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Вопрос: Каким был 2013 год для направления 
“Качественное электропитание”?

Ответ: В целом, прогнозы аналитиков от-

носительно замедления темпов роста ИТ-

рынка в 2013 году оправдались. Неопределён-

ность в мировой экономике, пессимистичные 

настроения покупателей, а также значитель-

ное сокращение числа госзаказов негативно 

сказались на развитии отрасли. 

Тем не менее, несмотря на трудности, 

в 2013 году Eaton сохранила лидирующие по-

зиции в “тяжёлом” сегменте, а также про-

должила укреплять положение в пользова-

тельском. Российский рынок по-прежнему 

остаётся одним из наиболее приоритетных для 

нашей компании, и мы продолжаем активно 

на нём развиваться. В частности, в этому году 

мы представили рекордное число новинок, 

как для промышленного, так и для частного 

сектора.

В их числе, например, новые модульные 

ИБП 93PM с двойным преобразованием 

энергии. Это одно из самых значительных 

дополнений нашей продуктовой линейки, 

предназначенной для защиты электроснаб-

жения. Представленные устройства облада-

ют самым высоким на рынке КПД (до 97% 

в режиме двойного преобразования) и вы-

сокой экономической эффективностью. 

Данные устройства могут использоваться 

как в небольших серверных помещениях, 

так и крупных центрах обработки данных 

(ЦОД). Ещё одно их преимущество – ис-
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ключительная гибкость. За счёт возможно-

сти горизонтального и вертикального мас-

штабирования инженеры и менеджеры 

ЦОДов смогут легко и экономически эф-

фективно планировать, расширять и адап-

тировать систему питания в зависимости от 

увеличения нагрузки или усиления требова-

ний к надёжности.

Ещё одна модель, представленная в этом 

году, – ИБП 5S. ИБП этой серии разрабо-

таны для защиты электропитания рабочих 

станций, настольных ПК, а также аппарату-

ры торговых терминалов, использующихся 

в сфере малого и среднего бизнеса. За счёт 

компактного форм-фактора ИБП Eaton 5S 

можно использовать как автономную “баш-

ню” или как подставку под монитор ком-

пьютера.

Вопрос: Ваша компания традиционно входит 
в тройку лидеров в сегменте “тяжёлой” техни-
ки. Планируете ли Вы в дальнейшем фокусиро-
вать на нём своё внимание?

Ответ: Одна из актуальных тенденций – 

“утяжеление” оборудования, обусловленное, 

прежде всего, бумом строительства ЦОД, ры-

нок которых пока не насыщен. Мы не соби-

раемся снижать темпов развития в этом сег-

менте, планируем и в дальнейшем предлагать 

нашим заказчикам технически продвинутые 

и надёжные решения для обеспечения каче-

ственного электропитания. 

Вопрос: По мнению некоторых аналитиков, 
рынок пользовательских ИБП медленно умира-
ет. Согласны ли Вы с такой позицией?

Ответ: “Некоторые аналитики” пред-

рекали стагнацию сегмента пользователь-

ских ИБП ещё несколько лет назад, однако 

до сих пор ничего подобного не произошло. 

Тем не менее, основания для таких заявле-

ний есть: огромное количество мобильной 

техники подразумевает отказ от стандартных 

устройств, в результате чего уменьшается ис-

пользование персональных компьютеров, 

персональных ИБП. Но в то же время по-

является всё больше решений, требующих 

качественного электропитания. Например, 

сетевые хранилища. Это обеспечивает ста-

бильность развития рынка пользовательских 

ИБП – без интенсивного роста, но и без 

уменьшения его объёмов. 

Вопрос: Какие шаги необходимо предпринять 
для того, чтобы выбранный ИБП служил ста-
бильно и долго?

Ответ: Прежде всего, необходимо опреде-

лить мощность нагрузки, с учётом её типа 

и характера. В случае, если требуется повы-

шенная надёжность, надо обеспечить резер-

вирование – дополнительные ИБП служат 

гарантией того, что проблемы с одним из них 

не приведут к отказу всей системы. Если в ра-

боте нужно длительное, свыше часа, время 

автономной работы устройства, то, конеч-

но, одной батареи будет мало. Решить про-

блему можно при помощи сопряжения ИБП 

и дизель-генераторной установки (ДГУ). Не 

менее важно обеспечить возможность мони-

торинга состояния оборудования, благодаря 

которому пользователь может заранее полу-

чить информацию о возможных проблемах 

и предотвратить их.

Среди других факторов, на которые следу-

ет обратить внимание, – быстрота и легкость 

обслуживания устройства. Несоблюдение это-

го условия может привести к вынужденному 

отключению всей системы для диагностики 

неполадок, а также к серьёзным финансовым 

убыткам.

Вопрос: Насколько зелёные технологии и ре-
шения для ЦОД востребованы в России?

