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Решения Powerware на защите Вашего бизнеса
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Крупные аварии энергосистем происходят регулярно 
во всем мире. Некоторые из них достигают глобального 
масштаба, распространяясь на целые города, регионы и 
страны. 

Даже кратковременные отключения электроэнергии 
оборачиваются поистине катастрофическими последс-
твиями: останавливается работа транспортных магис-
тралей (аэропортов, метро, железных дорог), банков, 
промышленных предприятий, торговых сетей, телефон-
ных линий и интернет-ресурсов. 

Отсутствие электроэнергии парализует деятельность 
важнейших систем жизнеобеспечения, что влечет за 
собой реальную угрозу жизни, не говоря уже о возника-
ющей панике и массовых беспорядках. 

Суммы нанесенного такими катастрофами финансового 
ущерба исчисляются миллиардами, а постоянная веро-
ятность их возникновения ставит под удар не только 
спокойствие и благосостояние граждан, но и функцио-
нирование государственной инфраструктуры в целом.

Энергетические кризисы 
парализуют весь мир 

А Вы уверены в 
надежной защите 

    Вашего  бизнеса? 

Можно ли предотвратить возникновение энергетичес-
ких кризисов? 

Этот вопрос волнует всех - от государственных чиновни-
ков и предпринимателей до простых граждан. Несмотря 
на масштабные осложнения для бизнеса и государства, 
решение этой проблемы до сих пор не найдено.

Исключить подобные аварии пока практически невоз-
можно, но потребители электроэнергии любого уровня 
- от пользователей домашнего ПК до руководителей 
промышленных гигантов - могут заблаговременно под-
готовиться к отключениям электроэнергии и защититься 
от, казалось бы, неминуемых поломок техники и потери 
важных данных, побеспокоившись об организации бес-
перебойного питания своего оборудования. 
 

Что делать? 
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Eaton, мировой лидер в производстве систем беспере-
бойного электропитания, поможет Вам защитить до-
рогостоящее ответственное оборудование, сохранить 
ценную информацию и избежать финансовых и челове-
ческих потерь.

Приобретая источники бесперебойного питания 
Powerware компании Eaton, Вы обретаете уверенность в 
том, что никакие промышленные аварии или природные 
катаклизмы не станут причиной потери важных данных, 
порчи оборудования и остановки Ваших бизнес-процес-
сов.
 
Какой бы ни была сфера Вашей деятельности, Eaton 
предложит оптимальное решение для защиты элект-
ропитания, отвечающее всем запросам пользователя и 
обеспеченное поддержкой сервисной службы.

Eaton - Ваш выбор для 
надежной защиты от проблем 
с электропитанием 

Обретите 
уверенность с 

решениями Powerware 

• ИБП переменного тока Powerware мощностью от 
 300 ВА до 4000 кВА

• системы постоянного тока Powerware 
 (от малогабаритных мобильных до больших 
 стационарных)

• устройства обмена информацией и программное   
 обеспечение Powerware для управления 
 электропитанием

• сервисное гарантийное и постгарантийное 
 обслуживание оборудования

• техническую поддержку

Оборудование Powerware производится на заводах в 
Финляндии, США, Китае, Индии, Бразилии, Великобри-
тании, Новой Зеландии и реализуется в более чем 150 
странах мира через собственные представительства и 
развитую дистрибьюторскую сеть.

Eaton предлагает полный 
спектр продукции и услуг 
Powerware: 
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Решения Powerware обеспечивают стабильность работы 
в тех отраслях, где необходимо чистое, бесперебойное и 
гарантированное электропитание, а потеря данных или 
выход из строя оборудования просто недопустимы.

• информационные технологии

• электрификационные проекты

• телекоммуникации

• индустрия

• государственные структуры

• нефтегазовая отрасль

• морская промышленность

• здравоохранение

• финансовые институты

• системы безопасности

• СМИ

• розничная торговля

• ВПК

• транспорт

Powerware на защите 
Вашего бизнеса

Защита электропитания 

IT-систем

Ответственные компьютерные системы, чутко реагиру-
ющие на изменения качества электропитания, требуют 
особой защиты. Сотрудничество с мировыми лидерами 
в производстве IT-оборудования сделало Eaton ведущим 
OEM-поставщиком ИБП для IT-сектора.

