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PowerNews – издание, посвященное бизнесу 
ИБП и предназначенное для партнеров и 
клиентов компании Eaton в регионе EMEA 
(Европа, Ближний Восток и Африка). PowerNews 
издается три раза в год на английском, 
чешском, финском, 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 
неотъемлемой частью Электротехнического 
сектора Eaton (Electrical Sector). 
Электротехническим сектором также 
публикуется другое издание для партнеров и 
клиентов – Solutions.

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

НОВОСТИ

Компания Eaton запустила совместимую с мобильной связью версию интернет 
сайта компании о качестве энергоснабжения. Сайт находится по адресу  
www.eaton.com/powerquality в мобильном браузере или непосредственно по 
адресу http://powerquality.eaton.com/m/. Сайт поддерживается различными 
мобильными устройствами, включая iPhone и BlackBerry, а также телефонами на 
основе Android и другими телефонами с выходом в интернет.

Новый мобильный сайт предоставляет обзор основного сайта о качестве 
энергоснабжения и доступен на нескольких языках региона EMEA (Европа, 
Ближний Восток и Африка), включая датский, английский, французский, немецкий, 
итальянский, норвежский, польский, румынский, испанский и турецкий языки.

Запущена версия сайта 
www.eaton.com/powerquality  
для мобильных устройств

Консультационный сайт для Центров Обработки Данных был запущен компанией 
Eaton прошлой осенью на английском языке по адресу: www.eaton.eu/
datacentres. Теперь данный сайт доступен на датском языке по адресу:  
www.eaton.nl/datacentres/consultants/ и на немецком языке по адресу:  
www.eaton.de/datacenters/consultants/. Французская версия сайта будет 
запущена в ближайшем будущем.

Сайт имеет свободный доступ и содержит необходимую информацию 
по обеспечению энергоснабжения ЦОД, включая техническую информацию 
о продуктах, документы, спецификации, чертежи, руководства пользователя, 
примечания по применению и другие официальные документы.

Консультационный сайт для 
ЦОД теперь на датском и 
немецком языках
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ОТ РЕДАКТОРА 

Возможности при изменениях в IT-сфере

Состояние дел в сфере информационных технологий испытывает постоянные технологические 
изменения. При этом существует потребность в постоянной доступности информационных 
технологий и повышении их эффективности. Что же это означает для профессионалов IT-сферы? 
Прежде всего, они должны быть всегда дальновидными, готовыми к новым разработкам в сфере 
технологий. Более того, они должны быть на два шага впереди. Они также должны располагать 
продуктами и услугами для поддержания их бизнеса по мере предупреждения потребностей в 
сфере информационных технологий.

Именно на данном этапе начинает действовать компания Eaton. Мы бросаем вызов 
традиционным процессам управления энергоснабжением.

В этом году деятельность Отдела систем качества энергоснабжения Eaton в Европе, на 
Ближнем Востоке и в Африке прежде всего нацелена на улучшение работы IТ-специалистов 
и других ключевых работников сферы информационных технологий, таких как инженеры, 
специалисты системотехники, менеджеры и другие работники, при помощи которых происходят 
внедрения наших проверенных решений.

Кроме нашего широко известного и высокоэффективного продукта - ИБП, мы также хотим, 
чтобы наши клиенты поняли насколько интегрирование их программного обеспечения в 
виртуализированную среду может расширить способности их IT-приложений. Более подробная 
информация будет изложена в статье о виртуализации далее в этом номере. Такое основательное 
интегрирование позволит потребителям начать мониторинг и управление энергопотреблением 
их IT-оборудования индивидуально, используя улучшенные регулируемые ePDU от компании 
Eaton и сопутствующее программное обеспечение, или уменьшая затраты на кондиционирование 
с помощью наших систем регулируемого кондиционирования.

Мы хотим показать нашим клиентам, что наша марка осуществляет поддержку способностей 
и эффективности IT-инфраструктуры с помощью растущего ассортимента аппаратного 
обеспечения, программного обеспечения и сервиса.

Присоединяйтесь к нам навстречу изменениям к лучшему!

Cyrille Brisson
Вице президент
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История успеха

Экологический  
дата-центр

Учреждение Walhalla, управляемое поставщиком ИКТ услуг компанией Tissat, является 

самым передовым дата-центром Испании. Он предоставляет услуги по размещению 

информации стандарта Tier-IV для потребителей, желающих воспользоваться 

колокейшн технологиями и облачными вычислениями. Беспрерывное энергоснабжение 

для серверов Walhalla центра обеспечивают четыре ИБП 9395 от компании Eaton.

спанский поставщик ИКТ услуг ком-
пания Tissat была основана 20 лет 
назад для развития коммуникаци-
онных инфраструктур. За это время 

компания выросла в поставщика услуг передо-
вых технологий для сложных ИТ сред. Недав-
нее дополнение портфеля услуг облачными 
технологиями потребовало от компании обо-
рудовать современный дата-центр, который 
должен соответствовать потребностям в сфе-
ре услуг облачных вычислений и в тоже вре-
мя использовать передовые экологические 
технологии для экономии энергопотребления.

Для обеспечения беспрерывного энер-
госнабжения дата-центра, который открылся 
в сентябре 2011 г. в городе Кастельон на ис-
панском берегу Средиземного моря, компа-
нии Tissat потребовался поставщик услуг каче-
ственного энергоснабжения, который бы также 
стремился достичь наилучшего результата, ис-
пользуя самые передовые технологии.

