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Татьяна Фантаева, 
генеральный директор Eaton 

в России и Казахстане

ПНЕВМАТИКА И ГИДРАВЛИКА 

EATON: В ПОСТОЯННОМ ПОИСКЕ 
ЭФФЕКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ 

В конце января 2015 года пред-
ставительство компании Eaton в Рос-
сии и Казахстане возглавила Татьяна 
Фантаева. «Конструктор. Машино-
строитель» первым побеседовал с но-
вым генеральным директором.

КМ: Татьяна Борисовна, мож-
но сказать, что история Eaton в 
России началась с хорошо извест-
ных вам источников бесперебой-
ного питания Powerware. Как стро-
ится российский бизнес компании 
сегодня?

Для Eaton российский рынок всегда 
был стратегически важным и перспектив-
ным. Мы работаем в России уже более 
десяти лет, и за это время нам удалось 
не только завершить целый ряд крупных 
проектов и приобрести надежных парт-
неров, но и расширить линейку про-
дуктов, укрепив свои позиции на рынке. 
Сегодня компания Eaton представлена 
в России всеми сегментами бизнеса, 
которые существуют за рубежом, – 
электротехническим, гидравлическим, 
автотранспортным и аэрокосмическим 

Действительно, последние эконо-
мические изменения заставляют многих 
заказчиков выбирать более бюджетные 
решения. Сегодня мы наблюдаем свое-
образное перераспределение сегмен-
тов: заказчики, ранее закупавшие обо-
рудование премиального класса, сейчас 
выбирают оборудование средней цено-
вой категории, а те, кто покупал обо-
рудование среднего ценового сегмента, 
тоже изменили приоритеты и начали за-
купать более дешевое оборудование, в 
том числе китайского производства. 

Многие вендоры, в том числе и Eaton, 
стараются искать и представлять компро-
миссные решения – то есть предлагать 
рынку более экономичные модели, про-
дукты с упрощенным функционалом, ста-
раясь по максимуму при этом сохранить 
их качество. Одним из таких решений яв-
ляется преобразователь частоты PowerXL 
DE1, который обладает только самыми 
необходимыми функциями: плавный пуск 
и остановка двигателя с ограничением 
тока и возможностью запуска повышен-
ной нагрузки, регулирование скорости 
вращения, реверс электродвигателя, 

предложить варианты снижения. Это тот 
путь экономии, который поддерживает 
наша компания. Снижение ТСО возмож-
но за счет применения более энергоэф-
фективных решений. В связи с этим стоит 
упомянуть нашу разработку – высоко-
эффективный режим работы ESS, благо-
даря которому значение КПД источника 
бесперебойного питания может превы-
шать 99%.

КМ: Одна из причин слабого 
развития интеллектуальной ги-
дравлики в России – недостаток 
кадров. Эта проблема остра не 
только у нас, европейцы тоже за-
думываются об этом. У вас есть 
рецепт, как привлечь к технике 
молодежь?

Недостаток высококвалифицирован-
ных технических кадров – это барьер 
для развития не только интеллектуальной 
гидравлики, но и многих других отрас-
лей. То есть проблема куда шире, и вы 
правы, она есть как у нас, так и в Европе 
и США.  К сожалению, краткосрочного 
рецепта здесь быть не может, при этом 
выращивание высококлассных техниче-
ских специалистов – совместная задача 
государства, высшей школы и бизнеса.

Проблема не сводится только к ин-
тересу со стороны молодежи. К сожа-
лению, многие программы подготовки 
технических специалистов не соответ-
ствуют времени. Выпускник, только что 
получивший диплом технического вуза, 
выходя на работу, понимает, что ему не 
хватает знаний и навыков для работы на 
современном оборудовании.  А у вузов 
зачастую просто нет возможности при-
обрести дорогостоящие технологии для 
обучения своих студентов.

