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НОВОСТИ

Разработанная Eaton технология ESS, положенная в основу системы энергосбереже-
ния, получила золотую награду от журнала Plant Engineering в категории систем элек-
тропитания в конкурсе «Продукт года 2010». В конкурсе принимали участие продукты, 
выпущенные или модернизированные в 2010 календарном году.

Технология ESS получила признание потому, что КПД источника питания, создан-
ного на базе этой технологии, достиг 99 процентов — и это без снижения надежности. 
Использование такого инновационного решения в ИБП позволяет подавать ток в се-
тях нагрузки с потерями энергии, практически равными нулю, если напряжение и ча-
стота питания на входе находятся в допустимых пределах. Если напряжение питания 
или частота выходят за допустимые пределы, ESS 
может переключаться в режим двойного преобра-
зования быстрее и с большей степенью надежно-
сти, чем традиционные системы с «эко-режимом», 
используемым в обычных ИБП.

Конкурс «Продукт года 2010» проводился по 
13 категориям, в каждой из который были пред-
ставлены золотая, серебряная и бронзовая награ-
ды. Журнал Plant Engineering является отраслевым 
изданием в США, который рассматривает различ-
ные аспекты проектирования и технического об-
служивания оборудования.

Корпорация Eaton с гордостью от-
мечает тот факт, что Eaton уже в пя-
тый раз попадает в список самых 
этичных компаний мира, состав-
ленный институтом Ethisphere. На-
ша компания снова заслужила по-
четное место в списке этого года, 
являясь одной из четырех самых 
этичных компаний в категории 
промышленного производства.

Без сомнения, сохранение положения в списке самых этичных компаний яв-
ляется значительным достижением. Из прошлогоднего списка были исключены 26 
компаний, в частности, из-за судебных споров или за нарушения этических норм, 
однако, скорее всего, это произошло вследствие возросшей конкуренции со сто-
роны других компаний отрасли. 

Звание самой этичной компании в мире присуждается компаниям, которые 
приняли и придерживаются программ по этике и соблюдению правовых норм, в 
частности, в сравнении с аналогичными предприятиями отрасли. Любая компания 
из любой страны мира может принять участие в конкурсе. В этом году заявки на уча-
стие подали 3000 компаний.

Для получения более подробной информации посетите сайт ethisphere.com/
wme2011/
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ОТ РЕДАКТОРА 

ЦОДы в центре внимания

Отрасль обработки данных переживает период изменений, связанных с современными тенденци-
ями в ИТ, такими как аутсорсинг, облачные вычисления и колокация. Из-за того, что внедрение этих 
технологий приводит к необходимости создания центров обработки данных (ЦОД) с высокой плот-
ностью мощности, вся отрасль испытывает серьезное давление, направленное на повышение эф-
фективности работы и увеличение размеров дата-центров, что в свою очередь ведет к повышению 
требований к системам электропитания.

В настоящем выпуске журнала PowerNews будут рассмотрены две основные тенденции в ИТ-
отрасли: постоянно растущий рынок услуг по обработке данных и его потребности, и инновацион-
ная технология облачных вычислений. Также мы обсудим системный подход компании Eaton, направ-
ленный на разрешение проблем, стоящих перед отраслью обработки данных, в частности, проблем 
надежного и эффективного обеспечения электропитанием, — ведь это является сферой компетен-
ции компании Eaton. Это означает защиту питания, которое подается из контактной сети через рас-
пределительное оборудование среднего и низкого напряжения, ИБП и стоечные модули ePDU, и 
поступает на отдельные серверы; применение систем охлаждения и мониторинга оборудования 
в  ЦОД.

Мы также представим пример успешного использования наших систем — проект по созда-
нию ЦОД для немецкого предприятия ЖКХ, для которого мы поставили не только ИБП, но создали 
целую комплексную систему электропитания, от распределительных щитов до резервного генера-
тора и его подсистем.

Также в этом выпуске мы остановимся на вопросах развития технологии облачных вычислений 
и детально рассмотрим все аспекты ее функционирования. Виртуальные среды определяют новые 
требования к системам бесперебойного питания вследствие того, что физический сервер может 
обеспечивать работу нескольких виртуальных серверов, следовательно, требования к надежности 
систем питания становятся исключительно высокими. 

И, наконец, мы продемонстрируем достижения в области разработки систем бесперебойного 
питания: Ellipse ECO Eaton, новая версия самого популярного продукта, обеспечивает экономию на 
25% больше по сравнению со своими предшественниками.

Надеемся, что вы найдете в нашем издании много полезной информации!

Анита Путкинен
Главный редактор
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ЦОДЫ В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Требования к доступности центров обработки данных (ЦОД, дата-центр) изменяются. Сегодня 

возможность круглосуточного доступа стала насущной необходимостью. Отдельные пользователи 

и компании ожидают, что доступ к информации будет осуществляться в режиме реального времени, 

независимо от времени суток и местоположения. Требования к онлайн-системам хранения и обработки 

данных все время возрастают. Принимая во внимание тенденции в сфере информационных технологий, 

такие как аутсорсинг, колокация и облачные вычисления, необходимо признать, что в будущем нас 

ожидает период бурного роста размеров, количества и технологической сложности ЦОД. 

 Мы обсуждаем перспективы развития бизнеса, связанного с оказанием услуг ЦОД, с Насером Али, 

руководителем отдела маркетинга компании Eaton по сегменту «центры обработки данных» в регионе 

Европа, Ближний Восток и  Африка.

Задачи, стоящие перед 
компанией Eaton сегодня

Решения для ЦОД



Как Eaton реагирует на 
сегодняшние потребно-
сти ЦОД? 
Компания Eaton является ве-
дущим производителем си-

стем управления электропитанием. Мы специа-
лизируемся на поставках безопасного, надежно-
го и экономичного оборудования для ЦОД. Мы 
производим устройства для безопасного и на-
дежного преобразования питания высокого на-
пряжения в питание низкого напряжения, кото-
рое необходимо для работы оборудования по-
добных центров, а также системы распределения 
чистого электропитания по отдельным центрам 
нагрузки, расположенных в электрощитовых и 
компьютерных залах.

