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PowerNews – издание, посвященное бизнесу 
ИБП и предназначенное для партнеров и кли-
ентов компании Eaton в регионе EMEA (Европа, 
Ближний Восток и Африка). PowerNews издает-
ся три раза в год на английском, чешском, фин-
ском, французском, польском, португальском, 
румынском, русском и испанском языках. 

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

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

Eaton – многоотраслевая промышлен-
ная корпорация, предлагающая клиентам ком-
плексный подход к управлению энергией. В 
состав компании входят две бизнес-группы: 
Electrical (Электротехнический сектор) и 
Industrial (Промышленный сектор). Eaton на-
считывает 70 000 сотрудников и осуществляет 
продажи более чем в 150 странах мира. Чтобы 
получить более подробную информацию, посе-
тите сайт www.eaton.com.

НОВОСТИ

Источник бесперебойного питания (ИБП) Eaton 9395 за-
регистрирован в Великобритании в качестве рекомендо-
ванного энергосберегающего устройства в соответствии 
с программой по предоставлению налоговых льгот (ECA).  
Это означает, что компании, приобретающие ИБП Eaton 
9395, получают налоговые льготы в связи с энергосберега-
ющими характеристиками данного прибора. Указанные на-

логовые льготы распространяются на все модели ИБП Eaton 9395 мощностью 
275, 550, 675, 825 и 1100 кВА.

Программа ECA является основным элементом программы правительства 
Великобритании по предотвращению изменения климата. Данная программа, 
введенная в действие в 2001 году, разработана с целью поддержки компаний в 
приобретении энергосберегающего оборудования, обеспечивающего низкий 
уровень выбросов окиси углерода, и оказания содействия Великобритании в сни-
жении выбросов окиси углерода на 20 % в соответствии с Киотским протоколом.

Программа ECA распространяется на энергосберегающее оборудование, 
средства эффективного водопользования и транспортные средства с низким 
уровнем выбросов двуокиси углерода. Данная программа предусматривает на-
логовые льготы для компаний, которые приобретают оборудование, соответству-
ющее установленным критериям энергосбережения. Подробное описание кри-
териев для каждого типа оборудования указано в «Перечне энергосберегающих 
технологий» (ETL), который содержит список изделий каждой категории, удо-
влетворяющих указанным критериям. Реализацией данной программы управля-
ет компания Carbon Trust, учрежденная правительством Великобритании.

Получить дополнительную информацию и ознакомиться с критериями програм-
мы ECA для различных ИБП можно на сайте www.eca.gov.uk/etl/.

Программа по предоставлению 
налоговых льгот (ECA), принятая 
в Великобритании, обеспечивает 
налоговые льготы при приобретении 
источников бесперебойного питания 
Eaton 9395
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ОТ РЕДАКТОРА

Новые продукты и разработки 
2011 года

В этом году наша корпорация уделяет особое внимание разработке новых ИБП. В данном выпуске из-
дания PowerNews мы представляем две новых модели ИБП, обеспечивающих потребности в защите 
систем электроснабжения офисов и бытовых потребителей: Eaton 5PX и Eaton 3S. ИБП Eaton 5PX обе-
спечивает защиту всех типов устройств информационных систем и обладает исключительными воз-
можностями измерения параметров потребления электроэнергии, а также высоким уровнем функ-
ций управления, а устройство Eaton 3S обеспечивает потребности небольших офисов и бытовых 
потребителей и имеет элегантный дизайн, который впишется даже в самую изысканную обстановку.

Что касается изделий высокой мощности, то ведущая модель ИБП – Eaton 9395 продолжает 
успешное движение на рынке. Данная модель ИБП была зарегистрирована в Великобритании в ка-
честве энергосберегающего устройства, рекомендованного для применения в соответствии с про-
граммой по предоставлению налоговых льгот (ECA), которая является частью программы правитель-
ства Великобритании по предотвращению изменения климата. Это означает, что компании, исполь-
зующие ИБП Eaton 9395, получают налоговые льготы, поскольку данное устройство обладает харак-
теристиками, которые обеспечивают эффективное использование энергии.

С огромным удовольствием хотелось бы также представить два уникальных примера успеш-
ного практического применения изделий Eaton 9395. Первый пример связан с информацион-
ным центром финской компании Academica, предоставляющей услуги в области информационно-
коммуникационных технологий, которому институт Uptime Institute присвоил звание самого эколо-
гически эффективного информационного центра в мире. Второй пример касается применения ИБП 
корпорации Eaton на последнем воплощении совершенства – крупнейшем круизном судне Allure of 
the Seas, на борту которого для обеспечения безопасности и комфорта пассажиров установлено 20 
энергоэффективных ИБП высокой мощности, произведенных корпорацией Eaton.

В данном выпуске также рассмотрены проблемы сектора здравоохранения, связанные с надеж-
ностью энергоснабжения. Повседневная деятельность учреждений здравоохранения во всем ми-
ре все больше опирается на технологии. Безусловная надежность энергоснабжения является обя-
зательным фактором функционирования жизненно важного медицинского оборудования, а также 
средств информационных технологий и инфраструктуры зданий. Как будет показано ниже, именно 
в этой области важную роль играют решения корпорации Eaton.

Надеемся, что этот выпуск понравится нашим читателям!