Только симбиоз государства, биз-
неса и вузов позволит решить эту про-
блему. Так, в декабре прошлого года в 
Томском политехническом университете 
был открыт учебный центр, оснащенный 
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Eaton старается искать компромиссные решения, 
предлагая модели с упрощенным функционалом 
при сохранении их качеств

и предлагает решения для самых разных 
отраслей. При этом ключевым сегмен-
том нашего бизнеса как в России, так и 
в мире остается электротехническое на-
правление. Мы предлагаем заказчикам 
комплексные решения для обеспечения 
надежного и качественного производ-
ственного процесса, в том числе ИБП, 
сетевые фильтры, модули распределения 
питания (PDU), стоечные шкафы, гидро-
распределители, рукава высокого дав-
ления, гидронасосы, трансмиссии, сце-
пления, а также дополнительные услуги и 
программное обеспечение, которые не 
только оптимизируют работу, но и сни-
жают совокупную стоимость владения. 

В целом, несмотря на непростую эко-
номическую ситуацию, мы видим боль-
шой потенциал для дальнейшего разви-
тия нашего бизнеса в России.

КМ: Происходит ли перерас-
пределение спроса в пользу бюд-
жетных решений, в частности, на 
рынке приводной техники? На-
сколько востребованными ока-
зались преобразователи частоты 
DE1?

защита двигателя от основных аварий-
ных режимов.  Данное устройство по-
зволяет не только устранить простои, 
но и на 70% сократить время запуска 
оборудования в эксплуатацию. Обеспе-
чивая плавный пуск и остановку электро-
двигателя, изменение скорости и на-
правление вращения, преобразователи 
частоты позволяют улучшить динамику 
работы электродвигателя, защитить его 
от возникновения аварийных ситуаций, 
регулировать необходимые технологи-
ческие параметры, повысить надежность 
и долговечность работы оборудования. 
Безусловно, благодаря этим преимуще-
ствам преобразователи частоты DE1 ши-
роко применяются в различных отраслях 
промышленности, пользуясь неуклонным 
спросом среди наших заказчиков как в 
России, так и в мире. 

КМ: Задумываются ли россий-
ские клиенты о TCO (совокупной 
стоимости владения) при выборе 
решения?

В последнее время многие заказчи-
ки стали больше задумываться о ТСО. 
Со своей стороны, мы всегда стараемся 
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Коммутационная система SmartWire-DT – инновационное решение, 
объединяющее в единую сеть различные компоненты автоматизации и исполнительные 

низковольтные устройства

такими разработками, Eaton как инно-
вационная коммуникационная система 
SmartWire-DT, светосигнальная аппара-
тура RMQ, программируемые реле Easy 
и MFD-Titan, контроллеры серии XC, мо-
дульное инсталляционное оборудова-
ние и автоматические выключатели в ли-
том корпусе, а также панель оператора. 
Новый демоцентр  позволяет студентам 
обучаться наиболее актуальным тех-
нологиям и подкреплять теоретические 
знания практическими навыками, таким 
образом заметно повышая профессио-
нализм будущих технических специали-
стов.

КМ: Широкий спектр выпуска-
емых гидравлических компонен-
тов позволяет Eaton предлагать 
клиентам решения «из одних рук». 
Насколько это снижает стоимость 
проекта?    

Eaton производит все необходимые 
комплектующие для формирования ги-
дросхем, начиная от трансмиссионных 
насосов и заканчивая БРС и трубными 
соединениями. Это позволяет получать 
комплексное решение «из одних рук» для 
осуществления технологических задач 
разных уровней сложности. Ярким при-
мером служит многолетнее сотрудниче-
ство  Eaton с компанией «Ростсельмаш», 
лидирующим российским производите-
лем комбайнов и сельскохозяйственной 
техники. Так, комбайны ACROS, высоко-
производительные машины с традицион-
ной схемой обмолота для уборки любой 
культуры, которые занимают централь-
ное место в линейке продукции «Рост-
сельмаш», оснащены гидростатической 
трансмиссией Eaton. Трансмиссия вклю-
чает в себя насос и мотор закрытого 

интенсивные условия эксплуатации даже 
в самый активный сельскохозяйственный 
сезон.