«Любой дата-центр нуждается в ИБП для 
обеспечения бесперебойного энергоснаб-
жения. Решающим фактором для компании 
Tissat были технические характеристики про-
дукции компании Eaton, которые помогли бы 
увеличить общую продуктивность и эффектив-
ность центра. Репутация нашей торговой мар-
ки также была последним аргументом в нашу 
пользу», – заявил Хуан Мануэль Лопез (Juan 
Manuel Lopez), менеджер проектов и услуг 
компании Eaton Power Quality.

TIEr IV даТа ценТР

На данный момент, Walhalla центр имеет одно 
помещение, где проводится обработка инфор-
мации. Площадь этого помещения – 500 кв. ме-
тров. Завершение оборудования другого поме-
щения с такой же площадью запланировано на 
вторую половину 2012 г. Четыре ИБП 9395 с об-
щей мощностью в 550 кВА обеспечивают высоко-
качественное и непрерывное энергоснабжение 
для серверов, расположенных в первом помеще-
нии. Компания Eaton также планирует предоста-
вить решения по ИБП для второго помещения.

«Перебои в энергоснабжении неприемле-
мы для центра, который предоставляет услуги в 
сфере облачных технологий. Каждое помещение 
обработки данных оборудовано двумя отдельны-
ми источниками электропитания. Для каждого из 
них предлагается решениe ИБП по ситеме N+1. 
Это означает, что если один из источников вый-
дет из строя, работа серверов не прервется», – 
утверждает Фернандо Поло, работник компании 
Tissat, ответственный за проектирование центра 
Walhalla.

Uptime Institute присвоил центру Walhalla 
уровень Tier IV, т.е. самый высокий уровень, оз-
начающий, что центр в состоянии гарантировать 
99,995 процентную отказоустойчивость в любом 
случае. В 2010 г. центр Walhalla также получил на-
граду премии Data Centre Leaders’ Award за инно-
вации в номинации Средние дата-центры.

Центр Walhalla использует пятикратный ре-
зерв для устранения малейшей вероятности от-

каза. Это означает, что кроме двух резервных 
систем ИБП, используются дополнительные ис-
точники энергоснабжения: электросеть и два 
независимых газовых двигателя, которые подсо-
единены к газовой магистрали. 

ЭКОлОГИя И ИннОВацИя

Центр Walhalla использует передовое реше-
ние для производства энергии: центр использу-
ет тригенерацию или комбинированную систе-
му охлаждения, отопления и энергоснабжения 
(ССНР) – метод, при котором электричество, по-
лезное отопление и полезное охлаждение гене-
рируются одновременно из одного источника 
тепла. Тригенерация может достичь более высо-
кой эффективности генерации из одной единицы 
топлива, чем когенерация (комбинированная си-
стема электричества и полезного отопления) или 
чем традиционные электростанции.

Во время первой фазы энергия для дата-
центра производится газовыми двигателями. Во 
второй фазе тепловой элемент будет использо-
ваться в качестве источника энергии.

«Так как одной из целей проекта центра 
Walhalla было уменьшение потребления энер-
гии и достижение максимально-эффективного 
энергопотребления, компания Tissat надеялась, 
что ее партнеры предложат экологически-ин-
новационные решения. Компании требовались 
высокоэффективные ИБП для достижения зна-
чительной экономии энергопотребления», – ут-
верждает Лопез.

устанавливает новые стандарты на будущее
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центр Walhalla использует пятикратный резерв для устранения малейшей 
вероятности отказа. Кроме двух резервных систем ИБП, используются 
дополнительные источники энергоснабжения: электросеть и два 
независимых газовых двигателя, которые подсоединены к газовой 
магистрали. 

Дата-центр Walhalla 
генерирует энергию 
при помощи 
тригенерации.

Uptime Institute присвоил центру Walhalla уровень 
Tier IV. В 2010 г. центр Walhalla также получил 
награду премии Data Centre Leaders’ Award за 
инновации в номинации Средние дата-центры. 

Компания Тissat теперь использует «Адаптивную 
систему управления модулями» (VMMS) и систему сбе-
режения энергии (ESS) от компании Eaton. Эти техно-
логии помогают центру достичь большей эффективно-
сти без снижения надежности дата-центра.

Совместно с системой сбережения энергии, 
ИБП 9395 достигает 99 процентной отказоустойчиво-
сти, так как данное инновационное решение позво-
ляет подавать ток в сетях нагрузки, если напряжение 
и частота питания на входе находятся в допустимых 
пределах. На более низких уровнях адаптивная си-
стема управления модулями увеличивает систему эф-
фективности в режиме двойного преобразования, ав-
томатически концентрируя нагрузку на минимальное 
количество силовых модулей ИБП. В центре Walhalla 
источник электропитания А использует систему сбе-
режения энергии и источник питания В – адаптивную 
систему управления модулями.

«Мы надеемся, что это удачное сотрудничество 
будет развиваться. Когда все выполняется надлежа-
щим образом с самого начала, всегда появляются но-
вые возможности», – заключает Лопез. ¡

Дата-центр Walhalla 
•	 Центром управляет компания Tissat 

– испанский поставщик ИКТ услуг. 
Компания была основана в 1990 г., 
и сейчас на нее работает более 120 
специалистов в Валенсии, Мадриде и 
Мурсии.

•	 Компания расположена в научном парке 
Университета Жауме I в Кастельоне, 
Валенсия.

•	 Название происходит от Скандинавского 
мифического огромного небесного 
чертога, которым владел бог Один.

•	 Центр предлагает услуги по 
размещению информации для частных 
и общественных организаций, которые 
нуждаются в серверных ресурсах.

•	 Центр специализируется в 
предоставлении услуг в сфере облачных 
технологий.

mains power grid mains gas supply

propane

transformer gas motor 1

ups 1

room 1

ups 2

room 2

gas motor 2 diesel

gas oil
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Виртуализация

центр 
превосходства, 
который 
совершенствуется
Компания Eaton в Финляндии производит ИБП на протяжении пятидесяти лет. 