Решения компании Eaton позволяют обе-
спечивать максимальную энергоэффективность, 
надежность, масштабируемость и устойчивость 
работы оборудования, и имеют при этом компакт-
ные размеры. Мы также занимаемся решениями 
для обеспечения электропитанием систем облач-
ных вычислений и виртуальных вычислительных 
сред. Наши решения в сфере отвода тепла позво-
ляют обеспечить оптимальные условия для ра-
боты серверного оборудования, а системы ком-
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Компания Eaton производит устройства для 
безопасного и надежного преобразования питания 
высокого напряжения в необходимое для работы 
ЦОД  питание низкого напряжения, а также системы 
распределения чистого электропитания по 
отдельным центрам нагрузки в электрощитовых и 
компьютерных залах. 

§ Коммутационное оборудование 
для первичных и вторичных сетей 
среднего напряжения

§ Коммутационное оборудование для 
распределительных сетей низкого 
напряжения

§ Системы сборных шин

§ Системы защиты от электрической 
дуги и коротких замыканий

§ Трехфазные ИБП 

§ Модули распределения питания в 
отдельных корпусах (ePDU)

§ Программное обеспечение 
Intelligent Power для систем 
мониторинга и управления ИБП и 
ePDU, отвечающее требованиям 
совместимости с виртуальной 
средой

§ Стойки для установки ИТ-
оборудования 

§ Системы кондиционирования для 
компьютерных залов

§ Программное обеспечение 
PowerXpert и Foreseer, 
предназначенное для 
централизованного мониторинга 

§ Услуги управления проектом

Технологии 
Eaton для 
ЦОД

плексного мониторинга дают возможность осу-
ществлять активный контроль над оборудовани-
ем центра обработки данных.

В нашей компании работают опытные спе-
циалисты по проектированию ЦОД, которые по-
могают клиентам находить оптимальные реше-
ния по проблемам проектирования, строитель-
ства и обслуживания систем распределения пи-
тания и кондиционирования в дата-центрах. Это 
позволяет нашим клиентам осуществлять управ-
ление системами энергопитания как стратегиче-
скими ресурсами, которые дают им конкурентные 
преимущества.

Также компания оказывает услуги по модер-
низации и вводу в эксплуатацию объектов, начи-
ная от реконструкции существующего оборудо-
вания до создания инфраструктуры для ЦОД, что 
называется, «с нуля». Служба технической под-
держки Eaton помогает компаниям максимально 
эффективно использовать установленное элек-
трическое и охлаждающее оборудование путем 
оптимизации его работы и продления срока экс-
плуатации, а также разрабатывает такие програм-
мы технического обслуживания, которые удов-
летворяют конкретные потребности каждого ви-
да оборудования.
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Разработки компании 
Eaton предназначены 
для удовлетворения 
потребностей 
клиентов отрасли, 
связанной с оказанием 
услуг дата-центров, 
а также для решения 
проблем, связанных с 
системами управления 
энергопитанием

Предлагаю подробно остановиться на ком-
плексных аспектах работы центров обработ-
ки данных, которые относятся к сфере дея-
тельности Eaton. Доступность ЦОД  является 
одним из важнейших параметров, характе-
ризующих его работу. Каким образом можно 
повысить доступность дата-центра?
Время доступности ЦОД является очень важным 
показателем его работы, например, при необхо-
димости в защите ценной информации, оказании 
важных услуг для компаний и поддержании высо-
кого уровня обслуживания. Этот показатель так-
же позволяет избежать штрафов по соглашению 
об уровне обслуживания (SLA).  Решения Eaton 
направлены на поддержание высокого уровня 
доступности клиентских ИТ-систем к дата-цен-
трам, а это исключительно важно для деятельно-
сти, осуществляемой нашими клиентами.

ИБП Eaton, использующие технологию двой-
ного преобразования, предназначены для беспе-
ребойной подачи преобразованного питания на 
ИТ-оборудование. Запатентованная технология 
параллельной работы ИБП Hot Sync® является 
идеальным решением, гарантирующим макси-
мальную доступность питания при работе с кри-
тически важными ИТ-системами. В основу техно-
логии положен принцип распределения нагруз-
ки между несколькими ИБП, при этом коммуни-
кационные кабели между отдельными ИБП или 
модулями питания не нужны — таким образом 
исключается единая точка отказа системы.

Образование электрической дуги в цепях 
распределения низковольтного оборудования 
является одним из факторов, который может зна-
чительно снизить надежность системы подачи 
электропитания. Из-за электрической дуги воз-
можно как получение травм персоналом, так и 
существенные повреждения коммутационного 
оборудования, что в свою очередь может приве-
сти к длительным периодам простоя. Поврежде-
ния в результате возникновения электрической 
дуги могут повлечь за собой необходимость за-

мены коммутационного оборудования. Система 
Arcon компании Eaton предназначена для лока-
лизации негативного воздействия дуги в месте ее 
возникновения. После устранения дуги и замены 
дугогасительного устройства система восстано-
вит работу в течение небольшого промежутка 
времени, что положительно скажется на показа-
теле доступности дата-центра.

Компания Eaton разработала современ-
ные комплексные решения для мониторинга, 
которые позволяют максимально повысить вре-
мя безотказной работы системы. Например, во 
время отключения электропитания приложение 
Intelligent Power Manager, работая совместно с 
ИБП, модулями распределения нагрузки (ePDU) 
Eaton и программами виртуализации VMware, 
Microsoft и Xen, может переместить бизнес-при-
ложения на такие виртуальные машины, которые 
остаются активными во время отключения элек-
тропитания. Технологические решения Power 
Xpert и Foreseer компании Eaton предназначены 
для повышения надежности путем активного мо-
ниторинга оборудования ЦОД. Они предоставля-
ют пользователю информацию как в режиме ре-
ального времени, так и в виде файла регистрации 
событий, что позволяет сократить время простоя 
и повысить эффективность работы оборудования 
дата-центров.

