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ИБП Eaton обеспечивают дли-
тельную, надежную и беспере-
бойную работу лабораторных 
анализаторов в условиях высоких 
нагрузок

Контактная информация: 
Вера Грищенко
Менеджер по маркетинговым 
коммуникациям
VeraGrishchenko@Eaton.com

«Центр лабораторных 
исследований обслужи-
вает практически весь 
Краснодарский край. 
Мы не можем допу-
стить, чтобы оборудо-
вание простаивало из-за 
сбоев в электропитании. 
Благодаря ИБП Eaton 
анализаторы центра 
работают стабильно, 
а это значит, что кли-
енты получают анализы 
лабораторных исследо-
ваний в срок». 
Сергей Бабий, менеджер по 
Южному Федеральному Округу 
компании Рош Диагностика Рус. 

Общая информация

ООО «Рош Диагностика 
Рус», подразделение швей-
царской фармацевтической 
компании «Ф.Хоффманн - 
Ля Рош Лтд»,   По праву 
являясь мировым лидером 
в направлении диагностики 
in vitro, Рош предлагает 
современные решения для 
различных направлений 
лабораторной диагности-
ки, реализуя комплексные 
подходы к оснащению 
лабораторий и организации 
лабораторного процесса. 
Автоматические анализато-
ры и реагенты для клини-
ческой химии, гематологии, 
коагулологии, иммунохими-
ческого анализа, а также 
экспресс-анализаторы, авто-
матизированные линии для 
пре- и постаналитической 
стадии обработки образца 
и лабораторные информа-
ционные системы способ-
ны удовлетворить нужды 
лаборатории любой произ-
водительности. Системы 
молекулярной диагностики 
Рош активно используют-
ся в практической меди-
цине для обнаружения 
вирусов гепатита, ВИЧ, 
папилломы и различных 
бактериальных инфекций.

Задача

Основной задачей проекта 
стало создание непре-
рывной системы электро-
снабжения лабораторных 
анализов в Краевом центре 
лабораторных исследова-
ний «Лаборатории Кубани» 
в Краснодаре. Центр обла-
дает самым современным 
оборудованием для иссле-
дования образцов крови 
и других жидкостей тела, 
а также первой в России 
программируемой транс-
портной системой перено-
са пробирок с образцами 
без помощи оператора.
Для компании, оказываю-
щей услуги в сфере медици-
ны, крайне важна надежная 
и бесперебойная работа 
оборудования. Медицинская 
техника очень чувствитель-
на к качеству напряжения 
в сети: любые коммута-
ционные помехи и неста-
бильность могут привести 
к сбоям и поломкам доро-
гостоящего оборудования, 
от которого зависит жизнь 
и здоровье людей. Для 
обеспечения непрерывной 
системы электроснабжения 
требуются высококачествен-
ные и безопасные источники 
бесперебойного питания. 
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Инвестиции в надежные 
ИБП в медицине окупаются 
в короткие сроки, вместе с 
тем позволяя продлить срок 
службы дорогостоящего 
медицинского оборудования.
К ИБП, которые устанав-
ливаются в медицинских 
учреждениях, предъявляют-
ся следующие требования:
•  Компактность и неболь-

шой вес – облегчает 
транспортировку и разме-
щение прибора на объек-
тах различной площади; 

•  Наличие системы мони-
торинга – позволяет 
оператору непрерывно 
получать информацию о 
состоянии ИБП, параме-
трах напряжения, уровне 
нагрузки, аккумулятор-
ных батареях и т.д.; 

•  Наличие выходного изоли-
рующего трансформатора 

– препятствует возникно-
вению помех на входе; 

• Интегрированный байпас.

Решение

Наиболее оптимальное 
решение для медицинских 
учреждений - это ИБП 
двойного преобразования, 

который предохраняет 
оборудование от всех про-
блем с электропитанием, в 
частности, устраняет поме-
хи в сети и обеспечивает 
нагрузку чистым, синусо-
идальным напряжением. 
Для обеспечения беспе-
ребойной работы анали-
заторов в Краевом центре 
лабораторных исследова-
ний «Лаборатории Кубани» 
была использована новин-
ка в линейке источников 
бесперебойного питания 
Eaton -  энергоэффектив-
ный ИБП Eaton 93PM с 
минимальными эксплуа-
тационными расходами. 
ИБП этой серии пред-
ставляет собой решение 
«всё в одном», которое 
обеспечивает максималь-
ное время бесперебойной 
работы критически важных 
процессов. ИБП обладает 
лучшим в отрасли КПД, до 
97% в режиме двойного 
преобразования энергии и 
достигающим 99% в эконо-
мичном режиме. ИБП Eaton 
93PM - решение с высокой 
плотностью мощности. При 
площади установки равной 
всего 0,5 кв.м, он может 
обеспечить нагрузку полной 

номинальной мощностью до 
50 кВт и большим стандарт-
ным временем автономной 
работы от внутренней 
аккумуляторной батареи. 
Уникальный трехступенча-
тый алгоритм зарядки (ABM) 
значительно продлевает 
срок службы аккумулятор-
ной батареи по сравнению 
с традиционными методами 
заряда. Автоматическое 
тестирование батареи 
обеспечит обнаружение 
любых дефектов и своев-
ременную замену любого 
вышедшего из строя блока. 
ИБП 93PM оснащен 
ЖК-дисплеем с понятным 
пользовательским интер-
фейсом для отображения 
и регистрации данных о 
состоянии ИБП, а также воз-
можностью  дистанционного 
мониторинга с помощью 
бесплатного программ-
ного обеспечения Eaton 
Intelligent Power Manager.

Результат

ИБП Eaton обеспечивают 
длительную, надежную 
и бесперебойную работу 
лабораторных анализаторов 
в условиях высоких нагру-

зок. Система защищена от 
сбоев и длительных отклю-
чений энергии, что очень 
важно в условиях лабо-
раторных исследований.
«Центр лабораторных 
исследований обслужи-
вает практически весь 
Краснодарский край, - 
говорит Сергей Бабий, 
менеджер по Южному 
Федеральному Округу ком-
пании Рош Диагностика Рус. 

– Мы не можем допустить, 
чтобы оборудование проста-
ивало из-за сбоев в элек-
тропитании. Благодаря ИБП 
Eaton анализаторы центра 
работают стабильно, а это 
значит, что клиенты получа-
ют анализы лабораторных 
исследований в срок».