Анита Путкинен (Anita Putkinen)
Главный редактор
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Новинка

ИБП Eaton 5PX 
– повышенная мощность, эффективность и 
расширенные возможности управления

анный ИБП, являющийся преемником 
известной серии устройств Evolution® 
S, представляет новое поколение ин-

терактивных ИБП мощностью в пределах от 
1,5 кВА до 3 кВА, обеспечивающих эффектив-
ную защиту информационных устройств, таких 
как серверы, коммутаторы, маршрутизаторы и 
устройства памяти. Однако что действительно 
выводит устройство Eaton 5PX на более высо-
кий уровень, так это функции управления и из-
мерения параметров электроэнергии.

ИБП, оРИентИРоВанный на 
ПольЗоВателя И оБесПечИВающИй 
ЗащИту БольшеГо чИсла устРойстВ

В ИБП модели 5PX предусмотрен жидкокристал-
лический дисплей с интуитивно-понятным ин-

терфейсом, представляющий информацию на 
семи языках. Экран больших размеров позво-
ляет сотрудникам отдела информационных тех-
нологий сразу получать всю необходимую ин-
формацию. Параметры состояния и наиболее 
важные данные измерений представляются на 
экране и не требуют прокрутки вверх или вниз, 
что экономит время системного администрато-
ра. Настройка устройства также не представля-
ет сложности.

“Новые функции настройки позволяют си-
стемному администратору интуитивно выпол-
нять изменение параметров ИБП прямо на экра-
не, что исключает необходимость подключения 
ИБП к персональному компьютеру для выпол-
нения настройки», - пояснил продакт-менеджер 
сегмента Power Quality компании Eaton Кри-
стоф Джеммес (Christophe Jammes).

“Высокий уровень функций управления 
данного устройства также обеспечивает воз-
можность контроля ИБП по сети с использова-
нием программных продуктов Intelligent Power 
корпорации Eaton, которые можно бесплатно 
загрузить с сайта компании».

Наивысший в отрасли коэффициент мощно-
сти, составляющий 0,9, позволяет увеличить по-
лезную мощность на 28 % по сравнению с тра-
диционными ИБП, имеющими коэффициент мощ-
ности 0,7. С повышением коэффициента мощно-
сти увеличивается уровень мощности на выходе 
ИБП и соответственно число устройств, защиту 
которых может обеспечить ИБП. Это увеличива-
ет экономию за счет сокращения количества тре-
буемых ИБП, уменьшения площади, необходимой 
для размещения оборудования, а также за счет 
снижения потребления электроэнергии.

РасшИРенные функцИИ ИЗмеРенИя 
ПаРаметРоВ ПотРеБленИя 
ЭлектРоЭнеРГИИ

ИБП Eaton 5PX также отличается исключитель-
ным набором функций измерения параметров 
потребления электроэнергии. В сегменте си-

Говоря коротко, новый ИБП Eaton® 5PX предназначен для упрощения работы 

сотрудников отделов информационных технологий. В данном устройстве 

сочетаются интуитивно-понятный пользовательский интерфейс, исключительно 

широкие функции измерения параметров электроэнергии, наивысший в отрасли 

коэффициент мощности и коэффициент полезного действия (кПД) до 99 %.
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ИБП модели 5PX позволяет 
измерить потребление 
электроэнергии 
непосредственно в точке 
подключения к сети. 

Большой и простой в эксплуатации 
жидкокристаллический дисплей позволяет 
быстро увидеть все требуемые данные. 

стем ИБП устройство модели 5PX является пер-
вым ИБП, обеспечивающим измерение потре-
бления электроэнергии непосредственно в точ-
ке подключения к сети. Результаты измерений 
можно отслеживать на жидкокристаллическом 
экране или с помощью программных средств 
управления потреблением электроэнергии, 
разработанных корпорацией Eaton.

“Ни один из конкурентов не может пред-
ложить устройство с подобными функциями. 
Функции измерения КПД и потребления элек-
троэнергии обеспечивают системному адми-
нистратору четкое представление об эффек-
тивности каждого установленного ИБП, а также 
потребления электроэнергии каждым компо-
нентом оборудования, защиту которого осу-
ществляет ИБП. Это способствует максимизации 
эффективности серверной и следовательно со-
кращению затрат на электроэнергию», - отметил 
г-н Джеммес (Jammes).

Эксплуатационные характеристики ИБП в 
значительной степени зависят от срока службы 
аккумуляторной батареи. По сравнению с моде-
лью Evolution S устройство Eaton 5PX имеет по-
вышенную надежность за счет использования 
технологии эффективной эксплуатации бата-

рей (ABM®), разработанной корпорацией Eaton. 
Усовершенствованный способ зарядки аккуму-
ляторных батарей (ABM) предусматривает нали-
чие режима отдыха между циклами зарядки. Это 
позволяет значительно увеличить срок службы 
батарей, в результате чего сокращаются затраты 
на техническое обслуживание за счет увеличе-
ния срока эксплуатации и снижения частоты за-
мены аккумуляторов .

