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Стоечные блоки 

распределения 

нагрузки 
 

Eaton ePDU 
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Ценность для клиентов: 

- возможность управления и мониторинга систем, находящихся на удалении 

друг от друга, из одной точки; 

- автоматическая эскалация внештатных ситуаций путем настройки алгоритмов 

в ПО; 

Применение 

Серверные комнаты Enterprise Средний бизнес 

Мониторинг 

распределенных систем 
Мониторинг + автоматизация 

на основе политик 

Мониторинг + автоматизация 

на основе политик 
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Eaton ePDU 3G/3G+ 

Basic 
Базовая комплектация 

Базовые модели, которые обеспечивают 

надежное распределение питание и 

характеризуются наличием фиксатора 

штепселя вывода стандарта IEC eGrip. 

- Фиксатор вилки eGrip; 

- Цветовая маркировка секций розеток и 

защитных выключателей; 

- Гидромагнитные выключатели; 

- Низкопрофильный тип исполнения; 

- Рабочая температура до 60°С; 

- Использование кнопок и система 

регулируемого монтажа; 
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Eaton ePDU 3G/3G+ 

In-Line 
Измерение в линии 

Модель, способная добавить функцию 

мониторинга параметров в уже 

существующую комплектацию с 

базовыми ePDU 

- Модуль мониторинга с возможностью 

горячей замены; 

- Измерение параметров на входе и 

значений тока автоматического 

выключателя; 

- 1 класс точности измерений; 

- Подключение до 8 ePDU на 1 IP; 

- Конфигурация и обновление с 

помощью ПО IPM; 
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Eaton ePDU 3G/3G+ 

Metered Input 
Измерение на входе 

Модель является аналогом базового 

ePDU  с встроенной функцией 

мониторинга параметров на входе и в 

цепях 

- Модуль мониторинга с возможностью 

горячей замены; 

- Измерение параметров на входе и 

значений тока автоматического 

выключателя; 

- 1 класс точности измерений; 

- Подключение до 8 ePDU на 1 IP; 

- Различные типы розеток; 

- Конфигурация и обновление с 

помощью ПО IPM; 
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Eaton ePDU 3G/3G+ 

Модель, позволяющая осуществлять 

мониторинг выходных параметров на 

уровне розеток 

Metered Outlet  
Измерение на выходе 

- Все преимущества модели Metered 

Input; 

- Мониторинг состояния защиты 

выключателей; 

- Измерение параметров выходных 

розеток и по линиям А и В; 

- Третий класс измерения PUE; 
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Eaton ePDU 3G/3G+ 

Модель, реализующая переключение 

отдельных выходов и IT-оборудования 

через линии А и В с функцией 

измерения тока на входе и в цепи 

- Все преимущества модели Metered 

Input; 

- Мониторинг состояния защиты 

выключателей; 

- Выключение неиспользуемых розеток; 

- Возможность удаленного управления с 

помощью ПО IPM; 

- Дистанционное вкл/выкл выходных 

розеток, перезагрузка IT-

оборудования; 

Switched 
Переключаемые 
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Eaton ePDU 3G/3G+ 

Модель, позволяющая переключения и 

мониторинг на отдельных выходах и IT-

оборудовании через линии А и В 

- Все преимущества модели Switched; 

- Измерение параметров выходных 

розеток и по линиям А и В; 

- Третий класс измерения PUE; 

Managed 
Управляемые 
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Eaton ePDU 3G/3G+ 

РИСКИ 

BASIC 
Надежное 

распределение 

энергии + фиксация 

штепселя 

METERED INPUT 
Контроль 

энергопотребления на 

уровне стойки 

METERED OUTPUT 
Контроль 

энергопотребления на 

уровне сервера 

SWITCHED 
Контроль розеток, 

установка 

последовательного 

пуска 

MANAGED 
Контроль и 

управление питанием 

на уровне сервера 

Сбой сервера из-за случайного 

отключения кабеля питания на 

уровне ePDU 

Несбалансированная загрузка 

фаза 

Потеря резервирования из-за 

неисправного источника питания 

 Пусковой ток 

 Остановка бизнес-процессов 

из-за длительного периода 

перезапуска сервера в 

удаленном месте 

Все вышеперечисленные риски 
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Eaton ePDU 3G/3G+ 

