
 
 

 

 

 

 

 

Заказчик: Алтайский филиал ОАО «Ростелеком»  

в г. Барнауле 

Отрасль: Связь 

Регион: Алтайский край 

Решение: Schneider Electric, Powerware Blade UPS 
Eaton. 

Задачи проекта: 

Реализация проекта по организации системы 
бесперебойного электроснабжения ЦОД. 

Результат: 

Введено в эксплуатацию. 

СИСТЕМА БЕСПЕРЕБОЙНОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЦОД 
 



 

 

О заказчике: 

«Ростелеком» - динамично развивающаяся 
крупнейшая в России телекоммуникационная 
группа, предоставляющая услуги во всех 
сегментах отраслевого рынка на всей территории 
страны. 

 

Описание решения: 

Разработанная и смонтированная система с 
параллельным резервированием построена на 
базе модульной архитектуры BladeUPS и состоит из 
двух ИБП с двумя самостоятельными 
полнофункциональными модулями, включенных в 
параллель и работающих на общую нагрузку и 
имеющую два блока питания и коммутаторы 
выбора сети. Система имеет конфигурацию с 
параллельным резервированием 2N. 
 
При безаварийной работе нагрузка системы 
распределяется между модулями ИБП, а в случае 
выхода из строя ИБП или принудительного 
отключения одного из них вся нагрузка 
переключается на другой ИБП в системе 2N. Такая 
схема включения обеспечивает высокую степень 
защиты (99.99%). При этом процесс технического 
обслуживания отдельных модулей не приводит к 
временному питанию нагрузки от “грязной” сети. 
В ИБП Powerware используется технология HotSync. 
Уникальность этой технологии заключается в 
отсутствии сигнальных интерфейсных связей 

между ИБП - ИБП Powerware «видят» друг друга 
через силовые выходы, равномерно распределяя 
нагрузку между собой. Технология позволяет 
использовать 2 модуля ИБП BladeUPS в параллель 
на одном плече нагрузки и 2 модуля ИБП BladeUPS 
в параллель на другом плече нагрузки. 
 
Схемы с резервированием 2N позволяют 
производить техническое обслуживание 
отдельных модулей ИБП, не прерывая процесс 
защиты критичной нагрузки. 
 
 

Основные преимущества ИБП Poweware Blade 
UPS: 

Предусмотрена возможность увеличения времени 
работы от батарей при увеличении нагрузки путем 
добавления батарей и наличие резервных мест для 
их установки. 
 
Гарантированное питание нагрузки осуществляется 
по основной (резервной) питающей линии при 
выходе из строя любого компонента ИБП, 
проведении ремонтных (профилактических) работ. 
Функционирование системы производится 
полностью в автоматическом режиме, без 
необходимости ручного переключения режимов 
работы оборудования. 
 
Предусмотрена возможность дистанционного 
управления/мониторинга работы ИБП и 
дистанционного мониторинга микроклимата 

помещения серверной (температура/влажность), 
оповещение о нештатных или аварийных режимах 
работы через каналы интернет или подобные. 
 
Основной единицей управления является панель 
управления, обеспечивающая максимально 
полное представление параметров работы. 
 
Для предотвращения несанкционированного 
вмешательства в логику работы система 
управления имеет ограничение возможностей 
изменения логики работы. 
 

 

Технические характеристики: 

Schneider Electric, защитно-коммутационная 
аппаратура  

Powerware Blade UPS Eaton, ИБП 

Eaton - X-slot CON-UPS X/Web/SNMP  

Eaton, датчик контроля температуры и влажности 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «НТЦ Галэкс» — одна из крупнейших 
многопрофильных региональных ИТ-компаний России, 
предоставляющая полный комплекс услуг по 
информационному и техническому обеспечению и 
соответствующее сервисное обслуживание.  

 

ИТ-Инфраструктура 
Инженерная инфраструктура 
Инфраструктура безопасности 
Аутсорсинг и сервис 

 

Барнаул, пл. Баварина, 2, +7 (3852) 501-661  
Барнаул, ул. Деповская, 7, +7 (3852) 365-967 
Бийск, ул. Васильева, 85, +7 (3854) 555-906 
Новосибирск, ул. Плахотного 27/1, +7 (383) 373-01-51 
info@galex.ru   www.galex.ru  
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