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Золотое правило Eaton
В последние 10 лет рынок электроэнергетики России активно развивается — меня�
ется подход к качеству и завершенности применяемых решений, увеличивается
количество поставляемых услуг и оборудования. Одна из основных задач на 
сегодняшний день — модернизация энергетической системы страны от генерации
до распределения с повышением показателей надежности, эффективности и 
безопасности. Какое оборудование должно отвечать современным требованиям?
Что тормозит процессы его внедрения? На эти и другие вопросы ответил Алексей

Бурочкин, руководитель отдела управления продуктами Электротехни�

ческого сектора Eaton в России.

ИНТЕРВЬЮ

«Понимая, что только долгосрочные взаимовыгодные отношения помогут
быть успешными на электротехническом рынке, мы прилагаем максимум уси�
лий для развития наших партнеров. Успех наших партнеров — наш успех. 
Это золотое правило Eaton и то, что помогает компании расти и развиваться».

Алексей БУРОЧКИН
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Какие характеристики современного электро�

оборудования наиболее важны с точки зрения

конечного потребителя?

Помимо универсальной формулы «эффективность,
надежность и безопасность» сегодня пользователи
обращают внимание на такие показатели, как энер"
гоэффективность и габариты оборудования. Это
связано с возрастающей потребностью размещения
мощных устройств в ограниченном пространстве. 

Приведу пример. В прошлом году компания Eaton
совместно с партнером, инжиниринговой компа"
нией «ЭЛИКОМ"ГРУПП» участвовала в создании
системы распределения электропитания высоко"
надежного Центра обработки данных (ЦОД) НИЦ
«Курчатовский институт». Поскольку Курчатовский
ЦОД обладает очень высокой степенью надежнос"
ти, то все его системы должны иметь резервиро"
вание по схеме N+1. В связи с этим, перед специ"
алистами компаний стояла задача организовать
питание на оборудовании, обладающем высокой
отказоустойчивостью. Ситуацию осложняло то,
что помещение, предусмотренное проектом, было
ограничено по размерам и не позволяло приме"
нить стандартные схемы и оборудование. Компа"
ктное и эффективное оборудование Eaton позво"
лило грамотно решить поставленную задачу. 
В систему вошли порядка 230 панелей Eaton
xEnergy (серия Moeller) с автоматическими выклю"
чателями IZM, рассчитанными на токи от 2000 А 
до 4000 А, а также выключатели NZM для токов 
от 20 А до 1600 А. Контроль и диагностика состоя"
ния вводных автоматов и параметров электричес"
кой сети осуществляется по протоколу Profibus.
Система диспетчеризации позволяет контролиро"
вать такие параметры сети, как токи, протекающие
через автоматические выключатели, напряжение,
активная и реактивная мощности, частота. Благо"
даря тому, что готовое решение с использованием
оборудования Eaton компактнее стандартных 
решений на 20% и более, в помещении удалось
разместить все необходимое оборудование и
обеспечить его комфортную эксплуатацию.

Алексей, какие решения в области управления

электропитанием наиболее перспективны в

России?

Для российского рынка крайне перспективными
являются решения, направленные на оптимиза"
цию и экономию ресурсов. Востребованы устрой"
ства защиты электросетей, а также приборы, с по"
мощью которых можно осуществлять мониторинг
энергосети и оперативно вносить корректировки 
в протекание производственного процесса. В про"
дуктовом портфеле Eaton присутствует целый ряд
устройств, которые отвечают этим требованиям. 

Так, например, новые преобразователи частоты
PowerXL способны уменьшить время ввода в
эксплуатацию благодаря функции автоматической
настройки.

Мы модернизировали компактное распредели"
тельное устройство Xiria, которое предназначено

для применения в сетях среднего напряжения и
характеризуется высоким уровнем эксплуатаци"
онной безопасности. Теперь Xiria"E предлагается 
в модульной конфигурации. Это позволило сде"
лать устройство более компактным и гибким.

