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От издателя

Времена меняются – проблема остается. 
Периодически я наблюдаю за телефонными перего-

ворами наших начинающих торговых представителей 
и потенциальных покупателей. В рамках этих диалогов 
продукция, представляемая компанией, меняет свое 
функциональное назначение, безразмерно расширя-
ет или катастрофически сужает область применения, 
получает параметры, о которых производитель не смеет 
мечтать даже в самых смелых фантазиях или которые, 
наоборот, боится увидеть в самом страшном сне. 

Впрочем, это не только наша проблема. В 2004 году 
мне довелось понаблюдать за работой распределитель-
ного центра одной очень известной в батареечном мире 
компании. В отделе рекламы я с удивлением обнаружил, 
что в странах Персидcкого залива специально изготов-
ленный заяц бегает в четыре раза лучше своего местного 
собрата, в Италии – в шесть, а в России до десяти раз 
дольше. На мой вопрос о причинах такой дискримина-
ции последовал ответ о том, что во внимание прини-

маются особенности национального рынка и сравне-
ние происходит с наиболее представленным брендом 
солевого сегмента. Стало быть, прошедшие длинный и 
тяжелый путь зайцы с Японских островов приезжали в 
Россию совсем заморенными. А наш тяжелый климат, в 
отличие от пустынного или средиземноморского, не да-
вал бедным животным никакой возможности восстано-
вить свои силы. Дабы проверить данную теорию, в этом 
году мы провели тестирование всех батареек, входящих 
в ассортимент компании, и теперь можем ответственно 
заявить – мы не поставляем дохлых зайцев! 

Основной деятельностью нашей группы компаний 
является дистрибьюция. Мы обеспечиваем прохож-
дение материальных потоков на пути от производи-
теля до потребителя, но, к сожалению, очень часто не 
можем обеспечить прохождение достаточного объема 
информации, которая этот процесс сопровождает. 
Отсутствие достоверной информации рождает леген-
ды и домыслы. 

Однажды мне довелось поучаствовать в подобной игре, с той лишь только 
разницей, что происходила она на подводной лодке в подводном положении. 

Помощник командира, сменившийся с вахты, проходя мимо гидроакустических 
приборов, находящихся около входа на камбуз, почувствовал легкий запах дыма. 
Решив, что приборы расположены ближе и именно они являются причиной этого 
запаха, он подозвал вахтенного матроса и сказал: 

– Попроси акустиков проверить приборы. Запах какой-то...
Вахтенный не решился покинуть отсек, поэтому, подойдя к переборке, окликнул 

вахтенного из соседнего отсека и выдал свою версию: 
– Зови акустиков, тут из их прибора дым идет!
Понимая, что в такой ситуации медлить нельзя, второй вахтенный влетел в 

каюту и громко закричал: 
– Пожарная тревога! Пожар в первом отсеке! Горят гидроакустические 

приборы!..
В ту пору Ваш покорный слуга был командиром гидроакустической группы. 

Прекрасно осознавая, насколько серьезной может быть проблема, я устремился в 
первый отсек и... обнаружил запах слегка подгоревшего хлеба.

Приборы пахли свежей краской. Ничем другим...
В течение двадцати секунд на расстоянии десяти метров первоначальная 

информация оказалась искаженной до неузнаваемости.

Без секретов.
Преимущества 
открытого сотрудничества
В детстве мы все играли в глухой телефон. Каждый из нас 
помнит о том, что любое дополнительное звено вносит свой 
вклад в то, чтобы на выходе появилась фраза, коренным образом 
отличающаяся от первоначальной. 
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От издателя

Именно поэтому появилась идея журнала, первый номер 
которого Вы держите в своих руках. Его основной задачей 
является доведение неискаженной информации произ-
водителей и поставщиков продукции, представленной 
в нашем ассортименте, до наших покупателей. Данный 
журнал не является коммерческим проектом. Поставщики 
оплачивают только себестоимость его издания, поэтому 
мы допускаем возможность отказа в публикации инфор-
мации, в случае если она носит недостоверный характер. 
Любые качественные сравнения с продукцией конкурентов 
должны быть подтверждены результатами тестов незави-
симых сертифицированных лабораторий. 

Так сложилось, что наши компании всегда пред-
лагают достаточный выбор конкурирующих марок. 
Мы считаем, что поку-
патели должны иметь 
право самостоятельного 
выбора той продукции, 
которую считают наибо-
лее предпочтительной. 
И мы придерживаемся 
этого правила в любых 
ситуациях. 

Мы стараемся быть 
максимально открытыми. Любой наш покупатель может 
использовать программу для самостоятельного заказа 
товаров, в которой он видит все текущие складские запасы 
компании. Наш сайт с указанием остатков обновляется 
несколько раз в сутки. Выбрав любой раздел, всегда можно 
отфильтровать нужный товар по цене или по количеству. 
Но благодаря этой открытости мы всегда первыми заявля-
ем и о своих проблемах. Потому что, если остатки стре-
мятся к нулю – они действительно стремятся к нулю, и мы, 
ничего не приукрашивая, заявляем об этом всему миру, 
как покупателям, так и конкурентам. 

Впрочем, любая открытая система всегда более риско-
ванна по отношению к закрытой. Зато она обладает не в 
пример большими возможностями. 

Ведь в конечном счете мы продаем не товары, мы про-
даем прибыль нашим покупателям. В управленческом 
учете предпринимательскую прибыль можно опреде-
лить как максимально возможную сумму денежных 
средств, которая, будучи изъятой из оборота предпри-
ятия, не повлияет на показатели его текущей деятель-

ности. Это зарплата, которую предприниматель может 
заплатить себе. Причем не лежащими на складе товар-
ными запасами, не браком, дожидающимся возврата 
поставщику, а именно живыми деньгами.

Я регулярно говорю торговым представителям ком-
пании о том, что в первую очередь они должны думать 
о прибыли наших покупателей. Если работа с нами 
будет прибыльной – будет расти товарооборот, расши-
ряться ассортимент, оплаты будут своевременными и 
полными. Но я не уверен в том, что эта информация 
доводится до наших покупателей. И поэтому тоже 
использую данный журнал с целью донести самую 
важную информацию: мы заинтересованы в том, 
чтобы поставлять нашим потребителям только 

ту продукцию, которая 
позволяет им получать 
прибыль. Любое откло-
нение от этой линии 
недопустимо. И я прошу 
всех покупателей немед-
ленно сообщать мне о 
возникновении подоб-
ных случаев по телефону 
8 922 209-35-07.

Прибыль может быть сформирована двумя способами. 
Наиболее известный гласит, что для получения задан-
ного уровня прибыли к затратам предприятия нужно 
прибавить необходимую наценку и сформировать таким 
образом продажную цену. Второй способ отличается 
кардинальным образом. Он говорит о том, что цену то-
вара или услуги определяет рынок, а организация может 
воздействовать только на свои затраты, для того чтобы 
получить заданный объем прибыли. В этом случае при-
быль может быть определена как разница между рыноч-
ными ценами и затратами предприятия. 

Не знаю, как Вам, а мне второй способ кажется 
более честным. 

Наши торговые представители имеют право опре-
делять цену продажи того или иного товара в зависи-
мости от многих внешних факторов. Но в конечном 
счете средний уровень наценки от региона к региону 
отличается на десятые доли процента, в самом худшем 
случае – на несколько процентов. И я понимаю, что 
наша прибыль – это та цена, которую готовы платить 

«Основной задачей журнала 
является доведение 
неискаженной информации 
производителей и поставщиков 
продукции, представленной в 
нашем ассортименте, до наших 
покупателей».
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От издателя

наши потребители за ту работу, которую мы выпол-
няем. Если мы будем требовать себе больше – покупа-
тели отвернутся от нас, меньше – разоримся. То есть 
в итоге все мы действуем в рамках неафишируемого 
общественного договора по распределению приба-
вочной стоимости между 
производителем, дист-
рибьютором и магази-
ном. И любая попытка 
перетягивания одеяла на 
себя не только приводит 
в действие альтернатив-
ные механизмы, но и 
угрожает существованию 
всей системы в целом. Розница может потребовать 
максимального снижения цен, но нужен ли ей после 
этого поставщик, располагающий пустым складом и 
требующий предоплату за возможность поставки того 
или иного товара? Поставщик в определенных усло-
виях может завысить цены. Но это будет очень кратко-
срочная работа, так как для нормального функцио-
нирования магазину нужен определенный уровень 
наценки, и, если его этой наценки лишить, он очень 
быстро перестанет быть платежеспособным. 

Развитие информационных технологий привело к 
тому, что секретов становится все меньше. Все чаще и 
чаще мы обращаемся к открытым источникам инфор-
мации, стремясь получить 
ответы на самые живот-
репещущие вопросы. Это 
означает то, что форми-
рование дополнительного 
уровня прибыли за счет 
низкой информированнос-
ти потребителя становится 
все более проблематичным. Это означает, что каждое 
звено в системе товародвижения должно будет доказы-
вать свою необходимость только за счет функционала, 
который оно выполняет, причем по согласованным с 
другими участниками рынка расценкам. Тогда прайс 
дистрибьютора будет состоять из колонок: цена произво-
дителя, стоимость хранения, стоимость формирования 
заявки, стоимость доставки, стоимость отсрочки и т. д., 
то есть все перейдет в разряд открытой, достоверной, 

сравниваемой информации. И путь к этому уже начат. 
Ведь сейчас ни для кого не составляет труда, получив 
какой-либо товар, найти его поставщика, связаться с 
ним, уточнить стоимость и условия поставки. А дальше 
решить, насколько оправдана предложенная дистрибью-

тором цена, какие элемен-
ты сервиса она содержит и 
стоит ли иметь с ним дело. 

Берусь предположить, 
что в самое ближайшее 
время возникнет массовая 
потребность во взаимной 
адаптации информаци-
онных систем, позволя-

ющая резко повысить эффективность работы. Такую 
деятельность мы уже проводим, правда, пока только с 
поставщиками. Использование взаимопроникающих 
технологий позволяет на порядки сократить время от-
клика, тем самым увеличив производительность труда. 
Так, например, один из поставщиков обрабатывал наши 
заявки в среднем в течение трех дней. Создание и внед-
рение адаптивного алгоритма позволило сократить этот 
срок до пятнадцати минут.

Многое из того, что уже сейчас сделано для облегче-
ния и ускорения нашего взаимодействия, оказывается 
невостребованным в связи с недостаточной информиро-
ванностью. На страницах журнала мы будем регулярно 

сообщать о новых возмож-
ностях, предоставляемых 
нашей информационной 
системой, и примерах 
успешного внедрения этих 
возможностей. 

В заключение мне хо-
телось бы поблагодарить 

всех наших покупателей за работу с нами, за неравно-
душие к этой работе, за то, что благодаря Вашим заме-
чаниям мы имеем возможность эту работу улучшать и 
совершенствовать. 

Мы и впредь будем стараться действовать так, чтобы 
как можно реже отвлекать Вас на решение проблем, свя-
занных с нашими компаниями!  

Искренне Ваш  Игорь Смирнов, 
директор ООО «Смирнов бэттериз».

«Мы стараемся быть максимально 
открытыми. Любой наш покупатель 
может использовать программу для 
самостоятельного заказа товаров, 
в которой он видит все текущие 
складские запасы компании».

