
Вопрос: В 2011 году корпорация Eaton от-
праздновала свой 100-летний юбилей. Наследие 
Eaton – это история инноваций и технологиче-
ских достижений, которые позволили компа-
нии прочно занять позицию признанного лидера 
в сфере управления энергией – отрасли, ставя-
щей перед современным миром непростые зада-
чи. С какими достижениями компания отпразд-
новала этот юбилей?

Ответ: История Eaton начиналась с про-

изводства исключительно автомобильных 

комплектующих. Здесь было немало до-

стижений, например, инженеры компании 

Eaton разработали подушку безопасности 

для автомобиля и лоббировали ее внедрение, 

тогда как многие гиганты автомобильной 

индустрии США были против. Однако вре-

мя шло, бизнес Джозефа Итона, основателя 

компании, развивался и за прошедшие годы 

значительно диверсифицировался, достиг-

нув впечатляющих масштабов. На сегод-

няшний день корпорация Eaton работает по 

четырем направлениям бизнеса: электротех-

ническое, аэрокосмическое, гидравлическое 

и автотранспортное. Мы поставляем обо-

рудование для различных рынков – от ЦОД 

до жилых объектов. Но есть нечто, что их 

объединяет – это решения для управления 

энергией: электрической, гидравлической, 

механической. 

На сегодняшний день компания Eaton 

имеет устойчивое положение на рынке и на-

дежную репутацию. Что касается российско-

го рынка, то здесь мы работаем с 2004 года: 

в 2009 году в Москве был открыт корпоратив-

ный офис, в уходящем году на его базе был 

создан учебно-демонстрационный центр. Так-

же мы открыли офисы в Санкт-Петербурге 

и Нижнем Новгороде. В планах на ближай-

ший год открытие офиса в Уральском регионе, 

в Сибири, и на Юге. 

Вопрос: Какие характеристики, по Вашему 
мнению, наиболее важны для электрооборудо-
вания?
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Илья СОКОЛОВ родился в 1983 г. в Москве. Окончил Москов-

ский автомобильно-дорожный государственный технический универ-

ситет (МАДИ).

До прихода в компанию Eaton Илья Соколов работал на долж-

ности директора по продажам и маркетингу в компании Hella KGaA 

Hueck&Co и отвечал за увеличение продаж и укрепление позиций 

компании в странах СНГ, а также занимал различные руководящие 

должности в компании Caterpillar в странах СНГ.

В настоящее время Илья Соколов возглавляет отдел маркетинга 

Eaton в России. Его функциональные обязанности распространяются на 

электротехнический и индустриальный секторы. На позиции руководи-

теля г-н Соколов отвечает за глобальные стратегические решения ком-

пании, призванные обеспечить синергию всех направлений бизнеса, 

согласованность и целенаправленность всех маркетинговых инициатив. 

Координация действий всех структур Eaton служит глобальным целям 

компании – росту бизнеса и присутствия в России на основе использо-

вания эффективных маркетинговых и корпоративных решений.
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Ответ: Надежность, эффективность, без-

опасность – вот 3 принципа, которым долж-

но отвечать оборудование. Эти требования 

универсальны для всего портфеля продукции 

Eaton – будь то электротехнические, гидрав-

лические компоненты и системы или ком-

плектующие для автотранспорта.

Вопрос: Какие решения в области управле-
ния электропитанием наиболее перспективны 
в России?

Ответ: Сегодня пользуются особой попу-

лярностью решения, направленные на опти-

мизацию и экономию ресурсов. Актуально 

оборудование, с помощью которого можно 

проводить мониторинг энергосети и опера-

тивно вносить корректировки в протекание 

производственного процесса для эффектив-

ного энергораспределения.

В продуктовом портфеле Eaton присут-

ствует целый ряд устройств, которые отвечают 

данным требованиям.

