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Дизельный динамический ИБП
для правительственного здания в Астане

В 2013 году в Астане была введена в эксплуатацию система бесперебойного электроснабжения
одного из правительственных зданий Республики Казахстан. Этот проект стал знаковым событием
для города и страны в целом благодаря применению передовых технических решений. Впервые на
территории СНГ в составе системы электроснабжения был использован дизельный динамический
источник бесперебойного питания (ДДИБП) единичной мощностью 2000 кВА. О предпосылках и
результатах этого проекта мы беседуем с Александром Михайловичем Махновским, техническим
директором ООО «Группа компаний Хайтед».

Александр Михайлович, расскажите, пожалуйста,
об этом масштабном проекте. Какие задачи
стояли перед Вашей компанией? 

В 2012 го ду встал во прос о со зда нии си с те мы
бес пе ре бой но го эле к т ро снаб же ния для од но го
из пра ви тель ст вен ных зда ний Ре с пуб ли ки
Казах стан, ко то рая обес пе чи ва ла бы на 100 %
всех по тре би те лей ка че ст вен ным энер го -
снабже ни ем не за ви си мо от их ка те го рии.
Суще ст ву ю щая си с те ма ре зерв но го эле к т ро -
снаб же ния по кры ва ла око ло 50 % по треб но с -
тей, а си с те ма бес пе ре бой но го эле к т ро пи та ния
– лишь чет верть. 

За да ча, бе зус лов но, ам би ци оз ная, так как
сум мар ная мощ ность всех по тре би те лей объ ек -
та пре вы ша ет 1,5 МВт. Очень бы с т ро мы по -
няли, что стан дарт ные ва ри ан ты в дан ном
случае мо гут быть не эф фек тив ны в си лу
различ ных при чин: это сто и мость, от сут ст вие
воз мож но с ти уве ли че ния и пе ре пла ни ров ки
пло ща дей, из ме не ния не су щих па ра ме т ров
фун да мен та и так да лее. Нель зя за бы вать и
о том, что встро ить но вую си с те му эле к т ро -
снаб же ния в су ще ст ву ю щую нуж но бы ло так,
что бы ра бо ты по ее вне д ре нию не по вли я ли
на по всед нев ную де я тель ность столь важ но го
для стра ны уч реж де ния.

Ка кие ва ри ан ты ре ше ний рас сма т ри ва лись?
По нят но, что при ре ше нии та ко го ро да

проблем пер вое, что при хо дит на ум, – при ме -
не ние ста ти че с ких ис точ ни ков бес пе ре бой но го
пи та ния сов ме ст но с ди зель3ге не ра то ра ми
необ хо ди мой мощ но с ти. Од на ко это бы ло
затруд ни тель но, учи ты вая ту пло щадь, ко то -
рую бы за ня ли ИБП, шка фы ак ку му ля тор ных
ба та рей, ди зель3ге не ра то ры и вспо мо га тель ные
си с те мы. Вто рой ва ри ант – ин но ва ци он ный,
до сих пор не при ме няв ший ся на тер ри то рии
Ка зах ста на, но ши ро ко ис поль зу ю щий ся на
Запа де и бы с т ро на би ра ю щий по пу ляр ность
в Рос сии – это ди зель ные ди на ми че с кие ис точ -
ни ки бес пе ре бой но го пи та ния вы со кой еди -
ничной мощ но с ти.

В чем пре иму ще ст ва вы бран но го для си с те мы
эле к т ро снаб же ния обо ру до ва ния?

По сле тща тель но го ана ли за тех ни ко3эко но -
ми че с ких по ка за те лей раз лич ных ре ше ний мы
ос та но ви ли свой вы бор на си с те ме, где на ко пи -
те лем энер гии, обес пе чи ва ю щим крат ко -
времен ное эле к т ро снаб же ние, яв ля ет ся ки не -
ти че с кий мо дуль, а дол го вре мен ное пи та ние
обес пе чи ва ет ди зель ный дви га тель, вхо дя щий
в со став ди на ми че с ко го ИБП. Пре иму ще ст ва
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Дизельный динамический ИБП компании Piller

In brief
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ди на ми че с кой тех но ло гии пе ред клас си че с ким
ре ше ни ем при ме ни тель но к по став лен ной за да -
че – это поч ти вдвое мень шая за ни ма е мая пло -
щадь, от сут ст вие не об хо ди мо с ти в ус та нов ке
си с тем пре ци зи он но го кон ди ци о ни ро ва ния,
мень шая со во куп ная мас са обо ру до ва ния. По -
ми мо сво ей пря мой функ ции – бес пе ре бой но го
снаб же ния эле к т ро энер ги ей от вет ст вен ной на -
груз ки, ди на ми че с кий ИБП вы пол ня ет функ -
цию мощ но го ста би ли за то ра на пря же ния. 