Устройство модели 5PX обеспечивает по-
вышение коэффициента полезного действия до 
99%, причем все изделия модели 5PX выполня-
ются в корпусе типа RT, который дает возмож-
ность установки как в стойку, так и в виде от-
дельного блока. Модель ИБП Eaton 5PX выйдет 
на рынки стран региона Европа, Ближний Вос-
ток и Африка в апреле 2011 года.  ¡ 
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История успеха

Решение, удостоенное награды института Uptime Institute

Защита информационного 
центра с самой высокой 
в мире экологической 
эффективностью

сегменте информационных центров про-
исходят фундаментальные изменения. 
В связи с постоянным повышением тре-

бований к эксплуатационным характеристикам 
и производительности быстро возрастает важ-
ность экономической и энергетической эффек-
тивности. Если прибавить к этому необходимость 
постоянной эксплуатационной доступности не-
зависимо от ситуации, то в результате возникает 
потребность в поиске решений, сочетающих эф-
фективность, надежность и минимизацию затрат.

Финский поставщик услуг в области 
информационно-коммуникационных техноло-
гий компания Academica решила преодолеть эти 
проблемы и вывести развитие информационного 
центра на новый уровень. Проведенная компа-
нией работа привела к созданию успешной кон-
цепции. В 2010 году находящийся в США инсти-
тут Uptime Institute, представляющий собой ве-
дущую независимую экспертно-аналитическую 
и исследовательскую организацию в области ин-
формационных технологий, признал компанию 
Academica экологически эффективным предпри-
ятием в области информационных технологий.

максИмальная ЭнеРГоЭффектИВность 
В мИРе

В информационном центре, размещенном в пе-
щере под Успенским собором ХIX века, который 
расположен в центре столицы Финляндии Хель-

синки, используются современные и наиболее 
энергоэффективные технологии, причем осо-
бое внимание уделено измерению потребле-
ния электроэнергии. Данные решения явно де-
монстрируют инновационный подход: впервые 
тепло, генерируемое серверами, подается в си-
стему централизованного теплоснабжения и ис-
пользуется для отопления зданий и подогрева 
воды для хозяйственно-бытовых нужд.
Еще одно реализованное впервые в мире реше-
ние в области энергоэффективного охлаждения 
касается экономически эффективного исполь-
зования технологии централизованного охлаж-
дения с применением холодной морской воды 
и избыточной тепловой энергии для охлажде-
ния серверов.

“Энергоэффективность для данного инфор-
мационного центра - не пустой звук. Мы тщатель-
но подобрали наиболее эффективные из суще-
ствующих технологий, и на основе этих иннова-
ционных решений обеспечивается постоянный 
контроль уровня потребления энергии в инфор-
мационном центре”, - указал директор компании 
Academica Матти Рото (Matti Roto).

соВРеменные технолоГИИ ИБП 
сыГРалИ В ПольЗу коРПоРацИИ Eaton

В настоящее время энергоснабжение информа-
ционного центра компании Academica обеспе-
чивается двумя ИБП Eaton 9395 мощностью по 

финская компания academica, которая является поставщиком услуг в области 

информационно-коммуникационных технологий, за инновационное решение 

информационного центра в 2010 году получила награду института Uptime 

Institute как экологически эффективное предприятие в области информационных 

технологий. В соответствии с указанной инновационной концепцией отводимая 

тепловая энергия центра расходуется на отопление зданий и нагрев воды для 

хозяйственно-бытовых нужд. Важную роль в повышении общей эффективности 

информационного центра играют ИБП корпорации Eaton.

225 кВА, включенных по схеме N+1 с возможно-
стью расширения для удовлетворения возрас-
тающего потребления в будущем. Выбор ИБП 
осуществлялся с учетом безупречной репута-
ции корпорации Eaton, опыта предшествующе-
го сотрудничества и гибкости решений, которые 
могла предоставить компания. По мере возрас-
тания емкости информационного центра мо-
дульная конструкция ИБП Eaton 9395 обеспечи-
вает простое и надежное повышение мощности 
системы энергоснабжения.

Передовые технологии ИБП корпорации 
Eaton также сыграли важную роль при выбо-
ре компанией Academica партнера в области 
ИБП. Компания Academica может использовать 
технологии системы экономии энергии (ESS) 
и адаптивной системы управления модулями 
(VMMS) корпорации Eaton, предусмотренные в 
структуре ИБП. При использовании системы ESS 
ИБП Eaton 9395 достигает КПД 99%, поскольку 
данная технология обеспечивает надежную по-
дачу устройством ИБП питания на нагрузку, ес-
ли амплитуда и частота входного напряжения 
находятся в допустимых пределах. В условиях 
малой нагрузки система VMMS позволяет мак-
симизировать эффективность структуры в ре-
жиме двойного преобразования посредством 
автоматической концентрации нагрузки на ми-
нимальном числе модулей ИБП с переключени-
ем остальных модулей в состояние готовности. 
Кроме того, ИБП корпорации Eaton обеспечива-
ют контроль над потреблением электроэнергии 
в реальном времени.

“Посещение завода по производству ИБП 
корпорации Eaton в Хельсинки укрепило на-
ше представление о корпорации как об эколо-
гически эффективной компании. Например, мы 
видели испытательный стенд для систем ИБП, 
который потребляет от сети только 10 % тре-
буемой электроэнергии. Как и наша компания, 
корпорация Eaton также разрабатывает иннова-
ционные и экологически эффективные решения 
и в процессе сотрудничества мы создали кон-
цепцию современного экологически эффектив-
ного информационного центра”, - сказал г-н Ро-
то (Roto).