Компания входит в тройкуп лидеров в европе, на Ближнем Востоке и в африке, 

центр сочетает безупречный порядок с бесперебойным рабочим процессом во 

всех сферах своей деятельности. В этой статье мы обсудим завод и впечатления, 

которые он произвел на посетителей со всего региона (европа, Ближний Восток 

и африка), что позволило ему стать настоящим центром превосходства.

 директор завода Петри Коскинен (Petri Koskinen) прав: Eaton – это завод, 

который в действительности устанавливает новые стандарты в секторе 

производства ИБП.



7

Что же на самом деле происходит за стенами это-
го завода? Основная деятельность завода наце-
лена на производство и настройку на заказ трех-
фазных ИБП от 8 кВА до 1100 кВа для удовлетво-
рения разных потребностей наших клиентов из 
Европы, Ближнего востока и Африки. Завод при-
держивается стандартов высокого качества для 
удовлетворения запросов клиентов. Для дости-
жения вышеупомянутой цели деятельность заво-
да основана на бесперебойном рабочем процес-
се, постоянном совершенствовании. Работники 
завода – опытные специалисты, которые уже де-
сятки лет работают на компанию. 

«Безупречное качество является основной 
целью в этом деле. Оно достигается во время 
проектирования продукта и планирования про-
цесса производства, тщательного выбора по-
ставщика и высококачественного процесса про-
изводства. Мы постоянно оцениваем эффектив-
ность нашей работы и продуктов на основе ран-
нее предусмотренной стратегии, что позволяет 
нам поддерживать высочайшее качество про-
дукта во время всего процесса производства – от 
начальной стадии проектирования до конечно-
го потребителя», – утверждает Петри Коскинен.

На заводе также работает команда инже-
неров по разработке трехфазных решений ком-
пании Eaton, которая предлагает эффективные 
решения для клиентов с большими потребно-
стями в электроснабжении, например, крупные 
ЦОД или клиенты, работающие в таких отраслях, 
как судоходство. Основное предложение ком-
пании – системные услуги и услуги проектиро-
вания «под ключ».

«Мы полно-
стью разрабатыва-
ем проект и предла-
гаем целый спектр 
услуг от формаль-
ного проектиро-
вания и обзора на 
стадии планирова-
ния до производ-
ства крупных систем ИБП на нашем оборудова-
нии с последующим тестированием и установ-
кой на месте эксплуатации»,– утверждает руко-
водитель команды инженеров по разработке 
Трехфазных решений в Европе, на Ближнем 
Востоке и в Африке Теппо Хенттонен (Teppo 
Henttonen).

Здесь работают профессионалы

 «Наша сила – это наша способность предо-
ставить законченное и индивидуальное решение 
для обеспечения качественного энергоснабже-
ния от одного поставщика». В услуги, предлага-
емые командой инженеров по разработке Трех-
фазных решений, входит услуга, которая предо-
ставляет потребителю уникальную возможность 
наблюдать за процессом тестирования их про-
дуктов. «Это приемочное тестирование особен-
но необходимо для тестирования крупных си-
стем, которые производятся для очень крупных 
центров данных, авиалиний, финансовых учреж-
дений или телекоммуникационных операторов. 
Обычно организация потребителя посылает ИТ 
специалистов и принимающих решения специ-
алистов для контроля тестирования их оборудо-
вания», – объясняет Хенттонен.

Тесты оборудования всегда сконфигуриро-
ваны в соответствии с потребностями клиента. 
Так как характеристики нагрузки могут менять-
ся в соответствии с потребностями, команда те-
стирования компания Eaton может организовать 
огромное количество разнообразных сценари-
ев и продемонстрировать работу системы ИБП 
в меняющихся условиях.

«Это поможет наглядно продемонстриро-
вать результаты исполь-
зования продукции ком-
пании Eaton. На данный 
момент, мы можем тести-
ровать системы до 4.4 ме-
гавольт-ампер».

На заводе ИБП обо-
рудования находится 
один из четырех центров 

исследований и развития качественного энер-
госнабжения компании Eaton в Европе, на Ближ-
нем Востоке и в Африке. Этот центр является ча-
стью глобальной Eaton организации качествен-
ного энергоснабжения R&D, в которую входят 
команды, работающие в США, Китае, Тайване и 
Франции.

«Вовлечение людей 
и повышение их 
возможностей – ключ  
к успеху» 

 директор завода Петри Коскинен 
утверждает, что электричество является 
настолько обыденным элементом 
на заводе, что все просто забывают 
насколько оно опасно. «Именно поэтому 
работники постоянно обучаются 
безопасности на производстве, и всем 
посетителям зачитываются инструкции 
по безопасности, прежде чем их впускают 
на производственную территорию 
завода. лица, находящиеся на территории 
тестирования, всегда должны надевать 
ESD защитную экипировку, глазные щитки 
и защитные жилеты». 
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Бережливое производство – философия, которая 
нацелена на создание большей выгоды для кли-
ентов при меньших затратах. Компания Eaton уже 
много лет придерживается данной философии в 
производстве ИБП. Сейчас завод ИБП в Финлян-
дии использует 8 методов производства в пото-
ке создания стоимости, выгодной для клиентов. 
Основная задача процесса – стимулирование 
стремления всех работников к постоянному со-
вершенствованию. 

«Мы верим, что вовлечение людей в этот 
процесс является залогом к успеху», – утвержда-
ет Петри Коскинен (Petri Koskinen). «Когда работ-
никам позволяется самим совершенствовать их 
работу и им предоставляются методы производ-
ства для достижения этой цели, мы только выи-
грываем от постоянного потока улучшений про-
изводства».

