
5 вариантов, максимум возможностей

Качественное электропитание
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Однофазные ИБП 

Трехфазные ИБП

Модули распределения электропитания

Программное обеспечение

• Мощность от 400 ВА до 30 кВА
• Различные топологии: резервная, линейно-

интерактивная, двойное преобразование
• Компактные корпуса башенного типа или для 

установки в 19’’ стойку
• Широкий спектр средств коммуникации
• Возможность «горячей» замены батарей

• Мощность от 8 до 1100 кВА
• Бестрансформаторная технология
• Высочайший КПД
• Технология параллельной работы HotSync
• Технология трехступенчатого заряда батарей 

АВМ

• Широкий выбор функционала от базового до 
полного управления

• Возможность учета энергопотребления 
подключенной нагрузки вплоть до уровня 
индивидуальных серверов

• Бесплатное ПО для защиты и управления
• Возможность мониторинга неограниченного 

количества устройств
• Полная совместимость и интеграция с 

платформами виртуализации
• Учет энергопотребления нагрузки
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Подразделение Power Quality

Продукция и услуги Eaton Power Quality

• ИБП переменного тока мощностью от 400 ВА до 4400 кВА
•  системы постоянного тока (DC) — от малогабаритных мобильных до мощных стационарных 
• широкий ассортимент монтируемых в стойку модулей распределения нагрузки (ePDU™) 
• программное обеспечение для управления электропитанием, средства связи 
• техническая поддержка и сервисное обслуживание 

Производственные площадки компании Eaton расположены в Финляндии, США, Индии, Бразилии, Великобритании, Новой Зеландии,  
Китае и на Тайване.

Подразделение Power Quality, входящее в состав электротехнического сектора, более 45 лет работает в сфере разработки и производства 
инновационных решений для обеспечения качественного электропитания и предлагает полную линейку продуктов, позволяющих защитить 
критически важное оборудование клиентов от всех известных проблем, возникающих в питающей сети. 
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Защита электропитания на все случаи жизни

Топология passive standby (offline) — самая распространенная 
топология ИБП, предназначенных для защиты персональных 
компьютеров от пропадания, провалов и всплесков напряжения.  
В нормальном режиме такой ИБП подает питание  
на нагрузку непосредственно от сети — с фильтрацией,  
но без активного преобразования. Батарея источника заряжается от сети. 
В случае отключения или колебания сетевого напряжения ИБП 
обеспечивает нагрузке стабильное питание за счет ресурсов 
аккумулятора. Главными преимуществами ИБП данной топологии 
являются низкая стоимость и удобство эксплуатации в условиях дома 
и офиса. Однако такие источники не рекомендуется использовать  
при частых отключениях электроэнергии или в случаях, когда качество 
сетевого питания является слишком низким.

Существует девять наиболее распространенных проблем с электропитанием: пропадание, провал, всплеск напряжения, пониженный  
или повышенный уровни напряжения, сбои, связанные с переходными процессами при коммутации, электромагнитные и радиочастотные 
помехи и нелинейные искажения напряжения. Компания Eaton предлагает широкий выбор решений для защиты от различных проблем  
в нергоснабжении, созданных на основе трех топологий ИБП. 

Линейно-интерактивная топология реализована в ИБП, 
разработанных для защиты корпоративных сетей 
и IT- систем от пропадания напряжения, провалов и всплесков 
напряжения, пониженного или повышенного напряжения. 
В нормальном режиме линейно-интерактивный ИБП управляется 
с помощью микропроцессора, который выполняет мониторинг 
качества сетевого напряжения и реагирует на любые его 
изменения. Цепи компенсации активируются в случае любых 
изменений напряжения, обеспечивая его стабилизацию. 
Основным преимуществом данной топологии является 
возможность компенсации повышенного и пониженного 
напряжения без использования ресурса аккумулятора.

Топология двойного преобразования напряжения (online) 
используется в ИБП, предназначенных для непрерывной защиты 
критически важного оборудования от всех девяти проблем 
с электропитанием (пропадание, провал, всплеск напряжения, 
пониженный или повышенный уровни напряжения, сбои, 
связанные с переходными процессами при коммутации, 
электромагнитные и радиочастотные помехи и нелинейные 
искажения напряжения). Технология двойного преобразования 
обеспечивает непрерывную регулировку выходного напряжения 
(амплитуда и частота) и возможность производить сервисное 
обслуживание или ремонт, не прерывая питания нагрузки 
(за счет наличия байпаса). Питание генерируется конвертацией 
переменного тока в постоянный и обратно. Такой ИБП совместим 
с любой нагрузкой, поскольку он полностью исключает пагубное 
воздействие сбоев в электропитании при переходе ИБП на работу 
от батарей и обратно.

7. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ 
И РАДИОЧАСТОТНЫЕ 

ПОМЕХИ

8. ОТКЛОНЕНИЯ 
ЧАСТОТЫ

9. НЕЛИНЕЙНЫЕ 
ИСКАЖЕНИЯ 

НАПРЯЖЕНИЯ

1. ПРОПАДАНИЕ  
НАПРЯЖЕНИЯ

2. ПРОВАЛ 
НАПРЯЖЕНИЯ

3. ВСПЛЕСК  
НАПРЯЖЕНИЯ

4. ПОНИЖЕННОЕ  
НАПРЯЖЕНИЕ

5. ПОВЫШЕННОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ

6. ПЕРЕХОДНЫЕ 
ПРОЦЕССЫ ПРИ 
КОММУТАЦИИ

Фильтр 
EMI /RFI

Выходной 
фильтр

Аккумулятор

Фильтр  
EMI /RFI

Выходной 
фильтр

Аккумулятор

Фильтр EMI /RFI Выходной 
фильтрАккумулятор

Ручной байпас

Автоматический байпас



181Качественное электропитание

Обзорный каталог 2015 www.eaton.ru/electrical

Ка
че

ст
ве

нн
ое

 э
ле

кт
ро

пи
та

ни
е

Новый ИБП Eaton 5E

 Линейно-интерактивный ИБП по доступной цене 
• ИБП надежно защитит Ваши данные и оборудование от перебо ев электроснабжения или ухудшения 

качества электроэнергии. 
• Функция автоматического регулирования напряжения (AVR) позволяет ИБП работать при повышенном 

или пониженном напряжении сети без перехода на питание от батареи. 
• Оптимальное соотношение цены и качества.
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Однофазные ИБП

ИБП для ПК, рабочих станций, домашней электроники

Eaton Protection Station (500 - 800 BA)

Топология off-line
• До 30 минут работы в автономном режиме
• До 8 розеток
• Расширенная защита от помех и скачков 

напряжения в электросети в соответствии со 
стандартом IEC 61643-1

• Функция EcoControl (модели 650/800): 
экономия до 30 % энергии

• Стандартная комплектация с USB портом и 
ПО Eaton UPS Companion (модели 650/800)

Eaton Ellipse ECO (500-1600BA)

Топология off-line
• Функция EcoControl: экономия до 25 % энергии
• Защита от помех и скачков напряжения в сети 

в соответствии со стандартом IEC 61643-1
• От 4 до 8 розеток (Schuko или IEC)
• Порт USB и ПО Eaton UPS Companion
• Привлекательный дизайн, универсальный 

плоский форм-фактор

Eaton 3S (550-700 ВА)

Топология off-line
• 6 розеток по французскому (FR) или по 

германскому стандарту Schuko (DIN) для 
подключения ПК и периферийных устройств 
(также выпускаются модели с 8 розетками 
стандарта IEC)

• HID-совместимый USB-порт, 
автоматически обнаруживаемый всеми 
общераспространёнными операционными 
системами (Windows/Mac OS/Linux).

• Защита телефонных и информационных 
линий от скачков напряжения

• Легко заменяемая аккумуляторная батарея

Eaton 5E (500-2000 BA)

Линейно-интерактивная топология
• Оптимальное соотношение цены и качества
• Функция автоматического регулирования 

напряжения (AVR) позволяет ИБП работать 
при повышенном или пониженном 
напряжении сети без перехода на батареи

• Непрерывный заряд батареи  
(даже в выключенном состоянии)

• «Холодный старт»
• Широкий модельный ряд, включая модели с 

выходным разъемом Shuko (DIN)

Eaton Protection BOX

Топология off-line
• Сетевой фильтр для защиты от помех 

и скачков напряжения в электросети в 
соответствии со стандартом IEC 61643-1

• До 8 розеток
• Защита информационной линии (в моделях Tel)
• 1 розетка PLC

Eaton 5S (500-1500 ВА)

Линейно-интерактивная топология
• Функция автоматического регулирования 

выходного напряжения (AVR)
• Компактная конструкция, возможность 

использования в конфигурации «башня»  
или в качестве подставки под монитором

• HID-совместимый USB-порт, автоматически 
обнаруживаемый всеми общераспростра-
нёнными операционными системами