На вер ное, та кое ре ше ние бу дет до ро гим в об слу -
жи ва нии?

На про тив, в от ли чие от клас си че с ких си с тем
бес пе ре бой но го эле к т ро пи та ния в ДДИБП
не ис поль зу ют ся ак ку му ля тор ные ба та реи
(АКБ), что ус т ра ня ет са мую круп ную ста тью
за трат при их об слу жи ва нии – пе ри о ди че с кую
за ме ну. АКБ со став ля ют бо лее 30 % сто и мо с -
ти ИБП, что при мощ но с ти от 1,5 МВт и бо лее
со став ля ет очень су ще ст вен ную сум му.

От дель но хо чу от ме тить, что вы бран ный
вариант поз во ли л за каз чи ку по лу чить на деж -
ную энер го эф фек тив ную си с те му эле к т ро снаб -
же ния. За счет вы со ко го КПД (96,4 %), от сут -
ст вия до пол ни тель но го кон ди ци о ни ро ва ния,
а так же ак ку му ля тор ных ба та рей, та кое ре ше -
ние поз во лит по лу чать зна чи тель ную эко но мию
в дол го сроч ной пер спек ти ве. На мой взгляд,
это край не ве со мый ар гу мент в поль зу си с те -
мы, ос но ван ной на ди на ми че с ких ИБП.

В чем ин но ва ци он ность си с те мы эле к т ро снаб -
жения на ос но ве ди на ми че с ких ИБП?

Во3пер вых, до сих пор в Ка зах ста не не при -
ме ня лись си с те мы та кой мощ но с ти на ос но ве
ди на ми че с ких ис точ ни ков, да и на тер ри то рии
СНГ ана ло гич ных ре а ли зо ван ных про ек тов
пока то же нет. 

Во3вто рых, вы со кая тех но ло гич ность ис -
поль зо ван но го обо ру до ва ния дей ст ви тель но

впе чат ля ет: 73тон ный ме тал ли че с кий ки не ти -
че с кий мо дуль ем ко с тью 21 МДж вра ща ет ся
с ча с то той 4000 об/с в ге ли е вой сре де, при
этом прак ти че с ки не ощу ща ет ся ви б ра ции
или ка ко го3то дру го го дис ком фор та.

В3тре ть их, на ли чие в со ста ве ус т рой ст ва
мотор3ге не ра то ра, из го тав ли ва е мо го не по сред -
ст вен но про из во ди те лем ди на ми че с ко го ИБП
– не мец кой ком па ни ей Piller Power Systems –
поз во ля ет со че тать в од ном аг ре га те не толь ко
ис точ ник эле к т ро пи та ния, но и ста би ли за тор.
Это да ет воз мож ность обес пе чить не об хо ди -
мую энер го бе зо пас ность объ ек та и 100 %3ю
гаран тию ка че ст ва эле к т ро энер гии для все го
зда ния, смон ти ро вав лишь од ну ус та нов ку, да еще
и в ус ло ви ях ог ра ни чен но го про ст ран ст ва.

Ка ким об ра зом кон тро ли ру ет ся ра бо та ин же нер -
ных си с тем и ус та нов лен но го обо ру до ва ния?

В рам ках это го про ек та бы ла со зда на со вре -
мен ная си с те ма мо ни то рин га на ос но ве
программ но3ап па рат но го ком плек са RedPine,
вклю ча ю щая в се бя так же мо дуль уче та и кон -
тро ля ка че ст ва эле к т ро энер гии. При по мо щи
ап па рат ной и про грамм ной ча с тей заказчик
имеет воз мож ность кон тро ли ро вать ка че ст во
ус луг, пре до став ля е мых энер го снаб жа ю щей
ор га ни за ци ей, во вре мя пре ду преж дать не штат -
ные си ту а ции, про во дить не об хо ди мое об слу -
жи ва ние и ди а гно с ти ку со сто я ния транс фор -
матор ных под стан ций, ди на ми че с ко го ИБП,
сис те мы рас пре де ле ния энер го снаб же ния
здания.

Что ес ли по тре бу ет ся обес пе чить бес пе ре бой ное
эле к т ро снаб же ни е дру гих по тре би те лей? Ка ко вы
пер спек ти вы мас шта би ро ва ния данного ре ше ния?

По на шим под сче там, ус та нов лен ной мощ -
но с ти ди зель но го ди на ми че с ко го ИБП хва тит
на дол гие го ды впе ред. Од на ко воз мож ность
рас ши ре ния так же пре ду с мо т ре на. При не об -
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хо ди мо с ти мы до ба вим еще один ди на ми че с кий
ИБП, и он смо жет ра бо тать как са мо сто я тель -
но, так и па рал лель но с пер вым, со хра няя все
на зван ные пре иму ще ст ва.

