
Eaton Corporation – многоотраслевая промышленная корпорация, обладающая более чем 
100-летним опытом создания энергоэффективных решений, которые помогают нашим кли-
ентам эффективно использовать электрическую, гидравлическую и механическую энергию. 
Корпорация Eaton, продажи которой в 2011 г. достигли $16,0 млрд., является мировым лидером 
в области предоставления услуг и производства электрических компонентов и систем распре-
деления, управления и обеспечения качества электроэнергии; гидравлических компонентов и 
систем для промышленного и мобильного оборудования; топливного оборудования для аэро-
космической отрасли; гидравлических и пневматических систем коммерческого и военного 
назначения; трансмиссии и систем управления силовыми агрегатами грузовых и легковых 
автомобилей, повышающих эффективность, безопасность и экономию топлива. Eaton имеет 
около 73 000 служащих и поставляет продукты заказчикам более чем в 150 странах. Чтобы 
узнать больше, посетите сайт www.eaton.com
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Надежность, гибкость и эффективность: 
система бесперебойного питания 
для Sentrum
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Великобритания

Сегмент:
Центры обработки данных

Проблема:
Компании Sentrum понадобилась 
система бесперебойного питания, 
сочетающая исключительную надеж-
ность с универсальностью и макси-
мально возможной энергоэффектив-
ностью.

Решение «под ключ»
Система на основе ИБП Eaton 9395 
обеспечила резервирование по 
принципу N+N A/B. Корпорация Eaton 
отвечала за поставку, монтаж и ввод 
оборудования в эксплуатацию. Кроме 
того, Eaton предоставила техническую 
поддержку смонтированного оборудо-
вания в режиме 24/7.

Результаты:
Система бесперебойного питания 
Eaton отвечает всем требованиями 
компании Sentrum, особенно относи-
тельно модульности и масштабируемо-
сти, высокой номинальной мощности 
и малой занимаемой площади, а также 
исключительной эффективности 
и надежности.

Контактная информация
Чтобы узнать больше об Eaton, 
посетите www.eaton.eu/datacentres

«Нас особенно 
привлекают высокая 
эффективность 
и проверенная 
надежность систем 
бесперебойного 
питания Eaton. 
Кроме того, Eaton 
оказывает нам 
первоклассную 
поддержку…»

Франек Соджавичный, директор по 
развитию и сооснователь Sentrum

Ситуация
Ведущий оператор ЦОД, компа-
ния Sentrum, владеет несколь-
кими ЦОД в Великобритании. 
Их общая площадь превышает 
130 000 м2, включая техниче-
ские и административные поме-
щения, в том числе помещения 
с аппаратурой для резервного 
копирования и послеаварий-
ного восстановления данных. 
Sentrum является первым 
оператором, предлагающим 
индивидуальные масштабируе-
мые решения по оборудованию 
каждого заказываемого ЦОД. 
Компания предлагает заказные 
решения, соответствующие 
строгим спецификациям, и 
позволяет клиентам выбирать 
все характеристики будущего 
ЦОД, включая конфигурацию 
технических средств и системы 
электропитания в соответствии 
с потребностями их компаний.

Задача
При строительстве своего 
ЦОД Woking компания Sentrum 
провела специальное иссле-
дование выполняемых про-
цессов с целью выбора ИБП, 
оптимально соответствующего 
выполняемой задаче. Решение 
должно было сочетать исклю-
чительную гибкость с высокой 

производительностью, компакт-
ностью и энергоэфективностью 
при разумной цене. Чтобы 
обеспечить соответствие этим 
критериям, опытные инженеры 
компании провели углубленную 
оценку всех доступных вари-
антов.

Решение
По результатам этого деталь-
ного исследования компания 
Sentrum выбрала корпорацию 
Eaton в качестве поставщика 
ИБП для своего нового ЦОД 
Woking. Договор предусматри-
вал не только поставку всех 
необходимых систем беспере-
бойного питания переменного 
тока и стоек с аккумуляторными 
батареями, но также их сборку, 
монтаж, подключение и ввод в 
эксплуатацию. Корпорация Eaton 
также отвечала за все логисти-
ческие операции, связанные 
с системой бесперебойного 
питания, выполнение которых 
не было тривиальной задачей, 
поскольку общий вес ИБП с 
батареями превышал 760 тонн.

При реализации данного проек-
та специалисты Eaton тесно 
сотрудничали с инженерами 
Sentrum и представителями сто-
ронних подрядных организаций.
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Eaton – зарегистрированный товарный 
знак Eaton Corporation. 

Все остальные торговые знаки являются 
собственностью соответствующих 
владельцев.

Компания Eaton оставляет за собой право 
изменять конструкцию, характеристики и 
цены на изделия, описанные в настоящем 
документе, в силу чего возможны несоответ-
ствия и пропуски информации. Обязательны-
ми являются только подтверждения заказов 
и техническая документация Eaton. Фото-
графии и рисунки не гарантируют полного 
соответствия конкретной схеме или функци-
ональным возможностям. Их использование 
в любой форме подлежит предварительному 
согласованию с Eaton. То же самое относится 
и к товарным знакам (особенно Eaton, Moeller 
и Cutler-Hammer). Условия и положения Eaton 
применяются согласно указаниям на сайте 
Eaton и в подтверждениях заказа Eaton.

Система бесперебойного питания Woking включает 112 ИБП Eaton серии 9395 номинальной мощностью 
от 275 до 825 кВА.