сотРуДнИчестВо с самоГо начала 
ПРоекта

Корпорация Eaton и компания Academica на-
чали сотрудничество по проекту информаци-
онного центра осенью 2009 года, с момента его 
запуска.
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“Обычно системы ИБП разрабатываются на по-
следних этапах проектирования информацион-
ного центра. В связи с этим, принимаемые реше-
ния приходится адаптировать к существующим 
условиям, которые часто являются сложными и 
не оптимальными. Однако что касается компа-
нии Academica, мы начали совместно работать 
с самого начала проекта, поэтому были разра-
ботаны наиболее оптимальные возможные ре-
шения по обеспечению энергоснабжения дан-
ного информационного центра”, - отметил реги-
ональный менеджер отдела сбыта и услуг ком-
пании Eaton Power Quality Finland Тимо Госси 
(Timo Hossi).

Информационный центр компании 
Academica демонстрирует важность экологи-
чески эффективных информационных техноло-
гий: новые решения обеспечивают экономию 
энергии, уменьшение нагрузки на экологию и 
экономию средств. Для потребителей это озна-
чает сокращение затрат на информационные 
технологии. ¡
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Новый информационный центр 
компании Academica, который признан 
самым экологически эффективным 
в мире, располагается в бывшем 
бомбоубежище под Успенским собором 
в центре Хельсинки, Финляндия.
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¡ Наивысшая награда института, которая 
высоко ценится в области информационно-
телекоммуникационных технологий.

¡ Этой награды удостаиваются проекты, идеи и 
устройства, обеспечивающие значительное 
повышение эффективности производства энергии и 
использования ресурсов в секторе информационных 
технологий.

¡ Основным назначением награды является 
стимулирование сокращения потребления энергии 
информационными центрами и информационными 
технологиями посредством распространения 
инновационных решений и наиболее эффективных 
методов.

¡ Заявки могут подавать представители любой страны.

¡ В 2010 году награды присваивались в восьми 
категориях.

¡ Информационный центр компании Academica 
получил первое место в категории «За пределами 
информационного центра».

Дополнительная информация представлена на сайте 
www.uptimeinstitute.org.

 “Посещение завода корпо-
рации Eaton укрепило на-

ше представление о корпо-
рации как об экологически 

эффективной компании.” 
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История успеха

Лайнер 
Allure of the Seas :  
плавучий город с защитой энергоснабжения на основе ИБП

лайнер allure of the Seas является образцом последних достижений в области 

судостроения – это самый совершенный из когда-либо построенных круизных судов. 

Его двойник лайнер Oasis of the Seas, построенный в 2009 году, задал планку для 

данной категории судов и определил образ современного круизного судна, а лайнер 

allure of the Seas поднял энергоэффективность на новый уровень. на обоих судах для 

обеспечения безопасности и комфорта пассажиров используется защита системы 

энергоснабжения с применением ИБП корпорации Eaton.
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а борту крупнейшего в мире круизно-
го лайнера усовершенствованные тех-
нологии повсюду. Подключенные к ло-

кальной компьютерной сети телевизионные 
системы в каютах и интерактивные дисплеи, 
расположенные по всему судну, позволяют пас-
сажирам легко подавать заказы в рестораны и 
театры, находящиеся на борту. Данная система 
также предоставляет справочную информацию 
для пассажиров относительно различных на-
правлений деятельности, предлагаемых на бор-
ту судна в семи тематических сегментах: от бути-
ков, спа-салонов и казино до полноразмерной 
карусели, альпинистской стенки и исследова-
тельской лаборатории для детей.

Наряду с разнообразными возможностями 
развлечений судно Allure of the Seas также впе-
чатляет мощностью своих двигателей – выход-
ная мощность 100 МВт соответствует мощно-
сти, обеспечивающей потребности в электроэ-
нергии г. Турку, Финляндия, где было построе-
но судно.

ПРоБлемы ЭнеРГоснаБженИя 
кРуИЗноГо лайнеРа

Корпорация Eaton оказала содействие в обе-
спечении потребностей этого огромного суд-
на в энергоснабжении, поставив более 20 ИБП 
двойного преобразования моделей 9395, 9390, 
9355 и 9155 морского исполнения, подключае-
мых непосредственно к сети. Данные устрой-
ства обеспечивают постоянное, надежное, безо-
пасное и качественное энергоснабжение судо-
вого оборудования, такого как навигационное 
оборудование, судовая автоматика, аварийное 
энергоснабжение и освещение, а также коммер-
ческих точек, включая казино, театры и т. д. Наи-
более важное коммерческое оборудование на 
борту судна защищено двумя ИБП модели 9395 
морского исполнения мощностью 350 кВА.

“Важность энергоэффективности при про-
ектировании судов и зданий постоянно возрас-
тает. Однако главным приоритетом остается без-
опасность пассажиров”, - отметил старший ин-
спектор компании Royal Caribbean International 
Юга Рокка (Juha Rokka).

“В этих областях системы ИБП играют важ-
ную роль на лайнере Allure of the Seas.”