Вопрос максимального повышения энерго-
эффективности требует тщательного изуче-
ния со стороны проектировщиков ЦОД и их 
владельцев. Какими разработками может 
поделиться компания Eaton?
Одним из способов снижения затрат на электро-
энергию является использование подстанций 
Eaton M2L. Потери энергии в кабелях среднего 
напряжения существенно ниже, чем потери в 
кабелях низкого напряжения или токопроводя-
щих шинах. Использование подстанций M2L зна-
чительно сокращает эксплуатационные расходы 
при работе электрооборудования вследствие пе-
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редачи энергии преимущественно по сетям сред-
него напряжения вместо сетей низкого напряже-
ния, что сокращает потери энергии.

Энергосберегающие технологии, использу-
емые Eaton при разработке ИБП, повышают коэф-
фициент полезного действия до 99 процентов без 
снижения надежности системы, что позволяет со-
кратить расходы на электроэнергию. Применение 
этих технологий позволяет потребителям исполь-
зовать ИБП с максимальной отдачей, а также сни-
жает уровень выбросов парниковых газов, связан-
ных с деятельностью компании, в атмосферу.

Другим способом снижения потерь энер-
гии, который предлагает Eaton, является оптими-
зация и эффективное использование систем кон-
диционирования в дата-центре. Системы регули-
руемого кондиционирования, монтируемые как 
на стойках, так и в помещении, могут сокращать 
потребление энергии системой охлаждения до 
30 процентов.

Расскажите подробнее о решениях Eaton 
для кондиционирования воздуха.
Решения Eaton направлены на создание таких си-
стем вентиляции, которые могут поддерживать 
оптимальный микроклимат и температуру возду-
ха в компьютерных залах.

Недавно Eaton приобрела компанию Wright 
Line, благодаря чему теперь Eaton может предла-
гать системы управления кондиционированием и 
стоечные системы кондиционирования, которые 
позволяют разрешить проблемы точечных пере-
гревов и иные проблемы, возникающие вслед-
ствие применения зачастую хаотических и не-
прерывно изменяющихся схем кондиционирова-
ния, создающих перепады температур в пределах 
охлаждаемого пространства. Широкий ассорти-
мент продуктов Eaton позволяет создавать холод-
ные / горячие коридоры, подавать охлажденный 
воздух из-под фальшпола или через распредели-
тельные камеры на потолке, организовывать пас-
сивные или активные потоки воздуха для охлаж-

дения стоек с высокой плотностью размещения. 
Eaton также разрабатывает оборудование для 
охлаждения стоек, которое позволяет сократить 
утечки воздуха до уровня ниже трех процентов.

Системы кондиционирования Eaton пред-
ставляют собой достаточно гибкие решения. Мо-
дули системы могут быть использованы в стойках 
различной высоты и ширины от разных произво-
дителей, что позволяет встраивать их в существу-
ющую инфраструктуру и заменять, в случае если 
возникает необходимость в замене оборудова-
ния на более производительное.

Что Вы можете сказать о системах монито-
ринга Eaton?
Система мониторинга Power Xpert компании 
Eaton предназначена для использования в не-
больших дата-центрах. Power Xpert позволяет 
осуществлять управление оборудованием для 
обеспечения энергопитания ЦОД на системном 
уровне и позволяет клиентам получать доступ к 
важной информации с помощью браузера из лю-
бого места. При возникновении проблем в рабо-
те системы энергопитания генерируются преду-
предительные сообщения. Журнал регистрации 
событий позволяет пользователю получать цен-
ную информацию, которая может быть использо-
вана для повышения эффективности работы си-
стемы энергопитания.

Для удовлетворения потребностей средних 
и крупных дата-центров компания Eaton предла-
гает систему Foreseer Services, которая разработа-
на для интеграции и коммутации большого коли-
чества различных устройств, независимо от про-
изводителя или модели.

Строительство ЦОД зачастую является 
сложным и времязатратным проектом. Что 
бы Вы хотели посоветовать?
Если речь идет о строительстве крупного да-
та-центра, мы настоятельно рекомендуем при-
влечь партнера, который сможет взять на себя 

как поставку оборудования, так и управление 
проектом в целом. Простая продажа оборудо-
вания не поможет разрешить все проблемы, ко-
торые могут возникать у клиентов.

Наши квалифицированные специалисты 
окажут всестороннюю поддержку пользователям 
и разработчикам при выборе наиболее оптималь-
ной, надежной и эффективной системы энергопи-
тания, способной удовлетворить потребности в 
энергопитании как целой системы сетевого обо-
рудования, так и отдельного сервера.

Каковы наиболее важные тенденции в от-
расли, связанной с оказанием услуг дата-
центров, в настоящий момент?
В 2010 году мировое потребление энергии дата-
центрами составило свыше 200 тВт*ч, что почти 
в два раза больше общего потребления электро-
энергии в Великобритании в этом же году.  Со-
гласно данным Аналитического агентства Гар-
тнер, расходы на электроэнергию составляют до 
четверти эксплуатационных расходов ЦОД.

Принимая во внимание быстрый рост цен 
на энергоносители, разработки Eaton в области 
распределения и управления энергопитанием 
могут привести к существенному снижению по-
требления энергии пользователями.

 Такие параметры, как высокая доступность, 
низкая совокупная стоимость владения, оператив-
ность, ремонтопригодность, надежность и долго-
вечность являются важными показателями рабо-
ты, независимо от масштабов и типа дата-центра. 
Мы можем предложить оптимальные решения для 
систем любого рода — от отдельного серверного 
помещения до полномасштабной системы, пред-
назначенной для облачных вычислений. n
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Компания Eaton поставила систему 
электропитания для ЦОД муниципальной 
организации ЖКХ города Фленсбур

Муниципальные предприятие Stadtwerke Flensburg (Германия) ввело в 

эксплуатацию современный центр обработки данных (ЦОД), расположенный в 

новом административном здании. Компания Eaton поставила комплект системы 

электропитания, который включал оборудование от распределительных щитов 

до резервного генератора и его подсистем.