«...Мы заинтересованы в том, чтобы 
поставлять нашим потребителям 
только ту продукцию, которая 
позволяет им получать прибыль».
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новости

AmbiJAZZ – 
свет, создающий настроение

Во все времена зажженная свеча служила людям не 
только источником освещения, но и символом таинс-
тва, некоего священнодействия. 

А еще свеча – это Новый год, День Святого Валентина 
или Хэллоуин. 

Поэтому для создания уюта и настроения в интерье-
ре дизайнеры используют светильники, имитирующие 
традиционные свечи.

Вот почему так актуальна новая коллекция JAZZway 
осень-зима – 2012, в ассортименте которой – декоратив-
ные светодиодные восковые свечи всевозможных форм 
и расцветок. Цилиндрические, квадратные, круглые, 
наполненные светящимися кубиками... Гладкие или с 
подтеками воска, с ровными или расплавленными от 
огня краями. 

В коллекции также представлены необычные праз-
дничные свечи-светильники, которые переливаются 
разными цветами (RGB-светодиод).

Свечи отлично подойдут в качестве подарка. 
Специально разработана нарядная упаковка для одной 
или трех свечек. Все подарочные наборы из трех свечей 
укомплектованы пультом ДУ.

Светодиодные лампы UNIVersal предназначены для 
замены стандартных и галогенных ламп накаливания. 

Имеют стандартные резьбовые цоколи E27 и E14, а 
также стандартные штырьковые цоколи GU5.3, GU10, 
рассчитаны на напряжение 12 В AC/DC и 220 В 50/60 Гц. 
Экономят более 90 % электроэнергии, обладают световой 
отдачей в 7–9 раз и сроком службы в 50 раз больше, чем 
лампы накаливания. Не содержат ртути. 

Светодиодные ленты UNIVersal производятся на базе 
ультраярких трехкристальных светодиодов (SMD 5050) 
на белой печатной плате. Поставляются в роликах по 5 м 
и укомплектованы коннекторами с разъемом «джек». 
Различаются:

• по мощности:
- 7,2 Вт/м (30 све-

тодиодов SMD 5050 
на 1 м),

- 14,4 Вт/м (60 све-
тодиодов SMD 5050 
на 1 м);

• по степени влагостойкости:
- IP20 (невлагостойкие),
- IP65 (влагостойкие в герметичной силиконовой оболочке);
• по цвету:
- теплый белый свет (2 700 К),
- естественный белый свет (4 000 К),
- холодный белый cвет (6 500 К).
Рассчитаны на постоянное напряжение 12 В.

ГК Универсал
рада сообщить о расширении 
ассортиментной линии 
продукции UNIVersal!

Новый
офис

В июле 2012 года от-
крылось новое пред-
ставительство компа-
нии «Альфа-Нева» в 
Краснодарском крае по 
адресу: 352900, г. Армавир, 
ул. Краснофлотская, д. 76, 
оф. 24. Тел. 8 938 425-50-66. 
Факс 8 (6137) 7-71-61.

Эксклюзив от Navigator
Торговая марка Navigator рада предста-

вить новые светодиодные светильники, 
которые превосходят все аналоги по соот-
ношению характеристик, свойств и цен. 

Cветодиодный энергосберегающий 
пылевлагозащищенный светильник 
Navigator NBL-LED
• повторяет форму и размеры стандарт-

ных светильников НПБ;
• обладает 

противо-
ударными 
свойствами;

• степень защиты от пыли и влаги IP65;
• дополнительная защита от кражи;
• высокая эффективность 80 лм/Вт;
• коэффициент цветопередачи Ra > 80.

Линейные светодиодные светильники 
NEL-LED 
• заменят любые линейные люминесцен-

тные светильники;
• степень защиты IP33;
• высокая эффективность 80 лм/Вт;
• коэффициент цветопередачи Ra > 80. 

Cветодиодный энергосберегающий 
прожектор NFL-LED 
• является заменой галоген-

ных прожекторов;
• степень защиты от пыли и 

влаги IP65;
• дает мощный направленный 

свет, угол светового потока 
60 градусов;

• высокая эффективность около 90 лм/Вт;
• коэффициент цветопередачи Ra 75.

Срок службы 40 000 ч. Гарантия 3 года.
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Светодиодные гирлянды 
Gauss – праздник каждый день

LED гирлянды пользуются популярностью, так как 
вписываются в любой интерьер и создают ощущение 
праздника в доме или в офисе.

Светодиодные гирлянды gauss надежны и долговечны, 
просты в использовании, созданы в соответствии с вы-
сокими стандартами европейского качества, дают яркий, 
но мягкий свет, который не раздражает глаза, имеют 
разные формы и цвета. Являются прекрасной заменой 
обычных гирлянд с лампами накаливания с разноцвет-
ными колбами, так как более прочны и долговечны. 
Могут использоваться не только для светового декори-
рования помещений, но и для украшения деревьев на 
улице и фасадов зданий, так как многие LED гирлянды 
обладают повышенной защитой от влаги и пыли, не 
боятся низких температур. Компания «Вартон» позабо-
тилась о долговечности своей продукции, и вам не при-
дется каждый год покупать новую гирлянду к празднику 
или менять подсветку на дереве.

Sweko: еще больше света!
Ассортимент светотехнической продукции 

Sweko пополнился рядом ламп мощностью 5 Вт со 
светодиодной матрицей, выполненной по технологии 
сhip-on-board (COB).

Светодиоды монтируются непосредственно на плату, 
сделанную из материалов, обладающих высокой тепло-
проводностью, благодаря чему можно получить очень 
низкое тепловое сопротивление в пятне контакта све-
тодиодной матрицы и обеспечить эффективный отвод 
тепла. Технология COB позволяет достигать высоких по-
казателей светоотдачи для светодиодов (более 110 лм/Вт), 
создавать мощные и в то же время миниатюрные источ-
ники искусственного освещения различных конфигура-
ций с надежной системой теплоотвода и гарантирован-
ным длительным сроком службы.

Ряд светодиодных ламп Sweko состоит из моделей, 
предназначенных для замены галогенных ламп распро-
страненных типов: MR16, JCDR, GU10 и R50 E14. Угол 
излучения всех ламп составляет 80 градусов.

Подробнее о новинках можно узнать
на сайте производителя www.sweko.ru.

Галогенные лампы UNIEL – 
экономичная альтернатива

Торговая марка UNIEL предлагает энергосберегающие гало-
генные лампы в качестве полной экономичной замены стан-
дартных ламп накаливания традиционной формы. 

Срок службы составляет 2 000 ч, что в 2 раза больше срока 
эксплуатации ламп накаливания, а класс энергопотребления С 
позволяет экономить до 30 % электроэнергии. Например, энерго-
сберегающая галогенная лампа UNIEL мощностью 42 Вт светит 
так же, как и обычная лампа накаливания мощностью 60 Вт.

Ассортимент галогенных ламп по форме и размеру идентичен 
ассортименту ламп накаливания – свечи, шарики и традици-
онные лампы, что позволяет легко заменить их в светильнике. 
Также представлены лампы с радужным свечением, разработан-
ные специально для использования в хрустальных люстрах. 

Галогенные лампы UNIEL можно использовать с диммерами.

В июле 2012 года завер-
шился переезд распредели-
тельного склада компании 
«Смирнов бэттериз» в 
Центральном регионе.

Теперь его площадь 
составляет 11 тыс. кв. м. 
Искренне надеемся, что это 
позволит расширить ассор-
тимент и сократить время 
прохождения заявок.

Шире склад!
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Наши клиенты и партнеры знают, что компа-
ния T.plast постоянно расширяет свой ассортимент 
продукции.

Новинка № 1: провод ПВС.
Мы начали и успешно продолжаем производство ПВС 

размером от 2 х 0,75 до 3 х 2,5. Скоро ожидается выпуск 
кабелей ВВГ, NYM и др. Наше российское производство 
оборудовано новейшей технологической линией.

Новинка № 2: удлинители.
Различные варианты исполнения розеток (с заземле-

нием или без заземления) с количеством гнезд от 2 до 6 
позволяют подключать любые электроприборы с вилка-
ми российского и европейского стандарта. Весь спектр 
комплектующих к ним: провода, контакты, колодки – 
производятся и собираются в России на заводе T.plast.

Скоро мы запускаем в производство кабельные 
катушки.

Вся продукция T.plast высочайшего качества, сертифи-
цирована и отвечает европейским стандартам.

новости

СТАРТ Нового года
Начался сезон подготовки к главному зимнему 

торжеству. Бренд СТАРТ предлагает большой выбор 
ново годних подарков и сувениров.

Неотъемлемая часть Нового года – праздничное 
освещение.

Лава-лампа остается изюминкой интерьерного осве-
щения уже более 50 лет. Принцип ее действия прост: в 
стеклянном сосуде находятся жидкость и воск, который 
при нагревании начинает плавно перемещаться в колбе, 
создавая расслабляющий, умиротворяющий эффект.

Настоящий хит нового 2013 года – СТАРТ NL 1LED 
Шар цветы, СТАРТ NL 1LED Шар звезды и СТАРТ 1LED 
Елочка. Милые тематические светильники порадуют и 
детей, и взрослых, создадут радостное новогоднее на-
строение в любом доме.

Настольные и настенные часы СТАРТ станут полезным 
подарком коллегам, друзьям или родным. Деловые или 
личные, эксклюзивные или бюджетные, с акцентом на 
дизайн или на функциональность – широкий ассортимент 
позволит подобрать часы для любого интерьера.

Новое решение
для «умных домов»

Schneider Electric пред-
ставляет шлюз KNX-Dali с 
широким набором возмож-
ностей для комфортного и 
энергоэффективного управ-
ления уровнем освещенности 
помещений.

Данная модель позволяет 
объединить в единую систему 
более 850 объектов в помеще-
нии: светильники, датчики 
движения, автономные объ-
екты аварийного освещения 
и др. Благодаря тому что шлюз оснащен IP-портом, управ-
лять освещением можно не только с помощью клавишных 
выключателей KNX или по команде от датчиков движе-
ния/присутствия, но и через компьютер или смартфон, 
используя беспроводную локальную сеть. Среди функций, 
доступных при использовании KNX-Dali: включение, вы-
ключение и регулирование уровня яркости светильников, 
контроль уровня освещения, управление освещением в 
соответ ствии с заданным расписанием, работа по задан-
ным сценариям освещения.

Новинки компании T.plast

Ускорим доставку!
Парк большегрузных автомо-

билей компании «Альфа-Нева» 
пополнился в летний период се-
дельным тягачом DAF (с прицепом 
40 FT) для федеральных перевозок 
и фургоном Hunday для перево-
зок в пределах Северо-Западного 
федерального округа.
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Товары и технологии

Отличительными особенностями КЛЛ Camelion 
являются применение современных технологий и пос-
тоянный поиск новых интересных конструктивных 
решений – это делает продукцию Camelion уникальной. 
Контроль качества на каждом из этапов производства, 
высокие требования к техническим характеристи-
кам, соответствие российским и международным 
стандартам гарантируют надежность, безопасность 
и лучшие потребительские свойства выпускаемой 
продукции. Постоянный анализ потребностей покупа-
телей светотехники и быстрая реакция на изменения 
рыночных тенденций делают ассортимент продукции 
под торговой маркой Camelion всегда актуальным 
для конечных потребителей.

