
Обеспечение надёжного 
бесперебойного энергоснабжения 
жилого комплекса «Хорошевский»  
с помощью оборудования Eaton

Месторасположение:
Россия, г. Москва

Компания:
Группа компаний «МонАрх»

Задача:
Оснащение надёжным 
электротехническим 
оборудованием 
трансформаторных и 
распределительных подстанций 
жилого комплекса бизнес-
класса «Хорошевский»

Решение:
Компактные 
распределительные устройства 
Eaton Xiria

Результат:
Создана надёжная 
система электропитания, 
обеспечивающая 
бесперебойное 
электроснабжение 15 жилых 
корпусов, бизнес-центра, 
школы и других объектов на 
территории ЖК.

«Благодаря большому 
выбору нового жилья 
у людей повышаются 
требования к его 
качеству. Поэтому 
строительные компании 
так много внимания 
уделяют инфраструктуре 
и деталям, включая 
систему электропитания 
— по сути, основе 
жизнедеятельности 
объекта. Выбранное 
нами решение Eaton 
предоставляет большой 
запас по прочности и 
удовлетворяет всему 
списку повышенных 
запросов в области 
безопасности, не приводя 
к повышению сметы 
строительства объекта»
Кузнецов Д. С., руководитель 
проекта, ГК “МонАрх”.

Общая информация / 
История
Жилой комплекс 
«Хорошевский» расположен 
в Северо-Западном округе 
Москвы на территории более 
12 га. Комплекс включает 15 
жилых корпусов различной 
этажности, 3 нежилых здания, 
собственную школу на 550 
учеников, бизнес-центр, 
многоуровневую подземную 
автостоянку, фитнес-центр, 
детские сады и крытый ТИР  
и другие объекты. 
Завершение проекта, включая 
запуск всей инфраструктуры, 
запланировано на 2020 год.

Задача
ЖК «Хорошевский» - это 
объект бизнес-класса, 
предлагающий качественно 
новый уровень организации 
среды для жизни. Это 
понятие включает в себя 
не только подземную 
автомобильную стоянку, 
современное инженерное 
оборудование и бесшумные 
скоростные лифты. Особое 
внимание застройщик уделил 
обеспечению бесперебойного 

электропитания 
со стабильными 
характеристиками,  
удобству обслуживания 
энергетической 
инфраструктуры и её 
экологической безопасности, 
включая вопрос утилизации 
отдельных компонентов. 
При этом важно, чтобы 
реализация подобных мер 
не приводила к увеличению 
сметы проекта.
Сложность задачи 
обеспечения 
электроснабжения ЖК 
«Хорошевский» носила 
системный характер и 
заключалась в том, что 
время эксплуатации 
жилого комплекса, по 
расчётам, составляет 
100 лет, а утилизация 
электротехнического 
оборудования должна 
происходить не реже, чем 
раз в 30 лет. Применение 
элегаза в распределительных 
устройствах среднего 
напряжения существенно 
удорожает этот процесс и 
делает его опасным как для 
обслуживающего персонала, 
так и для окружающей среды. 

История успеха
Группа компаний «МонАрх»

Сегмент
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Eaton — зарегистрированный
товарный знак.

Все остальные товарные знаки
являются собственностью
соответствующих владельцев.

Таким образом, требования 
застройщика к системе 
электроснабжения были 
сформулированы  
следующим образом:
• система должна 

обеспечивать 
бесперебойное 
энергоснабжение  
15 жилых корпусов  
и многочисленных объектов 
на территории ЖК;

• система должна 
быть надёжной, и её 
обслуживание должно  
быть сведено к минимуму;

• система не должна 
содержать опасные для 
человека и окружающей 
среды элементы;

• использование системы  
не должно приводить  
к удорожанию проекта  
в целом и, следовательно, 
росту стоимости жилья.

Проведённый специалистами 
ГК «МонАрх» анализ рынка 
показал, что оборудование 
Eaton оптимально для 
решения задачи по созданию 

системы электроснабжения 
ЖК «Хорошевский».

Решение
Согласно генеральному 
плану строительства 
ЖК «Хорошевский», 
трансформаторные и 
распределительная 
подстанции среднего 
напряжения размещаются 
на территории комплекса 
в отдельно стоящем 
бетонном здании. В 
основе этих объектов 
лежат распределительные 
устройства Eaton Xiria. 
Поставка оборудования 
производится постепенно,  
по мере ввода жилых домов  
в эксплуатацию.
Особенность реализованной  
в ЖК «Хорошевский» системы 
электропитания заключается 
в использовании специальных 
ускоренных моторных 
приводов, обеспечивающих 
практически мгновенное 
(всего 0,3 секунды) 
переключение на резервную 
линию при пропадании 
напряжения на любом из 

вводов. Это время настолько 
мало, что срабатывания 
системы переключения  
не заметят ни жильцы,  
ни техника.
Присутствующие на 
рынке решения других 
производителей, основанные 
на пружинно-моторном 
приводе, произведут 
переключение за время от 
7 до 15 секунд, поэтому их 
установка на подстанциях 
среднего напряжения 
требует наличия нескольких 
быстродействующих АВР 
на подстанциях низкого 
напряжения. Это в свою 
очередь приводит  
к существенному удорожанию 
системы энергоснабжения  
и усложняет её техническое 
обслуживание (чем система 
более распределена, тем 
сложнее её техническое 
обслуживание).
Распределительные 
устройства Eaton Xiria, 
оснащённые ускоренными 
приводами, позволяют 
сохранить простоту и 
эффективность системы,  

не нуждаются в техническом 
обслуживании, не содержат 
вредный для человека 
элегаз, а их утилизация 
проходит без привлечения 
профильных специалистов. 
Таким образом, помимо 
подходящих технических 
характеристик, они обладают 
весомыми экономическими 
преимуществами.

Результат
Выбранное оборудование 
компании Eaton обеспечило 
надёжную и бесперебойную 
работу распределительной 
и трансформаторных 
подстанций жилого комплекса 
«Хорошевский» при заданной 
смете проекта, сохранив тем 
самым привлекательные цены 
на квартиры для будущих 
жильцов. Создаваемая  
в ЖК модель «город  
в городе» позволит  
каждой семье пользоваться 
преимуществами 
продуманной инфраструктуры, 
в работоспособности которой 
не представится случая 
усомниться.


