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~150,000
Сотрудников по

всему миру

16
Центров R&D 

45
Тренинг
центров

28
Совместных
инновацион-

ных центров170+
Стран

15
Регионов

70,000
Сотрудников

R&D

Ведущий
телеком-

муникацион
ный

производи-

тель

Обзор компании Huawei
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Обслуживание ведущих
операторов

Фокусировка на основных
отраслях

Обслуживает сотни миллионов
потребителей

Основной бизнес

 Фиксированная свзяь

 Безпроводная связь

 ПО

 Коммутационные

 Network Energy

 Обслуживание

Операторы

 Enterprise  Networking 

 IT

 Network  Energy

 Обслуживание

Enterprise Business

 Терминалы

 Smart phone

 Домашние устройства

 ШПД

 Чипсеты для терминалов

 Devices Cloud

Consumer Business 
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История HUAWEI Network Energy

•Образование

HUAWEI Electrical 

Technology Co., 

Ltd

1994

•HUAWEI Electrical 

переименован в

Avansys Electrical 

Technology Co., Ltd

2000
•Avansys Electrical 

покупается Emerson 

за 0.75 млрд. USD

2001

•HUAWEI заново

организовал

Network Energy 

Product Line

2009
•Продажи HUAWEI 

network energy 

достигли 1.5 млрд. 

USD

2013

Покрывает: ИБП, 

инфраструктуру для ЦОД, 

прецизионные 

кондиционеры, питание 

сайтов, гибридное питание 

и т.д.

Остановлен бизнес систем 

питания, но при этом 

разработки не 

останавливлись

Поставках 

классических 

решений по ИБП, 

таких как UL33, 

которые до сих пор 

заказываются за их 

отказоустойчисовть
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Достижения

Ведущие технологии по питанию и инфраструктуре

Продвинутые модульные ИБП
Первый выпрямитель с

эффективностью 98% и самая
большая доля рынка

2,041W 2,000W

41W

67% rated load

Выпрямитель 50A/3кВт 98% эффектиновсть

Наивысшая плотность по мощности: 

40кВА/3U или 320кВА на стойку
Продвинутая мощность：800кВА
Высокая эффективность при низкой нагрузке：
96%@40% ном. нагрузке

Член в Азиатско-

Атлантическом
регионе

Сертификация PHOTON double 

A+ Эффективность >98% при
любых сценариях

Сертификация PHOTON за высокую
эффективность

2013:

160,000 Компексных 

отгрузок

Доля рынка 24.7%
Источник: Frost & Sullivan
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1.4M Устройств питания HUAWEI Energy Devices Установлено в
170 странах

1.4 M+ систем питания для телекома, 400+ крупных ЦОДов, 170+ стран, 310+ 

операторов

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/d/d9/Turkcell.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/c/cb/Indosat.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:KPN_logo.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Tele2_logo.svg
http://www.baidu.com/adrc.php?t=00KL00c00fA3Jsb0Bs3t0F9uAs0POF4i00000PQcSs000000XhKC5l.THLyYQMlYEWfY0K85yF9pywd0ZnqmHmLuWFhmHnsnjnvPyPbPsKd5RD4wW-arjfdPjuAnWnYPjD1PbFjwj7KnWnLrj0kwjD40ADquZCsUyPlny9rphwVHydppDdlfgIPX-bkyHFwnYGVnyG9NdD4HgGFIY4lNH7rNDRkih4aXyczRMKpwjK3Hh-pp7KRwhuPfdCsm-fsUywgnj-2UH-4mNfsXDG8HW7uUH-4mNfsUyPciMKfND-VyNIiXhPVHH-PfiR1waR1w0K-5y9YIZ0lQzqLILT8mhqWQhP8QvNBmy4opy4MQsKWThnqPHR4n1T
http://www.vert.com.br/pt/index.php
http://www.google.com.hk/url?q=http://qtel-dev.projets-en-cours.net/en/timeline-list&sa=U&ei=QPofU9vOPMjvlAXd8ICoCA&ved=0CDYQ9QEwBQ&usg=AFQjCNE84Jm3gbJxIODyiXnHhOSRiroCJQ
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/a/a8/SingTel.svg
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Почему инфраструктура?