На протяжении нескольких последних лет технологии 
энергосберегающих ламп со встроенным электронным 
пускорегулирующим аппаратом (ЭПРА) активно разви-
ваются. Вид энергосберегающих компактных люминес-
центных ламп для многих стал уже достаточно привыч-
ным. Дуги и спирали ламп значительно уменьшились 
в размерах и стали естественно выглядеть в различных 
осветительных приборах. Можно с уверенностью ска-
зать, что эти источники света перешагнули сферу офис-
ного, промышленного и коммерческого применения 
и широко вошли в массовый сегмент товаров повседнев-
ного спроса. Естественным и логичным продолжением 

перехода из одной сферы использования в другую явля-
ется интерес покупателя к энергосберегающим лампам, 
повторяющим форму ламп накаливания.

Если у вашей люстры отсутствуют плафоны или вы 
не поклонник дизайна в стиле техно и при этом не прочь 
экономить, то рекомендуем обратить ваше внимание на 
линейку КЛЛ Camelion с декоративной колбой. Такое ре-
шение позволяет применять энергосберегающие лампы, 
не жертвуя дизайном светильника там, где вид открытой 
люминесцентной трубки неприемлем. Декоративные 
энергосберегающие лампы отлично подходят для 
интерьерного освещения дома, ресторана, гостини-
цы – всюду, где освещение является обязательной частью 
общего стиля помещения.

C июля 2012 года ассортимент декоративных энерго-
сберегающих ламп Camelion серии Classic пополнил-
ся новыми моделями: LH9-C35, LH9-G45, LH13-G70, 
LH15-A65 и LH25-G95.

Декоративные колбы в форме свечи, шара и груши 
позволяют использовать сами лампы как элемент деко-
ра, идеально вписываясь в дизайн открытых светиль-
ников. Люминесцентная спиральная трубка, скрытая 
под матовой колбой ламп, дает особенно мягкий 
рассеянный свет.

Все лампы поставляются в двух цветовых темпера-
турах – 2 700 K (теплый свет) и 4 200 K (холодный свет). 

Компактные люминесцентные лампы (КЛЛ) Camelion выпускаются 
с 1997 года. Это была первая марка, которая предложила на 
российский рынок энергосберегающие лампы китайского 
производства бытового назначения. Ассортимент и качество 
ламп Camelion на данный момент способны удовлетворить даже 
самого требовательного покупателя.

Энергосберегающие 
компактные 
люминесцентные лампы 
Camelion: секрет успеха
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Возможность выбрать цветовую температуру позволяет 
учесть пожелания покупателя к тону освещения. Лампы 
LH9-G45 предлагаются с двумя типоразмерами цоколя: 
E14 и E27, LH9-C35 – с цоколем E14, остальные модели – 
только с цоколем E27. Люминесцентные трубки КЛЛ 
Camelion изготовлены с использованием амальгам-
ной технологии. Ртуть 
в таких лампах находится 
в связанном состоянии с 
другими металлами, что 
в целом снижает токсич-
ность лампы в случае ее 
разрушения в остывшем 
состоянии. Использование трубок такого типа необхо-
димо в компактных люминесцентных лампах с декора-
тивной колбой, работающих в условиях повышенных 
термических нагрузок. Высокотемпературная амальгама 
позволяет обеспечить оптимальное давление паров 
ртути в лампе и, следовательно, максимальный световой 
поток при сохранении длительного срока службы лампы 
и компактных размеров. Однако лампам, изготовлен-
ным по амальгамной технологии, нужно больше вре-
мени для выхода на рабочий режим, чем обычным КЛЛ 
с «плавным стартом».

Использование трехполосных люминофоров, имею-
щих в составе редкоземельные элементы, в люминесцен-

тных трубках КЛЛ Camelion обеспечивает высокий ин-
декс цветопередачи Ra 82+ при светоотдаче 50–52 лм/Вт. 
Это гарантирует комфортное для глаз освещение. Серия 
ламп Camelion Classic c декоративной колбой отвечает 
современным строгим требованиям к потребительским 
свойствам компактных люминесцентных ламп: высокий 

световой поток и качес-
тво света, заключенные 
в очень компактную и 
элегантную форму при 
безупречном качестве и 
надежности. Срок службы 
ламп составляет 10 000 ч.

Также уникальная по своим характеристикам новинка 
LH65-FS пополнила линейку мощных спиральных энер-
госберегающих КЛЛ Camelion серии Classic.

Лампа поставляется в трех цветовых температурах: 
2 700 K (теплый свет), 4 200 K (холодный свет) и 6 400 К 
(дневной свет). Предлагается с цоколем E27 и сроком 
службы 10 000 ч. Интересна она, прежде всего, своими 
габаритными размерами. При мощности 65 Вт лампа в 
высоту составляет всего 21,5 см при диаметре 10,1 см, 
тогда как ее аналог LH65-4U по высоте имеет размер 
25,7 см. Этого удалось достичь за счет конструктивного 
решения, которое позволило оптимально разместить 
ЭПРА, сократив при этом общую высоту лампы.

Товары и технологии

«Секрет успеха – знать то, что никто 
еще не знает»

(Аристотель Сократ Онассис).

C июля 2012 года ассортимент декоративных 
энергосберегающих ламп Camelion серии Classic пополнился 
новыми моделями: LH9-C35, LH9-G45, LH13-G70, LH15-A65 и 
LH25-G95. Декоративные колбы в форме свечи, шара и груши 
позволяют использовать сами лампы как элемент декора, 
идеально вписываясь в дизайн открытых светильников. 
Люминесцентная спиральная трубка, скрытая под матовой 
колбой ламп, дает особенно мягкий рассеянный свет.

LH9-G45
9	Вт

LH15-A65
15	Вт

LH9-C35
9	Вт

LH13-G70
13	Вт

LH25-G95
25	Вт
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Колба лампы LH65-FS выполнена из трубки диамет-
ром 16 мм. Использование трехполосных люминофоров 
обеспечивает светоотдачу на уровне 62 лм/Вт при высо-
ком индексе цветопередачи Ra 82+.

С октября 2012 года линейка мощных спиралей попол-
нится моделями с номинальной мощностью 35 и 55 Вт. 
Лампы будут поставляться в трех цветовых темпера-
турах и с цоколем E27. Светоотдача ламп составляет 
62 лм/Вт. Срок службы 10 000 ч.

При работе высокочас-
тотного пускорегулиру-
ющего аппарата мощной 
люминесцентной лампы 
неизбежно создаются 
электромагнитные поме-
хи в электрической сети. 
КЛЛ Camelion оснащены 
эффективным фильтром, подавляющим электромагнит-
ные помехи, что позволяет полностью удовлетворять 
требования по электромагнитной совместимости (EMC).

Энергосберегающие лампы высокой мощности – это 
оптимальное решение для освещения помещений боль-
шой площади (офисов, торговых залов, складов, гара-
жей). Они могут успешно применяться и для наружного 
освещения. Идеальны для использования в местах, где 

замена ламп требует дополнительного оборудования и 
связана с дополнительными затратами.

Декоративные энергосберегающие цветные лампы, 
выполненные из цветного стекла (синего, зеленого, крас-
ного и желтого), мощностью 26 Вт будут поставляться с 
цоколем E27. Они основаны на базе спиральной люми-
несцентной трубки диаметром 12,5 мм. Корпус ламп 
изготовлен из пластика, цвет которого соответствует 
цвету свечения лампы. Предназначены для цветного 

освещения интерьеров, для 
создания определенной ат-
мосферы и решения особых 
дизайнерских задач. Срок 
службы 10 000 ч.

Ультрафиолетовая КЛЛ 
Camelion со специальным 
покрытием колбы, дающим 

длинноволновое УФ излучение (длина волны 365 нм), 
которое вызывает люминесценцию, также перейдет в 
новый формат. Область применения таких ламп: ме-
дицина, археология и минералогия, криминалистика 
и банковское дело, спецэффекты в ночных клубах, на 
дискотеках и в театрах, пищевая и текстильная промыш-
ленность, металлургия. Срок службы 5 000 ч. 

С ноября 2012 года обновится линейка цветных и специальных 
КЛЛ Camelion серии Classic.

«Добиться успеха не означает, 
что вы должны сделать что-либо 
исключительное. Это означает, что 
вы должны делать то же, что и все, 
только исключительно хорошо»

(Колин Тернер).

С октября 2012 года линейка мощных спиралей пополнится 
моделями с номинальной мощностью 35 и 55 Вт.

65	Вт55	Вт45	Вт35	Вт

26	Вт 26	Вт 26	Вт 26	Вт 26	Вт

Товары и технологии
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Группа компаний «Вартон»:
передовые технологии
для улучшения жизни 
каждого человека
«Вартон» выпускает качественное и современное осветительное оборудование и 
принимает активное участие в освоении новых аспектов индустрии освещения. 
Производственные мощности нашей компании находятся на территории России и КнР, 
оснащены новейшим оборудованием. на производстве есть лаборатория по разработке 
новинок и контролю качества выпускаемых продуктов.

Группа компаний «Вартон» является участником многих российских и 
международных специализированных выставок. С 2009 года мы участвуем в 
Международной выставке декоративного и технического освещения, электро-
техники и автоматизации зданий Interlight Moscow powered by Light+Building.

Основной специализацией группы компаний «Вартон» является разработка и 
производство светодиодного и люминесцентного энергосберегающего освети-
тельного оборудования.

«Вартон» имеет два направления светодиодного оборудования под разными 
брендами: gauss для бытового освещения и VARTON – для промышленного.

Товары и технологии

«Вартон» поздравляет группу 
компаний «Смирнов бэттериз», 
«Альфа-Нева» и «Энергия +2000» 
с первым выпуском журнала, 
желает изданию 
внимательных читателей 
и благодарит 
за предоставленную 
возможность рассказать 
о себе на этих страницах.
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Бытовое светодиодное освещение

В этой статье мы хотели бы рассказать об особеннос-
тях светодиодной продукции. 

Наиболее важными для потребителя являются качест-
во света и фактическое энергосбережение. При создании 
светодиода используются свойства полупроводника при 
пропускании через него электрического тока. То есть 
по принципу работы такая лампа похожа на обычную 
вольфрамсодержащую: светодиод «выгорает» и дает 
постоянный свет без мерцания. 

Стоит отметить, что не существует единых сравни-
тельных коэффициентов для перевода мощностей ламп, 
а итоговое энергосбережение зависит от типа светодио-
да, наличия матового рассеивателя и назначения лампы. 
Примером расчета может служить зеркальная лампа 
5 Вт LED: она дает количество света, равное излучению 
лампы накаливания в 60 Вт или люминесцентной лампы 
в 13 Вт. Таким образом, эффективность энергосбере-
жения более чем в 3 раза превышает эффективность 
компактной люминесцентной лампы и в 12 раз – лампы 
накаливания.

Торговая марка gauss представляет большой выбор 
LED для домашнего использования. Высокое качество 
ламп отвечает всем требованиям европейского законо-
дательства. При появлении новой продукции «Вартон» 
делает обязательную и добровольную сертификацию 
каждого изделия в России. Светодиодные лампы gauss 

изготавливаются из качественных и надежных мате-
риалов, имеют радиаторы охлаждения из керамики 
или алюминия.