Так, например, автомат защиты двигателя 

с электронным расцепителем РКЕ, с помощью 

которого можно получать обширную информа-

цию об электродвигателе: статус, максималь-

ное фазное напряжение, причина остановок, 

текущее значение перегрузки, дифференци-

альное значение тока перегрузки. Знание этих 

параметров позволяет вовремя отреагировать 

на некорректную работу электродвигателя, при 

необходимости внести корректировки, избежав 

возникновения внештатной ситуации. 

Сокращение потребления энергии тре-

бует знания уровня ее расхода. Следователь-

но, роль простых датчиков для регистрации 

расхода энергии возрастает с каждым днем. 

При этом измерительные функции все чаще 

интегрируются в работу автоматических вы-

ключателей – широко известных и привыч-

ных устройств, предназначенных для защиты 

цепи от короткого замыкания и перегрузок 

по току. Новая линейка модулей измерения 

и коммуникации XMC разработана для ис-

пользования вместе с автоматическими вы-

ключателями NZM2 и NZM3. Модули могут 

применяться в диапазоне напряжения от 35 до 

690 В и тока – от 1,5 до 630 A. По сравнению 

с традиционным использованием анализато-

ров сети и стандартных трансформаторов тока 

такое устройство позволяет в значительной 

мере снизить затраты на монтаж и обслужива-

ние, занимаемое пространство в распредели-

тельной панели и общую стоимость системы. 

Установка модуля измерения и коммуникации 

может быть произведена в любом месте пане-

ли управления.

Вопрос: Какие инновационные решения в об-
ласти автоматизации предлагает компания 
Eaton? Насколько они востребованы на россий-
ском рынке?

Ответ: Крайне перспективное решение 

в области автоматизации – коммутационная 

система SmartWire-DT. Принцип её работы за-

ключается в следующем. Силовые и информа-

ционные кабели заменяются на единую шину, 

благодаря чему обеспечивается прямая и не-

прерывная связь между панелью оператора 

с функцией программируемого логического 

контроллёра управляемыми элементами. Бла-

годаря этой технологии в несколько раз снижа-

ется риск ошибок при подключении устройств 

между собой. Кроме того, сокращается время 

на проектирование, сборку и пусконакладку, 

снижаются затраты на материалы. Так как ма-

териалы и рабочее время сокращаются, то уро-

вень экономии по сравнению со стандартным 

решением существенно повышается и дости-

гает, примерно, 30 %. 

Проводя анализ эффективности системы 

SmartWire-DT, мы плотно работаем с партне-

рами – начиная от стадии проектирования до 

реализации проекта, чтобы система полно-

стью удовлетворяла конкретным требованиям 

нашего заказчика. 

 

Вопрос: Технология Eaton LifeSense® вошла 
в ТОП-100 лучших разработок 2012 года по вер-
сии журнала Research&Development. Как вам 
это удалось? Расскажите поподробнее об этом 
событии.

Ответ: LifeSense® – это система монито-

ринга состояния гидравлических рукавов, 

которая отслеживает изменения, свиде-

тельствующие о приближающемся разру-

шении, и заблаговременно предупреждает 

об этом пользователя. Это дает возмож-

ность предотвратить незапланированные 

простои производства, заменив вовремя 

компонент.

Благодаря данной запатентованной техно-

логии клиент заранее получает уведомление 

об окончании срока службы гидравлического 

рукава. Это непревзойденное решение позво-

ляет заказчику снизить финансовые и времен-

ные затраты.
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Нам очень приятно было получить пре-

мию R&D 100 Award, которую часто называют 

“Оскаром в сфере инноваций”. Это подтверж-

дает значимость данной разработки. Мы на-

деемся на её широкое внедрение в ближайшее 

время и в России. 

Вопрос: Приведите примеры успешного при-
менения вашего оборудования, в первую очередь, 
в России.

Ответ: 1. Недавний проект c пар-

тнерской инжиниринговой компанией 

“ЭЛИКОМ-ГРУПП” – создание системы 

распределения электропитания высоко-

надёжного Центра обработки данных (ЦОД) 

НИЦ “Курчатовский институт”. 

