с розетка-
ми, как национальных типов, так и стандарта IEC, 
и оснащена испытанными технологиями:
 устройства Basic ePDU для надежного и 

гибкого распределения питания
 устройства Monitored ePDU с функциями 

мониторинга для анализа энергопотребления 
на уровне стойки или распределительной сети

 устройства Advanced Monitored ePDU 
с продвинутым мониторингом для 
индивидуального мониторинга выходов

 устройства In-Line ePD, позволяющие 
дополнить существующую систему 
распределения питания функциями 
мониторинга

 устройства Managed ePDU для продвинутого 
мониторинга и управления на уровне 
отдельных розеток

Возможности специализированных ePDU от 
Eaton специально разработаны в соответствии 
с основными требованиями современных цен-
тров обработки данных. Выбирая специализи-
рованную серию ePDU, покупатель получает в 
распоряжение широчайший выбор опций на 
всем диапазоне номиналов и технологий. Спе-
циализированные ePDU позволяют пользовате-
лю задать требования к мощности и функциям 
мониторинга, вместе с требованиями к входам 
и выходам. При этом на выходе одного устрой-
ства ePDU могут быть объединены до 3 стандар-
тов выходов.

информАЦия по ЭнЕргопотрЕБлЕнию 
на уРОВне ОтДельных СеРВеРОВ

Обе версии ePDU - стандартная и специализи-
рованная – совместимы с программным обе-
спечением (ПО) мониторинга Intelligent Power 
Manager (IPM), дающим пользователю возмож-
ность доступа к устройствам ePDU и к ИБП че-
рез единый интерфейс и один IP-адрес.

“Все центры обработки данных отличаются 
друг от друга. В наши интеллектуальные ePDU 
заложены функции, помогающие менеджерам 
ЦОД контролировать и управлять растущим 
энергопотреблением. Они выдают массу инфор-
мации, доступной через веб-браузер при помо-
щи IPM или без него, которая предназначена 
для того, чтобы помочь пользователям эконо-
мить электроэнергию и сокращать издержки», 
- поясняет г-н Кут.

“Например, Monitored ePDU дают инфор-
мацию по энергопотреблению на уровне стой-
ки, а устройства Managed дают информацию по 
каждому из выходов, отображающую потребле-
ние каждого сервера. Эта индикация дает поль-
зователям полную информацию по энергопо-
треблению всего их серверного оборудования. 
Измерение потребления вплоть до уровня ин-
дивидуальных серверов - это жизненно важное 

Модули распределения 
нагрузки ePDU стало 
проще заказывать

Серия ePDU производства Eaton

Стандартная серия
 популярные продукты, поставляемые 

со склада
 Розетки IEC или национальных 

стандартов

Специализированная я серия
 Специализированное решение 

под требования конкретного 
пользователя

 параметры мощности, требования к 
мониторингу, входы и выходы могут 
быть заданы индивидуально

 позволяют использовать до трех 
типов розеток в одном модуле ePDU

условие для принятия оптимальных решений и 
достижения значительных улучшений в вопро-
сах энергопотребления, снижении затрат и по-
вышения показателей PUE в ЦОД.

В дополнение к стоечному форм-фактору 
1U и 2U, линейка ePDU включает большой вы-
бор устройств с вертикальным исполнением 
0U, не занимающих ценных «юнитов» стоечного 
пространства. Благодаря запатентованной си-
стеме монтажа Eaton, модули ePDU могут мон-
тироваться на любой стойке с широким диапа-
зоном вариантов установки. 

теперь покупатели могут заказывать как модули ePDU из стандартной линейки, 

включающей самые популярные продукты, так и специализированные модули, 

полностью отвечающие их специфическим требованиям. новые продукты серии 

ePDU стали доступными в регионе EMEA (европа, Ближний Восток, африка).

Новые продукты



Кодекс поведения, разработанный Комиссией 
Европейского Союза, призван объединить экс-
пертов ЦОД, таких как производители оборудо-

тате более активного применения передового 
опыта в сфере повышения энергоэффективно-
сти.

Являясь гарантом Кодекса, компания Eaton 
продолжает разрабатывать продукты, решения 
и программы, которые позволят владельцам и 
операторам ЦОД соответствовать стандартам, 
изложенным в Кодексе поведения.