омпания Stadtwerke Flensburg (Муни-
ципальное предприятие ЖКХ в горо-
де Фленсбур), в штате которой работа-

ют около 1000 человек, осуществляет поставки 
электроэнергии, тепла по системам централь-
ного теплоснабжения, воды и промышленного 
газа для потребителей, проживающих в горо-
де Фленсбур на севере Германии и в прилега-
ющих районах. Руководство постоянно разви-
вает предприятие, уделяя особое внимание во-
просам защиты окружающей среды. При стро-

ительстве нового административного здания в 
2010 году предприятие предусмотрело созда-
ние современного энергоэффективного круп-
ного ЦОД, что дало возможность не только раз-
местить достаточное количество серверов для 
удовлетворения собственных потребностей, но 
и сдавать в аренду мощности дата-центра.

КОМПлЕКТ СИСТЕМы элЕКТРОПИТАнИя

За помощью при проектировании дата-центра 
предприятие Stadtwerke Flensburg обратилось 
к проектному отделу Enterprise-Networkers в 
Германии. После завершения проектных работ 
предприятие провело тендер по закупке ма-
териалов и выполнению подрядных работ по 
строительству центра. Площадь помещений со-
ставляет приблизительно 200 квадратных ме-
тров, что достаточно для размещения тридцати 
двух 19-дюймовых серверных стоек, 18 из кото-
рых предполагалось сдавать в аренду. Компа-
ния Eaton выиграла контракт на поставку систе-
мы электропитания.

«Нам очень повезло с тем, мы получи-
ли возможность работать с начала проекта, от 
проектирования технических систем до постав-
ки продукции и ввода оборудования в эксплуа-
тацию», — заявил Инго Мюллер, руководитель 
проекта компании Eaton и лицо, ответственное 
за реализацию проекта.

Защита питания для  
предприятия жилищно-
коммунального хозяйства

История успеха
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Защита питания для  
предприятия жилищно-
коммунального хозяйства

Основой энергетической инфраструкту-
ры нового здания является система электропи-
тания, разработанная Eaton, которая включает 
главный распределительный щит низкого на-
пряжения, вспомогательные распределитель-
ные щиты, два ИБП 9395 Eaton, стоечные модели 
распределения питания (ePDUs), программное 
обеспечение Intelligent Power Manager, предна-
значенное для мониторинга и управления ра-
ботой ИБП и модулями ePDU, и резервный ге-
нератор, установленный снаружи. Установку се-
тей распределения питания низкого напряже-
ния взяло на себя муниципальное предприятие.

«Система распределения питания от глав-
ного распределительного щита низкого напря-
жения была выполнена как система A/B», — по-
ясняет Мюллер. — «Установка двух независи-
мых сетей распределения низкого напряже-
ния имеет преимущество, которое заключается 
в том, что если одна из сетей будет отключена 
для проведения технического обслуживания 
или вследствие неисправности, то вторая смо-
жет полностью взять на себя ее функции».

ИБП образуют систему резервирования, 
при этом каждый ИБП подключен к разным це-
пям системы A/B. Модули Eaton ePDU с функци-
ей мониторинга предназначены для распреде-
ления нагрузки по отдельным центрам. Модули 
также осуществляют мониторинг индивидуаль-
ной нагрузки и сбор данных, например, о мощ-

ности потребления питания отдельных центров 
нагрузки. Модули ePDUs постоянно передают 
собранные данные в центральную систему мо-
ниторинга, что упрощает контроль за работой 
оборудования дата-центра.

ЧИСТОЕ СИнуСОИДАльнОЕ ПИТАнИЕ Для 
ВАжнОГО ОБОРуДОВАнИя

 
Серверы, коммутационные устройства и другое 
компьютерное оборудование особо чувстви-
тельны к перепадам напряжения и другим не-
поладкам. Для обеспечения надлежащей работы 
два ИБП Eaton осуществляют постоянную подачу 
чистого синусоидального питания на эти устрой-
ства. После расширения ЦОД установленные 
ИБП 9395 могут быть доукомплектованы допол-
нительными системами бесперебойного пита-
ния для обеспечения запаса мощности в 450 кВА.

Помимо кондиционирования питания на 
входе, эти ИБП могут устранять последствия 
кратковременного отключения электроэнер-
гии: установленных в них аккумуляторы поддер-
живают полную мощность питания в течение 20 
минут.  Для этих целей были использованы акку-
муляторы с ячейками закрытого типа, которые 
уже оправдали себя в системе муниципального 
предприятия. 

«Широко используемые гелевые аккуму-
ляторы имеют срок службы приблизительно 

десять лет. Однако герметичные аккумулято-
ры с жидким электролитом могут служить до 
20 лет, при этом они имеют значительно более 
низкую общую стоимость», — поясняет эрхард 
ян, сотрудник департамента электросетей, теле-
коммуникаций и управления инфраструктурой 
предприятия Stadtwerke Flensburg.

На случай длительного отключения элек-
тропитания предусмотрено использование на-
ружного генератора в качестве резервного ис-
точника электроэнергии.

Полная поддержка от начала проекта до 
его завершения

Компания Eaton ввела в эксплуатацию 
все установленные на площадке системы, ра-
ботая в тесном сотрудничестве с коллективом 
Stadtwerke Flensburg.

«Лица, ответственные за наш проект в ком-
пании Eaton, отвечали на наши запросы компе-
тентно и ответственно. Поставка и наладка всех 
систем на разных этапах реализации проекта 
также проходила очень хорошо. Наша совмест-
ная работа оставила хорошие впечатления», — 
добавляет Ян в завершение.