Персонал, кадры

АРМ

«Вычислители»

Инфраструктура
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Типовые решения для удобства эксплуатации
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Типовые решения для удобства эксплуатации
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Типовые решения для удобства эксплуатации
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Контейнерные решения
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Контейнерные решения
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Контейнерные решения
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Желания заказчика

Быстро

Качественно

Дёшево (+ кредит/лизинг)

Вчера
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Для удобства:

Меньше думать (универсальность решений, гибкость)

Реже менять (срок эксплуатации, гарантийный срок, тип гарантии)

Независимость от поставщика (сервис, upgrade)

Прозрачность (предсказуемость)

Стыковка с подсистемами ЦОД
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Просто

 Prefabricated, simplified 

engineering, short TTM

 Visualized management, 

anytime, anywhere

Эффективно

 High energy efficiency, 20% 

saving on power

 Automatic and efficient 

management

Надёжно

 Real-time monitoring 

eliminates risks in data center

 Rigorous test guarantees 

reliable operation

Преимущества HUAWEI Smart DC: Просто, 

Эффективно, Надёжно
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• Основывается на работе 

маховика

• Короткое время работы, 

низкая эффективност, 

большой объем

• Изменяемое время работы от 

батарей

• Эффективность<90%

• Высокие входящий коэффициент 

нелинейных искажений

• Трудное обслуживание

• Эффективность до 94%

• Низкий входящий 

коэффициент нелинейных 

искажений, маленький 

объем

• Трудное обслуживание

•Продвинутые ИБП

•Высокая эффективность: 

96%

•Модули горячей замены, 

легкое облуживание

Динамические 

ИБП

Аналоговое управление, 

Трансформаторные 

ИБП

Модульные ИБП

Выпрямители на биполярных 

транзисторах, 

безтрансформаторный ИБП

До 1985 1985-2000 2000-2006 2007-

Тренды ИБП: Интеллектуальные и Модульные
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25-800кВА

30-800кВА

1-20кВА

ИБП2000-G

ИБП5000-E

ИБП5000-A

1-10кВА

ИБП2000-A

Низка
я

Средняя и 
высокая

< 20кВА 25 кВА-800кВА

1-10кВА

Мощность ИБП

ИБП Huawei, “Зеленое Сердце” Критических Нагрузок
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ИБП серии 2000-A до 3кВА

Диапазон напряжения 110-300В

Диапазон частот 40-70Гц

Диапазон рабочих температур 0-40оС
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ИБП серии 2000-A от 6 до 10кВА

Диапазон напряжения 80-280В

Возможность стыковки до 4 ИБП в параллель
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ИБП серии 2000-G до 20кВА

Диапазон напряжения 80-280В (за исключением 1, 3кВА)

Диапазон частот 40-70Гц (за исключением 1кВА)

Диапазон рабочих температур 0-40оС

Возможность работы до 4 ИБП в параллель
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ИБП 5000-А

Диапазон напряжения 138-485В

Диапазон частот 40-70Гц (за исключением 1кВА)

Диапазон рабочих температур 0-40оС

Возможность работы до 4 ИБП в параллель

Возможность работы на «коротком» батарейном плече
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Inter-ECM CAN 2

Модульные ИБП служат для покрытия требований

по надежности.