Каждый выходной разъем стандарта IEC снабжен фиксатором 

штепселя eGrip: 

• Отсутствие случайных отключений; 

• Отсутствие необходимости покупки специализированных 

дорогостоящих кабелей; 

• Отсутствие необходимости применения решений кабельного 

менеджмента, препятствующих свободному потоку воздуха и 

реализации сервисных работ; 

Отсутствие случайных отключений в результате ударов или вибраций 
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Eaton ePDU 3G/3G+ 

Простота балансировки нагрузки 

• Условная окраска и лазерная гравировка позволяют легко определить какой 

автоматический выключатель отвечает за определенную группу розеток 

• Цветовая индикация групп розеток в ПО IPM позволяют распределить нагрузку 

по фазам с еще большей оптимальностью  
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Eaton ePDU 3G/3G+ 

Максимальная балансировка нагрузки с Eaton 3G+ 

G3+ 

G3 

Фаза 1 Фаза 2 Фаза 3 

Фаза 1 Фаза 2 Фаза 3 Фаза 1 Фаза 2 Фаза 3 

ePDU серии 3G+ позволяют еще более равномерно распределять нагрузку по 

фазам благодаря соответствующему расположению выходных разъемов 
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Eaton ePDU 3G/3G+ 

Диапазон допустимых рабочих температур до 60°С: 

• Позволяет устанавливать оборудование в 

горячих точках; 

• Позволяет сохранять работоспособность в 

случае отсутствия охлаждения; 

• Способствует снижению затрат на 

электроэнергию за счет повышения средних 

рабочих температур; Согласно стандарту ASHRAE допустимый 

диапазон температуры воздуха для IT-

оборудования достигает 45 ˚C, при этом 

непосредственно на выходе оборудования 

температура может достигать 55 ˚C 

Обеспечение работоспособности в условиях высоких температур 
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Eaton ePDU 3G/3G+ 

Модели ePDU, начиная с версии In-line и 

заканчивая версией Managed оснащены 

модулем управления с LCD-экраном и 

кнопочным интерфейсом управления 

 

Поддерживает возможность горячей 

замены, обеспечивающую 

непрерывность работы устройства 

 

Позволяет осуществлять настройку 

устройства и мониторинг параметров на 

разном уровне, в зависимости от модели 

 

 

Простота настройки оборудования 

Осуществление чрезвычайно 

точного контроля потребления 

электроэнергии благодаря классу 

точности IEC ±1% 

Возможность интеграции с ПО для 

удаленного мониторинга благодаря 

поддержке протоколов HTTPS, 

SSL, Telnet, FTP, SNMP, SMTP, 

DHCP, LDAP, RADIUS, DHCP 66/67 
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Eaton ePDU 3G/3G+ 

• Низкопрофильное исполнение не препятствует 

доступу к активному оборудованию и в меньшей 

степени влияет на вентиляцию 

• Модели 3G+ характеризуются наличием 

низкопрофильных гидромагнитных выключателей, 

исключающих риск случайного отключения 

Доступность IT-оборудования 

Eaton ePDU 3G Eaton ePDU 3G+ 
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Eaton ePDU 3G/3G+ 

Легкий доступ к IT-оборудованию и элементам с  возможностью 

горячей замены. Разъемы и кабели находятся в стороне от 

активного оборудования благодаря возможности установки 

кнопок для крепления на задней и боковых стенках 

Модели 3G+ характеризуются усиленным исполнением 

элементов фиксации 

Удобство и гибкость монтажа 
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Eaton ePDU 3G/3G+ 

1x IP-адрес  
1x физический порт до 8 ePDU 

1 2 8 
Снижение затрат на мониторинг стоечных ePDU 

ePDU Eaton позволяют 

подключать до 8 устройств на 

один IP-адрес с помощью 

гирляндного подключения 
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Eaton ePDU 3G/3G+ 

Кибербезопасность - ключ к успеху наших клиентов 
Повышение безопасности удаленного доступа к ePDU 

• Шифрование 

• Производительность и 

дизайн 

• Отчет об обнаружении 

распространенных 

уязвимостей 
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Eaton ePDU 3G/3G+ 

Настройки ePDU Vs 

MacAddress & S/N 

USB-инструмент для настроек без сетевого подключения 



© 2020 Eaton. All rights reserved.. 

