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История успеха: Нефтяной дом

Оборудование компании Eaton  
позволило создать энергоэффективную 
инженерную систему

Сегмент:
Центры Обработки Данных 

Объект: 
«Нефтяной дом»

Месторасположение объекта: 
Москва, Россия

Сегмент: 
Центры Обработки Данных 

Задача:  
Обеспечение бесперебойного 
питания ЦОД ОАО«Нефтяной 
дом»

Результат: 
Введена в эксплуатацию 
система бесперебойного 
и гарантированного 
энергоснабжения «Нефтяного 
дома»

Партнер: 
Инжиниринговая компания 
«Копитан-Дем»

"Полное резерви-
рование всех инже-
нерных систем дает 
возможность прово-
дить регламентные 
и ремонтные работы 
без прерывания 
IT-процессов". 
 
Игорь Андрющенко

Руководитель департамента 
инженерных систем компании 
«Копитан-дем» 

Общие сведения

«Нефтяной дом» или 
«Энергодом Газпрома» - 
23-этажный офисный центр 
на проспекте Вернадского  
в Москве. 

В 2008 году здание 
приобрело ОАО «Газпром», 
и сегодня здесь размещены 
ведущие дочерние 
электроэнергетические 
активы компании:  
ООО «Газпром энерго-
холдинг», ОАО «Мосэнерго»,  
ОАО «ОГК-2», ОАО ОГК-6»,  
ОАО «Межрегионэнерго-
сбыт» и другие компании. 

Задача
Заказчиком была поставлена 
задача обеспечить ЦОД 
компаний, расположенных 
в «Нефтяном доме», 
бесперебойным 
электропитанием высокого 
качества, вне зависимости 
от проблем и аварий 
внешней сети. Среди 
основных требований 

к оборудованию были 
отказоустойчивость, 
маштабируемость, 
возможность обслуживания 
и ремонта без плановых 
отключений. 

Решение
Для решения этих задач, 
в 2009 году было выбрано 
оборудование компании 
Eaton для создания 
системы бесперебойного 
электропитания  
и распределительной 
системы 0,4 кВ 
ответственных нагрузок. 
 Для обеспечения 
бесперебойного питания 
были установлены 
ИБП Eaton 9395 серии 
Powerware мощностью 
550кВА и 275кВА в 
комплекте с батарейными 
шкафами Eaton. Выбор был 
обусловлен отличными 
электрическими 
характеристиками при 
относительно небольших  



максимального тока для 
универсальной защиты 
распределительных сетей 
и селективности. Вводные 
и секционные выключатели 
снабжены дополнительными 
аксессуарами 
(дополнительными 
расцепителями, моторными 
приводами), что позволяет 
при помощи контроллера 
объединить их в систему 
АВР (Автоматического 
Включения Резерва)  
с механической блокировкой 
от неправильного 
включения.   
Помимо этого были 
установлены отходящие 
распределительные 
автоматические 
выключатели NZM 
с возможностью 
механической регулировки 
основных токовых 
характеристик и оснащения 
их дополнительными 
аксессуарами: 
вспомогательными 
контактами, независимыми 
расцепителями, 
поворотными рукоятками, 
моторными приводами. 

размерах и весе, 
модульностью системы, 
высоким КПД, применением 
передовых технологий на 
базе IGBT-транзисторов,  
а также управляемым 
зарядом АКБ Advanced 
Battery Management, 
позволяющим увеличить 
срок службы батарей.
 Благодаря компактным 
размерам шкафов, 
которые на 20% 
меньше по сравнению с 
другим оборудованием, 
представленным на рынке, 
а также возможности 
размещения оборудования 
с большими номинальными 
значениями токов  
(до 3000A) внутри системы 
распределительных щитов 
xEnergy, было выбрано 
распределительное 
оборудование 0,4 кВ Eaton 
серии Moeller.

Также в данной системе 
использовались 
автоматические 
выключатели IZM  
с функцией электронных 
расцепителей 

Результаты
ОАО «Нефтяной дом» был 
оборудован надежными 
системами бесперебойного 
электроснабжения ЦОДа, 
схема которого была 
спроектирована по принципу 
канального резервирования, 
что позволяет проводить 
работы по ремонту и замене 
электрооборудования, 
а также для увеличения 
мощности нагрузки без 
прерывания нормальной 
работы ЦОДов. Технологии 

Eaton позволяют увеличить 
КПД использования 
оборудования до 95%, 
что уменьшает общую 
стоимость эксплуатации 
системы за счет 
сокращения затрат на 
электроэнергию, а установка 
распределительных щитов 
xEnergy обеспечивает 
удобное проектирование, 
простой монтаж и быструю 
сборку. 

Корпорация Eaton

Электротехнический сектор

Офис в России

Москва, 107076

ул. Электрозаводская 33, стр.4

Тел: +7 495 981 37 70

Факс: + 7 495 981 37 71

www.eaton.ru

© 2012 Eaton Corporation

Все права защищены

Август 2012

* ООО «Копитан-дем» с 1996 года специализируется на реализации 

проектов гарантированного и бесперебойного энергоснабжения особо 

критичных нагрузок. Компания является старейшим дистрибьютором и 

авторизованным сервисным центром Eaton по решениям средней и большой 

мощности на территории Российской Федерации.

«Перед нами, как перед компанией, осуществлявшей 
функции генерального подрядчика, проектировщика и 
поставщика оборудования, стояла задача по поставке 
надежных решений для обеспечения бесперебойного 
питания ЦОД «Нефтяного дома». Мы предложили 
оборудование компании Eaton, которое позволило 
создать отказоустойчивую, энергоэффективную и 
экономически выгодную инженерную систему. Одним 
из преимуществ данной системы является полное 
резервирование всех инженерных систем и их наиболее 
важных компонентов, что дает возможность проводить 
регламентные и ремонтные работы без прерывания 
IT-процессов, а, соответственно, ведет  
к экономической выгоде».

Игорь Андрющенко,  Руководитель департамента инженерных 
систем компании «Копитан-дем»*:

Технические характеристики, перечисленные в данном документе, могут 

быть изменены без уведомления и представляют собой максимальные 

возможности программного обеспечения и продуктов со всеми вариантами 

установки. Несмотря на то, что были приложены максимальные усилия для 

обеспечения точности информации, содержащейся в данном документе, 

компания Eaton не дает никаких гарантий относительно полноты, 

правильности или точности и не несет никакой ответственности за любые 

ошибки или упущения. Преимущества и функциональные возможности 

могут различаться в зависимости от выбранных опций. 