Модульные ИБП 3-го поколения от HUAWEI (5000-E)

Inter-ECM CAN 1

CAN1 CAN2

Распределенный байпас усложняет

разделение нагрузки, ограничивает

расширение

Выделенный цифровой сигнальный

процессор для контроля разделения

нагрузки и централизованный

байпас упрощают деление нагрузки

и расширяемость

Традиционные модульные ИБП

Модульные ИБП Huawei

Централизованный байпас и полное резервирование увеличивают
надежность и упрощают расширяемость
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Модульные ИБП 3-го поколения от HUAWEI (5000-E)

Модули питания в
горячей замене

Модуль байпаса
в горяей земене

Модуль управления в
горячей замене

Модули в горячей замене

• Модули питания

• Модуль байпаса

• Модуль контроля

• Карточка сухих контактов

• Карта расширения сухих

контактов

• Карта защиты по обратному

питанию

• Модуль мониторинга

Доступность 1
MTTR

MTBF

Полностью резервируемый
дизайн уменьшает наработку на
отказ

Полностью модульный
дизайн уменьшает среднюю
наработку до ремонта

Полностью модульные ИБП улучшают эффективность
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320кВА на 1 Шкаф Экономит 50% Места

Высокая эффективность и превосходая

теплоотдача увеличивают концентрацию

питания и экономят место

По индустрииHuawei
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80,00%

82,50%

85,00%

87,50%

90,00%

92,50%

95,00%

97,50%

100,00%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

TUV Test at 230V

Efficiency up to 97.5%

UPS5000-S: эффективность модулей до 97.5%

UPS5000-S is officially launched on CeBIT 2016

50kVA @ 3u

В 3 раза более компактный модуль
при той же мощности

новые линейки ИБП – высочайшая эффективность и компактность
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Ошибка в работе батарей

Традиционные модули мониторинга, 

трудность в обслуживании

Более 60% ошибок в работе

ИБП по причине батарей

Bat. 1 Bat. 2 Bat. 3…

Система
управления

Sensor Sensor Sensor

Решение HUAWEI Wireless iBattery предупреждает об ошибках
заранее

 Питаясь от батарей и при низком

потреблении и запитке от батарей. 

Беспроводная связь сохраняет до 70% 

времени. Определение в реальном

времени: сопротивления батарей, 

температуры, напряжения, тока и т.д.

Система управления батареями iBattery Management
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 Количество батарей номиналом 12В типа VRLA можно регулировать в одной линейке батарей от 30 до 40 

штук.

 UPS5000-E имеет встроенные SNMP и ModBUS карты. SNMP карта позволяет пользователям удаленно 

управлять ИБП через интернет. ModBUS карты обеспечивает управление ИБП через RS485.

 Система управления NetEco поддеживает консолидированное управление всех ИБП по сети 

 7-дюймовый цветной LCD экран отображает статус работы в реальном времени на различных 

языках

Количество батарей может
регулироваться

Интеллектуальная система
управления

7-дюймовый цветной
LCD

×

Интеллектуальная система управления батареями и сетью ИБП
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Применимы в тяжелых условиях Двойное преобразование

Широкий входной 
диапазон напряжения от 
138 до 485В

Для тяжелых условий на 
сайте

Двойное 
преобразование для 
устранения всех 
проблем в питании

ИБП5000-A, для сайтов с наихудшими электрическими 
показателями

Минимизация 
использования 
батарей для 
увеличения срока 
их службы
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Micro data center Small data center
Medium to large 

data center

Outdoor deployed 

data center

FusionModue500 FusionModue800 FusionModue1000

Solution
FusionModue2000

UPS5000

（25-800kVA）
UPS2000-G

（1-20kVA）
UPS2000-A

（1-10kVA）

Sub-

system 

N e t E c o Management System

In-row Air Conditional

（20-35kW）
In-room Air Conditional

（50-150kW）

HUAWEI Smart DC решения для разных сценариев
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Huawei Smart Modular Data Center FusionModule2000

однорядный, 2-24 racks двухрядный, 6-48 racks

Отказоустойчивость N+1 или 2N , энергоёмкость до 128kW/module
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• Система из 160 модулей параллельно тест в

присутствии более 300+ экспертов

Супер надёжность, 

тест на короткое
замыкание

Адаптивность к
плохому качеству

питания

160 модулей в
параллельной работе

VS 40 модулей в
параллельной работе

от другого
производителя

Самый большой модульный ИБП апарллельный тест
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Environment and reliability Safety EMC