Бренд gauss узнаваем благодаря запоминающейся 
стильной упаковке, которая получила серебряные на-
грады на Международном профессиональном конкурсе 
дизайна и рекламы в Киеве и Всемирном фестивале 
упаковок Pentawards в Брюсселе, золото – на российских 
фестивалях рекламы. 

На упаковке gauss размещена вся информация о лампе, 
ее мощности и цветности, размере, технических харак-
теристиках, что упрощает поиски покупателем нужного 
товара. Упаковка снабжена специальными прозрачными 
«окошками», через которые можно увидеть лампу, не 
открывая коробку. Каждая лампа имеет гарантию 3 года 
и снабжена паспортом изделия. Если лампа выходит из 
строя в течение гарантийного срока, покупатель может 
обменять ее на новую. 

Ассортимент gauss сформирован таким образом, что 
позволяет заменить любую лампу накаливания на LED. 

Лидером продаж торговой марки gauss являются 
светодиодные лампы MR16, которые служат превос-
ходной заменой галогенных источников света. Самыми 
популярными в линейке этих изделий являются лампы 
мощностью 4 и 2,5 Вт, что соответствует 50 и 35 Вт гало-
генных ламп. MR16 LED долговечнее галогенок: срок 
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• экономия энергии до 
14 раз по сравнению с 
лампой накаливания или 
галогенной;

• срок службы до 50 раз 
дольше, чем у лампы 
накаливания;

• высокая механическая 
прочность и 
вибростойкость;

• отсутствие пульсирующего 
эффекта в сравнении с 
люминесцентной лампой;

• высокая цветопередача (до 
Ra 92);

• мгновенное включение на 
полную яркость;

• низкая температура 
нагрева лампы за счет 
разного рода радиаторов;

• устойчивость к перепадам 
напряжения;

• стабильная работа при 
перепадах температур от 
–30 до +50 °С;

• экологическая 
безопасность (не требует 
специальной утилизации, 
не содержит ртути, никеля, 
фосфора и пр.);

• отсутствие 
ультрафиолетового 
излучения.

У СВеТОДиОДОВ 
мнОжеСТВО 
ПРеимУщеСТВ: 

службы галогенной лампы – 2 000 ч, а LED – 50 000 ч. 
Они подходят для создания основного освещения или 
ненавязчивой подсветки, используются в потолочных 
светильниках в подвесных и натяжных потолках, в со-
фитах высоких шкафов и систем хранения. 

Зеркальные LED лампы gauss пользуются популярнос-
тью у покупателей, так как заменяют зеркальные лампы 
накаливания, но имеют малое энергопотребление. Мы 
предлагаем зеркальные лампы основных типоразмеров: 
R39, R50, R63. При мощности в 3–5 Вт LED световой вы-
ход равняется 40–60 Вт лампы накаливания. Несложно 
подсчитать экономию энергии при их использовании и 
быструю окупаемость.

В линейке продукции gauss есть серия декоративных 
LED ламп для использования в осветительных приборах 
практически всех типов. Мы предлагаем нашим клиен-
там лампы разных форм – шар, свеча и свеча на ветру с 
матовой колбой и керамическим или алюминиевым ра-
диатором. Их мощность 3 и 5 Вт LED, что равняется 40 и 
60 Вт лампы накаливания соответственно. Лампы дают 
мягкий свет, прекрасно смотрятся в открытых светиль-
никах, люстрах и бра. 

Одной из новинок декоративных ламп gauss являют-
ся светодиодные лампы-свечи и свечи на ветру с про-
зрачной колбой. Они специально созданы для люстр 
и светильников с хрустальными или золотистыми 

элементами и за счет прозрачной колбы дают эффект 
преломления света в этих элементах. Люстра отража-
ет свет лампы, не поглощая его, и как будто светится 
изнутри. Свечи для хрустальных люстр имеют мощность 
3 Вт LED, то есть дают свет, равный 40 Вт лампы нака-
ливания. Свет может быть теплым или нейтральным, в 
зависимости от ваших пожеланий. 

Для замены традиционных ламп накаливания приме-
няются лампы gauss – 5, 7, 9 Вт LED, что соответствует 
60, 75, 100 Вт лампы накаливания. Они прекрасно под-
ходят для общей подсветки помещения, используются в 
люстрах, создают комфортное освещение. Внешне они 
повторяют форму груши обычных ламп накаливания, 
имеют матовую колбу для мягкого рассеивания света.

Еще один превосходный источник света – LED лампа 
GX53 для потолочных светильников типа Tablet, позво-
ляющая опускать подвесные или натяжные потолки не 
более чем на 4–5 см. Лампы такого типа были созданы в 
середине 2000-х годов в формате КЛЛ. В линейке gauss 
Tablet представлены лампы мощностью 2,5; 3,7; 7 Вт LED, 
что соответствует 9, 13 и 20 Вт КЛЛ.

Самыми маленькими представителями марки gauss 
являются капсульные лампы g4 мощностью 1 Вт LED, 
что равняется 10 Вт обычной лампы такого размера. 
Они выпускаются в удобных блистерах, по 3 штуки 
в упаковке. 



Продукция бренда VARTON изготавливается на собс-
твенном предприятии в России и отвечает всем требо-
ваниям, предъявляемым к большим промышленным 
светильникам по техническим и дизайнерским характе-
ристикам. В штате нашей компании работают профес-
сиональные технические инженеры, инженеры-конс-
трукторы, промышленные дизайнеры; мы заботимся 
о здоровье наших клиентов, поэтому разрабатываемая 
продукция проходит тестирования и исследования. 

Промышленное освещение играет огромную роль в жиз-
ни каждого человека, ведь много времени мы проводим на 
работе. Хорошее и технически грамотно созданное освеще-
ние важно на производстве и в офисе, так как свет является 
одним из факторов, которые могут способствовать быст-
рой утомляемости, раздражительности сотрудников и, как 
следствие, снижению производительности.

Светильники для офисов универсальны: встраиваются 
в потолки типа «Армстронг» или монтируются на любую 
поверхность. Они имеют в основе модули и драйверы gauss; 
в конструкции все соединения разъемные, отсутствует 
пайка или клепка, что обеспечивает высокую ремонтопри-
годность.  Рассеиватели светильников, призматические или 
опаловые, выполнены из полимерного материала шести 
видов – на усмотрение клиента, а корпус представляет со-
бой цельнометаллическую конструкцию из листовой стали 
с нанесением белой порошковой краски. Упаковки наших 
светильников сделаны из прочного трехслойного гофро-
картона, чтобы защитить продукцию во время перевозки.

В промышленной линейке VARTON есть светильники 
для производственных и складских помещений, пото-
лочные светильники для торговых центров, оборудо-
вание для ландшафтного и архитектурного освещения. 
Также мы предлагаем большой выбор товаров, услуги по 
их монтажу и поддержке. Вся светодиодная продукция 
компании имеет 3 года гарантии. 

Каждый продукт «Вартон» проходит строгий конт-
роль качества на всех этапах производства. Мы прове-
ряем качество материалов, которые нам поставляются, 
и качество уже готовых изделий. Мы задействуем в 
проверке независимые лаборатории РФ и КНР и свою 
собственную лабораторию. 

Группа компаний «Вартон» не останавливается на 
достигнутом. В IV квартале 2012 года ожидаются све-
тильники ЖКХ, в I квартале 2013 года – уличное и тон-
нельное освещение, осуществление сложных световых 
проектов для крупных предприятий. 

Мы благодарим наших клиентов за доверие, оказанное 
нашей продукции, поскольку востребованность това-
ра – лучшая отметка его качества и надежности. Мы 
знаем, как важно добиться хорошего результата, но еще 
сложнее постоянно повышать уровень этого результата, 
поэтому мы проводим исследования, ищем интересные 
идеи, изобретаем новые приборы с новыми возможнос-
тями. Мы движемся вперед и желаем нашим партнерам 
и клиентам успеха и положительной динамики. 

До встречи в следующих номерах!

Промышленное светодиодное освещение

Cветильники		для	офисов	
имеют		мощности:	18	Вт,	27	Вт,	36	Вт
и	наиболее	часто	используемые	размеры:
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595x595x50	
1200x180x50
1200x100x50
600x180x50
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Компактные люминесцент-
ные лампы стали первыми 
товарами, предложенными 
покупателям торговой мар-
кой Sweko. За последние семь 
лет данный вид энергосбе-
регающих источников света 
стал привычным для по-
требителей и по-настоящему 
массовым. Компактные 
люминесцентные лампы 

активно вытесняют традици-
онные лампы накаливания 
за счет очевидной экономии 
электроэнергии, длитель-
ного срока службы и срав-
нительно невысокой цены. 
Особенностью предложения 
Sweko стал ограниченный 
модельный ряд компактных 
люминесцентных ламп, со-
стоящий исключительно из 
популярных форм и мощ-
ностей ламп, — только то, 
что действительно нужно по-
требителю, ничего лишнего. 

-
-

-
-

-

-
-

-

-

-
-
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Кроме того, все компактные люминесцентные лампы 
Sweko полностью соответствуют современным строгим 
техническим требованиям, предъявляемым к данному 
виду источников света: высокая светоотдача, отличное 
качество света, фильтр электромагнитных помех, дли-
тельный срок службы. Стоит отметить, что бренд Sweko 
первым в России представил компактную люминесцент-
ную лампу мощностью 30 Вт с коэффициентом мощности 
cos φ > 0,85.

Галогенные лампы стали 
традиционным источником 
света задолго до массового 
распространения компакт-
ных люминесцентных ламп. 
А это значит, что парк све-
тильников под галогенную 
лампу достаточно велик. 
Галогенные лампы Sweko 
проходят многократный 
контроль на всех стадиях 
производства, что позволяет 
предложить потребителям 
только самые качественные 

изделия, которые будут давать яркий ровный свет на 
протяжении всего срока службы. Высокая светоотдача 
и длительный срок службы галогенных ламп Sweko обу-
словлены четким контролем над составом газовой смеси 
внутри ламп и конструкцией крепления вольфрамовой 
спирали. К сожалению, не многие производители, чья 
продукция представлена на российском рынке, уделяют 
необходимое внимание этим аспектам качества галоген-
ных источников света.

Прожекторы Sweko под 
галогенную лампу характе-
ризуются высокой степенью 
проработки составных частей 
и точностью сборки готового 
изделия: 

ровная окраска деталей 
литого корпуса, надежно 
защищающая от коррозии;
закаленное стекло, закры-
вающее галогенную лампу 
от попадания прямых 
брызг воды;

рефлектор из рифленого анодированного алюминия, 
обеспечивающий правильное формирование светово-
го пучка;
эластичная прокладка из жаростойкого полиуретана 
между стеклом и корпусом;
герметичная муфта для ввода сетевого кабеля в рас-
пределительную коробку.

Вместе взятые, они обеспечивают высокий класс за-
щиты прожектора от попадания влаги и пыли внутрь 
корпуса. Ассортимент галогенных прожекторов Sweko 
полностью удовлетворяет потребности потребителей 
в данном виде светильников.

