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Основные темы, рассма-

тривавшиеся на прошед-

шей в Киеве конференции, ка-

сались вопросов эффективного 

использования электроэнергии, 

а также повышения надежно-

сти комплексных систем элек-

тропитания ИТ-систем. Были 

рассмотрены также предложе-

ния в части мониторинга па-

раметров окружающей среды, а 

также альтернативных способов 

производства электроэнергии.

С приветственным словом к 

участникам форума обратились 

гости конференции — Иван 

Кирпенко, главный специалист 

по информационным техноло-

гиям Национальной комиссии 

по регулированию в энергетике 

(НКРЭ); Людмила Кугот, на-

чальник отдела государствен-

ной экспертизы и координации 

деятельности территориальных 

подразделений департамента го-

сударственного регулирования 

Государственного агентства по 

энергоэффективности и энер-

госбережению Украины (Госэ-

нергоэффективности); Андрей 

Конеченков, глава правления 

Украинской ветроэнергетиче-

ской ассоциации (УВЭА).

Перспективная 
альтернатива

Традиционные, или невозоб-

новляемые, источники электро-

энергии давно стали головной 

болью промышленно разви-

тых стран. Плотины гидроэ-

лектростанций перегородили 

реки, затопив плодородные 

почвы и нарушив экологиче-

ский баланс. Атомные стан-

ции, в случае аварии, грозят 

радиоактивным загрязнением 

среды. Тепловые — сжигают 

уголь и газ, выбрасывая дым 

и вредные газы в атмосферу и 

лишая будущие поколения на-

копленных за сотни миллионов 

лет природных ресурсов.

При этом альтернативные 

источники также обладают не-

достатками, связанными с не-

постоянством необходимых для 

выработки электроэнергии есте-

ственных факторов — наличия 

ветра или солнца, а также ее 

высокой себестоимостью.

О состоянии ветроэнергети-

ки в нашей стране после при-

нятия «зеленого тарифа» рас-

сказал в своем докладе Андрей 
Конеченков. Были отмечены 

высокие темпы внедрения ве-

троэнергетических установок 

в Украине. Благодаря нала-

женному производству ком-

понентов для ветротурбин и 

накопленному опыту инстал-

ляций, стала возможной по-

ставка ветроэнергетического 

оборудования в другие страны 

СНГ, в частности, в Казахстан.

Альтернативная энергетика 

имеет в запасе и другие тех-

нологии. Так, в докладе Пав-
ла Селиванова (ООО «ТЭК») 

прозвучали предложения по 

использованию установок «бы-

Î

СГЭ — третья попытка

Результаты
международной конференции

27 íîÿáðÿ 2013 ãîäà â Òîðãîâî-ïðîìûøëåííîé ïàëàòå 
Óêðàèíû ñîñòîÿëàñü òðåòüÿ îòðàñëåâàÿ êîíôåðåíöèÿ, 

ïîñâÿùåííàÿ ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè è íàäåæíîñòè 
ñèñòåì ãàðàíòèðîâàííîãî ýëåêòðîñíàáæåíèÿ, à òàêæå 

àëüòåðíàòèâíûì ñïîñîáàì åå ïðîèçâîäñòâà.
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В президиуме конференции: Людмила Кугот и Андрей Конеченков
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строго пиролиза» для получения синтез-газа, 

способного заменить природное сырье, а так-

же синтетической био-нефти, «полукокса» и 

тепловой энергии. По словам докладчика, срок 

окупаемости подобной установки составляет от 

2,5 месяцев до одного года.

Питание бесперебойное 
и энергоэффективное

В последнее время, судя по тому, что про-

изводители выпускают свои ИБП с высоким 

показателем КПД и гибкими возможностями 

резервирования, аббревиатуру «ИБП» было бы 

неплохо заменить на более расширенную и соот-

ветствующую решаемым задачам. Ведь высокая 

энергоэффективность и резервирование блоков, 

реализуемые в рамках одного такого устройства, 

позволяет говорить о появлении нового класса 

устройств — энергоэффективных источников 

надежного электропитания (ЭИНЭ). И хотя эту 

идею еще нужно провести через международные 

органы стандартизации, но судя по всему, это 

лишь вопрос времени.

Именно таким решениям был посвящен доклад 

Вадима Харитонова («Мегатрейд»), который 

рассмотрел различные схемы резервирования 

ИБП для построения систем электропитания от-

ветственной нагрузки, в том числе с использова-

нием оборудования компании Delta Electronics. 

Была подчеркнута высокая энергоэффективность 

и гибкость масштабирования решений на ба-

зе ИБП Delta DPH мощностью до 200 кВА на 

стойку (8 силовых модулей по 25 кВА каждый 

с возможностью горячей замены).

Тему использования ИБП для построения 

комплексов гарантированного электропитания 

продолжил Павел Дуля (Eaton), который пред-

ставил новую систему Eaton 93PM, обеспечи-

вающую мощность от 30 до 200 кВА. Комплекс 

имеет модульную структуру, достаточно компакт-

ную в размерах (занимаемая площадь составля-

ет всего 0,5 кв. м). Вся информация о режимах 

работы оборудования может в графическом виде 

выводиться на встроенный дисплей.

Основные требования, предъявляемые к ак-

кумуляторным батареям для ИБП, изложил 

в своем докладе Илья Питателев («Пульсар 
Лимитед»). Было представлено оборудование 

компании EverExceed, в частности, свинцово-

кислотные AGM-аккумуляторы, которые обе-

спечивают существенно большее число циклов 

полного или частичного заряда-разряда по срав-

нению с аналогичной продукцией.