В доказательство того, что проект был за-
вершен успешно, системе электропитания при-
шлось испытать первый в своей жизни сбой в 
подаче электроэнергии. n

Основой 
энергетической 
инфраструктуры 
здания является 
система 
электропитания, 
разработанная Eaton

Кратко о компании 
Stadtwerke Flensburg
n Поставки электроэнергии, тепла по 

системам центрального теплоснабжения, 
воды и промышленного газа в северном 
городе Фленсбур (Германия) и 
прилегающих районах; оборот компании 
приблизительно 250 миллионов евро; 
численность персонала - около 1000 
человек

n Один из самых крупных поставщиков 
тепла по системам центрального 
теплоснабжения в Германии; 
использует генераторные установки 
для одновременного производства 
электроэнергии и тепла 

 Система электропитания Eaton, 
поставленная для компании, включает:

n Распределительный щит xEnergy с 
автоматическими прерывателями NZM4 

n 4 вспомогательных распределительных 
щита в компьютерных залах

n Два ИБП 9395 Eaton мощностью 225 кВА 
с резервированием

n 24 модуля распределения питания ePDU 
Eaton (с функцией мониторинга)

n Приложение IPM для мониторинга 
системы

n Резервный генератор мощностью 630 
кВА для  установки снаружи



aton Ellipse ECO, последняя модель са-
мого популярного ИБП компании Eaton, 
предназначен для подачи кондициони-

рованного питания для различного электро-
оборудования, такого как персональные ком-
пьютеры, рабочие станции, телефонное обору-
дование и платежные терминалы. Так же, как и в 
предыдущей модели, в основе Ellipse ECO лежит 
автономная топология. ИБП предназначен для 
защиты офисных приложений от наиболее ча-
сто встречающихся проблем с электропитани-
ем — отключения питания, понижения и повы-
шения напряжения.

ДО 25% эКОнОМИИ энЕРГИИ БлАГОДАРя 
ECOCOntrOl

Новый усовершен-
ствованный ИБП 
Ellipse UPS снабжен 
функцией EcoControl, 
которая обеспечива-
ет экономию энергии 
до 25% по сравнению 
с предыдущим поко-
лением продукта.

«В течение свы-
ше 10 лет после вы-
хода на рынок были 

проданы миллионы этих устройств в Европе, на 
Ближнем Востоке и в Африке. ИБП Ellipse стал 
самым продаваемым продуктом за все время 
существования отрасли», — поясняет Кристо-
фер Джаммес, менеджер по продукции отдела 
Power Quality компании Eaton в регионе Европа, 
Ближний Восток и Африка.

«Новая усовершенствованная модель с ин-
тегрированной функцией EcoControl может да-
вать существенную экономию энергии. Очевид-
но, что это позволяет обеспечить экономию для 
наших клиентов».

Функция EcoControl автоматически от-
ключает периферийное оборудование при 
выключении основного устройства.  Система 
EcoControl предназначена для ИБП с возможно-
стью подключения по USB. Активация и настрой-
ка системы выполняется с помощью поставляе-
мого в комплекте программного обеспечения 
для управления электропитанием. ИБП имеет 
один главный вход, предназначенный для под-
ключения ПК, и один или два выхода EcoControl 
для подключения периферийного оборудова-
ния. ИБП Ellipse ECO также имеет уникальную 
передовую систему защиты от скачков напря-
жения, используемую только в продуктах Eaton. 

«Покупатели ожидают от ИБП две вещи: 
резервное питание от батареи и защиту элек-
тропитания. Помимо резервного питания, ИБП 

Ellipse ECO также обеспечивает высокоэффек-
тивную защиту от скачков напряжения, незави-
симо от их происхождения — атмосферного или 
промышленного», — говорит Джеймс. — «Высо-
кая надежность ИБП Ellipse ECO подтверждается 
соответствием требованиям по безопасности и 
эффективности промышленного стандарта для 
устройств защиты МЭК 61643-1».

ТОнКИй КОРПуС ПРЕДуСМАТРИВАЕТ 
нЕСКОльКО ВАРИАнТОВ ИСПОльЗОВАнИя

ИБП Ellipse ECO имеет тонкий корпус. Благодаря 
этому доступно несколько вариантов установ-
ки устройства, включая установку вертикально 
под столом, горизонтально для использования 
в качестве подставки под монитор, кроме того, 
возможен монтаж в стойке или закрепление на 
стене. Монтажные комплекты приобретаются 
отдельно. Как и предыдущие модели, ИБП Ellipse 
ECO имеет компактные размеры, что позволяет 
устанавливать его в небольших помещениях.

ИБП выпускается со следующими номина-
лами мощности: 500, 650, 800, 1200 и 1600 ВА. Мо-
дели с номиналом 500, 650 и 800 ВА имеют четы-
ре выхода — три выхода с защитой от скачков 
напряжения и резервным батарейным питанием 
и один выход с защитой от скачков напряжения, 
а модели 1200 и 1600 ВА оснащены четырьмя вы-
ходами с защитой от скачков напряжения и ре-
зервным батарейным питанием и четырьмя вы-
ходами с защитой от скачков напряжения. ИБП 
комплектуются розетками по стандарту Шуко 
(стандарт DIN), Франции (FR) или МЭК.

ИБП совместим со всеми распространен-
ными операционными системами для персо-
нальных компьютеров — Windows, Linux и Mac 
OS X. Последние обновления для приложения 
управления питанием можно загрузить на Ин-
тернет-сайте Eaton.  ИБП поставляется с бес-
срочной гарантией на подключаемое оборудо-
вание в случае его повреждения в результате 
перепадов напряжения.

Модель Eaton Ellipse ECO будет выпущена 
на рынок в июне 2011 года и заменит модель 
Ellipse ASR. n

Новое поколение 

Серия ИБП Ellipse ECO продолжает путь, определенный предшествующими 

моделями, за счет использования более совершенных технологий 

энергосбережения.

дает значительную экономию 
электроэнергии

Ellipse ECO

НОВЫЕ ПРОДУКТЫ
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Основные характеристики и 
преимущества Ellipse ECO 

n До 25% экономии энергии благодаря 
EcoControl

n Соответствие требованиям по защите 
от скачков напряжения по стандарту 
МЭК 61643-1 

n Широкий диапазон номинальной 
мощности: 500/650/800/1200/1600 ВА

n 4 или 8 розеток (по стандартам Шуко 
(DIn)  или Франции), также возможна 
поставка с розетками по стандарту 
МэК 

n Порт USB, защита канала передачи 
данных, включая телефонную линию, 
Интернет и Ethernet

n Тонкий корпус, различные варианты 
монтажа

ИБП Eaton 9395 — 
 заслуженное признание 
потребителей

Для того чтобы получить информацию о 
полном списке наград ИБП 9395, посе-
тите пресс-центр Eaton по адресу 
www.eaton.com/powerquality > О нас > 
Пресс-центр > Награды.