Ответ: В отличие от пользователей в стра-

нах Европы и Америки, российские заказчи-

ки пока не считают экологичность устройства 

его обязательным качеством. Это обусловле-

но, в первую очередь отсутствием последо-

вательных государственных программ, на-

правленных на развитие и внедрение зелёных 

технологий. Примерно также складывалась 

ситуация с энергоэффективностью – на про-

блему обратили внимание после вступления 

в силу ФЗ “об энергосбережении…”. В ре-

зультате энергоэффективные решения стано-

вятся всё более востребованными и распро-

страненными. 

Другой сдерживающий фактор для широ-

кого распространения зелёных технологий на 

рынке ЦОД – консервативность этой инду-

стрии. Пользователи стремятся, прежде все-

го, к тому, чтобы обеспечить максимальную 

надёжность и не готовы идти на эксперимен-

ты по внедрению чего-то нового. А в России 
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внедрение зелёных технологий воспринима-

ется пока именно как рискованный экспери-

мент, несмотря на их повсеместное распро-

странение и успешное использование в США 

и Европе.

Вопрос: Как инженерная инфраструктура 
ЦОД, по Вашему мнению, должна адаптиро-
ваться к виртуализации?

Ответ: Современные ЦОДы должны стано-

виться более гибкими и интеллектуальными. 

На уровне ИБП это может быть реализовано 

в возможности мониторинга и управления по 

web-интерфейсу, способности ведения учё-

та энергопотребления. Ещё один хороший 

пример – модули распределения нагрузки 

ePDU в стойках с возможностью мониторинга 

и управления.

Но ключевым понятием, без которого 

нельзя обойтись, говоря о виртуализации, 

является программное обеспечение. Компа-

ния Eaton разработала ПО Intelligent Power, 

которое интегрируется в систему виртуализа-

ции и позволяет контролировать и управлять 

из одной точки одновременно IT системой 

и инженерной инфраструктурой. Оно вклю-

чает в себя наиболее важные приложения, 

обеспечивающие бесперебойную работу си-

стемы и защиту данных не только для кон-

троля и управления электроснабжением, но 

также для безопасного отключения системы, 

резервного копирования и переноса вирту-

альных машин на другие физические серве-

ры в случае продолжительного отсутствия 

электроснабжения. 

Вопрос: Какие ещё тенденции оказывают 
влияние на развитие инженерной инфраструк-
туры ЦОД?

Ответ: Поскольку рентабельность ком-

мерческих ЦОДов во многом зависит от 

уровня эксплуатационных расходов, то всё 

более очевидным становится стремление 

к энергоэффективности, ведь использование 

энергосберегающих технологий позволяет 

значительно сократить затраты, а это одно из 

самых важных условий для сохранения кон-

курентоспособности на рынке. 

Вопрос: Какие планы по развитию направ-
ления “Качественное электропитание” есть 
у Вашей компании на 2014 год?

Ответ: На наш взгляд, успешное раз-

витие компании напрямую зависит от по-

строения долгосрочных и взаимовыгодных 

отношений с партнёрами. Тесное взаимо-

действие с партнёрами помогает нам созда-

вать продукты, наиболее точно и “полно” 

отвечающие на запросы заказчиков — вне 

зависимости от отрасли, в которой они за-

няты, и размеров организации. В 2014 году 

мы планируем расширить деловую сеть 

контактов и сделать еще более плодотвор-

ным сотрудничество с системными инте-

граторами, партнёрскими организациями, 

реселлерами, которые могут донести наше 

разнообразное продуктовое портфолио до 

конечных пользователей в различных ре-

гионах страны. Сегодня представительства 

Eaton успешно работают в Приволжье, на 

Урале, Северо-Западном, Южном и Цен-

тральном округах. В планах на 2014 год – 

дальнейшее расширение нашего присут-

ствия в России, открытие офисов в Сибири 

и на Дальнем Востоке. 

Ещё один аспект, на котором мы плани-

руем сосредоточить своё внимание в насту-

пающем году – модернизация существующе-

го модельного ряда и вывод новых решений. 

Это позволит нам удерживать традиционно 

высокие позиции в сфере “тяжёлой” техники 

и упрочить положение в пользовательском 

сегменте.

Вопрос: Какие прогнозы по развитию рынка 
ИБП в 2014 году Вы можете сделать?

Ответ: По нашему мнению, ситуация на 

рынке ИБП в 2014 году вряд ли будет значи-

тельно отличаться от того, что мы наблюдали 

в 2013 г. Мы не ожидаем роста числа госза-

купок или выделения средств на переобору-

дование государственных учреждений – фак-

торы, которые могли бы обеспечить бурный 

рост “тяжёлого” сегмента. Рынок персональ-

ных ИБП также скорее всего не покажет ин-

тенсивного развития, ситуация будет разви-

ваться стабильно.

Редакция журнала благодарит Вас за содержательные ответы!