Данный ЦОД обладает очень высокой на-

дёжностью, все его системы должны иметь 

резервирование по схеме N+1, поэтому было 

необходимо организовать питание в соот-

ветствии с поставленной задачей и на обо-

рудовании, обладающем высокой отказо-

устойчивостью. Помещение, предусмотрен-

ное проектом, было ограничено по размерам 

и не позволяло применить стандартные схемы 

и оборудование.

Во всей системе электропитания ЦОД 

НИЦ “КИ” используется оборудование Eaton: 

начиная от вводных автоматических выключа-

телей и заканчивая питанием конечных сер-

веров. В систему вошли порядка 230 панелей 

Eaton xEnergy (серия Moeller) с автоматиче-

скими выключателями IZM, на токи от 2000 А 

до 4000 А, а также выключатели NZM – на 

токи от 20 А до 1600 А. Контроль и диагности-

ка состояния вводных автоматов и параметров 

электрической сети осуществляются по про-

токолу Profibus. Система диспетчеризации по-

зволяет контролировать такие параметры сети, 

как токи, протекающие через автоматические 

выключатели, напряжение, активная и реак-

тивная мощность, частота.

Основными задачами, которые необхо-

димо было решить, стали жесткие простран-

ственные ограничения и вытекающая из этого 

проблема тепловыделения. Благодаря тому, 

что готовое решение на оборудовании Eaton 

компактнее стандартных решений на 20 % 

и более, в помещении удалось разместить все 

необходимое оборудование и обеспечить его 

комфортную эксплуатацию. 

2. Наши устройства успешно применяются 

для создания систем бесперебойного питания. 

Наш давний партнер – инжиниринговая ком-

пания “Копитан-Дем” – реализовала круп-

ный проект по обеспечению бесперебойным 

электропитанием высокого качества ЦОД ОАО 

“Нефтяной дом”. Среди основных требований 

к оборудованию были отказоустойчивость, 

маштабируемость, возможность обслужива-

ния и ремонта без плановых отключений. 

Были установлены ИБП Eaton 9395 се-

рии Powerware мощностью 550 кВА и 275 кВА 

в комплекте с батарейными шкафами Eaton. 

Благодаря компактным размерам шкафов, ко-

торые на 20 % меньше по сравнению с другим 

оборудованием, представленным на рынке, 

а также возможности размещения оборудова-

ния с большими номинальными значениями 

токов внутри системы распределительных щи-

тов xEnergy, было выбрано распределительное 

оборудование 0,4 кВ Eaton серии Moeller.

Технологии Eaton позволяют увеличить 

КПД использования оборудования до 95 %, 

что уменьшает общую стоимость эксплуата-

ции системы за счет сокращения затрат на 

электроэнергию, а установка распредели-

тельных щитов xEnergy обеспечивает удобное 

проектирование, простой монтаж и быструю 

сборку. 

3. Не так давно наши ИБП 9155 были уста-

новлены в ЦОД Мэрии г. Ярославля, где соз-

дана современная, надёжная и экономически 

выгодная система бесперебойного питания. 

Этот проект был реализован нашим парте-

ром – группой компаний “Тензор”.

Список можно продолжать, наше оборудо-

вание востребовано и успешно применяется 

в России.

Вопрос: Корпорация Eaton приняла уча-
стие в 7-ой ежегодной международной кон-
ференции и выставке “ЦОД-2012”. Какое 
оборудование ваша компания предлагает для 
современных ЦОД?

Ответ: Мы предлагаем широкий спектр 

решений для современных ЦОД: от сред-

не- и низковольтных распределительных 

устройств, централизованных систем ИБП 

и модульных ИБП в стойку с высокой плот-

ностью мощности до модулей распределе-

ния нагрузки и решений для управления 

электропитанием. Наш продуктовый порт-

фель решений для ЦОД очень велик, поэто-

му остановлюсь только на некоторых наших 

устройствах и технологиях.
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Например, распределительные устройства 

нового поколения Xiria для среднего напря-

жения. Они обладают высокой эксплуатаци-

онной безопасностью и не требуют техниче-

ского обслуживания. В числе их преимуществ 

также можно назвать компактность и эколо-

гичность. 