Thermal simulation

High temperature Salt spray

HALTWet dust

CFD

Reliable Operation

UPS short circuit test

Rocket lightning attracting test 

Various Rigorous Tests Ensure Long-term Reliable Operation
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Конформное покрытие

Конформное Покрытие для Высокой Надежности

Конформное покрытие для 

увеличения срока службы ключевых 

компонентов и обеспечения 

надежности

Соль и пыль

Высокая температура и 
влажность

Тяжелые условия
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Внутрирядные Прецизионные Воздушные КондиционерыHuawei 

NetCol5000-A

Поддержка выской плотности потребляемой
мощности, близость к источнику тепла, эффективное

решение быстрого охлаждения

(600мм в ширину, 

25/35кВт)

(300мм в ширину,

20кВт)

Внутрирядные кондицинеры
воздушного охлаждения

Динамическое охлаждение в модульных ЦОДах, поддержка высокой плотности

потребляемой мощности в 21кВт/ стойка
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DC Инверторный компрессор, Экономия энергии. 

Компоненты высокой эффективности

Рубидий Fe - B редкоземельный метал

без сенсоров– низкие потери энергии

Дизайн единой трансформации энергии, 

без емкостного моста и потерях на меди -

экономия энергии 20%

Бесступенчатая регулировкаВысокая эффективность

Высокий
коэф.энергоэффективности

неполной нагрузки
Технология DC инвертора, 

бесступенчатая регулировка мотора-

точность регулировки мощности

Динамическая регулировка мощности

Лучшие показатели по сравнению с АС

инверторами

Load

100

70 

40 

10

10           40           70          100   Output

EER

Load

DC inverter           Digital Variable         AC inverter
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Продвинутый мотор Точная компоновка Эффективный EC вентилятор

Эффектиный бесщеточный 

мотор

Возбуждение от постоянных 

магнитов

Точный контроль за воздушной 

массой температоурой и влажностью

Координация между вентилятором и 

комперссором

30%~100% бесшаговая 

корректировка выходного воздушного 

объема

Высокоэффективный центробежный 

вентилятор с задним загибок 

Дизайн крыльчатки был 

спроектирован в Германии в условиях 

аэродинамической симуляции для 

уменьшения сопротивления воздуха

Бесщеточный EC вентилятор, интеллектуальная регулировка объема воздуха

Компоненты высокой эффективности
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Опциональные размеры: 300мм и 600мм шириной

• Опциональные продукты шириной 300мм и 600м, удовлетворяют сценарии применения в ЦОДах.

• 300мм кондиционер занимает 50% площади продуктов средних по индустрии.

0

100

200

300

400

500

600

700

业界平均水平 NetCol5000-A020Industry

Ширина (мм)25кВт 35кВтNetCol5000

 Надежный герметичный спиральный

компрессор.

8 EC вентиляторов резервируемого

дизайна.

300мм занимает 50% стандартного

рядного кондиционера. Особенно важно

для ЦОДов. 
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Отсутствие пайки, Обслуживаются с фронтальной
и задней части

Соединение RotaLock Поддержка обслуживания с фронтальной и 

задней части
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Ширина

（мм）
Глубина

（мм）
Высота

（мм）

Место 

крепления

Вес

（кг）
Ролики

NetHos42612 600 1200 2000 42U 128 да

NetHos47612 600 1200 2200 47U 137 нет

NetHos42611 600 1100 2000 42U 115 да

NetHos42610 600 1000 2000 42U 105 да

NetHos47610 600 1000 2200 47U 115 нет

NetHos42812 800 1200 2000 42U 135 да

NetHos47812 800 1200 2200 47U 145 нет

NetHos42811 800 1100 2000 42U 125 да

Применение Серверный шкаф/шкаф для разводки кабеля

Двери Одностворчатая фронтальная дверь, двустворчатая задняя дверь

Класс 

защиты

IP20

Шкафы Huawei NetHos
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Отличительные черты шкафов NetHos-Стабильный и
надежный дизайн

Передняя
панель Боковая панель

Задняя панель

Боковая панель

Стойка

 Стандарты: соответствует стандартным шкафам EIA-310-D, полностью совместим с оборудованием третьих 

производителей;

 Оптимизированный дизайн: вентиляция передних и задних дверей-67%.

