
Системы бесперебойного электроснабжения
в здравоохранении



Палаты интенсивной
терапии, операцион-
ные, кабинеты диа-
гностики, лаборато-
рии — ни одна
современная клиника
не может обойтись
без высокотехноло-
гичной медицинской
аппаратуры, от беспе-
ребойной работы ко-
торой напрямую зави-
сит здоровье, а
иногда и жизнь паци-
ентов. Обеспечение
качественным элект-
ропитанием различ-
ных медицинских уч-
реждений –
важнейшая задача ор-
ганов здравоохране-
ния, и для ее выпол-
нения широко
применяются источ-
ники бесперебойного
питания (ИБП). 

На примере больницы
Jorvi показано, как
организовать систему
бесперебойного элек-
тропитания  клиники,
соответствующую
всем требованиям
техники безопасности
и эффективно защи-
щающую ответствен-
ное медицинское обо-
рудование от любых
проблем с электропи-
танием.

Системы бесперебойного электропитания
для больниц

В больнице Jorvi серьезно отно-
сятся к вопросам бесперебойно-
го электроснабжения. Решение о
создании системы гарантирован-
ного электропитания, в которую
теперь интегрируется все заку-
паемое оборудование, было при-
нято уже на стадии проектирова-
ния. В настоящее время эта
система обеспечивает работо-
способность наиболее ответст-
венной техники даже в случае
полного пропадания тока в сети.
При полном исчезновении элект-
ропитания или при повышении
пиковых значений напряжения
ИБП переходят в режим работы
от аккумуляторных батарей, при-
чем источники с двойным преоб-
разованием напряжения осуще-
ствляют этот переход
мгновенно.

Медицинская техника очень чув-
ствительна к качеству напряже-
ния в сети: нестабильность, ком-
мутационные помехи,
паразитные напряжения и пр.

могут привести к некорректной
работе, сбоям и поломке дорого-
стоящих приборов и систем. Тех-
нология двойного преобразова-
ния напряжения, реализованная
в ИБП Powerware, предохраняет
защищаемое оборудование от
всех проблем с электропитани-
ем: устраняет помехи в сети и
обеспечивает нагрузку чистым,
синусоидальным напряжением.
Многие ИБП Powerware имеют
очень широкий диапазон допус-
тимых входных напряжений, что
позволяет им работать от неста-
бильной сети и не использовать
энергию батарей, сохраняя ее
для случаев полного пропадания
входного напряжения.

Системы бесперебойного
электропитания для за-
щиты жизни и здоровья
пациентов

В соответствии с законодатель-
ством, во всех больницах Фин-

ляндии должна быть реализова-
на защита электропитания
систем освещения операцион-
ных, с переключением на работу
от дизель–генераторов в случае
пропадания напряжения в сети.
Однако процесс пуска дизель–
генератора занимает от четырех
до пяти секунд. Применительно
к высокотехнологичному обору-
дованию больницы Jorvi это не-
позволительно долгое время.
Некоторые приборы настолько
чувствительны, что для необра-
тимых сбоев в их работе доста-
точно долей секунды. Это, в ча-
стности, аппаратура для
операций на сердечно–сосудис-
той системе, неврологических
исследований, а также системы
мониторинга в палатах интенсив-
ной терапии и в роддомах. Пекка
Пуустинен (Pekka Puustinen), от-
ветственный за обслуживание
инженерных систем больницы
Jorvi, говорит: "В финском зако-
нодательстве отражены мини-
мальные требования к надежнос-

Операционная финской больницы Jorvi



учреждений. Анкетные данные
пациентов, истории болезни, ре-
зультаты лабораторных исследо-
ваний и получаемые в цифровом
виде рентгеновские снимки –
все это должно соответствую-
щим образом храниться и ис-
пользоваться. Электронные ме-
дицинские карты, которые могут
обновляться в любом отделении
клиники, бухгалтерские докумен-
ты, информация по расходу мате-
риалов – все данные проходят
через информационную сеть. Ес-
тественно, что потеря этих дан-
ных всегда приводила к серьез-
ным проблемам. При этом
причиной сбоев могли стать не-
значительные колебания тока в
сети или кратковременные (все-
го на несколько миллисекунд) от-
ключения электроэнергии.

Долгий процесс восстановления
работоспосбоности систем
фактически блокировал работу
больниц. Несколько лет назад
клиника Jorvi позаботилась о
предотвращении подобных
ситуаций: сейчас в серверной
комнате больницы установлены
три Powerware 9120 и один
Powerware 9155, обеспечивая
надежность и безопасность ра-
боты всех информационных сис-
тем.

В случае длительного пропада-
ния электропитания система мо-
ниторинга и ИБП производят
плановое отключение части обо-
рудования с целью обеспечения
максимально длительной работы
от батарей наиболее ответствен-

ти электроснабжения объектов
здравоохранения. При этом мы
считаем, что в каждом конкрет-
ном случае во избежание серьез-
ных аварийных ситуаций и следу-
ющих за ними проблем
требуется дополнительная, инди-
видуальная оценка положения".
После введения законодательно
установленных требований кли-
ники начали защищать критичес-
ки важное оборудование с помо-
щью ИБП. В Jorvi Powerware
9340 мощностью 80 кВА обеспе-
чивает бесперебойное электро-
снабжение прибора для коронар-
ной ангиографии (получения
рентгеновского изображения ко-
ронарных сосудов сердца). Для
защиты другого ответственного
оборудования используется па-
раллельная система из трех ИБП
Powerware 9305 мощностью 30
кВА. Если один из модулей вый-
дет из строя, два других полно-
стью возьмут на себя его нагруз-
ку. "Если произойдет перебой с
подачей тока, ни пациенты, ни
персонал этого даже не заметят,"
– утверждает Пуустинен.