Конструкция влагозащищенных светильников Sweko 
под лампу накаливания, также известных как «светиль-
ники для сауны» или светильники типа НПП, объедини-
ла в себе лучшие решения, существующие на рынке для 
этого вида продукции: 

высокий прочный корпус из легкого алюминиевого 
сплава;
закаленное термостойкое стекло;
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Основным направлением развития светотехники, без-
условно, являются светодиоды и все, что может быть 
создано с их использованием. Широкое применение 
полупроводников как источников света началось 
сравнительно недавно, и эта область прикладной науки 
и промышленности активно развивается, предлагая но-
вые, более эффективные решения практически каждый 
день. Согласно последним требованиям, эффективность 
современной светодиодной лампы должна быть более 
50 лм/Вт. Однако уже сейчас эффективность светодиод-
ного источника света достигает 110 лм/Вт и более, что 
делает его уникальным с точки зрения максимально эко-
номного расхода электроэнергии и позволяет достигать 
большой экономии энергоресурсов и денежных средств 
потребителя.

Современный светодиодный источник света интере-
сен прежде всего низкой стоимостью владения. Свето-
диод имеет чрезвычайно длительный срок службы — 
от 20 тыс. ч и выше, который в 20 раз превышает время 
эксплуатации стандартной лампы накаливания и де-
монстрирует уникальную энергоэффективность. Таким 
образом, даже при сравнительно высокой начальной 
цене покупки низкая стоимость владения светодиодной 
лампой становится совершенно очевидной. Основной 
технической проблемой, стоящей перед разработчиками 
светодиодных источников света и светильников, явля-
ется задача эффективного отвода тепла с крайне малой 
площади подложки полупроводника.

В 2012 году Sweko представляет линейку светодиодных 
ламп, созданных с применением ряда интересных кон-
структивных решений. Прежде всего, это использование 
технологии COB (chip-on-board) — монтаж светодиодов 

непосредственно на плату с особо высоким коэффици-
ентом теплопроводности. Технология COB, применяе-
мая в лампах Sweko, позволяет получить равномерную 
яркость светового потока и отсутствие эффекта множе-
ственных теней при крайне высокой энергоэффектив-
ности источника света. Для дальнейшего отвода тепла 
используется корпус-радиатор из сложного алюминие-
вого сплава с большой эффективной площадью рассеи-
вания. Огромное внимание уделено конструкции схемы 
питания, или так называемому «драйверу», светодиодов. 
Драйвер обеспечивает стабилизированное питание све-
тодиодов при широком диапазоне допустимых входных 
напряжений и отсутствие пульсаций светового потока. 
У ламп Sweko, рассчитанных на сетевое напряжение 
220 В, светодиодный модуль и алюминиевый корпус 
лампы изолированы от высоковольтной части драйвера 
через гальваническую развязку. К сожалению, это на-
дежное решение для обеспечения электрической безо-
пасности потребителя крайне редко используется произ-
водителями светодиодной продукции, представленной 
на нашем рынке. Применение современных материалов 
и светодиодных технологий позволило создать Sweko на-
дежные, безопасные и эффективные источники света.

Дальнейшее развитие светотехнических товаров Sweko 
предусматривает создание ряда бытовых светильников 
на светодиодах и расширение предложения по светоди-
одным источникам света.

Стратегическим партнером Sweko является группа 
компаний «Смирнов бэттериз», «Альфа-Нева» и «Энер-
гия + 2000», предлагающая своим клиентам продукцию 
Sweko в полном ассортименте с первых дней продаж 
по самым конкурентным ценам. 

прокладки из силиконового полимера, обеспечиваю-
щие герметичность светильников;
керамический патрон с контактной группой из латуни;
качественный крепежный комплект. 

Влагозащищенные светильники под лампу накали-
вания являются, пожалуй, одним из самых массовых 
типов светильников, используемых в ЖКХ. Как извест-
но, слабым местом светильников такого типа является 
низкая прочность основания корпуса, которое часто 

раскалывается при монтаже светильника, особенно при 
использовании электрического шуруповерта. Основание 
корпуса светильника Sweko имеет не только большую 
толщину, которая обеспечивает необходимую механиче-
скую прочность, но и специальное конструктивное уси-
ление точек крепления. Способность найти техническое 
решение, улучшающее даже такой традиционный товар, 
как «светильник для сауны», является одной из сильных 
сторон бренда Sweko.
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Настольные светильники могут быть установлены на 
рабочем столе, бюро, секретере, а также на прикроватной 
тумбочке, комоде, в нише, очень удобны для дополнитель-
ного освещения рабочих мест в офисах, школах и других 
учебных учреждениях. Они предназначены как для рабо-
ты, чтения, так и для создания уюта в интерьере.

Светильники Camelion имеют стильный дизайн, 
изготов лены из высококачественных негорючих и не-
токсичных материалов, отвечают современным нормам 
комфорта и безопасности, просты в установке и дальней-
шей эксплуатации. 

Настольные светильники Camelion можно условно 
разделить на три группы: офисные, декоративные и 
детские. Офисные настольные светильники прекрасно 
подходят для использования не только на работе, но и 
дома для освещения рабочего стола или секретера. 

В настольных светильниках используются лампы 
различных типов: компактные энергосберегающие лю-
минесцентные, галогенные, светодиодные (светодиоды), 
лампы накаливания. 

Группа настольных светильников Camelion с компакт-
ными энергосберегающими люминесцентными лампа-
ми достаточно обширна, включает в себя как офисные 
светильники, так и детскую серию. Светильники могут 
устанавливаться на рабочую поверхность с помощью 
различных креплений: основания для установки на по-
верхность стола, струбцины для крепления к краю стола, 
прищепки для крепления к любой поверхности (как 
горизонтальной, так и вертикальной). Свет от офисного 
светильника должен быть равномерным, достаточно 
ярким и направленным, поэтому настольные светиль-
ники Camelion имеют регулировку наклона и поворота 

самого светильника и его плафона в различных поло-
жениях. Большинство светильников представлены в 
широкой цветовой гамме (от трех до восьми цветов) и 
имеют дизайн, соответствующий современным миро-
вым тенденциям.

Преимущества использования энергосберегающих 
люминесцентных ламп (ЭСЛ) очевидны: 
• длительный срок службы;
• экономия электроэнергии;
• компактные размеры;
• комфортный и мягкий свет.

В большинстве моделей настольных светильников с 
ЭСЛ используются электронные пускорегулирующие 
аппараты, благодаря которым полностью отсутству-
ет отрицательное влияние свечения люминесцентной 
лампы на зрение человека, а сам светильник включается 
мгновенно без мерцания и шума.

Детские светильники с ЭСЛ с функцией защиты глаз 
ребенка разработаны специально для детей, проводя-
щих много времени за учебой, чтением и творческими 
занятиями в вечернее время. Они существенно сни-
жают утомляемость глаз и не провоцируют развитие 
близорукости. Светильники безопасны (автоматически 
отключаются при опрокидывании или при поднятии со 
стола), удобны (освещают максимальную площадь рабо-
чей поверхности стола ребенка), многофункциональны 
(в зависимости от положения плафона могут выполнять 
функцию светильника или ночника). 

Самой большой по количеству представленных 
моделей является группа настольных светильников 
Camelion под лампу накаливания (ЛОН). В данной 
группе представлены светильники для офиса, дома, 

настольные светильники сегодня – это предмет, необходимый как дома, 
так и в офисе, крайне важный атрибут интерьера и функциональный 
элемент рабочего пространства. 

Товары и технологии

Свет и уют
на работе и дома
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декоративные и детские. Разнообразие форм, разме-
ров, материалов, типов установки и крепежа позволя-
ет выбрать модель на любой вкус и для различных це-
лей освещения. В ассортименте представлены модели 
с регулировкой уровня яркости лампы, что позволяет 
совмещать функцию светильника и ночника. Группа 
постоянно расширяется за счет новых моделей, цве-
тов, дизайнерских решений. 

Основными преимуществами настольных светильни-
ков под лампу накаливания являются:
• простота конструкции и отсутствие пускорегулирую-

щих устройств в светильнике, следовательно, длитель-
ный срок службы;

• возможность использования большого разнообразия 
типов ламп с патроном E27 и Е14 в качестве источника 
света (обычных ламп накаливания, энергосберегаю-
щих галогенных ламп, энергосберегающих и светодио-
дных ламп).
Декоративные настольные светильники под ЛОН пред-

ставлены в ассортименте Camelion двумя сериями: Sweet 
Home – универсальные декоративные светильники для 
дома (более 10 моделей в разном цветовом исполнении, 
из различных материалов: металла, керамики, пласти-
ка, ткани) и SMART – светильники для детских комнат 
(5 моделей). 

Декоративные светильники Camelion – это све-
тильники для чтения, светильники для освещения, 
светильники для фоновой и декоративной подсветки, 
светильники-ночники.

Учитывая мировую тенденцию к энергосбережению, 
мы постоянно расширяем ассортимент группы настоль-
ных светильников Camelion со светодиодами. Если еще 

недавно данная группа была представлена только двумя 
моделями, то уже в ближайшее время она будет расши-
рена еще четырьмя. 

Светильники Camelion со светодиодами отличаются 
уникальными светотехническими и эксплуатационны-
ми характеристиками:
• светодиоды работают от низкого напряжения и пот-

ребляют очень мало электроэнергии;
• срок службы светодиодов составляет около 50 000 ч;
• светодиоды практически не подвержены износу, не 

теряют качества светового луча, не перегорают;
• светильники безопасны для глаз;
• светодиоды экологически безопасны, так как не содер-

жат в своем составе ртути и других вредных веществ;
• светодиоды обеспечивают мгновенное включение 

светильника и работают без мерцания.
Обладая красивым современным дизайном, светодио-

дный светильник Camelion станет не только прекрасным 
помощником за рабочим столом, но и оригинальным 
атрибутом в интерьере. 

При желании поставить любой настольный светиль-
ник Camelion на высоком столе, комоде или полке вы без 
труда сможете его подключить к электрической розетке 
благодаря длинному сетевому проводу (более 1,5 м). 
А высокое качество всех компонентов светильника поз-
волит легко и безопасно заменить перегоревшую лампу 
на новую, не прибегая к помощи профессионалов.

Основными преимуществами всех настольных 
светильников Camelion являются высокое качество, 
соответствующее всем требованиям и регламентам, 
современный дизайн, широчайший ассортимент (более 
60 моделей), стильная упаковка. 

Светильник Camelion – это не только источник света 
и незаменимый элемент рабочего пространства, но и 
стильное украшение, которое сделает ваш дом уютнее.

Товары и технологии
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Торговая марка UNIEL представляет новинку ассортимента – серию светодиодных 
настольных светильников, в которой удачно объединились достоинства светодиодного 
освещения, удобная конструкция корпуса и лаконичность современного дизайна.

Достоинства  
светодиодных светильников UNIEL

Основными достоинствами линейки являются ка-
чество света, то есть высокая световая отдача – более 
70 лм/Вт, а также длительный срок работы светильника 
без потери качественных характеристик – это 30 000 ч 
работы, что равно 27 годам безупречной работы при 
использовании светильника не более 3 ч в день. На све-
тильники предоставляется 2 года гарантии.

Мощность источника света 8 Вт, что соответствует 
мощности лампы накаливания в 60 Вт. Кроме этого, 
светодиодные настольные светильники UNIEL обладают 
высокой механической прочностью и вибростойкостью – 
все это благодаря отсутствию нити накаливания и дру-
гих чувствительных составляющих в источнике света. 