Компания Eaton «вступила на путь» произ-
водства посредством систематизирования пото-
ка ценности – метод графического представления 
производственного процесса от двери до двери.

«Графическое изображениe текущего систе-
матизирования потока ценности указывает нам 
на возможности, предоставляемые при совер-
шенствовании процесса. На основе анализа те-
кущего состояния создается будущее состояние 

систематизирования потока ценности с улучшен-
ным потоком материалов и информации, а также 
с планом действий для достижения этих целей», 
– объясняет Коскинен. 

Следующий шаг в процессе бережливо-
го производства известен как 5S – сортировка, 
упорядочение, полировка, стандартизация, под-
держка и стандартизированная работа (СР).

«Метод 5S помог нам эффективно организо-
вать наши производственные линии», – утверж-
дает Коскинен. «Каждый необходимый элемент 
производственной линии находится на обозна-
ченном месте, и все элементы расположены в по-
рядке, позволяющем достичь наиболее эффек-
тивного рабочего процесса, минимизировать 
ошибки при сборке продукции и улучшить эрго-
номику и безопасность производственного про-
цесса. Все необходимые инструменты или произ-
водственные детали, которые не связаны с кон-
кретным рабочим местом, устраняются».

«Стандартизируя работу, мы можем быть 
уверены, что каждый работник выполняет одина-
ковые действия. Стандартизация позволяет обе-
спечить качество, эффективность и основу для 
дальнейшего совершенствования работы.

Коскинен утверждает, что данные береж-
ливые методы являются прекрасным примером 

бережливого производства, т.е. постоянное об-
разование и совершенствование. В 2010, компа-
ния Eaton очень тяжело работала над системати-
ческим совершенствованием производственных 
процессов, и весь этот труд окупился.

«Благодаря хорошо функционирующим 
процессам бережливого и качественного про-
изводства, мы можем поставлять крупные ИБП 
системы в течение 21 дня после получения зака-
за. Этот процесс также гарантирует соблюдения 
сроков доставки продукции. На данный момент, 
в 96% указанных сроков доставки продукция до-
ставляется вовремя. Более того, у нас нет необхо-
димости в резервных запасах, какие обычно тре-
буются при производстве продукции с после-
дующей доставкой непосредственно клиентам. 
Результаты использования методов бережливо-
го производства очевидны для наших клиентов. 
Прекрасный порядок на заводе всегда вызыва-
ет восхищение у посетителей. Они всегда пора-
жаются тому, как завод электроприборов может 
быть таким чистым и аккуратным».

«В итоге, методы бережливого производ-
ства гарантируют качественное предоставления 
услуг нашим клиентам и удовлетворение их по-
требностей»,– заключает Коскинен.

цель применения методов бережливого 
производства – непрерывное ero 
совершенствование. Метод 5S 
помогает эффективно организовать 
производственные линии. Каждый 
необходимый элемент производственной 
линии находится на обозначенном месте. 
Все необходимые инструменты или 
производственные детали, которые не 
связаны с конкретным рабочим местом, 
устраняются». Канбан контейнеры 
помечены точным числом деталей 
необходимых для конкретной фазы 
производства, и все детали обозначены 
соответствующим названием.

Бережливое производство компании Eaton 
обеспечивает хорошо налаженное управление 
материальными ресурсами

Бережливое 
производство 
связанно с постоянным 
обучением и 
совершенствованием. 
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Вопросы окружающей среды и техники безо-
пасности на производстве решаются в соответ-
ствии с программой под названием «Управле-
ние охраной окружающей среды, безопасно-
стью труда на производстве и здравоохране-
нием («MESH»)». Компания Eaton разработала 
программу «MESH», как единую и всеобщую си-
стему, состоящую из правовых требований и 
передовых практик, на основе которых заводы 
компании должны работать. Программа компа-
нии Eaton соответствует стандарту ISO 14001.

«Участие работников компании в процессе 
необходимо для успешного достижения целей 
компании. Безопасность труда на производстве 
значительно улучшилось за последние несколь-
ко лет. Такой результат достигнут благодаря по-
стоянному вниманию, уделяемому данному во-
просу», – утверждает Петри Коскинен.

Он также утверждает, что все работники 
должны сообщать о любых проблемах, связан-
ных с безопасность на производстве. Но это не 
все. Они также должны предложить решения 
проблемы.

«Например, если кто-то споткнулся о лежа-
щий на полу провод, работники должны пред-
принять меры по устранению помехи, а не ожи-
дать решений от руководства завода. Мы ре-

комендуем всем обдумать возможные риски 
и сообщать о любых проблемах, связанных с 
безопасностью на производстве, для того, что-
бы можно было избегать опасных ситуаций. В 
прошлом году количество ранений на произ-
водстве уменьшилось в два раза по сравнению 
с 2010 г., и это благодаря большему вниманию, 
уделяемому основным производственным про-
цессам».

Что касается воздействия на окружающую 
среду, программа «MESH» нацелена на экологи-
ческое воздействие и жизненный цикл произве-
денных продуктов и промышленных выбросов. 
Как утверждает Коскинен, все начинается с по-
следовательного подхода к сырью и проектиро-
ванию продукта.

На уровне завода, компания Eaton посто-
янно работает на сокращение использования 
энергии и отходов.

«Переработка отходов – неотъемлемая 
часть нашего производственного процесса. 96 
процентов производственных отходов перера-
батываются и используются в качестве источни-
ка энергии», – утверждает Коскинен. «Мы также 
предоставляем каждому работнику указания 
по уменьшению и правильной сортировке от-
ходов».