Защита
IT–инфраструктуры
больницы

Однако при перебоях в электро-
питании необходимо учитывать
не только безопасность пациен-
тов — не менее важно органи-
зовать защиту компьютерных
систем больниц, ведь IT–инфра-
структура играет все более важ-
ную роль в работе медицинских

ных систем. Если же входное пи-
тание не восстанавливается, а
энергия батарей на исходе, по
команде от ИБП все работающие
серверы и компьютеры закрыва-
ют активные приложения, сохра-
няют открытые файлы и, нако-
нец, отключают жизненно
важные серверы и системы. В
целом, система защиты питания
рассчитана на 30 минут автоном-
ной работы, что позволяет обес-
печить бесперебойное функцио-
нирование всего оборудования
при подавляющем большинстве
типов сбоев и аварий питающей
сети. Центральный сервер и сис-
тема бесперебойного электропи-
тания связаны по стандартному
интерфейсу RS–232, обеспечива-
ющему мониторинг системы и
управление подключенными
нагрузками.

Сотрудничество для
повышения экономии 

Больница Jorvi расположена в
пригороде Хельсинки – финском
городке Эспоо (Espoo). Там же
находится завод Eaton по произ-
водству трехфазных систем бес-
перебойного питания Power-
ware.

Уже 20 лет больница занимает-
ся вопросами повышения безо-
пасности и надежности электро-
питания своих систем, активно
привлекая к сотрудничествy
специалистов Eaton. Причем по-
следние не просто поставляют
ИБП, но и проводят аудит сис-
тем питания клиники, помогая
подобрать оптимальное реше-
ние, полностью соответствую-
щее текущим запросам клиента.

Пекка Пуустинен, ответственный за обслуживание инже-
нерных систем больницы Jorvi



Заказчик

Больница Jorvi (Эспоо, Финляндия)

Цели

Обеспечение бесперебойного электропитания медицинских электроприборов в различных отделениях, а
также IT-инфраструктуры всей больницы

Решение

Источники бесперебойного питания (ИБП) Powerware

Использованные продукты

3 ИБП Powerware 9120 и ИБП Powerware 9155 компании Eaton (для обеспечения бесперебойного
электропитания IT-инфраструктуры больницы); ИБП Powerware 9340 мощностью 80 кВА и 3 Powerware 9305
мощностью 30 кВА (для медицинской техники)

Временные рамки проекта

1. Свыше 20 лет системы бесперебойного электропитания Powerware применяются для защиты медицинской
техники больницы Jorvi

2. Внедрение в 2003 году трех новых ИБП Powerware 9120 и 1 ИБП Powerware 9155 (для защиты IT-
инфраструктуры)

Описание проекта

Таким образом, больница суще-
ственно сокращает затраты на
покупку ИБП, не тратя лишних
денег на неоправданно мощные
источники. Пуустинен пояснил
это на примере: "Производитель
одного приобретенного нами ап-
парата рекомендовал установить
для его защиты систему беспе-
ребойного электропитания мощ-
ностью 300 кВА. Компания Eaton
провела ряд испытаний, в ре-
зультате которых выяснилось,
что в данном конкретном случае
вполне достаточно ИБП на 80
кВА. В том, что это был правиль-
ный выбор, мы не раз смогли
убедиться на практике – до сих
пор в системе защиты не было
ни одного сбоя. При этом мы сэ-
кономили несколько тысяч евро". 

Всего в клинике установлено во-
семь ИБП с двойным преобразо-
ванием напряжения мощностью
от 8 до 80 кВА. Вопросы, связан-
ные с эксплуатацией этих сис-
тем, были решены благодаря
приобретению пакета дополни-
тельных сервисных услуг. Теперь
Eaton полностью отвечает за ре-
монт и техническое обслужива-
ние всех ИБП Jorvi.

"Для нас, особенно в экстренных
случаях, первостепенное значе-
ние имеет быстрый и надежный
сервис, " – подчеркнул Пуусти-
нен. 

В рамках дополнительной сер-
висной программы инженеры
Eaton раз в год проверяют ис-

правность состояния всех сис-
тем бесперебойного электропи-
тания клиники Jorvi. Благодаря
профилактическому техническо-
му обслуживанию срок службы
ИБП увеличивается до макси-
мально возможного, что ведет к
еще большему сокращению об-
щих расходов на обеспечение
бесперебойного электропита-
ния. В заключении Пуустинен
отмечает: "Нашей главной це-
лью было предоставление как
пациентам, так и нашим сотруд-
никам, работающим с высоко-
технологичной аппаратурой, га-
рантий абсолютной
безопасности и надежности сис-
темы защиты электропитания. С
Eaton достижение этой цели не
составило проблем".
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Для получения дополнительной
информации посетите наш
русскоязычный веб-сайт:
www.powerware.com/russia
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