• Защищает сетевое оборудование от скачков 
напряжения, передаваемых по линиям 
телефонной сети, через Ethernet или интернет

• Заменяемые батареи

Eaton Ellipse PRO (650-1600 ВА) Линейно-интерактивная топология
• ЖК дисплей для отображения состояния и параметров ИБП в реальном времени
• Функция автоматического регулирования выходного напряжения (AVR)
• Экономия до 20 % энергии благодаря функции EcoControl
• Высокоэффективная защита от скачков напряжения в соответствии со стандартом IEC 61643-1
• До 8 розеток для подключения ПК и периферийных устройств (Shuko или IEC)
• Привлекательный дизайн, универсальный плоский форм-фактор
• Порт USB и ПО Eaton UPS Companion
• Защита телефонных и информационных линий
• Заменяемая батарея
• 3 года гарантии
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ИБП для сетевого и серверного оборудования 

Eaton 5SC (500-1500 ВА)

Линейно-интерактивная топология
• Интерфейс с ЖК дисплеем
• Чистое синусоидальное напряжение для 

питания современных серверов, используемых 
в малом бизнесе

• Компактная конструкция для облегчения  
установки в местах с ограниченным 
пространством для монтажа (информационные 
терминалы, билетные автоматы, торговые кассы)

• До 8 розеток обеспечивают гибкое 
подключение нагрузок

• Технология ABM® продлевает строк службы 
АКБ на 50 %

• HID-совместимые порт USB 
и последовательный порт 
автоматичес ки обнаруживаются всеми 
общераспространёнными операционными 
системами (Windows/Mac OS/Linux)

• В комплекте поставляется ПО Intelligent 
Power®, совместимое со всеми общераспро-
странёнными операционными системами

Eaton 5P (650-1550 ВА)

Линейно-интерактивная топология
• Графический ЖК дисплей нового поколения  

(7 языков)
• Высокая энергоэффективность (КПД до 98 %)
• Подсчёт электроэнергии
• Технология ABM® продлевает строк службы 

АКБ на 50 %
• Коммутируемые группы розеток
• Синусоидальное выходное напряжение
• Широкие коммуникационные возможность 

(совместимость с виртуальной средой)*
• 3 года гарантии на электронику,  

2 года гарантии на АКБ
• В комплекте поставляется ПО Intelligent 

Power®, совместимое со всеми 
общераспространёнными операционными 
системами
*С опциональной сетевой картой

Eaton 5130 (1250 - 3000 BA)

Линейно-интерактивная топология
• выходной коэффициент мощности 0,9
• синусоидальное выходное напряжение
• коммутируемые группы розеток
• технология АВМ продлевает срок службы 

батарей
• возможность подключения внешних 

батарейных модулей

Eaton 5PX (1500-3000 BA)

Линейно-интерактивная топология
Графический ЖК дисплей нового поколения  
(7 языков)
• Высокая энергоэффективность (КПД до 99 %),
• ИБП сертифицированы ENERGY STAR®

• Подсчёт электроэнергии до уровня группы розеток
• Коммутируемые группы розеток
• Благодаря коэффициенту мощности 0,9, ИБП 

выдаёт больше активной мощности, измеря-
емой в ваттах, и может питать больше нагрузок

• Технология ABM® продлевает строк службы 
АКБ на 50 %

• Длительная автономная работа (подключается 
до 4 внешних батарейных модулей)

• Синусоидальное напряжение на выходе
• Широкие коммуникационные возможности
• 3 года гарантии на электронику, 2 года 

гарантии на АКБ
• В комплекте поставляется ПО Intelligent Power®, 

совместимое со всеми общераспростра-
нёнными операционными системами

Eaton EX (700 - 3000 BA)

Топология с двойным преобразованием
Благодаря коэффициенту мощности 0,9,
ИБП выдаёт больше активной мощности, 
измеряемой в ваттах, и может питать больше 
нагрузок
• ЖК дисплей с многоязычным интерфейсом
• Индивидуальное управление розетками
• Горячая замена батарей при использовании 

сервисного байпаса (HotSwap MBP)
• Длительное время автономной работы
• USB и последовательный порты, слот для 

опциональной коммуника ционной карты (сухие 
контакты, Web/SNMP, ModBus)

• В комплекте поставляется ПО Intelligent Power®, 
совместимое со всеми общераспространёнными 
операционными системами

Eaton 9130 (700-6000 BA)