НОВОСТИ

Функция  
EcoControl 
обеспечивает 
энергосбережение 
до 25%

Множество положительных отзывов о работе ИБП 9395 
являются самым значимым свидетельством его успеха. 
Среди последних достижений представляем следую-
щие:
n золотой сертификат центра Sustainable 

Materials Rating Technology (SMaRT©), впервые 
полученный ИБП 9395 — это положительно 
повлияет на рейтинг центра обработки 
данных во время проведения аттестации 
LEED (система сертификации по экологии и 
энергоэффективности);

n статус предпочтительного энергосберегающего 
продукта по системе Enhanced Capital Allowance 
(ECA), Великобритания;

n серебряный призер «Продукт года» в 2010 году по 
версии журнала Consulting-Specifying Engineer;

n победитель премии «Изделие года» в 2010 году в 
категории энергопреобразующего оборудования 
по версии EC&M.

продукте совмещен инноваци-
онный масштабируемый дизайн 
и энергосберегающие техно-

логии. С момента появления на рынке 
ИБП получил признание потребителей 
из самых различных отраслей, вклю-
чая хостинговые компании, финансо-
вые организации, крупные производ-
ственные корпорации, Интернет-про-
вайдеры, органы здравоохранения и 
судоходные компании. ИБП 9395 в на-
стоящее время используется для защи-
ты системы энергопитания суммарной 
мощностью более 1,4 гВт по всему миру.

ИБП Eaton 9395 мощностью 225–1100 кВА с момента своего появления 

на рынке в 2007 году является наглядным доказательством наших 

достижений в сфере производства систем бесперебойного питания. 
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Технологии

Будущее ИТ: 
облачные 
вычисления

Концепция облачных вычислений является 

предметом активных обсуждений в среде ИТ-

корпораций.  Стремясь повысить эффективность 

и снизить расходы, компании, независимо от 

размера и рода деятельности, активно принимают 

аутсорсинговое программное обеспечение, 

платформы и технические решения. В этой статье 

мы представим обзор тенденций в сфере ИТ, 

связанных с облачными вычислениями.
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толетие назад многие крупные компа-
нии сами производили электроэнергию 
с помощью генераторов и систем.  В на-
стоящее время такая ситуация кажется 

невероятной, разве  что в исключительных обсто-
ятельствах. На этом же принципе основана кон-
цепция облачных вычислений: обеспечение зна-
чительной экономии в масштабе всей отрасли.

Несмотря на то, что термин «облачные вычис-
ления» имеет множество определений, как прави-
ло, он означает технологию, которая предусма-
тривает, что компьютерные ресурсы, услуги и про-
граммное обеспечение предоставляются пользо-
вателю через Интернет или через внутренние сети 
на базе Интернета. Согласно расчетам экспертов, 
тенденции таковы, что в течение нескольких по-
следующих лет большинство компаний будут хотя 
бы частично использовать приложения и сервисы, 
основанные на облачных технологиях.

В целом, решения в сфере облачных вычис-
лений можно выделить в три крупные катего-
рии: программное обеспечение как услуга (SaaS), 
платформа как услуга (PaaS) и инфраструктура как 
услуга (IaaS). 

«Аббревиатура SaaS обозначает Software-
as-a-Service (англ. «программное обеспечение 
как услуга»). При использовании технологии 
SaaS программное обеспечение предоставля-
ется пользователю «в аренду» с помощью «об-
лачных» ресурсов. Самыми известными приме-
рами SaaS являются пакет от Google Apps на ба-
зе веб-интерфейса или онлайн-приложение от 
Salesforce.com», — поясняет Тату Валйакка, ме-
неджер по продукции Eaton 
Power Quality.

«Модель Platform-as-a-
Service (англ. «платформа как 
услуга»), или PaaS, позволяет 
предоставлять пользователю 
доступ к компьютерным ресур-
сам и программным средствам 
через Интернет. Пользуясь та-
кими ресурсами, разработчик может самостоя-
тельно создавать и размещать приложения, по-
строенные по технологии облачных вычислений. 
Широко известными примерами решений PaaS 
являются приложения Microsoft Windows Azure и 
Force.com от Salesforce.com.  И, наконец, в рамках 
модели Infrastructure-as-a-Service (англ. «инфра-
структура как услуга»), или IaaS, с помощью сети 
Интернет предоставляются системные ресурсы, 
такие как память для хранения данных и вычис-
лительные мощности. Наиболее популярным сер-
висом среди провайдеров IaaS является Amazon 
Web Services.

Независимо от категории, к которой они от-
носятся, облачные вычисления могут быть выпол-
нены через публичное или частное «облако».

«При выполнении публичных облачных вы-
числений обмен данными осуществляется через 
Интернет. Таким образом, со стороны пользова-
теля необходим лишь браузер и высокоскорост-
ное подключение к сети. Как правило, вознаграж-
дение за оказание таких услуг осуществляется на 
основе абонентской платы, поэтому пользова-
тель оплачивает только те ресурсы, которые ис-
пользует. Частные «облачные» решения основаны 
на частных или арендованных серверных мощно-
стях, защищенных сетевым экраном организации. 
Многие специалисты в области ИТ считают, что 
так проще и безопаснее управлять облачными 
вычислениями», — продолжает Валйакка.

Очевидно, что использование облачных 
технологий дает пользователям множество пре-
имуществ. Например, отпадает необходимость в 
строительстве собственного центра обработки 
данных (ЦОД) для работы компании, что позво-
ляет сэкономить время и снизить расходы, а так-
же увеличить объем продаж, скорость выполне-
ния операций и устранить проблемы, связанные 
с обслуживанием системы.  Технология облачных 
вычислений уже начала оказывать влияние на 

принципы ведения бизнеса некоторых организа-
ций. Например, компания Apple разработала со-
вершенно новую бизнес-модель на базе прило-
жения iTunes для плеера.