Ранее, огромное количество энергии ис-
пользовалось для тестирования крупных си-
стем ИБП. Используемые в тестировании на-
грузочные резисторы с воздушным охлаждени-
ем трансформировали энергию в тепло, кото-
рое не использовалось на заводе. Поэтому это 
тепло нужно было выводить за пределы зда-
ния. Теперь компания Eaton использует элек-
трическую нагрузочную технику, которая пе-
рерабатывает энергию, используя ИБП модули 
в качестве нагрузки. Новая система нагрузки 
нужна для поглощения потерь от сетей энер-
госнабжения. В результате, только 10 процен-
тов энергии, необходимой для тестирования, 
поступает из сетей: пять процентов для функ-
ционирования ИБП и пять процентов для элек-
трической нагрузки. ¡

Завод ИБП компании  
Eaton в Финляндии

•	 Проектирование, производство и 
тестирование трехфазовой ИБП системы.
Предоставление индивидуальных 
решений для конкретных промышленных 
отраслей, например, морских и 
прибрежных судов.

•	 Одно из трех мест производства 
качественного энергоснабжения, а 
также место, где находится один из 
четырех R&D центров по производству 
качественного энергоснабжения в 
Европе, на Ближнем Востоке и в Африке.
Завод, на котором работает команда 
Трехфазовых решений в Европе, на 
Ближнем Востоке и в Африке.

•	 Завод, который начал свою деятельность 
1962 г. и, на сегодняшний день, произвел 
для клиентов более 250,000 ИБП 
устройств.Завод с площадью в 10,000 
кв. м., расположенных в трех этажном 
здании. Завод, на котором работает 160 
людей.

Решение проблем, связанных с 
окружающей средой, безопасностью и 
здравоохранением

95 процентов 
производственных 
отходов 
утилизируется или 
используется в 
качестве источника 
энергии.

Заводское приемочное тестирование 
(FATs) позволяет клиентом наблюдать 
за тестированием продуктов. Тесты 
оборудования всегда сконфигурированы 
в соответствии с потребностями клиента. 
Так как характеристики нагрузки могут 
меняться в соответствии с потребностями, 
команда тестирования компании Eaton 
может организовать огромное количество 
«Что если» сценариев и тщательно 
продемонстрировать работы системы ИБП 
в меняющихся условиях. 
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Виртуализация в сфере информационных технологий окончательно 

изменила управление центрами обработки данных. Она также создала новые 

перспективы для инвестиций ИТ отрасли, так как все будущие инвестиции в 

информационную инфраструктуру и оборудование должны принимать во 

внимание виртуализированные среды. Менеджер компании Eaton Тату Валйакка 

рассказывает нам о прорывах в сфере виртуализации в малых и средних 

предпринимательских окружениях.

иртуализация, модное слово по-
следних лет, является неотъемлемой 
частью операций предприятий по 
всему миру, независимо от размера 

предприятия и сектора экономики. Она вызва-
ла новый рост в сфере информационных цен-
тров, так как компании стремятся развить пу-
ти совершенствования эффективности их дея-
тельности, извлекая максимальную выгоду из 
виртуализированных сред и облачных вычис-
лений.

В тоже время тенденция консолидации 
центров по обработки данных продолжается, 
в результате чего появляются крупные коло-
кейшн центры с огромной мощностью.

«Крупные центры по обработке данных 
продолжают консолидироваться, так как это 
приводит к экономии в масштабе всей отрасли, 
и в конце концов, к выгоде клиентов, которые 
могут экономить деньги и время. Компании все 
чаще принимают аутсорсинговое программ-
ное обеспечение, такое как Infrastructure-as-a-
Service (англ. «инфраструктура как услуга») или 
Platform-as-a-Service (англ. «платформа как ус-

луга»)», – утверждает Тату Валйакка, менеджер 
по продукции компании Eaton Power Quality.

Несмотря на сегодняшние тенденции 
возникновения более крупных, консолидиро-
ванных центров обработки данных, он счита-
ет, что в будущем необходимость в небольших 
центрах не отпадет: «Мы всегда будем испыты-
вать необходимость в наличии малых центров 
наряду с крупнейшими центрами, так как эти 
небольшие центры так же будут использовать 
виртуальные технологии. Фактически, малые и 
средние центры по обработке данных уже все 
чаще полагаются на виртуальные технологии», 
заявляет Тату Валйакка. «Это означает, что об-
думывая будущие инвестиции, компании долж-
ны понимать, что означает виртуализация».

ПаКеТы ПРедлОженИя для  
ГИБКОГО РешенИя

Потребности малых и средних предприятий от-
личаются от потребностей крупных предприятий.

По мере распространения виртуали-
зации, ИТ системы все больше нуждаются в 

управлении гипервизорами (системная про-
грамма предоставления виртуальной среды), 
программировании командной строки и дру-
гих основных дисциплинах виртуализации.

Легкие, интуитивные процедуры и графи-
ческие интерфейсы пользователя необходимы.

Для удовлетворения потребностей малых 
компаний, которые хотят легко и экономно ис-
пользовать виртуализацию, системные сер-
вис-интеграторы услуг часто объединяют свои 
предложения.

«Их пакеты услуг часто включают обору-
дованную стойку, которая находится в поме-
щении клиента и управляется интегратором 
на расстоянии. Клиенты просто выбирают про-
граммы, которые им понадобятся, в то время 
как сервис-интегратор отвечает за все осталь-
ное и может, например, перенести операции в 
крупные центры по обработке данных, в случае 
неполадок в сети, аппаратного оборудования 
или энергоснабжения»,– объясняет Валйакка.

Несмотря на то, что решения облачных 
технологий уже широко применяются и ис-
пользуются для предоставления услуг и рабо-
те с базами данных, они редко используются в 
производственном процессе.