Отличительными качествами настольных светоди-
одных светильников UNIEL являются малая инер-
ционность (включается сразу на полную яркость без 
задержки) и стабильность (количество циклов включе-
ния-выключения не оказывает существенного влияния 
на срок службы светодиодов). 
Экотехнология и безопасность

Серия светодиодных настольных светильников UNIEL 
будет особенно интересна тем потребителям, для кого 
экологичность и безопасность играют немаловажную 
роль при выборе источников освещения. Отвечая на-
ивысшим стандартам качества, настольные светильники 
LED представляют собой экологичную и безопасную 
альтернативу другому освещению: в процессе эксплуа-

тации не требуются высокие напряжения, температура 
светодиода всегда низка, а отсутствие ртути, фосфора 
и ультрафиолетового излучения делают эту продукцию 
безопасной для использования как в офисных, так и в 
жилых помещениях.

Конструкция и дизайн
Светодиодные светильники UNIEL оснащены сенсор-

ными выключателями с возможностью диммирования, 
что позволяет легко выбирать комфортный режим 
освещения. Модели TLD-501, TLD-502, TLD-503 имеют 
шарнирную конструкцию корпуса, благодаря которой 
можно регулировать угол наклона плафона, направляя 
свет в нужном направлении. Модели TLD-505, TLD-506, 
TLD-507 обладают сбалансированной конструкцией 
основания, что предотвращает их опрокидывание, 
а кроме того, имеют оригинальную гибкую ножку, 
которая позволяет контролировать положение лампы в 
пространстве и добиваться наиболее комфортного ре-
жима освещенности. Модель TLD-503, помимо прочего, 
примечательна наличием USB-разъема. Это делает ее 
чрезвычайно удобной для применения на рабочем месте, 
превращая светильник еще и в зарядное устройство для 
электронных портативных устройств (мобильного теле-
фона, MP3-плейера, iPad, iPhone и др.).

Настоящая серия настольных светильников создана 
компанией UNIEL эксклюзивно для российского рынка. 
Эргономичные модели, представленные в нескольких 
базовых цветах, одинаково легко впишутся и в жилые, 
и в офисные интерьеры. 

Товары и технологии
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Новинка от UNIEL: 
настольные светильники LED
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Panasonic:
вместе к вершинам!

Компания была основана в 1918 году Коносуке 
Матсусита и скоро отметит свой 100-летний юбилей. 
Еще на заре своей деятельности Коносуке Матсусита 
сформулировал базовый философский принцип, кото-
рый до сих пор является актуальным и основополагаю-
щим для развития компании: «Как произво-
дитель, мы осознаем нашу ответственность 
и, посредством ведения бизнес-активности, 
посвящаем себя прогрессу и развитию 
общества, благополучию людей, улучшая, 
таким образом, качество жизни по всему 
миру». 

На сегодняшний день Panasonic 
Corporation объединяет свыше 600 компа-
ний, заводов и научных центров по всему 
миру. Оборот компании в 2010 году соста-
вил 8 692,7 млрд йен, а количество сотруд-
ников превысило 366 000 человек¹. 

Столь значимые показатели стали возможны благода-
ря более чем 80-летнему опыту производства элементов 
питания, который постоянно совершенствуется новыми 
научно-исследовательскими разработками и внедрением 
продвинутых технологий.

Одним из основополагающих направлений бизне-
са компании Panasonic является категория элементов 
питания и сопутствующих товаров. Миллионы людей 
ежедневно используют портативные источники энергии 
Panasonic для обеспечения работы своих технических 
устройств, игрушек, медицинской техники и пр. 

Следует отметить, что Panasonic занимает лидирующие 
позиции по ассортиментному предложению и представля-
ет собой единственный бренд, который может полностью 
заполнить всю категорию, предложив своим покупателям 
как батарейки и аккумуляторы, так и зарядные устройства, 
специальные элементы питания и фонари. 

На российском рынке элементов питания компания 
Panasonic входит в тройку лидеров. По данным компа-
нии TNS Gallup Media «Marketing Index» за 2011 год², 
66 % покупателей элементов питания знают бренд 
Panasonic; 30 % населения покупают элементы питания 

Panasonic. При этом 12 % населения лояльны 
к бренду Panasonic и никогда не покупают 
элементы питания других производителей.

Познакомимся подробнее с линейкой 
первичных элементов питания Panasonic, 
которая отличается своим многообра-
зием. Профессионалы рынка знают об 
элементах питания все и даже больше, 
но главная задача – понятно донести эти зна-
ния до покупателей. Мало кто из потребите-
лей знает, что разные устройства отличаются 
между собой уровнем энергопотребления и 
для наиболее эффективного использования 

им требуются источники питания с разным уровнем энер-
гоотдачи. Но даже обладая этим знанием, не так просто по-
добрать нужную батарейку. Panasonic предлагает решение 
этой проблемы. Помимо нанесения пиктограмм рекомен-
дованных устройств, используется очень наглядная систе-
ма медалей разного достоинства, изображенных в правом 
верхнем углу блистера. Таким образом, выстраивается чет-
кая иерархия батареек и складывается понимание, в каких 
устройствах и какую батарейку лучше использовать:

Коносуке матсусита

Всемирно известная компания Panasonic – мировой лидер в разработке и производстве 
бытовой электроники и электронного оборудования для широкого круга потребителей, 
бизнеса и промышленности. Компания Panasonic является давним и значимым партнером 
группы компаний «Смирнов бэттериз», «Альфа-нева», «Энергия + 2000», и в первом номере 
журнала мы хотели бы рассказать об этой компании подробнее. мы уверены, что, несмотря 
на всемирную известность, вы узнаете много интересного из данной статьи.
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Батарейка Evolta – флагман элементов питания 
Panasonic – щелочная батарейка Panasonic № 1 по дли-
тельности работы3. В 2008 году рекордную производи-
тельность элементов питания Panasonic Evolta доказал 
специально сконструированный робот, работающий на 
2 элементах питания Evolta типоразмера АА, который за 
6 ч 46 мин 31 с взобрался на крутую скалу Гранд Каньона 
высотой 530,4 м.

На этом достижения Mr. Evolta не закончились, и 
5 августа 2009 года он принял участие в 24-часовой гонке 
на выносливость. В 11:15 Mr. Evolta, работающий на 2 бата-
рейках Evolta, на трехколесном веломобиле, приводимом в 
движение путем кручения педалей, начал участие в гонке. 
За 24 ч движения Mr. Evolta прошел трассу в 23 км 726 м и 
не совершил ни одной остановки. 

C июля 2012 года значимо улучшили свою произ-
водительность батарейки Pro Power и Everyday Power 
(предыдущее название Standard Power), что стало воз-
можным благодаря усовершенствованному электрохи-
мическому диоксиду марганца и усовершенствованному 
гелю. У новых щелочных батареек Pro Power прирост 
производительности составил до 80 % по сравнению 
с предыдущим поколением щелочных батареек, а у 
Everyday Power – до 50 %4. 

Созданием столь рекордных продуктов Panasonic 
реализует свои базовые принципы и решает задачу по 
вкладу в развитие прогресса и улучшение благополучия 
людей. Постоянное стремление к развитию является 
неотъемлемой частью компании Panasonic. 

В пользу будущего поколения людей во всем мире 
Panasonic стремится cтать экологически ориенти-
рованной инновационной компанией, действующей 
в глобальном масштабе, возглавить экореволюцию 
по защите окружающей среды и начать с изменения 
самой себя. 

Производство инновационных продуктов позво-
ляет людям вести более экологичный образ жизни. 
И элементы питания Evolta, как батарейки, так и акку-
муляторы, успешно помогают решать эту задачу. Ведь 
если батарейка работает дольше, то, значит, нужно 
будет выбрасывать меньше использованных элементов 
питания, тем самым сокращая загрязнение окружа-
ющей среды. Снижается и количество используемых 
ресурсов при производственном процессе: если мень-
ше батареек используется, значит, меньше батареек и 
производится. 

Производственный процесс элементов питания в 
2011 году также претерпел ряд существенных из-
менений. Так, например, фабрика по производству 
щелочных батареек в Бельгии сообщила, что достигла 
0 % показателя по отходам и 0 % показателя выброса 
углекислого газа. Успешно реализована программа по 
вторичному использованию материалов для изготов-
ления внешних коробок (100 %) и блистеров (90 %). 
Таким образом, все не израсходованные в процессе 
производства материалы будут переработаны или 
использованы повторно, но определенно не будут 
загрязнять окружающую среду. 

¹ По состоянию на 31 марта 2010 года. 

² источник информации: TNS Россия. Marketing Index 11/1 полугодие 
(декабрь 2010 – апрель 2011) и Marketing Index 11/2 полугодие (май – октябрь 
2011). Выборка: случайная выборка с квотированием на последнем этапе, 
репрезентирующая взрослое городское население России (16 лет и старше). Тип 
отчета: Cross Table (кросс-таблица, маркетинговый анализ). единица измерения 
используемых аудиторных статистик: Col % – процент по столбцу.

3 По сравнению со всеми другими щелочными батарейками Panasonic. 
4 По сравнению с Panasonic Standard Power производства 2011 года. 

Внутреннее тестирование Panasonic 2012 года. Тестирование цифровой камеры 
в соответствии с IEC стандартами – июнь 2011 года.

КЛЮЧеВЫе иннОВАЦии
Постоянное развитие и инновации являются 
ключевой особенностью компании Panasonic, 
которая устанавливает новые стандарты 
производительности элементов питания. 
Улучшенная производительность новых батареек 
Pro Power и Everyday Power была реализована 
за счет двух запатентованных инноваций:

УСОВеРШеНСТВОВАННый	ГеЛь
• Улучшенный цинковый сплав
• более высокая плотность активных 

материалов

УСОВеРШеНСТВОВАННый
ЭЛеКТРОхИМИЧеСКИй	ДИОКСИД	
МАРГАНЦА
• более высокая степень очистки

НОВый	КАТОД

Диоксид марганца нОВЫЙ диоксид 
марганца

НОВый	ЦИНКОВый	СПЛАВ

Цинковый сплав нОВЫЙ цинковый 
сплав
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Бизнес
на спичках
XXI века
нашу жизнь наполняет техника, одежда, красивые автомобили 
и вкусная еда, каждый день нас окружают тысячи брендов. но 
стоит на землю опуститься темноте, как большинство из них 
теряются из виду, а на сцену выходят светлячки современности: 
фонари, лампы, светильники – все то, что когда-то сделало жизнь 
человечества круглосуточной, чему мы обязаны работой по ночам 
и без чего была бы немыслима фраза: «Moscow never sleeps».

Такая вещь, как ручной фонарь, кажется обыден-
ной – ну что в нем разбираться, фонарик он и есть 
фонарик! Тем больше удивляешься, когда знакомишься 
с ассортиментом компаний – производителей фонарей: 
и здесь поработал Его Величество Рынок, постаравшись 
сделать ночную жизнь удобной при любых обстоя-
тельствах. Сейчас на магазинных полках вы найдете 
фонари всех размеров и предназначений: миниатюрные 
брелковые для подсветки замочной скважины, поме-
щающиеся в дамском клатче, налобные, подвесные, 
кемпинговые, садовые, мощные поисковые, аварийные 
автомобильные. И это без учета различий в источниках 
питания (аккумуляторные, на батареях) и видах источ-
ников света (рынок все больше завоевывают суперсов-
ременные светодиоды, дающие больше света, потребля-
ющие меньше энергии и служащие значительно дольше 
обычных ламп).