Eaton ePDU 3G/3G+ 

Функции G3+ G3 

Более плоский выключатель  

позволяет избежать случайных отключений 

Кабели P-Lock, дополняющие фиксаторы eGrip 

обеспечивают максимальную фиксацию 

Оптимизированное расположение выходных разъемов 

позволяет равномерно распределять нагрузку по фазам 

Усиленная система монтажа 

Гирляндное подключение до трех датчиков 

на один ePDU для максимальной информативности 

Повышение кибербезопасности 

USB-инструмент для интеллектуального ввода в 

эксплуатацию 

Быстрое развертывание индивидуальной конфигурации 

Упаковка двух ePDU в один  коплект по запросу 

для снижение негативного влияния на окружающую среду 

Выходные подключения стандарта Schuko/Din  

*coming later in 2019 
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Eaton ePDU 3G/3G+ 

*coming later in 2019 

1
 Ф

а
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а

 
3
 Ф

а
з
ы

 

 

Входной разъем / 

Номинальный ток (A) 

  
Выходной разъем: 

Кол-во 

  
Автоматические 

выключатели 

  
Номинальная 

мощность 
Basic 

In-Line Metered 

& Dual 
Metered Input Metered Outlet Switched Managed 

C14 10A 
8xC13   2.3 кВт EBAB02   EMIH02        

12xC13   2.3 кВт EBAB19           

16xC13   2.3 кВт EBAB03   EMIB03 EMOB03 ESWB03 EMAB03 

C20 16A 

8xFR : 1xC19    3.7 кВт EFLX8F*           

8xGE : 1xC19     3.7 кВт EFLX8D*           

6xUK : 1xC19  2 однополюсных 3.7 кВт EFLX6B*           

12xC13:1xC19  2 однополюсных 3.7 кВт EFLX12I*           

16xC13   3.7 кВт EBAB21           

8xC13   3.7 кВт     EMIH28 EMOH28 ESWH28 EMAH28 

20xC13 : 4xC19   3.7 кВт EBAB22   EMIB22 EMOB22 ESWB22 EMAB22 

IEC60309 16A 
7xC13 : 1xC19   3.7 кВт         ESWB23   

20xC13 : 4xC19   3.7 кВт EBAB04   EMIB04 EMOB04 ESWB04 EMAB04 

IEC60309   3.7 кВт   EILB13         

2 x IEC60309 16A 2 x IEC60309   3.7 кВт   EILB24         

IEC60309 32A 

12xC13 : 4xC19 2 однополюсных 7,4 кВт     EMIB06     

          EMIH06     EMAH06 

20xC13 : 4xC19 2 однополюсных 7.4 кВт EBAB05   EMIB05 EMOB05 ESWB05 EMAB05 

28xC13 : 4xC19  2 однополюсных 7.4 кВт       EMOB71   EMAB71 

36xC13 : 6xC19 2 однополюсных 7.4 кВт EBAB08   EMIB08       

IEC60309       EILB14         

2 x IEC60309 32A 2 x IEC60309       EILB25         

IEC60309 16A 
21xC13 : 3xC19   11 кВт EBAB20   EMIB20 EMOB20 ESWB20 EMAB20 

36xC13 : 6xC19   11 кВт EBAB00   EMIB00       

IEC60309 32А 

3xC13 : 6xC19 6 однополюсных 22 кВт EBAB01           

6xC13 : 12xC19 6 однополюсных 22 кВт     EMIB07       

18xC13 : 6xC19 6 однополюсных 22 кВт         EMAB33 

12xC13 : 12xC19 6 однополюсных 22 кВт     EMIB12     EMAB12 

24xC13 : 6xC19 6 однополюсных 22 кВт EBAB32   EMIB32       

30xC13 : 12xC19 6 однополюсных 22 кВт     EMIB34       

IEC60309       EILB15         

2 x IEC60309 33A 2 x IEC60309       EILB26         
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Eaton ePDU 3G/3G+ 