Основная помеха на пути к эффективному 
использованию облачных технологий – уста-
ревшая организационная структура многих 
компаний. Предпринимательские единицы, ко-
торые нуждаются в ИТ услугах, не обладают ни 
нужным опытом, ни мышлением для полноцен-
ного использования ресурсов облачных техно-
логий и других возможностей, предоставляе-
мых новыми технологиями и парадигмами».

малых и средних 
виртуальных центрах 
обработки данных

Виртуализация

Обеспечение электроэнергии в
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«При использовании виртуализации, 
необходимо установить насколько 
беспрерывно будет обеспечиваться 
энергоснабжение для виртуальных 
серверов и сетевого оборудования. 
наши решения по управлению 
энергоснабжения действую безупречно 
с виртуализированными средами», 
утверждает Тату Валйакка.

ВИРТУалИЗацИя БРОСаеТ ВыЗОВ 
ПРОГРаММнОМУ ОБеСПеЧенИю 
УПРаВленИя ИБП УСТРОйСТВаМИ

Согласно лидирующей в сфере ИТ исследова-
ний компании Gartner, половина установлен-
ной серверной базы уже виртуализированна, 
что означает, что огромное количество новых 
установленных серверов являются виртуаль-
ными. Виртуализация изменила всю концепцию 
сервера, т.е. его значение и место расположе-
ния в любой точке мира в определенный мо-
мент времени. Программное обеспечение ИБП 
управления теперь тесно интегрировано с плат-
формами виртуализации.

«При использовании виртуализации, не-
обходимо установить насколько беспрерывно 
будет обеспечиваться энергоснабжение для 
виртуальных серверов и сетевого оборудова-
ния. В конце концов, вероятность сбоев в элек-
троснабжении равна 100 процентам, и малые и 
средние центры по обработке данных должны 
иметь это в виду. Энергоснабжение таких цен-
тров не является таким надежным, как электро-
снабжение крупных центров, где генераторы в 
состоянии предоставить резервную мощность», 
– утверждает Валйакка.

Компания Eaton лидирует в этой сфере, 
предлагая отвечающие требованиям совмести-
мости в виртуальной среде программные реше-
ния, которые интегрируются с системой управ-
ления гипервизором. Решения программного 
обеспечения Intelligent Power® предоставля-
ет две программы для обеспечения доступно-
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сти системы и сохранения целостности данных: 
Intelligent Power Manager для ИБП устройств и 
для управления и контроля стоечных устройств 
распределения электропитания (ePDU), и Power 
Protector для плавного отключения операцион-
ных систем.

Intelligent Power Manager подключает-
ся к лидирующим системам управления вир-
туальными устройствами, включая VMware®, 
vCenter™, Microsoft SCVMM™ и XenCenter™. Пу-
тем интегрирования функций управления энер-
госнабжения в эти системи, Intelligent Power 
Manager позволяет наблюдать за всеми устрой-
ствами UPS и ePDU в виртуальной сети с одно-
го приложения, а также предоставлять инфор-
мацию о сети, физическом сервере и объем до-
ступной памяти. В случае местного отключения 
электропитания, программа инициирует вир-
туальную миграцию машины на другой физи-
ческий сервер. Intelligent Power Manager так-
же совместим с другими производителями ИБП 
устройств.

Обеспечение электроэнергии в малых и средних 
виртуальных центрах обработки данных

Однофазный 9155 или трехфазный 9355 
ИБП 8-40 кВА для централизованной 
защиты энергоснабжения

Eaton rack-mounted UPS

Software and connectivity

Environmental monitoring

Eaton ePDU

Eaton rack enclosure

Программное 
обеспечение ИБП 
управления теперь 
тесно интегрировано 
с платформами 
виртуализации.

Продукт Intelligent Power Protector явля-
ется бесплатным и обеспечивает поддержку 
при отключении для виртуальных серверов, 
подключенных к системам резервирования. 
Этот продукт совместим с такими платформа-
ми виртуализации, как VMware, Microsoft, Citrix 
и RedHat, включая новую vSphere 5.

«Наша цель в работе с программным обе-
спечением управления энергоснабжением – 
оперативное предоставление услуг клиентам. 
Программное обеспечение Intelligent Power 
является небольшим, компактным, высокоав-
томатизированным и экономичным программ-
ным обеспечением по сравнению с другими 
конкурирующими решениями. Продукт предла-
гает интуитивный и простой в использовании 
пользовательский интерфейс, а также возмож-
ность гибкого расширения от одного компью-
тера, конфигурации одного ИБП до самой слож-
ной установки центров обработки данных», – за-
ключает Валйакка.  ¡

ИБП Blade 12-60 кВ для 
децентрализованной защиты энергии

Готовые решения

•	 Легко настраиваемые стандартные решения 
по защите энергоснабжения для серверных 
помещений и малых и средних дата-
ценров. Эти решения предоставляют все 
необходимые компоненты для полностью 
действующих малых дата-центров, включая 
ИБП, модули распределения питания, 
предоставление корпуса и мониторинг ИТ 
оборудования. Предлагаются шесть размеров 
пакетов от XS до XXL.

•	 ИБП Blade входит в пакеты L, XL и XXL 
размеров.

Программное обеспечение Intelligent 
Power software

Стоечные устройства распределения 
питания в отдельных корпусах (ePDU)

•	 Конфигурация башни, которая 
обеспечивает онлайн-энергоснабжение 
работы масштабируемых аккумуляторных 
модулей в небольшом пространстве в 
ведущих энергетических местах высокой 
компактности.

•	 Компактный дизайн с внутренними 
аккумуляторами и встроенными статическим 
и ручным байпасом.