Топология с двойным преобразованием
Сокращение потребления энергии и расходов на её 
оплату благодаря тому, что в онлайн-режиме 
двойного преобразования КПД составляет 95 %, 
а в высокоэффективном режиме – 98 %
• Благодаря коэффициенту мощности 0,9, ИБП 

выдаёт больше активной мощности и может 
питать больше нагрузок, оставляя запас 
мощности для расширения IT-систем

• Технология ABM® продлевает строк службы 
АКБ на 50 %

• Батареи с горячей заменой
• Сегментирование нагрузки позволяет отключать 

неприоритетное оборудование для продления 
времени питания ответственных нагрузок 
(кроме моделей на 5000/6000 ВА)

• Максимальное увеличения времени автономной 
работы при подключении внешних батарейных 
модулей

• В комплекте поставляется ПО Intelligent Power®, 
совместимое со всеми общераспространёнными 
операционными системами
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Eaton 9SX (5-11 кВА)

Топология с двойным преобразованием
КПД до 95 % в режиме двойного преобразования 
энергии (ИБП сертифицированы ENERGY STAR®)
• Графический ЖК дисплей нового поколения  

(7 языков)
• Благодаря коэффициенту мощности 0,9, 

ИБП выдаёт больше активной мощности, 
измеряемой в ваттах, и может питать больше 
нагрузок

• Отображение потребляемой энергии (в кВтч) на 
ЖК дисплее или через ПО Intelligent Power® 
(входит в стандартную комплектацию)

• Технология ABM® продлевает строк службы 
АКБ на 50 %

Eaton 9PX (5-11 кВА)

Топология с двойным преобразованием
• Высокая энергоэффективность (КПД до 95 % 

в режиме двойного преобразования энергии, 
до 98 % в высокоэффективном режиме); ИБП 
сертифицированы ENERGY STAR®

• Графический ЖК дисплей нового поколения  
(7 языков)

• Благодаря коэффициенту мощности 0,9, ИБП 
выдаёт больше активной мощности, измеряемой 
в ваттах, и может питать больше нагрузок

• Параллельное включение ИБП с помощью 
технологии HotSync (мощность системы до 22 кВА)

• Сервисный байпас в стандартной комплектации 
(в версии HotSwap/BP)

• Отображение потребляемой энергии (в кВтч) 
на ЖК дисплее или через ПО Intelligent Power® 
(входит в стандартную комплектацию)

• Совместимость с виртуальной средой( VMware, 
Hyper-V, Citrix Xen, Redhat)

• Технология ABM® продлевает строк службы 
АКБ на 50 %

Eaton 9155 (8 - 30 кВА)

Топология с двойным преобразованием
Оптимизированы для защиты IT-оборудования
• Лучшее на рынке время работы от внутренних АКБ
• Технология HotSynс для параллельного 

подключения до 4 ИБП с целью повышения 
надёжности и наращивания мощности

• Технология ABM® продлевает строк службы 
АКБ на 50 %

• Компактные размеры и простота монтажа
• В комплекте поставляется ПО Intelligent Power®, 

совместимое со всеми общераспространёнными 
операционными системами
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Трехфазные ИБП 

ИБП для ЦОД и ответственной электроники

Eaton 93PM (30 - 200 кВт) BladeUPS (12 - 60 кВт) E Series DX ( 20-40 кВА)

Топология с двойным преобразованием
• КПД до 97 % в режиме двойного 

преобразования энергии позволяет значительно 
сократить эксплуатационные расходы

• Система сохранения энергии – ESS – 
обеспечивает КПД > 99 % во всем рабочем 
диапазоне ИБП

• Модульная конструкция позволяет обеспечить 
резервирование или наращивание мощности 
исходя из потребности

• Высокая плотность мощности: занимая всего 
0,5 м2, ИБП может в течение 10-20 мин. 
выдавать номинальную мощность, работая от 
внутренних батарей

• Технология ABM® продлевает строк службы 
АКБ на 50 %

• В комплекте поставляется ПО Intelligent Power®, 
совместимое со всеми общераспростра-
нёнными операционными системами

Топология с двойным преобразованием
• Оптимизирован для работы в ЦОД
• Модульная масштабируемая конструкция 

обеспечивает гибкое изменение конфигурации 
(с помощью технологии HotSync)

• ИБП мощностью до 60 кВт с батареями и 
байпасом занимает 42U в высоту в стандартной 
19” стойке