 Высокая несущая нагрузка: произведен из листов углеродистой холоднокатаной стали и оцинкованных листов, 

статическая нагрузка более 1200 кг
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Прокладка кабелей и 

установка оборудования

Множество опциональных аксессуаров для шкафов NetHos

Кабельная полка 

1U

Регулируемая 

полка

Кольца для 

кабеля

Фиксированная 

полка

Кабельная 

полка

Салазки

Кабельный 

органайзер Наборы для 

PDU
Кабельный 

лоток

Заглушки 1U/2U

Комплект нижнего 

крепления двери 

коридора

Медная шина
Основание 

кабинета

Рама для 

воздуха
Донная 

панель

Перфориров

анная 

фронтальная 

дверь

Стеклянная 

фронтальная 

дверь

Боковая 

дверь

Верхняя 

панель

Основной 

блок розеток 

в пол-высоты

Основной 

блок розеток 

полной 

высоты

Управляемый 

блок розеток 

полной 

высоты

Стойка Система питания 

шкафа
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Мелкие ЦОДы

Средние-крупные
ЦОДы

Модульный

ЦОД

среднего-

крупного

размера

Решения для

ЦОДов низкой

плотности быстрого

развертывания

4-8 стоек/контейнер
3-6кВт/стойку
Общая.≤100кВт

18 стоек /IT контейнер
3.5-15 кВт/стойку
Общая.≥400кВт

Standard

3-container

Multi-container

Deployment

Independent power/cooling container, 

coping with indoor existing equipment

20ft 40ft

Решение для IT

Решения для IT-CT: Решения ЦОДов для IT стоек

Кластер: Гибкая комбинация контейнеров для IT, питания и охлаждения

All-in-one: Один контейнер интегрирует в себе стойки, системы кондиционирования и питания и
т.д. 

Семейство продуктов HUAWEI IDS1000

Решения для

IT-CT
18 -26 стоек /модуль
3.5-15 кВт/стойку
Ширина коридора
1200мм
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•2 типа кабельных вводов: сигнальные кабели и
питания
•Изоляция кабелей уменьшает интерференцию

системы и увеличивает надежность
•Отверстия для кабеля располагаются в центре

крыши кабинета для упрощения ввода .

•Система NetEco оперирует данными и статусом в реальном
времени. Управляет инфраструктурой, включая питание, 

окружающую среду, ВН и статуос дверей. 

•Динамическое управление коэффициентом
эффективности, оптимизация питания и охлаждения, 

интерактивная связь с облачной платформой.

•Система огнетушения срабатывает при одновременном
срабатывании датчик дыма и температуры.

•Плоская крыша состоит из панелей, рам и поднимающихся потолковых
панелей.

•Датчик температуры и датчик дыма располагаются в корридоре и связана с
контроллером.

•После срабатывания электромагнитного замка, крыша автоматически
открывается под действием гравитации, пропуская газ тушения огня внутрь.

•В модульном ЦОДе формируют холодный/горячий
коридор для изоляции горячего и холодного воздуха.

•Внутрирядные кондиционеры находятся близко к
источникам тепла, что минимизирует потери давления
холодного воздуха.

•Система охлаждения отвечает требованиям Tier III или
IV.

•Дверь может быть раздвижной или двойной. Закаленное стекло используется
в качестве дверной панели. Это обеспечивает видимость и обеспечивает
дополнительную пожаробезопасность.

•Щетки установлены в нижей части дерной панели
•Система контроля доступа опциональна при двойной двери.

•1 модульный дата центр может состоять из 48 серверных
шафов.