сИстема ЭнеРГосБеРеженИя ВПеРВые 
ВнеДРена на БоРту суДна

Хотя структура системы является почти иден-
тичной структуре, предусмотренной для лай-

нера Oasis of the Seas, на судне Allure of the Seas 
внедрено несколько инноваций корпорации 
Eaton. На борту этого судна впервые реализо-
ван морской вариант технологии системы эко-
номии энергии (ESS) корпорации Eaton, которая 
обеспечивает достижение устройствами ИБП 
наивысшего в секторе коэффициента полезно-
го действия, равного 99%. Система ESS обеспе-
чивает значительное повышение КПД: при низ-
ких уровнях нагрузки уровень КПД может быть 
повышен на 15%, а при высоких нагрузках мож-
но достигнуть повышения примерно на 5%. Та-
кое повышение значения КПД обеспечивает 
ежегодную экономию десятков тысяч долларов 
США, затрачиваемых на электроэнергию.

Кроме того, лайнер Allure of the Seas являет-
ся первым в мире судном, на котором исполь-
зуются программные средства Intelligent Power 
Manager корпорации Eaton, предназначенные 
для контроля и управления функционировани-
ем системы ИБП.

Корпорация Eaton заняла прочное по-
ложение в секторе судостроения Финляндии, 
сотрудничая более десяти лет с верфью STX 
Europe в г. Турку и компанией Royal Caribbean 
International. Решения корпорации Eaton, ка-
сающиеся защиты систем электроснабжения, 
в настоящее время используются на деся-
ти круизных судах компании Royal Caribbean 
International.

”Мы полностью удовлетворены как каче-
ством поставленных изделий, так и предостав-
ляемыми услугами”, - отметил в заключение г-н 
Рокка (Rokka). ¡

Безопасность и комфорт 
пассажиров Allure of the Seas и 
Oasis of the Seas обеспечивают 
ИБП Eaton
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Лайнер Allure of the Seas

¡ Крупнейший круизный лайнер в мире.

¡ Вышел в первое плавание 1 декабря 2010 года.

¡ Длина - 361 м, ширина - 66 м, высота - 72 м над 
уровнем моря (до самой высокой точки), масса 
брутто - 225 000 т, 16 пассажирских палуб.

¡ Вместимость - 6360 пассажиров и 2100 членов 
экипажа.

¡ Порт приписки - Форт-Лаудердейл, шт. 
Флорида, США.

¡ На борту судна используется более 20 мощных 
ИБП морского исполнения корпорации Eaton.

¡ Впервые на морском судне реализована 
система энергосбережения корпорации Eaton, 
позволяющая ежегодно экономить десятки 
тысяч долларов США.

Дополнительную информацию можно найти на 
сайте www.allureoftheseas.com.

Технология ESS на борту судна 
обеспечивает ежегодную экономию 

десятков тысяч долларов США 
за счет сокращения затрат на 

электроэнергию. 
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современные учреждения здравоохранения сталкиваются с многочисленными 
проблемами, начиная с устаревшей инфраструктуры, необходимости 
модернизации и обновления систем информационных технологий до 
увеличения количества пациентов и высоких ожиданий в отношении 
качества медицинских услуг. По мере того как учреждения здравоохранения 
становятся все более зависимыми от медицинских и информационных 
технологий, обеспечивающих их повседневное функционирование, возрастает 
потребность в качественном и абсолютно надежном энергоснабжении. мы 
обсудили некоторые проблемы защиты систем энергоснабжения в секторе 
здравоохранения с двумя экспертами корпорации Eaton.

Какие тенденции сейчас преобладают в 
секторе здравоохранения?

Бернд Вермеер (Bernd 
Vermeer), старший менед-
жер по ключевым клиентам, 
Германия : Основная тенден-
ция состоит в расширении 
применения технологии по 
всему сектору здравоохране-

ния. Технология повсюду стала неотъемлемой 
составной частью медицинской практики и за-
трагивает все сегменты медицины от электрон-
ных систем хранения данных о пациентах до 
чрезвычайно сложного оборудования, создаю-
щего цифровые снимки, и систем жизнеобеспе-
чения. Все это обуславливает потребность в на-
дежном энергоснабжении с высоким качеством 
электроэнергии.

Тенденция к расширению использова-
ния цифровых данных повышает требования к 
энергоснабжению и создает потребность увели-
чения емкости средств хранения информации. 
Медицинские учреждения также обращают осо-
бое внимание на поддержание бесперебойной 
работы специалистов в течение всего рабочего 
дня, что несомненно обеспечивает экономию 
времени, сил и средств.

Энергоснабжение
в здравоохранении

Какие проблемы возникают в медицин-
ских учреждениях в связи с использова-
нием технологии?

Тапио Велккиле (Tapio 
Wälkkilä), менеджер по прода-
жам, Финляндия: В настоящее 
время во многих медицинских 
учреждениях используется 
устаревшая инфраструктура, 
требующая модернизации для 

соответствия требованиям современных пере-
довых медицинских и информационных техно-
логий. В процессе модернизации инфраструкту-
ры нужно реконструировать всю систему энер-
госнабжения учреждения.

Система энергоснабжения представляет 
собой сложную сеть генераторов, автоматиче-
ских переключателей, высоковольтных транс-
форматоров, ИБП, ограничителей перенапря-
жений, распределительных щитов, шкафов, про-
граммного обеспечения и т. д. В учреждениях 
здравоохранения к системе энергоснабжения 
предъявляются более высокие требования, чем 
на многих других предприятиях. Последствия от-
каза системы энергоснабжения в медицинском 
учреждении гораздо серьезнее, чем остановка 
производства или продаж, - достаточно пред-
ставить, например, операционную без освеще-

ния. Таким образом, для соответствия современ-
ным жестким требованиям система энергоснаб-
жения должна иметь высокую эксплуатационную 
доступность и уровень управления.