ГИБКАя нАСТРАИВАЕМАя СРЕДА 
ВыЧИСлЕнИй

Облачные вычисления и концепция виртуали-
зации зачастую дополняют друг друга. Виртуа-
лизация означает создание виртуальной (в про-
тивоположность реальной версии чего-либо) 
аппаратной платформы, операционной систе-
мы, устройств хранения данных или сетевых ре-

сурсов. Большая часть инфра-
структуры облачной системы 
вычислений рассчитана на 
широкое применение техно-
логий виртуализации. Прин-
цип заключается в том, что на 
отдельном физическом сер-
вере расположено несколь-
ко виртуальных серверов, на 

каждом из которых установлена своя операци-
онная система и приложения. Вместо создания 
еще одного физического сервера (зачастую без-
действующего) с производительностью, необхо-
димой для покрытия потребностей единствен-
ного приложения в пиковые периоды, концеп-
ция виртуализации предусматривает динамиче-
ское перераспределение имеющихся ресурсов 
процессора и памяти для работы с различными 
приложениями. Такая технология позволяет обе-
спечить, чтобы такой же объем вычислений вы-
полнялся с более рациональным использовани-
ем ресурсов.

Виртуализированные среды могут давать 
значительные коммерческие и технические пре-
имущества компаниям, оказывающим услуги по 
облачной технологии. При использовании об-
лачных технологий приложения обычно выпол-
няются в гибкой высокоавтоматизированной ап-
паратной среде, управлять которой намного про-
ще и дешевле. Пользователи могут использовать 
любые средства, обеспечивающие доступ в Ин-
тернет, включая смартфоны и планшетные ком-
пьютеры. Кроме того, применение облачных тех-
нологий освобождает компанию от больших пер-
воначальных вложений в технические средства и 
программное обеспечение, так как локальные 
серверные ресурсы не требуются. 

Если компания не имеет серверного про-
странства, она может изменять размер такого 
пространства в зависимости от потребностей. 
Доступ к дополнительным ресурсам осуществля-
ется очень быстро. Это связано с тем, что боль-
шинство решений технологии облачных вычисле-
ний предоставляют возможность пользователю 
динамически повышать или снижать производи-
тельность процессора или объем доступной па-
мяти, реализуя преимущества, даваемые техноло-
гией виртуализации.

«Так как виртуальный сервер является лишь 

Сегодня 
виртуализация 
— это ведущая 
технология 
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чуть большим, чем комплексная система 
файлов, создание такого сервера занима-
ет лишь часть того времени, которое не-
обходимо для установки нового физиче-
ского сервера.  В результате этого облач-
ные технологии дают возможность компа-
ниям использовать новые приложения и 
предлагать новые услуги значительно ди-
намичнее, чем при использовании тради-
ционных технологий», — утверждает Ва-
лйакка.

СнИжЕнИЕ ЗАТРАТ нА 
элЕКТРОэнЕРГИю И ПОВыШЕнИЕ 
нАДЕжнОСТИ

Технология виртуализации полностью 
изменила принципы работы с ЦОД. При  
виртуализации ЦОД и реализации воз-
можности удаленного управления им, для 
хранения данных используется меньшее 
количество серверов по сравнению с тра-
диционными технологиями. Таким обра-
зом, владелец получает экономию за счет 
снижения потребностей в потреблении 
электроэнергии и охлаждении, а также за 
счет сокращения расходов на приобрете-
ние и обслуживание оборудования.

«Применение технологий виртуа-
лизации повышает доступность и надеж-
ность системы, обеспечивает высокий 
уровень эксплуатационной готовности и 
работоспособности системы при отказе 
отдельных элементов. В случае сбоя в про-
цессе оказания услуг восстановление си-
стемы будет выполнено намного быстрее, 
так как работающие приложения будут пе-
ренаправлены на другой сервер или даже 
в другой ЦОД. Благодаря тому, что исполь-
зуется меньшее количество серверов, из-
держки, связанные с потреблением энер-
гии и обслуживанием, снижаются. Также 
сокращается потребность в помещениях, 
необходимых для размещения серверов в 
ЦОД», — поясняет Валйакка.

С другой стороны, использование 
виртуальных сред определяет новые тре-
бования к источникам бесперебойного 
питания.

«Увеличивается потребность в при-
менении надежных решений ИБП, так как 
отключение электропитания физического 
сервера может привести к недоступности 
десятков виртуальных сервисов. Учиты-
вая потребность в снижении или полном 
устранении периодов простоя, надеж-
ность систем питания и распределения 
нагрузки для виртуальных систем стано-
вится определяющей», — заключает Ва-
лйакка. n

Конечные пользователи, как правило, знакомы с решениями SaaS, которые достаточно 
часто используют. Решения SaaS на основе технологии облачных вычислений дают 
возможность взять «в аренду» программное обеспечение, например, в онлайн-магазине 
приложений. Технология PaaS позволяет предоставить пользователю доступ к компьютерным 
ресурсам и программным средствам в Интернете, используя которые разработчик сможет 
самостоятельно создавать и размещать приложения, построенные по технологии облачных 
вычислений. В рамках модели IaaS с помощью сети Интернет предоставляются системные 
ресурсы, такие как память для хранения данных и вычислительные мощности. 

Программные продукты Intelligent Power от компа-
нии Eaton, включая приложение Intelligent Power 
Manager (IPM), предназначенное для мониторин-
га и управления источниками питания, и Intelligent 
Power Protector (IPP), предназначенное для плав-
ного отключения ИБП, в настоящее время полно-
стью интегрированы в платформы виртуализа-
ции vSphere vCenter от компании VMware и Virtual 
Machine Manager (SCVMM) от компании Microsoft.

«Программная архитектура Intelligent Power 
обеспечивает чрезвычайную гибкость продукта. 
Система Intelligent Power Manager дает возмож-
ность ЦОД и специалистам в области ИТ осущест-
влять мониторинг и управлять работой всех источ-
ников питания в сети, используя консоль сервера 
vCenter, что исключает необходимость в использо-
вании нескольких дисплеев для мониторинга раз-
ных систем. Все ИБП и устройства ePDU, включен-
ные в состав виртуальной сети, видны во вкладке 
Eaton Power на панели мониторинга vCenter», — 
рассказывает Тату Валйакка, менеджер по продук-
ции компании Eaton Power Quality.