Рас ска жи те, по жа луй ста, о хо де ра бот в рам ках
ре а ли за ции столь уни каль но го про ек та?

Пра во на ре а ли за цию про ек та по лу чил
фили ал «Хай тед–Ка зах стан», ко то рый вы пол -
нил де мон таж име ю ще го ся обо ру до ва ния,
монтаж и пу с ко на лад ку ди зель но го ди на ми че -
ско го источ ни ка бес пе ре бой но го пи та ния
Piller. На вре мя ре а ли за ции про ек та фи ли ал
«Хай тед–Ка зах стан» обес пе чил резерв ное
элек тро снаб же ние всех кри ти че с ки важ ных
по тре би те лей, ис поль зуя ди зель ные эле к т ро -

стан ции из соб ст вен но го аренд но го пар ка. 
Бы ла спро ек ти ро ва на еди ная си с те ма кон тро ля
ка че ст ва эле к т ро энер гии и мо ни торин га си с те -
мы бес пе ре бой но го эле к т ро снаб же ния. 

При про ек ти ро ва нии бы ла уч те на воз мож -
ность даль ней ше го рас ши ре ния си с те мы мо ни -
то рин га RedPine – те перь за каз чик име ет воз -
мож ность до бав лять но вые точ ки кон тро ля и
уче та в уже за пу щен ную ав то ма ти зи ро ван ную
си с те му. В хо де со зда ния энер го комп лек са бы ла
ус та нов ле на не об хо ди мая сер вер ная и се те вая
ап па ра ту ра, обо ру до ва на дис пет чер ская. Ре -
зуль та том ста ла за пу щен ная в экс плу а та цию
си с те ма бес пе ре бой но го эле к т ро снаб же ния
мощ но с тью 2000 кВА и еди ная си с те ма кон тро -
ля ра бо ты энер ге ти че с ко го обо ру до ва ния.
Специ а ли с ты ка зах с танского филиала при под -
держ ке за во да3из го то ви те ля ди на ми че с ких
ИБП Piller про ве ли обу че ние экс плу а ти ру ю -
щего пер со на ла за каз чи ка. 

Ка ко вы даль ней шие пер спек ти вы при ме не ния
дина ми че с ких ИБП в Рос сии и СНГ?

В настоящее время ди на ми че с кие ИБП уже
по лу чи ли ши ро кое рас про ст ра не ние в ми ре –
они при ме ня ют ся в круп ных цен т рах об ра бот -
ки дан ных, ме ди цин ских уч реж де ни ях, аэ ро -
пор тах, бан ках, те ле ком му ни ка ци он ном сек то -
ре, го су дар ст вен ных уч реж де ни ях. В Рос сии
и СНГ все боль ше и боль ше ком па ний за кла ды -
ва ют это обо ру до ва ние в но вые про ек ты, и,
безус лов но, спрос на по доб ные ре ше ния бу дет
рас ти, так как с раз ви ти ем биз не са по сто ян но
по вы ша ют ся и тре бо ва ния к ин же нер ной
инфра ст рук ту ре объ ек тов. 

Се го дня ГК «Хай тед» реа ли зу ет не сколь ко
про ек тов с при ме не ни ем ди на ми че с ких 
ИБП Piller для пред при я тий самых раз ных
отрас лей. Объ е ди ня ет на ших кли ен тов стрем -
ле ние обес пе чить мак си маль ную энер го -
безопас ность и эф фек тив ность свое го биз не са.

Груп па ком па ний «Хайтед»
Моск ва: тел. +7 (495) 789�38�00
Ал ма ты: тел. +7 (727) 294�11�10

Ки ев: тел. +38 (044) 501�91�17
e�mail: info@hited.ru

www: www.hited.ru
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Накопитель

кинетической энергии

Powerbridge

Параметры 

Номинальная мощность, кВА

Активная мощность, кВт

Номинальное напряжение, В

Номинальная частота, Гц

Выходной коэффициент мощности

Перегрузочная способность в течение 1 часа, %

Перегрузочная способность в течение 2 минут, %

КПД при 100 %(й нагрузке, %

Масса шкафа с кинетическим модулем 
и системой распределения электропитания, кг

Масса дизельного двигателя с мотор(генератором на раме, кг

Площадь помещения для ДДИБП в рамках проекта, м2

Значение

2000

1600

400

50

1

10

50

96,4

16 260

21 000

57

Технические параметры дизельного динамического ИБП Piller 2000 кВА
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