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Телекоммуникации

Триколор ТВ 
Национальная спутниковая компания 

 Сегмент: 
Телекоммуникации

Компания – партнер: 
«ЭНКОМ»

Месторасположение:
г. Санкт-Петербург, Россия.

Задача: 
Обеспечение эффективного 
электроснабжения серверного 
помещения, отвечающего за 
поддержание процесса биллинга 
услуг. Требовалось техническое 
решение, позволяющее 
осуществить максимально гибкое 
и пошаговое расширение с 
учетом динамичного роста 
бизнеса. 

Решение: 
ИБП Eaton 9355.

Результат:  
Создана максимально гибкая, 
компактная и экономически 
эффективная система 
электроснабжения серверного 
помещения, предоставляющая 
возможность расширения без 
отключения серверной. 

Контактная информация:  

Вера Грищенко

Менеджер по маркетинговым 
коммуникациям Eaton в России

Тел. +7 495 981-3770

Email:VeraGrishchenko@Eaton.com

«Мы считаем, что 
реализация поставленных 
задач была проведена на 
высочайшем уровне: для 
обеспечения 
электроснабжением 
серверной с резервированием 
N+1 было выбрано 
оптимальное оборудование – 
масштабируемое и гибкое 
решение, учитывающее 
динамичный рост нашей 
компании» 
Роман Готов Директор по ИТ, ЗАО 
«Национальная спутниковая 
компания» . 

Общие сведения

«Триколор ТВ» (ЗАО 
«Национальная спутниковая 
компания») является 
крупнейшим российским 
оператором цифрового 
телевидения, занимая 3-е 
место в мире по количеству 
абонентов среди спутниковых 
ТВ-провайдеров. По данным 
на август 2013 года 
абонентами «Триколор ТВ» 
являлись 13 млн. семей или 
почти 40 млн. российских 
граждан, и число 
пользователей продолжает 
уверенно расти Компания 
«ЭНКОМ», поставщик 
решений и оборудования в 
области обеспечения 
объектов системами 
бесперебойного и 
гарантированного 
электроснабжения, уже более 
5 лет является официальным 
сервисным центром компании 
Eaton в России. 
Приоритетным направлением 
деятельности компании 
является выполнение всего 
комплекса работ по системам 
автономного и резервного 
энергоснабжения.
Компания «ЭНКОМ» 
совместно с компанией Eaton 
успешно осуществила проект 
по надежному 
электроснабжению 
серверного помещения, 
которое отвечает за 
бесперебойный процесс 
биллинга услуг.

Задача

Задача, поставленная перед 
компанией «ЭНКОМ», была 
обусловлена активным 
увеличением абонентской 
базы «Триколор ТВ». 
Возникла острая 
необходимость обеспечить 
бесперебойное 
электроснабжение 
серверного помещения, 
отвечающего за поддержание 
процесса биллинга услуг, по 
схеме резервирования N+1 
мощностью 45 кВА, и, что 
самое важное - учитывать 
при этом дальнейший рост 
энергопотребления.
Техническое решение для 
данного проекта должно 
было обладать не только 
высокими показателями 
эффективности и надёжности, 
но также быть максимально 
масштабируемым и гибким. 
Для «Национальной 
спутниковой компании» было 
важно в дальнейшем 
получить возможность 
установки дополнительного 
оборудования без отключения 
электроснабжения.
В список существенных 
требований, предъявляемых 
к планируемому 
оборудованию, входила также 
компактность – техническое 
решение должно было 
вписаться в структуру 
серверной и быть размещено 
в шкафах 800х800 
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серверного стандарта.