Более того, в случае долговременного пе-
рерыва в подаче энергопитания приложение 

Intelligent Power Manager передаст сигнал при-
ложениям vMotion (VMware) или Live Migration 
(SCVMM) для прозрачного перевода виртуальных 
серверов с физического сервера, на котором обна-
ружен сбой в подаче питания, на другой рабочий 
сервер, таким образом обеспечивая целостность 
данных и снижая вероятность простоя дата-центра.

Компания Eaton разработала новую версию 
приложения IPP, предназначенного для платформ 
виртуализации c открытым исходным кодом Xen и 
KVM. В IPP также предусмотрена поддержка Citrix 
XenServer.

«В настоящее время Eaton является един-
ственной компанией-производителем ИБП, кото-
рая поддерживает продукты всех основных раз-
работчиков виртуальных сред, включая VMware, 
Microsoft, Citrix и RedHat. Кроме того, продукт 
Intelligent Power Protector поддерживает платфор-
мы Xen и KVM, выполняя функцию плавного отклю-
чения, что позволяет завершать приложения, на-
ходящиеся в процессе выполнения, и сохранять 
данные», — добавляет Валйакка.

Система интеллектуального управления электро-
питанием Intelligent Power органично интегриру-
ется в системы виртуальных сред
Приложение обеспечение Intelligent Power полностью совместимо с 
самыми распространенными платформами виртуализации, включая 
VMware, Microsoft, redHat и Xen.

SaaS

PaaS

laaS

 Конечные 
пользователи

Pазработчики 
приложений

Pазработчики сетевой 
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ИБП Eaton 9155 и 9355, 
предназначенные для использования 
на морских судах, получили 
сертификат соответствия от «ДНВ»

Широко известные ИБП Eaton 

9155 и 9355, предназначенные для 

использования на морских судах, 

получили сертификат соответствия 

классификационного общества 

«Дет норске Веритас». наши новые 

продукты, выпущенные на рынок в 

мае этого года, впервые в отрасли 

получили сертификат «ДнВ» для ИБП 

мощностью 15 кВА.

овые ИБП 9155 и 9355 с номинальной 
мощностью 8–15 кВА главным образом 
предназначены для работы совместно с 

навигационным и коммуникационным оборудо-
ванием, оборудованием ходового мостика и си-
стемами автоматизации. Сертификат соответствия 
означает, что ИБП могут использоваться на мор-
ских судах и готовы к использованию сразу же по-
сле установки.

«Сертификат,  полученный от классификаци-
онного общества «ДНВ», является еще одним сви-
детельством высокого качества продукции. Наши 
клиенты не раз выражали желание получить серти-
фицированные ИБП для нагрузок средней мощно-
сти. Таким образом, сертификат от «ДНВ» для ИБП 
8–15 кВА, предназначенных для использования на 
морских судах, еще раз продемонстрировал ори-
ентированность компании Eaton на изучение и 
удовлетворение потребностей своих клиентов», 

НОВЫЕ ПРОДУКТЫ

— заявил Теппо Хентоннен, руководитель отдела 
специализированных систем Eaton Power Quality.

Использование сертифицированного ИБП 
упрощает и ускоряет создание систем беспере-
бойного питания для морских судов, что позволя-
ет сэкономить время и деньги наших клиентов. Ис-
пользование ИБП не требует дальнейших исследо-
ваний или проведения сертификации, что является 
идеальным решением при необходимости исполь-
зования на морских судах. 

Помимо ИБП 9155 и 9355, предназначенных 
для использования на морских судах, Eaton также 
предлагает другие типы сертифицированной про-
дукции, например, 9130 Marine, Eaton EX 1500, Eaton 
EX 2200 и Eaton EX 3000, которые также получили 
сертификат «ДНВ», а также сертификат Американ-
ского бюро судоходства.

СООТВЕТСТВИЕ жЕСТКИМ ТРЕБОВАнИяМ 
СРЕДы эКСПлуАТАЦИИ

Оба ИБП полностью соответствуют требованиям 
к надежности и устойчивости в отношении таких 
факторов окружающей среды, как вибрация, удар-
ные нагрузки, качка и изменения температуры. ИБП 
соответствуют требованиям по электромагнитной 
совместимости (ЭМС) с морским навигационным 
оборудованием и средствами радиосвязи, а так-
же системному стандарту МЭК 60945, что позво-
ляет использовать ИБП на ходовом мостике судна, 
не опасаясь негативного воздействия на располо-
женное на мостике чувствительное оборудование. 

«Конструкция новых ИБП 9155 и 9355, пред-
назначенных для использования на морских су-
дах, создана на базе апробированной техноло-
гии, как подобные ИБП в стандартном исполне-
нии, выпускаемые на рынок уже в течение не-
скольких лет. ИБП просто устанавливаются на 
монтажные шины, которые можно прикрепить 
или приварить к потолку палубы. Компактные 
размеры ИБП позволяют экономить место на су-
дах и буровых платформах, а благодаря тому, что 
используется такая же базовая технология, что и 
в стандартных ИБП, запасные части всегда можно 
найти в любой точке мира», — добавил в заклю-
чение Хентоннен. n
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ИБП Eaton 5PX, 1,5 – 3 кВА  
стоечное и напольное исполнение.
Расширенные возможности мониторинга и контроля ИБП позволяют увеличить 
производительность и степень защиты вашего серверного оборудования.
– Измерение энергопотребления на уровне розеточных групп
– ЖК-дисплей с интуитивно понятным меню единовременно отображает всю
 необходимую информацию
– КПД до 99%
– Пакет ПО Intelligent Power® Software для контроля за состоянием ИБП по сети
– Коэффициент мощности 0,9 позволяет подключить к ИБП большее количество серверов

Переключайтесь
на ИБП Eaton 5PX
Больше управляемости,
эффективности и надежности.