Большой популярностью пользуются наши 

модульные ИБП (BladeUPS, 9395 и др.). Они 

обладают отличными характеристиками про-

изводительности эффективности и надёжно-

сти, а также гарантируют максимальное вре-

мя защиты и длительное время автономной 

работы.

В октябре на российском рынке появилась 

новинка – ИБП Eaton 9РХ. Это модель ИБП 

двойного преобразования класса “Premier” 

мощностью 5 кВА, 6 кВА, 8 кВА и 11 кВА. 

Данный ИБП обладает высочайшим в своём 

классе КПД и большой плотностью мощно-

сти. Кроме того, он обладает возможностью 

увеличения времени автономной работы 

(подключение до 12 внешних батарейных 

модулей).

Все перечисленные устройства поддер-

живают разработанные компанией Eaton ин-

новационные технологии Advanced Battery 

Management™ (ABM) и HotSync. Это действи-

тельно важные усовершенствования, которые 

позволяют значительно улучшить работу ИБП.

ABM увеличивает срок службы батарейного 

блока благодаря методу трёхэтапного циклич-

ного заряда батареи и позволяет оптимизиро-

вать время перезаряда. Технология ABM изве-

щает пользователя об окончании срока жизни 

батарей за 60 дней. Это дает достаточно вре-

мени для их замены, причем замену батарей 

можно произвести в “горячем” режиме, т.е. не 

отключая подсоединенное оборудование.

Технология HotSync позволяет подключать 

ИБП в параллельный режим работы. Уникаль-

ность заключается в том, что ИБП в парал-

лельной системе делят нагрузку между собой 

без какого-либо обмена служебной информа-

цией по сигнальным проводам. Она стирает 

точку единого отказа и повышает надёжность 

функционирования параллельной системы. 

Вопрос: Насколько охотно российские пред-
приятия обращаются к новым технологиям, 
предлагаемым компанией Eaton? С какими 
российскими компаниями Вы сотрудничаете? 
Какие российские компании выступают в каче-
стве системных интеграторов, широко исполь-
зующих продукцию Eaton в своих проектах?

Ответ: Сейчас уже почти невозможно игно-

рировать тот факт, что электроэнергия – одна 

из самых существенных статей расходов в лю-

бой крупной компании. Мы видим возрастаю-

щий интерес со стороны заказчиков к новым 

энергосберегающим технологиям. 

Наши устройства, как правило, легко 

адаптировать к существующим на объектах 

решениям. Таким образом, есть возмож-

ность как частичной, так и полной модер-

низации системы, у обоих вариантов есть 

свои преимущества. Если заказчик хочет 

модернизировать электротехническую часть 

своего здания или сооружения полностью, 

то, с одной стороны, это увеличивает сроки 

работ, поскольку появляется необходимость 

проектирования и поставки всего комплекса, 

но, с другой стороны, вопрос модернизации 

решается системно, и при разделении поста-

вок на очереди вся система не выводится из 

работы. Более быстрый и простой вариант – 

встроить модули в существующие установки, 

поменяв только часть компонентов, оставив 

распределяющую линию и обновив устрой-

ства управления.

На сегодняшний день мы в целом удовлет-

ворены темпами внедрения наших решений 

в российских компаниях, однако стараемся 

улучшать результаты. В этом нам, конечно, 

помогает широкая партнёрская сеть. Стра-

тегия Eaton во всём мире – взаимовыгодный 

рост и развитие вместе с нашими партнёрами. 

Мы не отступаем от этого принципа и в Рос-

сии. Мы активизируем работу со всеми кана-

лами продаж – дистрибьюция, щитовая сбор-

ка, ОЕМ, системные интеграторы. 

Вопрос: Сейчас всё чаще слышится термин 
“интеллектуальная энергетика”, Smart Grid 
и т.п. Скажите, предлагает ли Eaton решения 
в этой области?