При строительстве новых зданий больни-
цы и другие медицинские учреждения все чаще 
с самого начала рассматривают вопрос обеспе-
чения бесперебойного энергоснабжения для 
всего учреждения. При строительстве новых 
учреждений в процессе проектирования ком-
плексной системы энергоснабжения в насто-
ящее время учитываются требования инфра-
структуры. Это обеспечивает создание гибкой 
системы энергоснабжения, которая может так-
же легко адаптироваться к требованиям, кото-
рые возникнут в будущем.

Где именно необходимо использовать ре-
шения в области защиты системы энергос-
набжения?
Бернд Вермеер ( Bernd Vermeer): Защита си-
стемы энергоснабжения требуется для всего 
учреждения. Бесперебойное электроснабже-
ние должно быть обеспечено для диагностиче-
ского оборудования, такого как компьютерные 
томографы (КТ) и магниторезонансные томогра-
фы (МРТ), а также ангиографы и другие системы 
формирования изображений, системы контро-
ля медицинского оборудования, лабораторное 
оборудование, аналитические приборы и т.д

Тапио Велккиле ( Tapio Wälkkilä): Кроме обе-
спечения функционирования медицинского 
оборудования защита системы энергоснабже-
ния является обязательным предварительным 
условием бесперебойного функционирова-
ния инфраструктуры информационных систем 
учреждения, в том числе информационных цен-
тров и телекоммуникационных сетей, а также 
инженерных систем здания - отопления, венти-
ляции и кондиционирования воздуха, освеще-
ния, лифтового оборудования, эвакуационных 
выходов и т. д.

Sector focus
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ляются стандартными. Однако в ИБП всегда ис-
пользуется топология непосредственного под-
ключения к сети, поскольку двойное преобра-
зование обеспечивает полную регенерацию 
выходного напряжения и устойчивое питание 
независимо от изменения параметров входно-
го сетевого напряжения. Другой момент связан 
с тем, что ИБП должен быть совместимым с гене-
ратором медицинского учреждения.

Для защиты наиболее важных компонен-
тов, таких как устройства, которые применяются 

in-vivo, то есть, исполь-
зуются в организме че-
ловека, для ИБП необ-
ходим специальный 
трансформатор галь-
ванической развязки с 
усиленной изоляцией. 
Данный трансформатор 
включается на выходе 
ИБП и обеспечивает до-
полнительную защиту 
большинства критиче-
ских нагрузок посред-
ством изоляции их от 

сети электроснабжения в режиме нормального 
и автономного функционирования.

Как осуществляется выбор ИБП, удовлет-
воряющего конкретным требованиям уч-
реждения?
Тапио Велккиле (Tapio Wälkkilä): Несомнен-
но, самым важным критерием выбора являет-
ся пригодность ИБП для предполагаемой цели. 
Поскольку системы ИБП приобретают для обе-
спечения постоянного высокого качества элек-
троэнергии, они должны быть абсолютно на-
дежными. Для достижения этого указанные си-
стемы должны соответствовать требованиям по 
питанию каждой нагрузки, а не только по пло-
щади, необходимой для размещения ИБП. Руко-
водству учреждений следует также учитывать 
предполагаемый срок службы ИБП и их аккуму-
ляторных батарей.

Можно ли выделить перспективные тен-
денции, влияющие на внедрение систем 
энергоснабжения?
Тапио Велккиле (Tapio Wälkkilä): Интересной 
тенденцией является выход на рынок мобиль-
ных устройств. Медицинские работники все 
больше используют их в своей деятельности, та-
кой как регистрация данных пациентов, а также 
подключение к информационной сети больниц 
и системам хранения данных пациентов во вре-
мя выполнения обходов. Что касается инфра-
структуры больниц, это означает, что серверы, 
находящиеся за пределами беспроводной сети, 
требуют наличия ИБП для защиты от аномаль-
ных режимов в системе энергоснабжения.¡

К системе 
энергоснабжения 
учреждений 
здравоохранения 
предъявляются более 
высокие требования, 
чем на многих других 
предприятиях. 

Какое воздействие оказывают проблемы 
электроснабжения на оборудование?
Бернд Вермеер (Bernd Vermeer): Отклонения в 
системе энергоснабжения, даже такие, продол-
жительность которых составляет миллисекунды, 
могут представлять угрозу для данных в сети уч-
реждения и вызвать повреждение медицинско-
го оборудования. Перерывы подачи электро-
энергии могут привести к незапланированным 
простоям, искажению или потере данных, бло-
кировке системы, необходимости перезагрузки, 
а также серьезному повреж-
дению оборудования. Пе-
ребои подачи питания так-
же приводят к сокращению 
срока службы чувствитель-
ного оборудования, такого 
как рентгеновские трубки 
компьютерных томографов.

Выполнение медицин-
ских исследований без нару-
шения нормального функци-
онирования становится все 
более важным, если учиты-
вать, например, затраты на 
проведение компьютерной томографии. Любое 
нарушение процесса исследования может вы-
звать необходимость его повторного проведе-
ния, что приводит к повышению затрат для паци-
ента и создает ему неудобства.