Однако мало кто помнит, что еще 5–6 лет назад 
выбрать фонарь по своим потребностям было не так 
просто. На полках магазинов можно было найти либо 
дорогую импортную продукцию иностранных брен-
дов стоимостью 2,5–3 тыс. рублей (что не каждому по 
карману) и представляющую собой чаще высокотехно-
логичные изделия для профессионалов, либо бессчет-
ное количество так называемого китайского ноу-
нейма, то есть продукции без сертифицированного 
бренда и каких-либо гарантий качества. В большинс-
тве случаев такие фонари оказывались, по сути, одно-
разовыми, и лотерея заключалась лишь в том, сколько 
дней проживет тот или иной экземпляр. А с учетом 
низкой стоимости ремонт становился и невозможным, 
и бессмысленным.

Переломить ситуацию в 2005 году попыталась рос-
сийская компания «Топсервис», работавшая на рынке 

Одна	из	уникальных	моделей,	
разработанных	«Космос»,	–	фонарь	2008L	–	
конструктивно	сочетает	в	себе	два	различных	
вида	фонарей:	мощный	фонарь-прожектор	с	
направленным	лучом,	а	также	полноценный	
кемпинговый	фонарь,	по	типу	свечения	сходный	
с	обыкновенным	светильником.	Во	втором	
случае	фонарь	может	ставиться	на	поверхность	
прямо	на	отражатель	или	подвешиваться	
на	специальный	крючок.	При	этом	за	счет	
использования	светодиодных	технологий	
фонарь	потребляет	в	разы	меньше	энергии,	
чем	аналоги,	работающие	на	традиционных	
источниках	света.

Kосмос	2008L
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элементов питания. Президент управляющей компании 
«Топсервис групп» Александр Савельев увидел на рынке 
пустующую нишу и доказал справедливость знамени-
той пословицы – уже через несколько лет пустое место 
занял бренд «Космос», созданный и разработанный 
внутри компании.

Интуиция не подвела бизнесмена – потребитель 
увидел альтернативу дорогим импортным брендам по 
существенно более низкой цене. При этом качество 
было на сопоставимом уровне, «Космос» предложил 
даже гарантийное обслуживание, что немыслимо для 
китайских «поделок». 

Благодаря современным технологиям появляются 
новые разновидности фонарей. За последние 5–7 лет 
произошла революция на рынке освещения, и теперь по-
давляющее большинство фонарей «Космос» используют 
светодиодные источники света. Это позволяет получить 

более мощный световой поток при низком энергопотреб-
лении и высокой долговечности лампы. 

Но прогресс не остановить. Удешевление новых техно-
логий позволило вывести на рынок ксеноновые лампы, 
еще недавно бывшие атрибутом элитных комплектаций 
автомобилей, а сегодня применяющиеся даже во вспыш-
ках мобильных телефонов. Использование технологий 
различного уровня заставило разделить бренд, выделив 
дочерний для премиального сегмента – Kosmos Premium. 

На сегодняшний день компания имеет заводы в 
Беларуси, России, Китае, Японии и Корее. В настоящий 
момент «Космос» выпускает около 100 наименований 
фонарей, продающихся в 12 странах мира, каждый из 
которых находит своего покупателя. А наличие гарантии 
и прочного канала постпродажной поддержки позволяет 
получить обратную связь от потребителя, выяснить, чего 
он хочет от продукции, а что ему не нравится. 

Товары и технологииТовары и технологии

Kосмос	678EX

Kосмос	HID

Kосмос	
Dive3WLED1

В	модели	678Ex	применен	сверхмощный	
5-ваттный	светодиод,	работающий	в	связке	
с	массивным	радиатором	охлаждения.	Фонарь	
оснащен	интеллектуальной	микросхемой,	
которая	защищает	аккумулятор	от	глубокого	
разряда,	позволяя	ему	тем	самым	сохранить	
работоспособность	(то	есть	увеличивается	
количество	циклов	зарядки/разрядки).

Этот	ручной	фонарик	–	
хороший	пример	техно-
логичной	и	качественной	
модели,	подходящей	
как	обычному	покупате-
лю,	так	и	специалисту.	
Источником	света	в	нем	
служит	мощный	светоди-
од	CREE	(США)	–	мировой	
лидер	в	своей	отрасли.	
А	возможность	работы	
на	глубине	до	50	м	под	
водой	делает	эту	модель	
отличным	и	экономичным	
помощником	дайверу-
любителю.

Ксеноновый	прожектор	–	
первый,	но	далеко	не	пос-
ледний	представитель	
премиальной	линейки	фона-
рей.	Он	оснащен	мощной	
лампой	35	Вт	со	световой	
отдачей	уникальной	мощнос-
ти	–	более	3	000	лм,	проти-
воударным	и	влагостойким	
корпусом	и	очень	удобен	в	
качестве	поискового	про-
жектора,	питаясь	напрямую	
от	бортовой	сети	автомо-
биля,	катера	или	квадро-
цикла.	Стильный	дизайн	
Kosmos	Premium	делает	
фонарь	настоящим	функци-
ональным	произведением	
искусства.	В	нашей	линейке	
это	первый	опыт	исполь-
зования	в	фонарях	давно	
полюбившихся	автолюби-
телям	ксеноновых	ламп,	
имеющих	холодное	свече-
ние	и	обладающих	несоиз-
меримо	большим	световым	
потоком	по	сравнению	
с	традиционными	лампами.
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Элементарная физика 
привычного,
или Как это устроено: 
сетевые разветвители 
«Фотон»
Два века назад, когда Эдисон впервые продемонстрировал систему 
электрического освещения, скептики недоумевали. «мы сделаем 
электрическое освещение настолько дешевым, что только богачи будут жечь 
свечи» - эти слова американского изобретателя в начале 80-х годов XIX века 
современники приняли за чудачество. 

Лампа накаливания, выключатель, штепсельная розет-
ка и вилка – все это, привычное нам сегодня, вынуждено 
было отвоевывать свое право на существование в мире. 
Но с исчезновением страха перед прогрессом на первый 
план вышла другая сторона введения «технологий в 
массы» – борьба за качество. 

Разветвитель – простое, на первый взгляд, устройс-
тво, которое, скажем без преувеличения, можно найти 
в каждом доме. На отечественном рынке представлено 
немало приборов с заземлением и без, на любое количес-
тво розеток, так называемые «двойники», «тройники» и 
«четверники». У покупателей глаза разбегаются, и задача 
продавца – помочь им сделать выбор, оптимально соче-
тающий цену и качество. Но зачастую продавец и сам 
не всегда знает все особенности и достоинства того или 
иного товара. Чем же отличаются сетевые разветвители 
между собой? Что необходимо знать об электрическом 
устройстве, за простотой использования которого не-
редко скрываются большие и малые подводные камни?

Начнем с простого. Разветвитель предназначен для 
подключения к одной розетке электрической сети одно-
временно нескольких электроприборов и, соответствен-
но, имеет два, три или четыре гнезда. Важно помнить: 
для того чтобы подключать сразу несколько электро-
приборов, гнездовые контакты устройства должны быть 
расположены под углом – и никак иначе. 

Корпус разветвителя должен быть выполнен из термо-
устойчивого, ударопрочного, не выгорающего на солнце 
пластика. Это гарантирует не только пожаробезопас-

ность и устойчивость к механическим воздействиям, 
но и сохранность привлекательного внешнего вида 
изделия на долгие годы! 

Заглянем внутрь. Для обеспечения максимально плот-
ного контакта со штырями вилки и оптимальной электро-
проводимости контактные шины разветвителя должны 
быть выполнены из латунного сплава. В отличие от жести 
этот сплав обладает высокой электропроводностью и не на-
гревается во время работы, кроме того, прекрасно держит 
форму: при многократных контактах со штепсельными 
вилками подключаемых электроприборов такие шины 
хорошо их удерживают, не дают выпадать. Стоит жесть 
значительно дешевле, но нужна ли такая экономия? Металл 
быстро нагревается, контакты «разбалтываются», начи-
нают искрить. Обнаружить подделку поможет обычный 
магнит: железо он притянет, а латунь нет.

Разветвители «Фотон» производятся исключительно с 
использованием латунных контактных шин под строгим 
контролем специалистов на каждом этапе производства.

Кстати, о последнем. Электротовары под торговой 
маркой «Фотон» произведены в Китае, впрочем, как и 
схожая продукция других компаний-производителей, 
которые эту информацию не всегда обнародуют. Однако 
по закону «О защите прав потребителей» каждый произ-
водитель обязан информировать покупателя о реальном 
адресе производства. Указывая на упаковке в качестве 
страны производителя Германию или Великобританию, 
компания не только вводит в заблуждение потребителя, 
но и нарушает закон!

Товары и технологии
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Разветвители «Фотон», так же как и другие устройс-
тва под этой торговой маркой, изготавливаются в за-
водских условиях, на лучших производственных мощ-
ностях. Приборы прошли испытания в лабораторных 
условиях и честно получили сертификаты Ростеста. 
Таким образом, каждый корпус и каждый контакт 
соответствуют требованиям ГОСТ Р 51322.1–99 
и сочетаются друг с другом. 

В ассортиментной линейке разветвителей «Фотон» 
9 позиций. Это самые популярные модели, пользующи-
еся на российском рынке устойчивым спросом. Есть и 
актуальный в условиях нашей страны переходник, слу-
жащий для подключения электроприборов с евровилка-
ми к розеткам российского стандарта. 

Корпус разветвителей изготовлен из качественного 
ABS пластика и имеет премиальный внешний вид. Все 
сетевые разветвители с заземлением сделаны со штеп-
сельными вилками евростандарта, диаметр штырей у та-
кой вилки составляет 4,8 мм. У моделей без заземления 
со штепсельными вилками российского стандарта диа-
метр штырей вилки 4 мм, что позволяет использовать их 
в квартирах со старыми розетками еще так называемого 
советского образца. 

Казалось бы, как все просто: выбрал подходящую вил-
ку, а дальше – сколько гнезд, столько и приборов, бери и 
подключай! Но здесь необходимо знать и помнить, что 
чем мощнее приборы мы собираемся подключать, тем 
больше должна быть максимальная мощность разветви-
теля, в противном случае нас ждет масса неприятностей 

в виде оплавленного корпуса «тройника» и – что еще 
хуже – короткого замыкания или пожара. 

Максимальная мощность у электрического разветви-
теля «Фотон» с заземлением равна 16 А, то есть макси-
мальная мощность всех подключаемых электроприборов 
около 4 000 Вт. Такую мощность в сумме имеют несколь-
ко бытовых приборов, например, таких как микроволно-
вая печь, электрический чайник или кухонный комбайн. 
Значит, если необходимо подключить одновременно 
несколько мощных бытовых электроприборов, то одна 
из моделей разветвителей «Фотон» с заземлением – это 
то, что нужно. Если же задача заключается в подклю-
чении нескольких менее мощных приборов, таких как 
настольные лампы и вентиляторы, то максимальной 
мощности разветвителя без заземления в 6 А будет 
вполне достаточно.

