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Инженерная инфраструктура ЦОД 
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Кто мы 

Энергосистема 

Инженерная инфраструктура ЦОД 
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 Дизель-генераторные установки 

 Газопоршневые электростанции 

 ИБП с батареями 

 Динамические ИБП 

 Автономные контейнерные модули 

 Щитовое оборудование 

Оборудование систем электроснабжения 
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Выполненные работы: 

- проектирование 

- поставка 

- монтаж 

- пуско-наладка 

- техническое обслуживание 

Состав поставки: 2 х 800 кВА (ДДИБП) 
Год ввода в эксплуатацию: 2013 
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Практический опыт применения ДИБП 

Задача: разработать СБГЭ для объекта, 

работающего в условиях нестабильных 

параметров питающей сети 



2 1 Мотор-генератор и 
кинетический модуль 
не связаны механически 

Мотор-генератор и 
кинетический модуль 
расположены на одном валу 

Виды динамических ИБП 
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Практический опыт применения ДИБП 
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 Снижение эксплуатационных затрат 

 Увеличение ресурса дизельного двигателя 

Практический опыт применения ДИБП 



 3 варианта энергоемкости: 6, 16.5, 21 МДж 

 малое время восстановления энергии 
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 двунаправленное действие 

 малая занимаемая площадь 

Типоразмеры кинетических модулей 



Время автономной работы от кинетического модуля 

Модель 

(Д)ДИБП 

Мощность 

Время автономной работы за счет 

кинетического модуля (PB) при 100% 

нагрузке, с 

кВА кВт PB 6 МДж PB 16,5 МДж PB 21 МДж 
UBT(D)420 420 336 22 42 - 
UBT(D)500 500 400 18 34 - 
UBT(D)625 625 500 15 28 - 
UBT(D)800 800 640 - 21 - 
UBT(D)+1000 1100 1000 - 15 - 
UBT(D)+1500 1670 1500 - 20 - 
UBT(D)+1800 2000 1800 - 16 - 
UBT(D)+2250 2500 2250 - - 17 

     указано время автономии при установке 2-х кинетических модулей 
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Система гарантированного и бесперебойного электроснабжения 
для потребителей административного здания в Астане 
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Практический опыт применения ДИБП 

http://images.yandex.ru/yandsearch?p=1&text=%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0&fp=1&pos=50&uinfo=ww-1903-wh-985-fw-1678-fh-598-pd-1&isize=large&rpt=simage&img_url=http://static.panoramio.com/photos/large/27905020.jpg


Задача: в сжатые сроки провести реконструкцию системы электроснабжения            
в условиях ограниченной площади. 
 
1.Увеличить мощность СБГЭ до 2000 кВА 
2.Снизить эксплуатационные расходы 
3.Повысить надежность и эффективность СБГЭ  
4.Создать современную систему мониторинга параметров инженерных систем 

Снижение 
расходов 

Бесперебойность Управляемость 

Эффективность 
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Практический опыт применения ДИБП 



ДИБП Piller UBTD+ 2000 

 Мощность: 2000 кВА / 2000 кВт (Сos φ = 1) 
 КПД: 96,4% 
 Перегрузочная способность: 1ч 10%, 2 мин 50% 
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Практический опыт применения ДИБП 
Выбор оборудования 



Расстановка оборудования 

Основное оборудование размещено на площади всего 57м2 
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Практический опыт применения ДИБП 



1. Шкаф с кинетическим модулем и системой 
распределения электропитания Вес: 16 260 кг 

Такелаж и установка нового оборудования 

15 

Практический опыт применения ДИБП 



2. Дизельный двигатель с мотор-генератором 

Такелаж и установка нового оборудования 

Вес: 21 000 кг 
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Практический опыт применения ДИБП 



 Изготовлено и смонтировано 8 шкафов с силовым оборудованием 

 От проектирования до ввода в эксплуатацию –  
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5 месяцев 

Монтаж специалистами Хайтед Пусконаладка инженерами 
Хайтед и Piller 

Практический опыт применения ДИБП 
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 Диспетчеризация инженерных систем 
 

 Комплексный учет энергоресурсов 
 

 Почасовой учет электрической мощности 
 

 Технический учет энергоресурсов  
 

 Контроль качества электроэнергии по ГОСТ 
 

 Мониторинг и управление энергокомплексами 

Отчетность 

Сервис 

Мониторинг 

Интеграция 

Экономия 

Планирование 

Мониторинг и управление ЦОД 

http://isup.us4.list-manage.com/track/click?u=4446973a95461b651d7359674&id=aae6a954e1&e=63f4704e34


Мониторинг системы бесперебойного электроснабжения 
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Система мониторинга (на платформе                           ) позволяет следить за состоянием 
оборудования и вспомогательных систем с нескольких рабочих мест 

Практический опыт применения ДИБП 



Мониторинг системы бесперебойного электроснабжения 
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Практический опыт применения ДИБП 



Ответственность партнера 

 Сроки и бюджет 
 

 Управление рисками 
 

 Проектирование 
 

 Поставка оборудования 
 

 Монтаж и пусконаладка 

 Мониторинг и диспетчеризация 
 

 Сервисное обслуживание 
 

 Гарантийная и постгарантийная 
поддержка 
 

 Учебный центр 

проблем в работе ЦОД связаны с человеческими ошибками на стадии 
проектирования, монтажа и обслуживания 57% 

* Данные исследовательской организации Aperture 



Спасибо за внимание! 
www.hited.ru 

+7 (495) 789-38-00 
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