Всего в ЦОД Woking было смон-
тировано 112 ИБП Eaton серии 
9395 номинальной мощностью 
от 275 до 825 кВА. Это были 
стандартные ИБП с минимальны-
ми изменениями по требованию 
клиента (специальная окраска 
и фирменное оформление 
Sentrum), однако схему их уста-
новки разрабатывал заказчик, 
а монтаж был выполнен специ-
алистами Eaton в соответствии 
со строгими требованиями 
Sentrum.

С самого начала решение было 
разработано так, чтобы исполь-
зовать модульность и универ-
сальность оборудования Eaton 
для добавления новых ИБП по 
мере будущих потребностей 
роста.

Благодаря отсутствию транс-
форматоров, все ИБП Eaton 
занимают на 60 % меньше пло-
щади по сравнению с аналогич-
ной продукцией конкурентов. 
Они построены по схеме с двой-
ным преобразованием частоты, 
обеспечивающей наилучшую 
защиту подключенных нагрузок. 
Инновационная конструкция 
Eaton успешно решает все 
проблемы с эффективностью, 
характерные для ИБП данного 
типа, благодаря чему номиналь-
ный КПД наших ИБП при пол-
ной нагрузке равен 94 %. При 
половинной нагрузке он падает 
всего на 1 % и составляет 93 %.

Поскольку источники беспере-
бойного питания всегда наибо-
лее эффективно работают при 
высокой нагрузке, ИБП серии 
9395 оборудованы адаптивной 
системой управления моду-
лями VMMS (Variable Module 
Management System). Благодаря 
преимуществам модульного 
построения системы беспере-
бойного питания, VMMS кон-
тролирует уровень нагрузки и 
подключает столько силовых 
модулей ИБП, чтобы обеспечить 
максимально эффективную 
работу. Оставшиеся модули 
находятся в дежурном режиме 
с малым энергопотреблением. 
При возрастании нагрузки они 
подключаются менее чем за две 
миллисекунды.

Благодаря высокой нагрузке, 
работающие модули обеспечи-
вают максимальный КПД; при 
этом модули, находящиеся в 
дежурном режиме, потребляют 
незначительное количество 
электроэнергии. В результате 
обеспечивается существенное 
энергосбережение.

Кроме того, ИБП серии 9395 
могут работать в экономич-
ном режиме ESS (Energy Saver 
System). При нормальном каче-
стве электроэнергии в питаю-
щей сети они автоматически 
переключатся на байпас. Но при 
обнаружении любых нарушений 
питающей сети они в течение 
двух миллисекунд возвращаются 
в режим двойного преобразо-
вания. Столь быстрый переход 
незаметен для нагрузок, а КПД 
при работе в экономичном 
режиме может достигать 99 %. 
При этом обеспечивается мини-
мальный коэффициент гармоник 
без использования фильтров, 
которые сами по себе ухудшают 
КПД. 

Дополнительным преимуще-
ством высокого КПД является 
не только непосредственное 
сокращение энергопотребле-
ния, но и уменьшение тепла, 
выделяемого ИБП. Это снижает 
требования к охлаждению и 
продляет срок службы компо-
нентов ИБП и АКБ. 

Чтобы обеспечить максималь-
ную бесперебойность электро-
снабжения, Eaton поставила 
для Sentrum систему ИБП с 
резервированием по схеме N+N 
A/B. Фактически это означает, 
что одновременно работают 
два независимых, но полностью 

синхронизированных комплекта 
ИБП. При отказе комплекта, 
питающего нагрузки, происхо-
дит мгновенное «горячее» пере-
ключение на второй комплект. 
Это гарантирует, что нагрузки 
останутся запитанными и выпол-
няемые ими операции не будут 
прерваны.

На этапах монтажа и ввода в 
эксплуатацию Eaton выполнила 
комплекс услуг по управлению 
проектом и обеспечила своев-
ременное и точное выполнение 
всех запланированных задач, 
включая поставку оборудова-
ния. Чтобы помочь инженерам 
Sentrum познакомиться с обо-
рудованием и воспользоваться 
всеми его возможностями и 
достоинствами, было органи-
зовано углубленное изучение 
ИБП на месте эксплуатации и 
на предприятии Eaton в Велико-
британии.

Компания Sentrum заключила 
с Eaton договор о поддержке 
смонтированных ИБП в режиме 
24/7, включая предоставление 
сервисных услуг со временем 
реагирования не более четырех 
часов.

Результаты
Проектирование, монтаж и ввод 
в эксплуатацию системы беспе-
ребойного питания ЦОД Woking 
компании Sentrum были выпол-
нены в полном соответствии 
с планом. В настоящее время 
система запущена, работает и, 
что самое главное, полностью 
соответствует потребностям 
Sentrum. Решение обладает 
резервами для удобного и 
экономически эффективного 
развития и масштабирования в 
соответствии с ростом бизнеса 
компании.

«В своей работе Sentrum или 
неуклонно стремится к макси-
мальной энергоэффективности 
при поддержании исключи-
тельной надежности, – говорит 
Франек Соджавичный, директор 
по развитию и сооснователь 
Sentrum. – В силу этого нас 
особенно привлекают высокая 
эффективность и проверенная 
надежность систем бесперебой-
ного питания Eaton. Кроме того, 
Eaton оказывает нам перво-
классную поддержку. Ясно, что 
инженеры компании очень хоро-
шо понимают специфические 
задачи и проблемы, связанные 
с работой центров обработки 
данных».