Еще одним примером может служить систе-
ма МРТ. В качестве охлаждающего агента в дан-
ной системе используется гелий, который в слу-
чае перерыва подачи питания достигает темпе-
ратуры расширения менее чем за двадцать ми-
нут, после чего происходит его выпуск через 
предохранительный клапан. Стоит отметить, что 
стоимость заправки хладагентом может дости-
гать 50 000 долл. США.

Существуют ли стандарты для оборудова-
ния защиты систем энергоснабжения в уч-
реждениях здравоохранения?
Бернд Вермеер (Bernd Vermeer): Что касается 
защиты инфраструктуры, нормы и требования 
в разных странах различные. Однако оборудо-
вание, которое непосредственно контактирует 
с пациентами или функционирует недалеко от 
них (аппараты искусственного дыхания, шпри-
цевые насосы, лазерные скальпели, приборы 
контроля состояния пациента и др.) должно со-
ответствовать требованиям стандарта ЕС/МЭК 
60601-1. Существуют также небольшие различия 
между стандартами, принятыми в Европе и США.

Что представляет собой ИБП для здраво-
охранения?
Тапио Велккиле (Tapio Wälkkilä): Как таково-
го „ИБП для здравоохранения” не существует, 
поскольку ИБП, используемые в больницах, яв-
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ской клинике, многим операционным госпиталя 
и отделениям интенсивной терапии. В больнице 
используются системы ИБП корпорации Eaton 
мощностью 130 кВА, 120 кВА и 60 кВА, а также 
менее мощные ИБП мощностью 1000–6000 ВА, 
предназначенные для защиты систем аварийно-
го освещения, сигнализации и компьютерного 
оборудования.

В продолжение плодотворного сотрудниче-
ства для нового здания отделения неотложной по-
мощи и инфекционных болезней, в котором ИБП 
корпорации Eaton обеспечат бесперебойное 
функционирование инфраструктуры безопасно-
сти и компьютерных систем, недавно были по-
ставлены параллельные системы ИБП, содержа-
щие блоки Eaton 9390 мощностью 160 кВА.

“Мы ценим высокое качество оборудова-
ния корпорации Eaton, которое изготовлено с ис-
пользованием новейших технологий. Несомненно 
большим преимуществом для нас является то, что 
эти изделия изготавливает корпорация Eaton”, - со-
общил технический менеджер по системам элек-
троснабжения больницы университета провин-
ции Сконе Микаэль Лайер (Mikael Lajer).

“Кроме того, поддержка местной сервисной 
организации, обеспечивающей круглосуточное 
обслуживание, является важным преимуществом. 
Нам требуются надежные партнеры, и корпора-
ция Eaton несомненно завоевала наше доверие 
в течение прошлых лет.”  ¡

течение суток наши отделения неот-
ложной помощи обычно принимают 
400 пациентов и в среднем на лечении 

в больнице находятся 1750 стационарных пациен-
тов – выполняется 190 хирургических операций, 
рождается 25 детей и проводится 900 рентгеноло-
гических исследований”, - сообщил менеджер по 
связям с общественностью больницы университе-
та провинции Сконе Патрик Лундстрем (Patrik 
Lundström). ”Мы просто не имеем права риско-
вать жизнью наших пациентов.”

Инфраструктура играет решающую роль в 
обеспечении функционирования больницы. Если 

один из компонентов не соответствует требова-
ниям, то вся система не сможет функционировать 
нормально.

“Перерывы в подаче электропитания в 
больницах оказывают серьезное влияние на без-
опасность пациентов и персонала. Кроме реани-
мационного оборудования в операционных, нам 
необходимо обеспечить круглосуточное функ-
ционирование инфраструктуры обеспечения 
безопасности зданий. К ней относится аварий-
ное освещение, противопожарную и охранную 
сигнализацию, инфраструктуру систем информа-
ционных технологий, в том числе электронной 
информации о пациентах, систем записи на при-
ем и т. д., которые являются важной составляю-
щей повседневного функционирования больни-
цы. Невозможно переоценить значение высоко-
качественного бесперебойного питания инфра-
структуры больницы”, - отметил г-н Лундстрем 
(Lundström).

РасстРойстВа “неРВной сИстемы” 
БольнИцы неДоПустИмы

Решения корпорации Eaton в области обеспе-
чения качественного энергоснабжения способ-
ствуют реализации жизненно важных функций 
больницы. С 2004 года корпорация Eaton поста-
вила системы ИБП различным отделениям боль-
ничного комплекса, в том числе гинекологиче-

¡ Третья по размерам университетская 
больница в Швеции, которая ведет свою 
историю с 1896 года; численность ее 
сотрудников составляет 12 500 человек.

¡ Больница основана 1 января 2010 года в 
результате создания одного юридического 
лица на базе университетских больниц 
городов Лунд и Мальме.

¡ В провинции Сконе, обслуживаемой 
больницей, которая находится в южной части 
Швеции, проживает 1,7 млн человек.

¡ Больница размещена в нескольких секциях, 
состоящих из более чем 60 зданий.

¡ Решения систем ИБП, обеспечивающие 
функционирование систем безопасности 
и инфраструктуры информационных 
технологий, охватывают параллельные 
системы Eaton 9390 мощностью 160 кВА, 
модели 9340 мощностью 130 кВА, модели 
9390 мощностью 120 кВА, модели 9390 
мощностью 60 кВА и комплект ИБП модели 
Eaton 9120 мощностью 1000 – 6000 ВА.