•Шкафы одинаковые по размерам и соответствуют 19-

дюймовому стандарту, воздушная вентиляция протекает с
фронтальной части на заднюю. 

•Статическая нагрузка 1200кг.

•Все стойки проходят предустановку на заводе, что упрощает
запуск на сайте. 

Система
питания

Модуль распределения питания

•Включает интегрированный модуль

распределения питания и комбинированный

модуль распределения питания

•Поддержка 380/400/415В (3ф, 50/60Гц) 

Система питания-ИБП

•ИБП обеспечивает бесперебойное питания

для модульного ЦОДа..

•Поддержка 380/400/415В (3ф, 50/60Гц).

•Согласно требованийTier II, Tier III, Tier IV,

системы питания резервируются: N, N+1, 2N

3 4

Система
мониторинга

NetEco

Разводка
кабеля

Потолочные
панели

Система
пожаротушения

Дверь

Охлаждение

Шкафы

Модульные ЦОД Huawei IDS2000
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Изолированная система коридоров

Однорядный с 300мм 

холодным/горячим коридором
Двурядный с 1200мм 

холодным/горячим коридором

 Изолированный коридор：Эффектинное препятствия для смешения горячего и холодного воздуха, “зеленое” решение.

 Однорядный изолированный коридор: состоит из скоб, дверных панелей и стеклянных панелей для дверей, удобство и 

эстетика; 

 Двурядный изолированный коридор/1200 мм однорядный изолированный коридор: состоит из панелей световых 

люков. Световые люки открываются при пожарных происшествиях благодаря электромагнитным замкам. 

Гибкость применения однорядного и двурядного модуля для различных сценариев

Однорядный с 1200мм 

холодным/горячим коридором
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HUAWEI Smart DC первые в следующих сегментах рынка

Контейнерные ЦОД, в мире NO.1

15,5%

7,5%

7,0%

7,0%

5.5%

57,5%

HUAWEI H B D I Others

Source:  IHS2016

Модульные ИБП, в мире NO.1

17,4%

15,5%

11,5%

10,5%
6,5%

38,6%

HUAWEI S E A E Others

Source: Frost & Sullivan 2016

17,0%

13,4%

7,5%

2,2%

2,1%

57,9%

Huawei E A S D Others

Modular DC shipments in Модульные 

датацентры в Китае NO.1

Source: ICTresearch  2016
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Основные преимущества для заказчика

No Vendor locks

CAPEX

OPEX

Срок эксплуатации, тип гарантии
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Smart

Интегрированная система мониторинга
подсистем
Контролирует статус работы, обеспечивает безопасную работу

HD Smart GreenFast

Визуальное
управление

Управление
эффективностью

Температурная
диаграмма

Управления
мощностью

Flexible

Интеллектуальная система управления
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Приспособление под внешнюю среду

Легкая доставка

 По стандарту ISO 

Тест на перевозку 

по дорогам 3-го 

класса на 10000км

Анти-коррозийная
покраска

1440ч тест на 

соль

90м тест на 

огонь

 Срок службы 15 

Приспособление
под климат

 -40 до 55° C

Всепогодная
защита

 Класс IP55-

IP56

 Двухслойная 

изоляция

Анти-

сейсмичность

9 баллов по шкале 

Меркалли (лопаются 

каркасы строений и 

подземные трубы; 

образуются 

значительные 

трещины в грунте и 

песчаные воронки.)
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Germany  QSC AG 
Выбирает HUAWEI ИБП

HUAWEI ИБП5000 
используются в
21ViaNet Group

HUAWEI ИБП для 
стадиона Спартак

HUAWEI ИБП для 
Congo TIGO

ИБП5000-E для STC Available ИБП5000-E для 
питания Qtel

Модульные ИБП HUAWEI 
для Bmobile

HUAWEI ИБП для 
работы Больницы 
YAMAMA в Саудовской 
Аравии

Проекты с участием решенийHuawei
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Казанский Федеральный Университет

Проекты с участием решенийHuawei
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