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Сегмент
Культура и развлечения

Оборудование Eaton обеспечивает 
бесперебойное электропитание главной 
культурной сцены России

Месторасположение:
г. Москва, Россия

Конечный заказчик: 
Государственный Академиче-
ский Большой Театр (ГАБТ) 

Компания - партнёр:
ООО «Копитан-дем»

Сегмент: 
Культура и развлечения

Задача:
Обеспечение качественным 
бесперебойным питанием 
системы оборудования произ-
водственно-складского комплек-
са (ПСК), а также основного 
здания Большого театра

Решение:
Источники Бесперебойного 
Питания (ИБП) Eaton PowerXpert 
9395 225-300кВА, Eaton 9355 
от 8 до 40кВА, Eaton 9SX

Результат:
Создана надежная интеллекту-
альная электропитающая система 
объекта, стабильная работа 
которой позволяет обеспечить 
бесперебойное электропита-
ние основного здания театра, а 
также максимальное качество 
при производстве и хранении 
ценного реквизита в помещени-
ях ПСК, насыщенных азотом

«ГАБТ является нашим 
партнером уже более 13 
лет. Мы очень доволь-
ны проделанной рабо-
той, т.к. это один из 
немногих известных 
на весь мир российских 
брендов, и при этом 
один из самых высоко-
технологичных наших 
клиентов. Разумеется, 
кроме высокого про-
фессионализма инже-
неров театра важно 
отметить то, что 
столь плодотворное 
сотрудничество было 
бы невозможно, если бы 
оборудование Eaton не 
подтвердило бы на прак-
тике свой высочайший 
уровень надежности».
Виктор Ашурков, технический 
директор ООО «Копитан-дем».

История / Общие сведения

Большой театр — один из 
крупнейших в России и один 
из самых значительных в 
мире театров оперы и бале-
та. Большой театр — яркий 
символ России, эту почет-
ную роль он получил благо-
даря тому большому вкладу, 
который внес в историю рус-
ского и мирового искусства. 
Датой основания теа-
тра считается 28 марта 
1776 г. - время цар-
ствования Екатерины II. 
Нынешнее здание театра 
на Театральной площади 
было открыто в год корона-
ции Александра II. Именно 
это здание Большого уже 
в течение многих лет вос-
принимается всеми как 
одна из главных достопри-
мечательностей Москвы.
29 октября 2002 года труп-
па театра получила Новую 
сцену, на которой и развора-
чивалась ее деятельность 
в годы масштабной рекон-
струкции исторического 
здания. Эта реконструкция, 
продлившаяся до 28 октя-
бря 2011 года, позволила 
сохранить здание, удво-
ила его площадь и дала 
возможность возродить 

многие утраченные черты 
исторического облика зда-
ния Большого театра. 
Большой театр имеет 
свой собственный 
Производственно-складской 
комплекс (ПСК), который 
наряду с основным зданием 
Большого театра, домом 
Хомякова и художествен-
но-производственными 
мастерскими, вошел во 
вторую очередь рекон-
струкции и реставрации 
театра. Создание совре-
менного высокотехноло-
гичного Производственно-
складского комплек-
са – неотъемлемой части 
ГАБТ – сделало Большой 
театр одним из самых тех-
нологически совершенных 
музыкальных театров мира.
ПСК предназначен для 
хранения театральных 
декораций и реквизита, а 
также для выполнения 
полного цикла работ по 
производству театральных 
декораций. Он оснащен 
различными видами самого 
современного оборудования. 
Для хранения театраль-
ных декораций существует 
склад из 518 контейнеров 
с общим объемом в 185 
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тысяч кубометров. Его 
длина составляет 150 
метров, ширина - 24 метра, 
и его высота сопоставима с 
высотой 10-этажного дома. 
Склад полностью автома-
тизирован, на нем работает 
тягач с прицепом, на кото-
ром установлен пятитонный 
загруженный контейнер.
Один из старейших пар-
тнеров Eaton по исполь-
зованию источников 
бесперебойного питания 
(ИБП) средней и большой 
мощности на предприятиях 
России, компания «Копитан-
дем», уже на протяжении 
практически 15 лет вносит 
свой вклад в стабильную 
работу Большого театра, 
гарантируя бесперебойное 
электропитание основного 
здания и производствен-
но-складского комплекса.  
Инженерное подразделение 
«Копитан-дем» специали-
зируется на реализации 
проектов гарантированного 
бесперебойного энергоснаб-
жения особо ответственного 
оборудования на значимых, 
стратегических объектах и 
в крупнейших компаниях 
Российской Федерации, 
таких как, например, 
Курская и Ленинградская 
АЭС, Транснефть, 
Газпром и другие.