О новой системе VarioFLEX для проклад-

ки кабеля в оцинкованных трубах рассказал в 

своем докладе Дмитрий Писаренко («Флексел 
Украина»). Этот способ не требует выполнения 

сварочных работ, обеспечивает коррозионную 

стойкость конструкции и отсутствие элемен-

тов, способных повредить кабель. Трубы изго-

товлены из стали толщиной от 0,8 до 1,5 мм 

и могут быть оцинкованы как электролитиче-

ским способом, так и методом горячего оку-

нания. Большой набор аксессуаров и соедини-

тельных элементов позволяет строить трассы 

любой сложности.

Сергей Гоманюк (ООО «Риттал») осветил 

в своем докладе решение Rittal Ri4Power для 

управления нагрузками и электрораспределе-

нием. Комплекс реализован на базе модульных 

шкафов SV-TS 8, позволяющих осуществлять 

секционирование различных подсистем.

Об использованию установок «быстрого пиролиза» 
для получения синтез-газа рассказал Павел 
Селиванов (ООО «ТЭК»)

Вадим Харитонов («Мегатрейд») представил различные 
схемы резервирования ИБП для построения систем 
электропитания ответственной нагрузки
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Питание больших и малых ЦОД 
Даже небольшое серверное помещение, не 

говоря уже о крупных центрах обработки дан-

ных, требует обеспечения условий его надеж-

ной работы. Сюда входят не только системы 

гарантированного электропитания и распре-

деления энергии, но и охлаждения, которое в 

свою очередь также не может обойтись без ис-

точника питания.

Именно поэтому отдельный тематический блок 

конференции был посвящен рассмотрению тео-

ретических и практических вопросов построения 

систем гарантированного электроснабжения. И 

хотя теория без практики мертва, тем не менее, 

каждый из докладчиков посчитал необходимым 

упомянуть существующие стандарты (TIA-942 и 

Uptime Institute), а также общие принципы по-

строения надежных решений.

Не случайно, первый доклад на этой секции 

был посвящен текущему состоянию украинского 

рынка ЦОД, классах надежности (Tier) и раз-

личиях в подходах к оценке уровня операцион-

ной доступности инженерной инфраструктуры 

дата-центров. Эти вопросы осветил Игорь Ки-
риллов («Сети и Бизнес»). Кроме того, в докладе 

была затронута также тема аварийных отказов 

различных ЦОД и приведены примеры выхода 

из строя самых, что ни на есть, супернадежных 

комплексов по причинам, которые не учел ни-

какой из стандартов. Причем в одних случаях 

это был человеческий фактор, в других — не-

учтенные внешние причины.

Анатолий Мачулин («КБ Премиум») расска-

зал в своем докладе о построении программно-

определяемых дата-центров и отметил изменение 

стереотипов формирования бюджета предпри-

ятия в части финансирования ИТ-службы.

Практическим опытом построения систем 

гарантированного электроснабжения поделил-

ся Богдан Бирук («БМС Техно»). В его докладе 

были затронуты проблемы, которые реально сто-

ят перед проектировщиками и инсталляторами 

СГЭ с части выбора и оптимизации решений с 

использованием ИБП, ДГУ, PDU. Докладчик 

посвятил свою презентацию не только вопросам 

электроснабжения ЦОД, но и решению задач 

более широкого класса, относящихся к «объ-

ектам обработки данных», включающим малые 

и средние вычислительные системы.

Об особенностях электроснабжения сервер-

ных помещений рассказал Сергей Твед («ТЭС-
сервис»), который остановился на анализе различ-

ных способов подключения ИБП и применении 

внешних сервисных байпасов для увеличения 

надежности базовых систем.

Анатолий Мачулин («КБ Премиум») представил доклад 
о построении программно-определяемых дата-центров

Богдан Бирук («БМС Техно») поделился практическим 
опытом построения систем гарантированного 
электроснабжения

Сергей Твед («ТЭС-сервис») остановился на анализе 
различных способов увеличения надежности базовых 
систем электропитания
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На выставочной экспозиции были представ-

лены стенды компаний «Мегатрейд» (оборудо-

вание Delta, Eaton, Simon), «Флексел Украина», 

«IEK Украина», «Завод КУБ-Украина», «Пульсар 
Лимитед», «Солитон», «СВ-Альтера».

В завершение конференции по традиции бы-

ли награждены самые активные слушатели, за-

дававшие в ходе докладов наиболее интересные 

вопросы, а также разыграны в лотерею ценные 

призы от спонсоров. Напомним, что конфе-

ренция была организована журналом «Сети и 

Бизнес», проектным партнером стала компа-

ния «Мегатрейд»; спонсор направления «Си-

стемы бесперебойного питания для обеспече-

ния надежного и экономически эффективного 

энергоснабжения» — Eaton; технологический 

партнер — Delta Electronics.

Подготовил 

Владимир СКЛЯР, 

Аккумуляторные батареи на экспозиции
«Пульсар Лимитед»

Что там пишет «Сети и Бизнес»? (в перерыве на кофе-
брейк можно и журнал почитать)

Счастье, оно всегда рядом
(фрагмент розыгрыша призов)

Регистраниция участников форума  только началась,  а у 
стенда компании "Мегатрейд" уже собрались посетители

www.lansys.com.ua