•	 Понятный ЖК-интерфейс с широким 
выбором дополнительных разъемовw

•	 Стоечный ИБП с технологией двойного 
преобразования обеспечивает 
масштабируемое, гибкое резервное 
питание N+1 и 60 кВт избыточной 
мощности N+1 на одной стойке.

•	 Модульная технология позволяет 
продукту ИБП Blade развиваться в 
соответствии с Вашими потребностями. 
Продукт можно приобрести как часть 
готового решения

•	 Модули распределения питания в 
отдельных корпусах спроектированы 
специально для сред дата-центров. Они 
предоставляют надежное, постоянное 
распределение энергии и позволяют 
измерять, контролировать и управлять 
энергопотреблением на уровне отдельных 
серверов.

•	 Intelligent Power Manager 1.20 для управления 
и мониторинга ИБП и ePDU устройствю

•	 Intelligent Power Protector 1.20 для плавного 
отключения операционных систем
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История успеха

амый крупный цифровой кинотеатр 
Румынии – Grand Cinema Digiplex в 
Бухаресте, открыл свои двери для 
зрителей в сентябре 2011 г. Это зда-

ние, стоимостью в 19 миллионов евро, обору-
довано 13 экранами и имеет более чем 2600 
зрительских мест. Площадь кинотеатра состав-
ляет 14000 кв. метров. Кинотеатр оборудован 
самой передовой технологией проекции изо-
бражени, звукового сопровождения и освеще-
ния на рынке и является основным центром 
Румынской киноиндустрии.

Роль энергоснабжения является решаю-
щей при обеспечении удовольствия от про-
смотра фильмов. Кинотеатр ни в коем случае 
не может опустить занавес во время сеанса в 
случае перебоев в энергоснабжении. Grand 
Cinema Digiplex обратился к компании Eaton, 
основываясь на серьезную репутацию нашей 
компании и обеспечение высококачественной 
поддержки и услуг в сфере энергоснабжения.

неУдаЧа – не ВаРИанТ

Для защиты дорогостоящей аудио и видео 
аппаратуры от проблем качественного энер-
госнабжения, компания Eaton предоставила 

устройства ИБП двойного преобразования 
для обеспечения надежного и бесперебой-
ного энергоснабжения. Комплект состоит из 
двух ИБП 9390 60 кВА и одиннадцати ИБП E 
Series DX, семь из которых с мощностью в 20 
кВА и четыре – 40 кВА.

«Аудио и видео аппаратура кинотеатра 
нуждалась в самой лучшей защите от сбоев в 
системе энергоснабжения от основных источ-
ников энергии», – заявляет Андрей Милотин 
(Andrei Milotin), менеджер по поддержке ре-
гиональных продаж Отдела систем качества 
энергоснабжения компании Eaton в Юго-вос-
точной Европе. «Например, их компьютеризи-
рованная звуковая система «losono», которая 
включает сеть громкоговорителей для созда-
ния трехмерных реалистичных ландшафтов, 
ни в коем случае не может сдать из-за волн, 
резких скачков и колебаний напряжения и 
частоты».

ИБП E Series DX с внутренними аккумуля-
торами прекрасно подходят для кинотеатра, 
так как занимают немного места в помещении 
кинотеатра.

Кроме киносеансов, многофункциональ-
ный кинотеатр Grand Cinema Digiplex также 
является местом проведения выставок, шоу, 

презентаций тех или иных продуктов и пресс 
конференций. Здесь также организуются ху-
дожественные галереи, которые предшеству-
ют различным мероприятиям и выставкам.

Кинотеатр находится в торговом центре 
Băneasa Shopping City, годовое количество 
посетителей которого составляет 18 миллио-
нов человек. Этот крупный цифровой киноте-
атр страны обладает огромной значимостью 
не только для кинолюбителей и всего горо-
да Бухарест, но и для всей киноиндустрии Ру-
мынии. Ожидается, что это высокотехничное 
оборудование воодушевит кинопрокатчиков 
и студии предоставлять больше фильмов на 
румынский рынок.  ¡

новейший кинотеатр Румынии – это эффектный, современный и полностью 

цифровой центр. За кулисами установлены ИБП устройства от компании Eaton, 

которые обеспечивают защиту передовых технологий кинотеатра от сбоев в 

энергоснабжении. 

сфере непрерывного энергоснабжения
Опыт кинотеатров в

крупнейший цифровой кинотеатр Румынии 
использует самые передовые технологии 
проекции, аудио сопровождения и освещения 
на рынке. Кинотеатр предоставляет место для 
разных выставок и шоу.
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БП – это сложные устройства, вы-
полняющие функцию поддержания 
нормальных параметров электро-
снабжения и обеспечения резерв-

ной мощности. И конечно же, как и любое дру-
гое IT-оборудование, они могут отказывать. От-
сутствие надлежащего обслуживания может 
привести к разрушающим последствиям. Лю-
бые ИБП могут отказать, если изношены их ос-
новные компоненты, такие как аккумуляторы и 
конденсаторы. Именно по этой причине должно 
проводиться постоянное техническое обслужи-
вание этих приборов.

«Спокойствие наших клиентов – наша ос-
новная задача», – утверждает Фабио Мацца 
(Fabio Mazzà), менеджер сервисных продуктов 
Отдела систем качества энергоснабжения Eaton 
в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке. «Ста-
ринная поговорка «Если не сломано, то не надо 
чинить» в некоторых случаях оправдывает себя, 
но в случае с техническим обслуживанием ИБП, 
такой метод не является оптимальным вариан-
том. Принимая во внимание тот факт, что ИБП 
используются для обеспечения бесперебойно-
го энергоснабжения, должное техническое об-
служивание данных устройств необходимо для 
обеспечения оптимальной работы и максималь-
ного снижения риска периодов простоя».

