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К 2050 году население Земли  
возрастет многократно, 
энергопотребление в мире 
увеличится вдвое. Автоматизация 
производственных процессов станет 
более обширной, ИТ-центры будут 
обрабатывать невообразимые  
объемы информации…

Объемы международной торговли 
также увеличатся, добыча нефти 
и газа станет более интенсивной. 

Как результат потребность в инновацион-
ных решениях возрастет во всех аспектах 
бизнеса.

Новые технологии позволят создать в не-
далеком будущем ресурсосберегающую, 
экологичную и эффективную энергетику. 
Те компании, которые думают об  этом 
уже сегодня, сумеют остаться лидерами 
и  в  будущем. Поэтому уже сейчас Eaton 
предлагает своим клиентам инновационные 
решения и технологии, которые будут нуж-
ны завтра. Именно инновации в управлении 
основными средствами и  технологиями 
производства, в  логистике, в  управлении 
человеческими ресурсами – основа стра-
тегии глобального развития Eaton. Более 
чем за сто лет своего существования компа-
ния стала создателем огромного количества 
инновационных решений для эффективно-
го управления электрической, гидравличе-
ской и  механической энергией, которые 
повышают надежность и  эффективность 
бизнеса. В  итоге в  прошлом году объем 
продаж компании составил 16,3 миллиарда 
долларов США, и немалая часть этих про-
даж пришлась на Россию. Компания не на-
мерена останавливаться на  достигнутом 
и  в  рамках российского Дня технологий 
и инноваций, который прошел в кампусе 
школы управления Сколково, предложила 
своим партнерам конкретные технологи-

Технологии, которые будут нужны уже завтра
ческие решения для производств, которые 
позволят повысить качество и  при  этом 
оптимизировать затраты, не теряя в надеж-
ности и безопасности.

Мероприятие посетили представители 
ведущих машиностроительных, электро-
технических и гидравлических компаний, 
крупные игроки рынка ЦОД, представи-
тели нефтегазовой, горнодобывающей 
и  аэрокосмической отраслей, в  числе 
которых – такие известные российские 
партнеры Eaton, как  корпорация «Ир-
кут», «Группа ГАЗ», холдинг «Вертолеты 
России», «Ростсельмаш» и т. д. Всего же 
в  мероприятии приняли участие более 
трехсот клиентов и партнеров компании.

Впрочем, не забывает компания и о круп-
нейших отраслевых выставках. Так, с  8 
по 12 апреля 2013 года посетители одной 
из самых известных выставок – Hannover 
Messe смогут узнать о  том, каким будет 
управление энергоснабжением в будущем 
и какие решения в этом направлении Eaton 
может предложить уже сегодня (павильон 
№ 11, стенд С69). В  рамках экспозиции 
будут продемонстрированы модели про-
изводственных установок, которые иллю-
стрируют целостный подход компании 
Eaton к реализации концепции рациональ-
ности, а также показывают, как можно раз-
умно комбинировать коммуникационные 
технологии, автоматизацию и управление 
энергоснабжением.

Рациональность –  
значит, без потерь!
В ближайшее время продуктовый портфель 
компании Eaton пополнится инноваци-
онными решениями для электрификации 
машин и  управления энергоснабжением. 
Все они разработаны в рамках общей фило-
софии рациональности. На  языке Eaton 
рациональность значит – без потерь! В ее 
основе лежит возможность разумного ком-
бинирования коммуникационных техноло-
гий, автоматизации и управления электро-
снабжением. Стратегия включает в  себя 
такие направления, как «Рациональная 
автоматизация», «Эффективное электро-
питание» и «Эффективное подключение».

Для «Эффективного электропитания» 
компания Eaton предлагает преобразовате-
ли частоты PowerXL до 250 кВт, способные 
уменьшить время ввода в  эксплуатацию 
благодаря функции автоматической на-
стройки, автоматические выключатели 
защиты двигателя PKE с широкодиапазон-
ной электронной защитой от перегрузок 
и интерфейс SmartWire-DT, передающий 
диагностические данные, сообщения о со-
стоянии и перегрузке, а также о фактиче-
ском значении тока двигателя. Благодаря 
этому оператор может повысить надеж-
ность и эффективность работы своих при-
водов и достигнуть оптимального управле-
ния энергосистемами установок и машин.

Философия рациональности успешно 
реализуется в  моделях машин компании 
Wöhner – партнера компании Eaton 
по  системе SmartWire-DT. В  частности, 
новые шинные адаптеры обладают инте-
грированным соединением SmartWire-DT 
для автоматических выключателей NZM1, 
монтируемых на шинах предохранителей-
разъединителей и устройствах запуска дви-
гателя. Пользователи смогут значительно 
сократить расходы на подключение и уста-
новку, так как устройства легко интегриру-
ются в технологию связи Eaton и основную 
систему распределения энергии.

Измерение и  контроль энергии обе-
спечиваются автоматическими выключа-
телями Eaton NZM в сочетании с измери-
тельным и  коммуникационным модулем 

NZM-XMC. Это предоставляет все необ-
ходимые данные для расчета потребления 
энергии станком. В  результате пользова-
тель может сократить производственные 
издержки путем выявления и устранения 
так называемой «серой энергии».