Электрификационные 

проекты 

ИБП Powerware широко применяются в проектах по 
электрификации промышленных предприятий, офисных 
и жилых зданий. Стандартные и разработанные с учетом 
требований конкретного заказчика решения обеспечи-
вают защиту систем от любых проблем с электропитани-
ем даже в самых сложных условиях эксплуатации.

Применение в сфере 

телекоммуникаций

В дополнение к системам бесперебойного питания пере-
менного тока Eaton предлагает полную линейку обору-
дования постоянного тока Powerware для защиты элек-
тропитания телекоммуникационного оборудования, а 
также набор инструментов и программное обеспечение 
для мониторинга и конфигурирования систем.

Там, где нет права 
на ошибку

Powerware – источники  
бесперебойной работы 

   Вашего бизнеса 
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За более чем сорокапятилетнюю историю своего сущес-
твования компания претерпела множество организа-
ционных изменений: менялись владельцы и торговые 
марки, но главное всегда оставалось неизменным – при-
верженность компании и ее сотрудников делу обеспече-
ния своих клиентов надежным бесперебойным электро-
питанием. 

1960-е годы. Финская компания Fiskars Power Systems 
и ее дочерняя структура в США Deltec производят ИБП 
под торговой маркой Fiskars и Deltec. Американская ком-
пания Exide Electronics производит ИБП под торговой 
маркой Powerware.

1996 год. Exide Electronics приобретает бизнес ИБП у 
Fiskars и Deltec. 

1999 год. Переименование компании Exide Electronics в 
Powerware. Приобретение Powerware британской компа-
нией BTR. Образование в результате слияния компаний 
Siebe и BTR многопрофильной компании Invensys. При-
обретение компании Best Power.

2000 год. Консолидация торговых марок с поглощением 
Best Power торговой маркой Powerware.

2004 год. Приобретение бизнеса Powerware компанией 
Eaton.

Основные вехи истории 

45 лет лидерства в 
сфере обеспечения

   качественного
     электропитания 

Eaton продолжает традиции разработки инновационных 
технических решений Powerware с момента получения 
первого патента в 1962 году. Более 150 действующих 
патентов подтверждают наш опыт и компетентность в 
предоставлении клиентам оптимальных решений по уп-
равлению электропитанием. 

Технологическое 
лидерство Powerware 

За серьёзное отношение к потребностям клиентов, пос-
тоянные инновации и высокое качество продукции ком-
пания Eaton и оборудование Powerware неоднократно 
отмечались наградами различных организаций и СМИ 
многих стран мира. 

По данным международной аналитической компании 
Frost & Sullivan за 2007 год, Eaton является компанией 
номер два в мире по объемам продаж ИБП. 

Мировое признание решений 

Powerware
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Eaton - многоотраслевая финансово стабильная про-
мышленная компания, объем продаж которой в 2007 
году составил 13 миллиардов долларов США. Компания 
основана в 1911 году Д.О. Итоном (J.O.Eaton). На сегод-
няшний день Eaton имеет более 300 производственных 
площадок и насчитывает 70 000 сотрудников по всему 
миру. Продукция корпорации представлена более чем в 
150 странах мира.

В состав Eaton входят четыре бизнес-направления, 
обеспечивающие компании мировое лидерство в произ-
водстве:

• электросистем и компонентов для обеспечения 
 качества, распределения и управления 
 электропитанием

• гидравлического оборудования

• интеллектуальных систем экономии топлива и 
 безопасности большегрузных автомобилей

• воздушных систем автомобильных двигателей и 
 систем управления и контроля расхода топлива

Промышленное 
лидерство Eaton

Eaton – Ваш 

    надежный партнер 

Электротехническое бизнес-направление компании 
Eaton предлагает разработанные с учетом потребностей 
клиентов решения под торговыми марками Powerware, 
Cutler-Hammer, Durant, Heinemann и Holec. 

Наши клиенты

Клиентами Eaton являются компании, работающие в са-
мых разных сферах деятельности: гиганты автомобилес-
троения (легковой и грузовой транспорт), крупнейшие 
индустриальные предприятия, производители тяжелого 
промышленного оборудования, ВПК, коммунальное 
хозяйство, коммерческие предприятия, представители 
индустрии развлечений, телекоммуникационные и стро-
ительные компании. 

Электротехнический 
бизнес компании Eaton 
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Powerware® является зарегис-
трированной торговой маркой 
компании Eaton Power Quality 
Corporation© 
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Для получения дополнительной информации 
посетите русскоязычный веб-сайт:

www.powerware.com/russia