• КПД до 98,6 %, что помогает снизить расходы 
на электроэнергию и охлаждение

• Предлагаются решения с готовой 
конфигурацией

• Технология ABM® продлевает строк службы 
АКБ на 50 %

• В комплекте поставляется ПО Intelligent 
Power®, совместимое со всеми 
общераспространёнными операционными 
системами

Топология с двойным преобразованием энергии 
(on-line) 20 – 40 кВА
• широкий диапазон входного напряжения  

(210 – 475 В)
• КПД 92% в режиме двойного преобразования и 

до 98% в высокоэффективном режиме работы
• раздельное подключение выпрямителя и байпаса
• интеллектуальная система заряда батарей
• возможность параллельной работы

Eaton 9355 (8 - 40 кВА) Power Xpert 9395P (250-1100 кВт)

Топология с двойным преобразованием
Оптимизированы для защиты современного 
IT-оборудования с КМ=0,9
• Лучшее на рынке время работы от внутренних АКБ
• Технология HotSynс для параллельного 

подключения до 4 ИБП с целью повышения 
надёжности и наращивания мощности

• Технология ABM® продлевает строк службы 
АКБ на 50 %

• Компактные размеры и простота монтажа
• В комплекте поставляется ПО Intelligent 

Power®, совместимое со всеми 
общераспространёнными операционными 
системами

Топология с двойным преобразованием
• Лучший выбор для ЦОДов и крупных 

промышленных установок
• Максимальная эффективность даже при 

минимальной нагрузке благодаря системе 
сохранения энергии (ESS) и адаптивной 
системе управления модулями (VMMS)

• Технология HotSynс для параллельного 
подключения до 6 ИБП с целью повышения 
надёжности и наращивания мощности
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Дополнительное оборудование и программное обеспечение  
для управления ИБП

Eaton ePDU® – модули распределения нагрузки Intelligent Power®

Надёжное распределение электропитания внутри стойки
Managed ePDU – максимальная функциональ ность и полный контроль
• Мониторинг: отдельная розетка, группа розеток  

и весь ePDU – напряжение, мощность, ток  
и энергия (опционально: температура и влажность)

• Коммутация: розетки индивидуально или группами,  
в заданной последовательности или по циклу с задержками

• Управление: через Ethernet и встроенный ЖК-дисплей с расширенной функциональностью
• Advanced Monitored ePDUs – детальная информация для эффективной работы
• Мониторинг: отдельная розетка, группа розеток и весь ePDU – напряжение, мощность, ток и энергия 

(опционально: температура и влажность)
• Управление: через Ethernet и встроенный ЖК-дисплей с расширенной функциональностью
• Switched ePDU – удалённое отключение и перезапуск оборудования
• Мониторинг: группа розеток и весь ePDU (опционально: температура и влажность)
• Коммутация: включение и отключение отдельных розеток, по циклу или в заданной 

последовательности
• Управление: через Ethernet и встроенный ЖК-дисплей с расширенной функциональностью

Сервисный байпас HotSwap MBP
Универсальный сервисный байпас для всех  однофазных ИБП мощностью до 11 кВА
• Разъёмы IEC
• Выходы с розетками или клеммными блоками
• Простой монтаж

Статический переключатель Eaton STS 16
Обеспечивает подачу питания на IT-оборудование от резервного источника 
• Альтернатива дорогим системам резервирования питания
• Компактный форм-фактор: высота 1U, устанавливается в стойку 19”
• Плавное переключение с одного источника питания на другой

Программное обеспечение  
Eaton Power Management
ПО для управления ИБП, мониторинга параметров и корректного завершения работы нагрузок

Intelligent Power Manager
• Простое управление несколькими ИБП и ePDU
• Простая установка и обучение работе с ПО
• Интуитивный web-интерфейс для доступа из любого места сети
• Интеграция с виртуальной средой VMware vCenter, XenCenter и Microsoft Hyper-V MSCVMM
• Поддержка накопителей от NetApp и EMC

Intelligent Power Protector
• Контролируемое корректное завершение работы компьютера или сервера, запитанного от ИБП
• Позволяет завершить выполнение программ с сохранением рабочих данных

IT-cтойки Eaton серии RP
Стойка высотой 42U/48U для IT-оборудования
• Оптимизация распределения воздушных потоков для охлаждения IT-оборудования
• Двухстворчатые задние двери, разделяемые боковые панели на защелках
• Передние двери перенавешиваются для открывания в другую сторону, предустановленная система 

заземления, вертикальные рейки для монтажа оборудования 19”
• Модульная конструкция с прочной сварной рамой
• Высокое качество и современный дизайн