Недавно была представлена новая серия уст"
ройств плавного пуска DS7. Несмотря на то, что
продукт является новейшей разработкой, он уже
доказал свою эффективность. Так, например, 
в России, ООО «ТОО Промхолод» стало первой
компанией, применившей устройство DS7 в про"
екте по модернизации щитов управления «сухих
охладителей» в одном из терминалов московского
аэропорта «Шереметьево». Ключевой особен"
ностью данной серии является возможность осу"
ществления монтажа без инструментов, благода"
ря чему обеспечивается легкое подключение и со"
единение с другими устройствами. Устройства 
серии DS7 имеют патентованную технологию 
пуска, которая обеспечивает мощный запуск дви"
гателя: за счет компенсации компонентов посто"
янного тока при пуске, возникающих при двухфаз"
ном управлении, старт двигателя происходит
быстрее и с большим управляющим моментом.
Устройство соответствует категории АС53 и обес"
печивает до 10 пусков в час. Для увеличения коли"
чества пусков необходимо установить опциональ"
ный вентилятор, который размещается внутри 
устройства, не увеличивая его размеры. На дан"
ный момент доступны устройства в диапазоне 
от 1,5 кВт до 110 кВт, с напряжением управления
24 В AC/DC или 110/230 В AC. В дальнейшем мы
планируем выпустить устройства DS7 с интерфей"
сом SmartWire"DT™, по которому будет возможно
управлять устройством и считывать диагностичес"
кую информацию. 

Для интеллектуальных энергосистем электричес"
ких сетей компания Eaton предлагает комплектные
распределительные устройства среднего напря"
жения Power Xpert FMX и UX (с током сборных 
шин до 4000 А). Они используются для реализации 
защитной функции, измерения и мониторинга 
значений тока и напряжения, а также для монито"
ринга состояния выключателей, где в зависимости
от сферы применения, могут быть реализованы
различные функции релейной защиты, монито"
ринг электрических параметров, контроль состоя"
ния автоматических выключателей.

В России компания Eaton известна как произ�

водитель высокоэффективных источников

бесперебойного питания (ИБП). Насколько

интенсивно это направление развивается

сейчас?

«Качественное электропитание» — это одно из на"
иболее значимых направлений электротехничес"
кого бизнеса Eaton в России. Мы стараемся не
снижать темпов роста, постоянно обновляя про"
дуктовую линейку, проводя активную партнерскую
политику и расширяя проектный бизнес. В течение
последнего полугодия на российском рынке было
представлено несколько новинок — ИБП Eaton
93PM, 9PX и 9SX.

ИНТЕРВЬЮ
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При разработке ИБП 93PM мы стремились пре"
доставить пользователям продукт, который бы
удовлетворил все их потребности — он энерго"
эффективен, экологичен и компактен. Устройство
обладает функцией двойного преобразования, его
использование сводит к минимуму капитальные 
и операционные расходы, а при работе в режиме
высокой эффективности ESS, который был раз"
работан нашей компанией, может достигнуть
эксплуатационного КПД в 99%. 

Один прибор занимает всего 0,5 кв. м. На этой
площади ИБП Eaton 93PM работает с максимально
возможной мощностью — 50 кВ и 10"минутным 
рабочим циклом. При этом достигается исключи"
тельная интенсивность энергии и минимальное
количество киловатт на квадратный метр. 93РМ
оснащен внутренними батареями, что снижает 
габариты всей системы. 

Что касается ИБП 9PX и 9SX, то это следующее 
поколение высокоэффективных ИБП мощностью
от 5 до 11 кВА. КПД ИБП в режиме двойного преоб"
разования составляет 95%, в высокоэффективном
режиме — 98% с коэффициентом мощности 0,9.
Это позволяет им выдавать на 28% больше мощ"
ности по сравнению с ИБП предыдущего поколе"
ния. 