Ответ: У Eaton взгляд на такую сеть за-

ключается в разумном взаимодействии ком-

понентов, приводящем к экономии электро-

энергии при ее надежном и безопасном рас-

пределении. Данные компоненты в номен-

клатуре Eaton – это интеллектуальные си-

стемы среднего напряжения, решения по 

автоматизации, мониторинг, диспетчерское 

управление и сбор данных, организованные 

в виде самовосстанавливающейся сети с воз-

можностью локализации поврежденного 

участка системы полностью в автоматиче-

ском режиме. Интеллектуальная сеть само-
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стоятельно отслеживает режимы работы всех 

элементов системы и принимает оптималь-

ные решения по распределению электриче-

ской энергии, предупреждению аварийных 

ситуаций, регулированию потоков мощности 

и, как следствие, – повышению надежности 

и эффективности.

Вопрос: Как осуществляется поддержка 
продуктов и решений, предлагаемых компа-
нией?

Ответ: Мы можем предложить различные 

варианты сервисного обслуживания, начиная 

с расширенной гарантии и заканчивая ком-

плексным сервисным контрактом. Эта систе-

ма реализуется как собственными силами, так 

и посредством развитой сервисной партнёр-

ской сети, работающей почти во всех регионах 

России.

Вопрос: Недавно корпорация Eaton и круп-
нейший российский ИТ-дистрибьютор компа-
ния Merlion подписали дополнительное дистри-
бьюторское соглашение о расширении линейки 
поставляемых продуктов. В связи с этим, ка-
кие новые возможности предлагается полу-
чить при внедрении и сопровождении продуктов 
Eaton в России?

Ответ: Компания Merlion, крупнейший 

российский ИТ-дистрибьютор, уже более 

года является официальным дистрибьюто-

ром нашей продукции по направлению “Ка-

чественное электропитание” (Power Quality) 

и успешно реализует ИБП и сетевые фильтры. 

После заключения дополнительного согла-

шения Merlion получил возможность постав-

лять на российский рынок оборудование на-

правления “Распределение электроэнергии” 

(Power Distribution). Теперь через Merlion 

реализуется модульное электрооборудова-

ние, в том числе выключатели и шкафы. 

Это позволяет проектировщикам и каналу 

Системной Интеграции компании Мерли-

он реализовывать комплексные проекты на 

базе оборудования Eaton. Наша продукция 

обладает рядом неоспоримых преимуществ, 

которые являются залогом успеха оборудова-

ния у клиентов: они универсальны: ко всем 

модульным автоматическим выключателям 

подходят одинаковые аксессуары; к пласти-

ковым корпусам в комплекте идут шины для 

подключения; также мы предоставляем двух-

летнюю гарантию.

Мы не сомневаемся, что данное согла-

шение и новые продукты в ассортименте по-

зволят MERLION привлечь новых партнеров 

в свою дилерскую сеть.
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Корпорация Eaton является 

мировым лидером в сфере про-

изводства источников беспере-

бойного питания (ИБП). Одна из 

самых крупных по производству 

ИБП Eaton находится в Финлян-

дии. Этот центр в области передо-

вых электротехнических решений 

в этом году отмечает 50-летний 

юбилей.

Основная компетенция заво-

да – производство и настройка 

трёхфазных ИБП, мощностью от 

8 кВА до 1100 кВА. Здесь пред-

лагаются индивидуальные разра-

ботки в области распределения 

и повышения качества энергии 

для клиентов с большими по-

требностями в электроснабже-

нии, в частности, для крупных 

ЦОД. Предлагается спектр услуг 

от формального проектирования 

до производства тяжёлых систем 

ИБП с последующим тестирова-

нием (заказчик может наблюдать 

за процессом), а также уста-

новкой на месте эксплуатации. 

На производстве соблюдаются 

принципы энергоэффективности 

и экологичности. За полвека за-

вод произвёл для клиентов более 

250 000 ИБП.

НОВОСТИ

50 ЛЕТ ОДНОМУ ИЗ САМЫХ КРУПНЫХ ЗАВОДОВ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ИБП