«Рациональная автоматизация» помо-
гает пользователю сократить время проек-
тирования оборудования и его ввода в экс-
плуатацию за  счет того, что  HMI / ПЛК 
XV100 от  компании Eaton берет на  себя 
функции управления и  контроля. Таким 
образом, аппаратные и  программные 
интерфейсы между отдельными компо-
нентами (дисплеи, ПЛК, модули удален-
ного ввода / вывода, шлюзы шины) больше 
не нужны. Сенсорный дисплей с функцией 
ПЛК предоставляет все необходимые 
функции в  одном устройстве, а  значит, 
также способствует повышению эффектив-
ности станка.

Кроме того, в  продуктовом портфеле 
компании Eaton существуют электронные 
устройства запуска электродвигателей 
EMS мощностью до 3 кВт, которые соче-
тают в одном коммутационном устройстве 
четыре функции – запуск в прямом и об-
ратном направлении и защиту двигателя, 
а также обеспечивают безопасное отклю-
чение двигателя. Пользователь получит 
значительную экономию в процессе мон-
тажа и  установки оборудования: объем 
проводных соединений уменьшается на 60 
процентов по  сравнению с  обычными 
коммутационными устройствами, а  доля 
необходимых аппаратных компонентов 
снижается на 70 процентов.

Приложение EasyRemote для  управле-
ния реле easy800 с  помощью смартфона 
дает пользователю возможность взаимо-
действовать с  контроллером, находясь 
за пределами шумных и опасных зон. Оно 
является не только более удобным в работе, 
но и повышает безопасность. Новые сиг-
нальные колонны (SL7 и SL4) выделяются 
благодаря превосходной видимости. Это 
позволяет операторам точнее выявлять 
неисправности и своевременно предотвра-
щать их, тем самым повышая коэффициент 
готовности системы. Благодаря удобному 
байонетному соединению сокращается 
время монтажа и  демонтажа при  транс-
портировке установок.

Кроме того, компания Eaton выводит 
на рынок новый, обеспечивающий средства 
связи выдвижной блок системы xEnergy 
XW для  центров управления электро-
двигателями, снабженный соединением 
SmartWire-DT. Встроенные средства связи 
открывают возможность для обширной ди-
агностики, что упрощает поиск неполадок 
и уменьшает время простоя системы. Про-

стота смены выдвижных блоков во время 
работы и возможность профилактического 
обслуживания на основе рассредоточенных 
данных гарантируют повышение уровня 
автоматизации установок. 

Eaton также демонстрирует свой опыт 
в области создания комплектных распре-
делительных устройств среднего напряже-
ния. Компактное, не  содержащее элегаза 
(SF6) устройство Xiria E (с током сборных 
шин до  630 А) разработано специально 
для использования на распределительных 
подстанциях электросетевых компаний, 
а также для применения в легкой промыш-
ленности. Модульная конструкция позво-
ляет экономить пространство и внедрять 
расширяемые решения для  управления 
энергоснабжением. Для интеллектуальных 
электрических сетей компания Eaton пред-
лагает комплектные распределительные 
устройства среднего напряжения Power 
Xpert FMX и  UX (с  током сборных шин 
до  4000 А), где в  зависимости от  сферы 
применения могут быть реализованы 
различные функции релейной защиты, 
мониторинг электрических параметров, 
контроль состояния автоматических вы-
ключателей.

Кроме того, обладая компетенциями 
в  производстве систем для  обеспечения 
качественного электропитания, включая 
источники бесперебойного питания, сете-
вые фильтры, устройства для распределе-
ния нагрузки и удаленного мониторинга, 
сетевые адаптеры, датчики, программное 
обеспечение и  сопутствующие услуги, 
Eaton продемонстрирует новинки для при-
менения в  центрах обработки данных 
и промышленности. Особого внимания за-
служивают новые ИБП 93PM (мощностью 
30-50 кВт), обладающие превосходным 
КПД (96,7 процента) даже в стандартном 
режиме двойного преобразования.

Залог успеха любой компании – свое- 
временная и  грамотная реакция на  за-
просы рынка. Eaton вот уже более ста лет 
предоставляет качественные решения 
в  области управления энергией. Компа-
ния продолжает активно заниматься раз-
работкой технологий, которые помогут 
значительно сократить операционные 
издержки и повысить безопасность работы 
в  различных энергозатратных отраслях: 
от ЖКХ до информационных технологий. 
Стремясь к рациональному использованию 
энергии во  всех областях производства, 
специалисты Eaton разрабатывают ре-
шения, отвечающие самым высоким тре-
бованиям к  эффективности, надежности 
и безопасности.

Антон КАНАРЕЙКИН

Концепция рациональности показывает, как можно разумно комбинировать коммуникационные технологии, 
автоматизацию и управление энергоснабжением для повышения эффективности производственных установок

Компактное, не содержащее элегаза устройство Xiria E, 
было разработано специально для использования на рас-
пределительных подстанциях электросетевых компаний, 
а также для применения в легкой промышленности