ИБП 9PX и 9SX помогут руководителям предприя"
тий и ИТ"отделов защитить оборудование в
компьютерных залах и небольших ЦОД. В этом
году ИБП этой серии получили сертификат Energy
Star. Еnergy Star — программа, разработанная
Агентством по охране окружающей среды США
совместно с Министерством энергетики США.
Она предназначена для того, чтобы помочь кли"
ентам сокращать затраты на электроэнергию и
защищать окружающую среду при помощи 
использования энергоэффективных решений и
технологий. Мы уделяем большое внимание раз"
работке энергоэффективных решений по всему
миру, которые позволяют нашим заказчикам 
достичь максимальной выгоды для бизнеса. 
В дальнейшем мы планируем получить данный
сертификат и для других наших устройств.

Как, на ваш взгляд, идет процесс внедрения

энергоэффективных технологий в российских

компаниях и учреждениях? Что является сдер�

живающим фактором?

Заинтересованность промышленности в этом 
вопросе закономерна. Промышленное предприя"
тие находится в высококонкурентной среде, по"
этому использование энергосберегающих техно"
логий, позволяющих значительно сократить затра"
ты, одно из самых важных условий для того, чтобы
оставаться конкурентоспособными на рынке.
Больше внимания на этот вопрос стали обращать
после вступления в силу ФЗ «Об энергоэффектив"
ности…». 

Очевидно стремление к модернизации государ"
ственных учреждений. Процесс внедрения энер"
госберегающих технологий идет более осознанно

— приходит понимание того, что инвестиции 
в повышение энергоэффективности окупаются в
разумные сроки, По сравнению с ситуацией, 
существовавшей еще несколько лет назад, нам
стало гораздо проще работать, мы говорим на од"
ном языке, оперируя общепринятыми во всем 
мире терминами. 

Планируется ли расширение сферы деятель�

ности компании в России?

Да, безусловно. Сейчас перед нами стоит зада"
ча выйти на нефтегазовый рынок, для которого
мы готовы предложить целый ряд технических
ноу"хау.

В качестве примера приведу систему безопас"
ности ARCON® («Аркон»). На сегодняшний день
ей нет аналогов на российском рынке. Данная
система позволяет своевременно отреагировать
на возникающую электрическую дугу и вовремя
отключить оборудование, что позволяет обезопа"
сить оборудование и обслуживающий персонал.
В Европе было реализовано немало проектов 
с применением данного продукта. В настоящее
время мы заканчиваем получение ряда разреша"
ющих документов для вывода продукта на рос"
сийский рынок. 

Как осуществляется поддержка продуктов 

и решений, предлагаемых компанией Eaton?

Мы прекрасно понимаем, что просто предлагать
качественное оборудование недостаточно, по"
этому особый акцент делаем на развитии и по"
вышении эффективности сервисного обслужи"
вания. Сегодня у наших партнеров есть возмож"
ность выбрать наиболее оптимальный для себя
вариант сервисного обслуживания: от расши"
ренной гарантии до заключения комплексного
сервисного контракта. Квалифицированную 
помощь специалистов можно получить в крат"
чайшие сроки в сервисных центрах Eaton и пос"
редством развитой партнерской сети. Наша сер"
висная сеть включает в себя более 2000 квали"
фицированных технических специалистов, рабо"
тающих по всему миру. 

Кроме того, мы оказываем помощь нашим парт"
нерам при реализации сложных комплексных
проектов. Успешные истории такого сотрудни"
чества говорят сами за себя (Курчатовский
ЦОД, система распределения электроэнергией
в Малом театре и Кремле). Мы стараемся ока"
зать поддержку на всех стадиях реализации
проекта: от подбора оборудования до запуска 
в эксплуатацию. Понимая, что только долгос"
рочные взаимовыгодные отношения помогут
быть успешными на электротехническом рынке,
мы прилагаем максимум усилий для развития
наших партнеров. Успех наших партнеров —
наш успех. Это золотое правило Eaton и то, что
помогает компании расти и развиваться.

Беседовала 

Полина ИВАНОВА