Задача

В рамках глобальной 
реконструкции основ-
ного здания Большого 
театра и относящегося к 
нему Производственно-
складского комплекса 
была поставлена задача 
создать надежную систему 
бесперебойного электро-
питания, в том числе и для 
обеспечения стабильной 
работы автоматизированно-
го комплекса оборудования 
ПСК, оснащенного целым 
рядом современной техни-
ки (3D-плоттеры, различ-
ные автоматизированные 
станки и прочее). Также 

для хранения ценных теа-
тральных декораций было 
крайне важно с помощью 
специального оборудования 
поддерживать повышен-
ную концентрацию азота 
на постоянной основе. 
Автоматика крайне чувстви-
тельна к проблемам в сети, 
и даже кратковременные 
перебои способны привести 
к браку или невосполнимым 
потерям – утрате истори-
чески ценного реквизита, 
хранящегося в контейнерах.
Для данного объекта 
была крайне важна опция 
полного резервирования 
инженерных систем и их 
ключевых компонентов, что 
давало бы возможность 
проводить регламентные и 
ремонтные работы без пре-
рывания производственных 
процессов, что позволяет 
избежать временные и про-
изводственные издержки.

Решение

В период с 2010 по 2014 
годы в рамках данного 
проекта в главном здании 
Большого театра и в адми-
нистративно-производ-
ственном корпусе ПСК был 
установлен целый ряд ИБП 
Eaton 9355, мощностью 
от 10 до 40кВА, а также 
модели Eaton PowerXpert 
9395 мощностью 225 – 
300 кВА и Eaton 9SX. 
Топология двойного пре-
образования напряжения, 
реализованная в моделях 
9395 и 9355, обеспечива-
ет максимальный уровень 
защиты подключенной элек-
троники от всех возможных 
проблем, возникающих в 
питающей сети. Благодаря 
бестрансформаторному 
дизайну и высокоточным 
технологиям измерения 
и управления КПД Eaton 
9355 достигает 93%, а 
КПД Eaton 9395 - 94,5%.
«ГАБТ является нашим пар-
тнером уже более 13 лет. 
Мы очень довольны про-

деланной работой, т.к. это 
один из немногих известных 
на весь мир российских 
брендов, и при этом один 
из самых высокотехноло-
гичных наших клиентов. 
Разумеется, кроме высо-
кого профессионализма 
инженеров театра важно 
отметить то, что столь пло-
дотворное сотрудничество 
было бы невозможно, если 
бы оборудование Eaton 
не подтвердило бы на 
практике свой высочай-
ший уровень надежности», 
отметил  Виктор Ашурков, 
технический директор 
ООО «Копитан-дем».
Уникальная технология 
HotSync® от Eaton на 
моделях 4 х 300 кВА позво-
лила объединить многомо-
дульные конфигурации в 
основном здании Большого 
Театра  в параллель без 
использования кабелей 
связи между ними. Это 
позволило распределить 
критическую нагрузку между 
ними и обеспечить абсолют-
ную защиту электропитания: 
система HotSync® проводит 
внутреннюю диагностику 
оборудования и изоли-
рует вышедший из строя 
модуль, а полная нагрузка 
мгновенно принимается 
оставшимися модулями. 
Технология HotSync® также 
может применяться для 
создания масштабируемых 
параллельных систем, учи-
тывающих возможность 

увеличения мощности защи-
щаемой нагрузки в будущем. 
Помимо вышеперечис-
ленных преимуществ, в 
ИБП Eaton 9355 и 9395 
реализована технология 
трехступенчатого заряда 
ABM®, с помощью которой 
ИБП постоянно отсле-
живает состояние бата-
рей, оптимизирует время 
заряда и продлева¬ет 
срок их службы до 50%. 
Данные модели имеют еще 
одно неоспоримое преи-
мущество: их компактный 
башенный дизайн позво-
ляет экономить ценное 
пространство. Входящие 
в комплект внутренние 
батареи избавляют поль¬-
зователя от необходимости 
приобретения дорогосто-
ящих и громоздких внеш-
них батарейных блоков. 

Результат

В основном здании, а также 
в производственно-склад-
ском комплексе Большого 
Театра была создана 
надежная электропитаю-
щая система на базе ИБП 
Eaton. Стабильная работа  
установленной системы 
позволяет избежать сбоев, 
обеспечить максимальное 
качество при производстве 
уникальных экспонатов 
театра, а также гарантирует 
надежное хранение ценного 
реквизита в помещени-
ях, насыщенных азотом.