«Присвоенное нам звание Гаранта явля-
ется еще одним подтверждением верности вы-
бранной нами стратегии разработки высокоэф-
фективных продуктов для ЦОД. В дополнение 

к существующим решениям, таким 
как ИБП Eaton 9395, BladeUPS, моду-
ли распределения нагрузки ePDU, 
а также недавно анонсированные 
технологии повышения энергоэф-
фективности ИБП «Energy Advantage 
Architecture», мы продолжаем ин-
вестировать в разработку новых 
решений для удовлетворения по-
требностей все более экологичных 
ЦОД»,- говорит Мэтью Верлей, ру-

ководитель отдела маркетинга трехфазных ИБП 
компании Eaton.

В дополнение к Кодексу поведения ЕС для 
ЦОД Eaton также участвует в Европейском Ко-
дексе поведения по системам бесперебойного 
питания переменного тока. 

Европейский Союз присвоил компании Еaton статус  

Гаранта «Кодекса поведения  
для ЦоД»

Самую крупную группу респондентов представ-
ляют конечные пользователи (20%). Вторая по 
величине группа - IT реселлеры (18%). По 10 % 
приходится на каждую из следующих групп чи-
тателей: системные интеграторы, дилеры элек-
трических устройств, консультанты/проекти-
ровщики и сотрудники компании Eaton. Почти 
3/5 респондентов( 59%) являются специалиста-
ми, менеджеры среднего звена составили 26% 
аудитории журнала и топ-менеджеры 15%. Бо-
лее 2/5 респондентов (42%) являются техниче-
скими специалистами, 1/4 часть респондентов 
задействована в продажах.

Опрос читателей журнала PowerNews –  
определены победители
мы провели опрос читателей в 
режиме он-лайн в марте – апреле 
2010 г. и получили 267 ответов.

Журнал получил высокую оценку от своих 
читателей. Многие высказали мнение, что в жур-
нале представлено достаточно разнообразное 
содержание, при сохранении компактности из-
дания. Статьи несут новую информацию с под-
робными данными, содержание журнала явля-
ется качественным и профессиональным. Поч-
ти 9 респондентов из 10 (88%) оценили общее 
качество журнала PowerNews как хорошее или 
великолепное. Многие рассматривают журнал 
как экспертное издание, которое доверительно 
и на современном уровне представляет компа-
нию. Наибольший интерес респондентов вызы-
вают новости о продуктах (20%), статьи о техно-
логиях (16%) и истории успеха (15%). Некоторые 
респонденты ожидали увидеть больше инфор-
мации о местных проектах, некоторые хотели 
бы видеть еще больше технической информа-
ции.

Трое из всех ответивших на опрос ста-
ли победителями и получили в награду новую 
игровую приставку Nintendo Wii: Эке Цолтан, 
IT-reseller из Венгрии, Ориол Катот,  дистрибью-
тор электрических изделий из Испании и Остин 
Уайкнер, консультант/разработчик из Велико-
британии. Поздравляем победителей!  

Экологически ответственный бизнес 

- ключевой компонент деятельности 

компании Eaton. В последние 

годы компания сконцентрировала 

свои усилия на повышении 

энергоэффективности центров 

обработки данных (ЦоД) и разработке 

продуктов, которые способствуют 

достижению более высокой 

энергоэффективности. В августе 2010 

года компания Eaton присоединилась 

к «кодексу поведения для цОД» 

европейского Союза, и ей было 

присвоено звание Гаранта.

Новости

вания, консалтинговые компании и операторы 
ЦОД, и способствовать развитию передового 
опыта в сфере повышения энергоэффективно-
сти. Кодекс предлагает также форум для обсуж-
дения и принятия добровольных обязательств,  
направленных на улучшение по-
казателей энергоэффективности в 
данной отрасли.

Кодекс был создан в ответ на 
увеличение энергопотребления в 
ЦОД и в связи с необходимостью 
сократить негативное влияние воз-
росшего энергопотребления на 
экологию, рентабельность бизне-
са и общую безопасность системы 
энергоснабжения. Основная цель 
кодекса - информировать операторов и вла-
дельцев ЦОД о вопросах энергопотребления и 
стимулировать его уменьшение с одновремен-
ным снижением затрат. Данная цель может быть 
достигнута с ростом понимания важности во-
просов энергопотребления в ЦОД и в резуль-