краткая информация о 
больнице университета 
провинции Сконе (SUS)Новое здание отделения неотложной помощи и инфекционных 

болезней, введенное в эксплуатацию в сентябре 2010 года, 
выделяется своей цилиндрической формой, горизонтальными 
панелями из стекла и выразительными цветами. Новая 
достопримечательность города в 2010 году получила приз  
г. Мальме за достижения в области архитектуры. 

Больница университета провинции 

сконе в г. мальме, швеция, которая 

начала функционировать в 1896 году 

и в настоящее время занимает более 

60 зданий, специализируется на 

неотложной медицинской помощи и 

неустанно работает в сфере спасения 

жизни пациентов. с учетом этих задач 

ИБП корпорации Eaton обеспечивают 

высокое качество энергоснабжения 

зданий больницы и инфраструктуры 

информационных технологий.

Разработано для безопасности пациентов

История успеха



Защитите результаты вашей 
работы с помощью 

новый ИБП Eaton 3S доступен по цене и надежно защищает офисные и бытовые 

компьютеры от наиболее распространенных проблем, связанных с качеством 

энергоснабжения. Привлекательный дизайн и глянцевая поверхность корпуса ИБП 

Eaton 3S обеспечивают простоту его интеграции в современную офисную среду.

НОВИНКА

 ИБП Eaton 3S разработан с учетом 
потребности защиты информации бытовых 
пользователей и небольших офисов. 

БП Eaton 3S обеспечивает защиту компью-
терного оборудования от наиболее се-
рьезных проблем системы электроснаб-

жения, включая случаи пропадания, провала или 
всплеска напряжения. Данная модель ИБП с ис-
пользованием трансформатора также обеспечи-
вает защиту периферийных устройств, например, 
принтеров. Новый компактный автономный ИБП 
поставляется в комплекте с шестью розетками в 
соответствии с французским или немецким стан-
дартом или с восемью розетками по стандарту IEC.

Внешний вид ИБП Eaton 3S по сравнению 
с его предшественником ИБП Eaton 3105 име-
ет более современный и привлекательный ди-
зайн. „ Дизайну устройства было уделено особое 

 главном офисе корпорации Eaton, находя-
щемся в г. Морж, Швейцария, создан совре-

менный информационный центр для заказчиков 
компании в регионе Европа, Ближний Восток и 
Африка. В данном центре площадью 650 м², ко-
торый был официально открыт председателем 
правления и главным исполнительным директо-
ром корпорации Eaton Сэнди Катлером (Sandy 
Cutler) в ноябре прошлого года, представлена 
информация об истории корпорации Eaton, по-
следних инновационных энергосберегающих 
продуктах компании, а также отмечены перспек-

Новый информационный 
центр корпорации 
Eaton

тивные тенденции и разработки.
В информационном центре предусмотрены 

интерактивные средства представления продук-
тов и услуг корпорации Eaton, разработанные в 
соответствии с интересами посетителей. С помо-
щью интерактивных досок с сенсорным управле-
нием посетители получают доступ к различным 
видам информации, включая видеофильмы, диа-
граммы, изображения и текстовые данные. Кроме 
демонстрации комплексных коммерческих ре-
шений, разработанных для различных сегментов 
рынка, указанные средства дают возможность 

предоставления наглядной информации о про-
дуктах и системах корпорации Eaton, используе-
мых во всем мире.

Помещения центра оборудованы раздвиж-
ными стенами, что позволяет проводить как не-
большие, так и крупномасштабные мероприятия, 
совещания и тренинги. Информационный центр 
также выполняет функцию учебного центра в 
структуре Университета Итон, предназначенно-
го для сотрудников корпорации в регионе Евро-
па, Ближний Восток и Африка.  ¡

внимание”, - отметил менеджер сегмента компа-
нии Eaton Power Quality Кристоф Джеммес 
(Christophe Jammes).

„Данный ИБП предназначен для рядовых 
потребителей и небольших офисов, поэтому мы 
стремились выполнить дизайн таким образом, 
чтобы устройство выглядело привлекательным, 
современным и соответствовало своему окру-
жению”.

По сравнению с моделью Eaton 3105 номи-
нальная мощность Eaton 3S повышена до 550 ВА 
и 700 ВА, что соответствует текущим требовани-
ям рынка. В устройстве Eaton 3S предусмотрена 
защита линии передачи данных и подключение 
разъема USB.

ИБП Eaton 3S очень прост в эксплуатации, 
поскольку устройство автоматически интегри-
руется в операционные системы Windows, Mac 
и Linux без необходимости инсталляции драй-
веров. Это гарантирует эффективное взаимодей-
ствие Eaton 3S со средствами управления пита-
нием указанных операционных систем. Наличие 
сменного аккумулятора также упрощает эксплуа-
тацию устройства. В сложных системах ИБП Eaton 
3S может также функционировать под контро-
лем программных средств управления питани-
ем, разработанных корпорацией Eaton.

В регионе Европа, Ближний Восток и Аф-
рика ИБП Eaton 3S выйдет на рынок в апреле 
2011 года.  ¡

НОВОСТИ

ИБП Eaton 3S