Решение

B Для решения поставленной 
задачи были выбраны 
модульные источники 
бесперебойного питания 
(ИБП) Eaton 9355 8-15 кВа с 
технологией двойного 
преобразования напряжения. 
Данная модель ИБП стала 
оптимальным выбором, 
обеспечив максимальный 
уровень защиты и 
длительное время 
автономной работы - в 
современном компактном 
дизайне.
В 2011 году на объекте были 
установлены первые два ИБП 
Eaton, мощностью 15 кВа с 
резервированием 1+1. В 2012 
году было проведено 
расширение системы до 
итоговой мощности двумя 
ИБП аналогичной модели. 
Перед поставкой систем 
«Национальной спутниковой 
компании» оборудование 
прошло полное тестирование 
в сервисном центре 
«ЭНКОМ». Это позволило 
сократить время и избежать 
непредвиденных ситуаций 
при проведении 
пусконаладочных работ на 
объекте.
ИБП Eaton 9355 отличаются 
компактным дизайном: это 
даёт возможность экономить 
ценное пространство 
серверных комнат и центров 
обработки данных. Благодаря 
максимальной компактности 
данных ИБП и специальным 
конструкциям, 
разработанным компанией 
«ЭНКОМ», оборудование 
было размещено вертикально 
в шкафы серверного 
стандарта 800×800, что 
позволило сэкономить 
площадь для 
дополнительного 
оборудования в случае 
необходимости дальнейшего 
расширения. Уникальная 
технология Hot Sync® от 
Eaton позволила объединять 
многомодульные 
конфигурации в параллель 
без использования кабелей 
связи между ними. Таким 
образом, за счёт устранения 

возможности сбоев на уровне 
кабелей связи 
обеспечивается 
максимальная доступность 
питания и исключается 
единая «точка отказа» 
системы (недостаток 
традиционных параллельных 
систем) Благодаря 
применению данной 
технологии четыре 
установленных на объекте 
ИБП были объединены в 
параллель по схеме N+1, что 
позволило распределить 
критическую нагрузку между 
ними и обеспечить 
абсолютную защиту 
электропитания, поскольку 
система Hot Sync® проводит 
внутреннюю диагностику 
оборудования и изолирует 
вышедший из строя модуль, 
а полная нагрузка мгновенно 
принимается оставшимися 
модулями.
Технология Hot Sync также 
может применяться для 
создания масштабируемых 
параллельных систем, 
учитывающих возможность 
увеличения мощности 
защищаемой нагрузки в 
будущем.
Помимо вышеперечисленных 
преимуществ, в ИБП Eaton 
9355 реализована технология 
трехступенчатого заряда 
ABM®, с помощью которой 
ИБП постоянно отслеживает 
состояние батарей, 
оптимизирует время заряда и 
продлевает срок их службы 
до 50%.

Результат

Компания «ЭНКОМ» 
выполнила работы по 
обеспечению качественного 
электроснабжения 
серверного помещения 
«Национальной спутниковой 
компании» «под ключ» –  
начиная с этапа 
проектирования и заканчивая 
пусконаладочными работами 
оборудования Eaton.
Работы по модернизации 
системы, необходимые в 
связи с активным ростом 
бизнеса, были осуществлены 
без отключения серверной. 
Это позволило  
«Национальной спутниковой 

компании» не переносить 
биллинг-процесс на другую 
платформу, и, таким образом, 
избежать временных и 
финансовых затрат. К тому 
же, был предложен целый 
набор возможных 
комбинаций 
устанавливаемого 
оборудования и дальнейшего 
развития серверной – как с 
точки зрения увеличения 
мощности, так и увеличения 
времени автономной работы.
Роман Готов, директор по ИТ, 
ЗАО «Национальная 
спутниковая компания»: «Мы 
считаем, что реализация 
поставленных задач была 
проведена на высочайшем 
уровне: для обеспечения 
электроснабжением 
серверной с 
резервированием N+1 было 
выбрано оптимальное 
оборудование – 
масштабируемое и гибкое 
решение, учитывающее 
динамичный рост нашей 
компании. Экономия 
пространства благодаря 
вертикальному размещению 
ИБП дает нам еще одно 
преимущество: в серверной 
есть место для 
дополнительного 
оборудования в случае 
необходимости дальнейшего 
расширения. Помимо этого, 
КПД ИБП Eaton 9355 
достигает 93%, что 
сокращает затраты на 
электроэнергию, увеличивает 
срок службы батарей и 
снижает нагрузку на системы 
охлаждения. Это мы сегодня 
наблюдаем на практике».