Корпорация Eaton недавно перепроек-
тировала сервисные продукты для создания 

Сервисные 
продукты Eaton: 
обеспечение 
спокойствия 
клиентов
Eaton упростил ассортимент предлагаемых сервисных продуктов. 

новый портфель включает три стандартных услуги для «plug-and-play» 

ИБП и одну услугу для ИБП с неразъёмным соединением. В будущем 

планируется ввести больше услуг.

более солидного портфеля услуг, ориентиро-
ванного на клиентов, с предложением разных 
вариантов услуг для разных продуктов. При 
приобретении ИБП Eaton у авторизированных 
партнеров корпорации, клиенты могут также 
приобрести так называемые распределенные 
услуги.

ПРедОСТаВляеМый СеРВИС для «pLUg-
AnD-pLAy» ИБП

Корпорация предлагает два типа услуг для 
«plug-and-play» продуктов: для новых устройств 
и для устройств в эксплуатации. Пакеты ус-
луг для новых устройств включают ввод новых 
ИБП в эксплуатацию и продление гарантии до 
трех лет. Устройства, находящиеся в эксплуата-
ции более одного года, обслуживаются в соот-
ветствии с договорами, срок действия которых 
продлевается на год. Услуги для устройств, на-
ходящихся в эксплуатации включают профилак-
тические осмотры, замены аккумулятора и визи-
ты специалиста для отключения старых и под-
ключения новых ИБП. 

Три стандартные услуги для «plug-and-play» 
ИБП называются Battery+, Warranty+ и Extend.

•	 Battery+	услуга включает стандартную заме-
ну аккумулятора ИБП, а также поставку требу-
ющегося аккумулятора в самые короткие сро-

Новые продукты
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ки. Данная услуга доступна во Франции, Испа-
нии, Бельгии, Люксембурге и Италии.

•	 Warranty+ услуга включает продление стан-
дартной двухлетней гарантии однофазного 
ИБП до трех лет. В течение этого трехлетне-
го периода, по мере надобности, ИБП устрой-
ство будет заменено в кратчайшие сроки. 
Компания Eatoн оплатит стоимость обрат-
ного вывоза старого и доставки нового ИБП 
устройства. Клиенты также могут воспользо-
ваться услугами линии поддержки, где их про-
консультируют специалисты компании Eaton.

•	 Extend создана для предоставления клиен-
там дополнительных гарантий после истече-
ния гарантийного срока. Данная услуга прод-
левает гарантийное обслуживание на один 
дополнительный год с возможностью после-
дующего продления гарантии. Возможность 
продления гарантии также предлагается кли-
ентам, у которых она подходит к концу.

ПРедОСТаВляеМый СеРВИС для ИБП С 
неРаЗъеМныМ СОедИненИеМ

Warranty	Advance – новая услуга для ИБП с 
неразъемным соединением («hardwired») от 5 до 
60 кВА, которая включает больше услуг по срав-
нению со стандартными гарантийными условия-
ми. Данный сервисный продукт состоит из одно-
го посещения специалиста при поломке устрой-
ства один раз в течение первых двух лет, одно 
посещение обслуживающего специалиста в по-
следний год, технические обновления, и прибы-
тие специалиста в случае аварии в течение вось-
мичасового рабочего дня.

Услуга Warranty Advance будет доступна по 
каналам дистрибуции Eaton в Европе, на Ближ-
нем Востоке и в Африке.

СеРВИСнОе ОБСлУжИВанИе ОТВеЧаеТ 
ПОТРеБнОСТяМ КлИенТа

Надлежащее обслуживание является очень 
важным фактором для достижения максималь-
но эффективной работы систем ИБП. Компания 
Eaton следит за тем, чтобы все ИБП устройства 
работали надежно и эффективно и помогали 
клиентам уменьшить затраты на эксплуатацию 
данных устройств. 

«Мы нацелены на предоставление высо-
кокачественных услуг за разумную цену. Мы 
делаем все возможное для обеспечения опти-
мальной работы устройств клиентов в течение 
многих лет», – объясняет Мацца.

Инвестиция в аппаратное обеспечение 
ИБП должна поддерживаться подходящим пла-
ном услуг. Обученные специалисты помогут 
клиентам минимизировать риск посредством 
определения и решения проблем, пока таковы 
решения своевременны.

«Только производитель ИБП может гаран-
тировать необходимый опыт, новшества и ре-
сурсы для предоставления полного спектра 
высококачественных услуг. Наша сервисная 
сеть в Европе, на Ближнем Востоке и в Афри-
ке состоит более чем из 120 специалистов, ко-
торые непрерывно повышают свою квалифика-
цию. У нас также есть уполномоченные и обу-
ченные партнеры по технической поддержке 
в некоторых странах, что означает, что мы мо-
жем гарантировать, соответствующие совре-
менным требованиям услуги, несмотря на ме-
сто расположения клиента». ¡

Портфель наших 
сервисных услуг 
обеспечивает 
выбор лучшего 
сервиса в 
соответствии с 
потребностями 
клиента 



EATON IS GREAT.
NO-ONE IS HERE  
TO TELL ME WHAT 
TIME TO GO TO  
BED ANYMORE.

It’s time to reclaim your nights and enjoy your weekends: 
things have changed. Eaton offers power management 
solutions you can count on – from UPS products  
and rack-based power distribution units to power 
management software. Out of hours, leave the office  
to your desk toys.

What a difference Eaton 
makes to your office.

www.eaton.com/powerquality

Discover	our	UPS	and	power	management	solutions.

Backup Power (UPS).
Up to 99% energy efficient with intuitive LCD display.

Rack Power Distribution.
Energy measurement within ±1%.

Power Management Software.
Optimised for virtualisation.