Возможности кастомизации ePDU 
Варианты кастомного исполнения: 

• Разнообразие цветового исполнения 

• Наличие стандартных артикулов для ePDU в красно 

и синем исполнении 

• Количество выходных розеток, подобранное 

индивидуально под требование клиента 

• Количество розеток кастомных моделей 

должно быть кратно 6 

• Региональные типы розеток: UK, FR, DIN/Shuko, и 

комбинации до 3 видов выходов на ePDU 

• Индивидуальное лого 

• Для снижения воздействия на окружающую среду 

кастомные ePDU поставляются по 2 изделия в упаковке 
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Аксессуары 

Аксессуары Преимущества  

Датчики • Измерение температуры и влажности в реальном времени, уведомления в 
случае превышения пороговых значений 

• Контроль доступа к стойке 
• Обнаружение утечек воды 

Адаптер Fast Ethernet 
Gigabit 

• Простой способ обновить сетевой интерфейс G3 ePDU 10/100 Мбит до 
гигабитной скорости 

Кабели подключения 
ePDU к UPS 

• Подключите 1P ePDU 32A к ИБП с клеммным выходом 

Intelligent Power 
Manager 

•Мониторинг и управление несколькими ePDU 
•Автоматическая эскалация конфликтов при наличие сигналов с датчиков 

EMPDT1H1C2 GBCONV CBLOUT32 CBL2OUT32 DCS001 WLD012 
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Стоечные 

переключатели 

источников питания 
 

Eaton ATS 
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Применение 

STS или ATS автоматически 

переключаются с одного источника 

питания на другой 

Типичное применение: обеспечение 

резервирования с двумя источниками 

для ИТ-оборудования и сетевого 

оборудования 

Большинство современных серверов 

оснащены двумя источниками 

питания, но сетевое оборудование 

часто не имеет такой возможности по 

доступной цене. 

2 сетевых ввода 1 сетевой ввод 
1 ввод ИБП 

2 ввода ИБП 
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Eaton ATS 16 

• Совместимы с любым ИБП с чистым 

синусоидальным напряжение на выходе 

• Входной ток до 16А 

• Габаритные размеры до 1U 

• Ввод: 2 x IEC C20 

• Выход: 8 x IEC C13 + 1 IEC C19 outputs 

• ЖК-дисплей с возможностью измерения в 

базовой конфигурации 

• Поставляется в двух конфигурациях: с 

сетевой картой Eaton ATS 16N и без Eaton 

ATS 16 
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Eaton ATS 30 

• Совместимы с любым ИБП с чистым 

синусоидальным напряжение на выходе 

• Входной ток до 30А 

• Габаритные размеры до 1U 

• Входное подключение: проводное 

• Выходное подключение: проводное 

• Светодиодный пользовательский интерфейс 

• Стандартно поставляется с сетевой картой 
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Аксессуары 

Гигабитная сетевая карта: 

- Совместимость с высокопродуктивными гигабитными сетевыми 

коммутаторами 

- Соответствие сетевым требованиям гигабитных ЦОДов 

- Повышенный уровень кибербезопасности с более надежным 

шифрованием 

- Синхронизация с резервным источником питания 

- Увеличенный объем памяти для повышения эффективности 

- Безопасный протокол SMTP для сообщений электронной почты 

Датчик контроля окружающей среды: 

- Новый датчик для гигабитной сетевой карты 

- Контроль температуры, влажности и сухие контакты 

- Возможность гирляндного подключения до трех датчиков 

- Возможность горячего подключения 
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