Учитывая тот факт, что потребление 
энергии составляет значительную долю 
в суммарных эксплуатационных рас-
ходах оборудования, а энергоресурсы 
стабильно дорожают, компания Eaton 
постоянно находится в поиске более 
эффективных, но при этом столь же без-
опасных и мощных решений. Одним из 
таких решений стала разработанная 
Eaton система на основе частотно-регу-
лируемого привода (ЧРП). В зависимо-
сти от конкретного рабочего цикла эта 
система позволяет сэкономить до 70% 
электроэнергии при использовании обо-
рудования в машиностроении, обраба-
тывающей промышленности, нефтегазо-
вой отрасли и судостроении. 

Одной из ключевых разработок 
Eaton также является инновационная 
коммуникационная система SmartWire-
DT, которая объединяет в себе функции 
автоматизации, коммуникации и управ-
ления. Эта технология позволяет инте-
грировать в одну коммуникационную 
систему все компоненты шкафа управ-
ления: контакторы, кнопки и сигнальные 
лампы, автоматические выключатели 
защиты двигателя и в литом корпусе, 
устройства плавного пуска, преобразо-
ватели частоты и другое оборудование. 
Некоторые российские предприятия 
уже используют данную систему, на-
пример, сельскохозяйственный холдинг 
«ДАМАТЭ» применил решение на базе 
SmartWire-DT для обеспечения автомати-
зации технологической линии разделки 
индейки. Благодаря этому решению вре-
мя монтажа оборудования сократилось 
на 80%, а время тестирования системы 

контура серии 1, соединенные рукавами 
высокого давления, и отвечает за широ-
кий диапазон рабочих скоростей, а так-
же за высокую транспортную скорость 
комбайна. Все компоненты рассчитаны 
на одинаковое рабочее давление и рас-
ход рабочей жидкости. Это позволяет 
улучшить динамику  движения комбайна 
на подъем и спуск, а также выдержать 

перед запуском заняло всего 2,5 часа, 
хотя обычно на это уходит до двух рабо-
чих дней. 

КМ: Eaton активно инвестиру-
ет в R&D. Назовите наиболее удач-
ные новинки компании.

Компания Eaton уделяет огромное 
внимание развитию инновационных тех-

нологий, регулярно расширяя линейку 
продуктов, предлагая российским заказ-
чикам максимально широкий выбор обо-
рудования. За последнее время Eaton 
усовершенствовала шинопневматиче-
скую муфту – ограничитель крутящего 
момента Airflex. Новое поколение огра-
ничителей крутящего момента увеличи-
вает передаваемый крутящий момент на 
25% и защищает оборудование от по-
вреждений в результате перегрузок.

Кроме того, мы пополнили линейку 
своей продукции AxisPro новым про-
порциональным гидрораспределителем 

типоразмером D08 с обратной связью 
по положению золотников на пилотной 
и основной ступенях. Новое устройство 
позволяет заметно облегчить управ-
ление оборудованием равно как для 
машиностроителей, так и для конечных 
пользователей. В распределитель также 
встроены диагностические светодиоды и 
интерфейс CANopen, который упрощает 
проектирование, ввод в эксплуатацию и 
наладку системы.

В числе новых продуктов Eaton – ком-
плексная система резервного энерго-
снабжения, где вместо аккумуляторных 
батарей используются суперконденса-
торы собственного производства. Новые 
суперконденсаторы в сочетании с ИБП 
Eaton обеспечивают удобную и доступ-
ную по цене альтернативу в тех случаях, 
когда требуется только кратковременная 
защита от отказов питания или невоз-
можно использование аварийного пита-
ния от аккумуляторных батарей. Супер-
конденсаторы Eaton обладают широким 
спектром преимуществ по сравнению 
с традиционными батареями. Они зна-
чительно меньше весят, имеют долгий 
срок службы (до 20 лет) при темпера-
туре 25°C, а также не нуждаются в тех-
ническом обслуживании и применении 
специальных средств охлаждения. По-
мимо этого суперконденсаторы Eaton, 
особенно в сочетании с ИБП, обладают 
высокой масштабируемостью, благода-
ря чему их можно с высокой степенью 
точности адаптировать практически к 
любым режимам энергопотребления и 
автономности. 

Пропорциональный распределитель AxisPro 
D08 отличается высокой пропускной 

способностью, возможностью проведения 
качественной диагностики и гибкостью 
при выборе необходимой конфигурации 

оборудования
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