Чтобы не ошибиться при выборе, нужно осмотреть 
не только упаковку, но и корпус товара. У разветвителей 
«Фотон» всю информацию можно найти и там и там. 

Для удобства выбора разветвители «Фотон» име-
ют открытую, информативную индивидуальную 
упаковку. Ее оригинальная конструкция и дизайн 
позволяют не только привлечь внимание, но и исполь-
зовать разные варианты выкладки товара, горизон-
тально располагая его на полке или вешая на крючки. 
Еще один плюс: групповая упаковка разветвителей 
«Фотон» после удаления крышки превращает коробку 
в шоубокс, идеально подходящий для полок магазинов 
любого формата. 

КОНТАКТНые	ШИНы	
изготовлены из латунного сплава, 

обеспечивающего оптимальную 
электропроводность, а также 

максимально плотный контакт со 
штырями вилки подключаемого 

электроприбора

КОРПУС
производится 
из термоустойчивого 
ударопрочного пластика, 
обеспечивающего 
пожаробезопасность 
и устойчивость 
к механическим 
повреждениям

ГНезДОВые	КОНТАКТы
размещены под углом, что 
позволяет одновременно 
подключать несколько 
электроприборов

Товары и технологии
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Товары и технологии

Серия электроустановочных изделий W59 была создана 
в 2006 году и с тех пор завоевала прочную репутацию как у 
профессиональных электриков, так и у рядовых пользователей. 
Секрет успеха W59 в том, что по умеренной цене вы получаете 
качественный продукт, созданный специально для России. 
Что же стоит за этими словами?

Прежде всего, широта ассортимента. Помимо 
обычных розеток серия включает розетки телефон-
ные и компьютерные, одно- и двухклавишные вы-
ключатели со световой индикацией и без, диммеры, 
плавно регулирующие освещение, звонковые кнопки, 
переключатели для управления жалюзи. Розетки есть 
простые и с заземлением, с защитными шторками, 
которые уберегут детей от поражения электрическим 
током. Для плоских вилок аудио- и видеоаппаратуры 
предусмотрены сдвоенные розетки, что обеспечивает 
удобство эксплуатации. 

Изделия W59 насчитывают 8 вариантов цветового 
оформления: от белого и слоновой кости до имитации 
фактур дерева и металла.

При таком разнообразии важно, что в дизайне W59 
использован рамочный принцип сборки. Он позволяет 
монтировать до четырех механизмов, или, как говорят 
электрики, постов, в многоместные рамки со стандарт-
ным шагом 71 мм. Четыре поста можно собрать в линию, 
вертикально или горизонтально, или в компактный 
квадрат. Размеры механизмов стандартны, поэтому, 
например, обычная и телефонная розетка, выключатель 
и диммер могут иметь общую рамку. 

Кроме широты выбора немаловажен фактор безопас-
ности. Изделия W59 прошли положенные испытания, 
отвечают требованиям ГОСТ Р и МЭК и имеют сертифи-
каты соответствия. Все выключатели и розетки (кро-
ме РС6-253) рассчитаны на ток до 16 А. В основаниях 
механизмов использован огнестойкий пластик – специ-
альный термостойкий электротехнический композит-
ный материал, обладающий высокой теплостойкостью 
и электроизоляционными свойствами. Все лицевые 
поверхности выполнены из свето- и износостойкого 
ABS пластика, произведенного в Германии. Пружинная 
бронза в розетках и серебряные контакты выключателей 
обеспечивают надежный электрический контакт и по-
жаробезопасность. Такие выключатели могут работать 
с любыми нагрузками, включая люминесцентные лампы. 

О надежности. По ГОСТу выключатель должен безот-
казно отрабатывать 40 000 циклов вкл./выкл. На испы-
таниях в 2008 году W59 показал результат более 100 000 
циклов. Поэтому изделия данной серии широко приме-
няют в оснащении офисов, ресторанов, гостиниц, где 
приборы эксплуатируются более активно, чем в быту.

Выше мы упомянули о российской специфике. Кроме 
того что изделия W59 соответствуют нашим вилкам, их 

Серия высокой 
функциональности 
W��
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ОСНОВНые	хАРАКТеРИСТИКИ
СеРИИ	W59:
• современный элегантный дизайн;
• универсальная серия для жилых и коммерческих 

помещений;
• ассортимент серии – 39 изделий в 8 цветах;
• наличие функций комфорта – диммер;
• диммеры с защитой от перегрузки, перегрева, 

короткого замыкания и с функцией плавного пуска, 
предназначенные для работы как с лампами накаливания 
220 В, так и галогеновыми лампами 12 В (электронный 
трансформатор);

• рамочная конструкция, представляющая большие 
функциональные возможности и свободу выбора для 
потребителей;

• универсальные рамки от 1 до 4 постов для вертикального 
и горизонтального монтажа;

• поставка изделий как без рамок – механизмы с лицевыми 
панелями, так и в сборе – готовое решение;

• безопасность монтажа и эксплуатации;
• выключатели, рассчитанные на ток до 16 А;
• розетки с контактами из высокоупругой фосфористой 

бронзы;
• степень защиты IP44, обеспечиваемая конструкцией 

серии W59 Aqua;
• надежная установка в любые монтажные коробки;
• соответствие требованиям ГОСТ Р 51324.1–99, 

ГОСТ 14254–96, ГОСТ Р 51322.1–99;
• наличие сертификатов соответствия.

можно монтировать в любые коробки, как в пластико-
вые, так и в старые металлические.

Среди новинок серии появились диммеры, позволя-
ющие плавно регулировать освещение. Они рассчита-
ны на мощность 300 и 600 Вт, прошли сертификацион-
ные испытания на безопасность и электромагнитную 
совместимость. Светорегуляторы построены на 
принципиально новом ядре регулирования мощности 
нагрузки с применением полевых транзисторов пос-
леднего поколения, имеющих автоматическую элект-
ронную защиту от короткого замыкания, перегрузки 
и перегрева. С их помощью можно управлять светом 
из нескольких мест. Диммеры подходят как для ламп 
накаливания, так и для современных 12-вольтовых 
галогеновых, снабженных электронными или обмо-
точными трансформаторами.

Заключая наш краткий обзор, можно сказать, что W59 – 
это разумный выбор рачительного хозяина. 

Подробную спецификацию и способы распознать 
подделки вы найдете на сайте wessen.ru. Здесь же 

незамедли тельно появляется информация и о новинках. 
Если и после этого останутся вопросы об изделиях W59, 
задайте их по телефону горячей линии 8-800-200-64-46.

Лучший в европе 
ABS пластик

Защитные шторки

Высокоупругая 
фосфористая бронза

Термостойкий 
электротехнический 
композитный материал

Лучший в европе 
ABS пластик

Серебряные 
контакты

индикатор 
для поиска в темноте

Термостойкий 
электротехнический 
композитный материал

изделия W59 насчитывают 
восемь вариантов цветового 
оформления.
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Флагманом линейки 
заслуженно считается 
сетевой фильтр 
Power Cube Garant.

Сетевой фильтр – предмет, который есть, пожалуй, в каждом доме. 
Словно боец невидимого фронта, он незаметно и неизменно присутствует 
рядом с каждым сложным электробытовым прибором: компьютером, 
телевизором, принтером, сканером, холодильником, микроволновой 
печью и т. д. нередко роль этого прибора недооценивается, но именно 
от того, насколько качественно изготовлен сетевой фильтр, напрямую 
зависит безопасность дорогостоящей бытовой техники. 

Сила в кубе

Перегрузки по току, короткое замыкание, высо-
кочастотные и импульсные помехи – нашу технику 
подстерегает опасность на протяжении всего периода 
ее эксплуатации. Значит, фильтр нужен обязательно. 
И не простой китайский ноунейм, а спроектирован-
ный и изготовленный для российских условий с соб-
людением всех нормативов качества.

Именно такого подхода придерживались в конце 
1990–х годов при создании производства сетевых фильтров 
Power Cube. С самого начала твердо решили: производству 
быть в России. От более дешевого, но менее качественного 
производства в Китае отказались: можно получить продукт 
за небольшие деньги, но на чем там сэкономят – непонятно. 
Как в том мультфильме, где скорняк из одной шкур-
ки изготовил семь шапок, но каждая на... палец! К делу 
подошли со всей ответственностью, для реализации 
этого проекта сначала были собраны профессиональные 
разработчики – инженеры, программисты, менеджеры, и 
лишь спустя некоторое время в подмосковном Подольске 
было приобретено предприятие с производственным кор-
пусом площадью более 1,5 тыс. кв. м. В середине 2003 года 
компания получила сертификат ISO 9001. А уже через пять 
лет производство значительно выросло и превратилось в 
холдинг, где работало свыше 300 человек. 

В настоящее время производственные участки ком-
пании располагаются в Подольске, Ярославле и Чехове, 
а ассортимент выпускаемой продукции превышает 
50 наименований. Активное развитие продолжает-
ся по сей день, этому способствуют многоэтапный 
контроль качества выпускаемой продукции (каждый 
собранный экземпляр проходит обязательную провер-
ку), разработка новых актуальных моделей и высокая 
культура производства.

Флагманом линейки заслуженно считается сетевой 
фильтр Power Cube Garant, созданный для обеспечения 
надежной многоуровневой защиты дорогостоящей 
техники, что подтверждают пожизненная гарантия на 
сетевой фильтр, страховка на подключенное оборудо-
вание и технические характеристики. Изделие соот-
ветствует требованиям ГОСТ Р 50745–99 и интересно 
прежде всего рядом конструктивных решений. В част-
ности, предусматривается отдельный контур защиты 
для каждой цепи (фазы, нуля и заземления), подсистема 
фильтрации помех высокочастотного и радиодиапазо-
нов, автопредохранитель и др. Отметим оригинальную 
конструкцию корпуса. Помимо стандартного ряда 
розеток (каждая с защитной шторкой), имеется специ-
альная площадка, используемая для включения обору-

Товары и технологии
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Каждый собранный экземпляр проходит 
обязательную проверку.

В настоящее время производственные участки компании 
располагаются в Подольске, Ярославле и Чехове.

Сетевой фильтр с защитными шторками Power Cube 
Pro защищает от импульсных и высокочастотных помех, 
от короткого замыкания и превышения максимально 
допустимой мощности.

В 2009 году ассортимент 
расширился настольными 
удлинителями 
Power Cube Mini.

дования с нестандартной формой блока питания (или 
просто громоздким адаптером). Фильтр обеспечивает 
индикацию неправильного подключения, контроль 
подключения к розетке с дефектом заземления, рабо-
тоспособности цепей питания и пр.

Сетевой фильтр с защитными шторками Power Cube Pro 
защищает от импульсных и высокочастотных помех, 
от короткого замыкания и превышения максимально 
допустимой мощности. Среди достоинств фильтра: 
лаконичный стильный дизайн, корпус из негорюче-
го пластика, 5 розеток с заземляющими контакта-
ми и специальная розетка для подключения вилок 
без заземления, тумблер питания со светодиодной 
индикацией. Отдельно стоит упомянуть уникальную 
комплектацию Power Cube Pro – наклейки-подсказки, 
стяжки для шнура и шурупы для крепления, которые 
обеспечивают дополнительное удобство в использова-
нии сетевого фильтра. На Power Cube Pro также установ-
лена пожизненная гарантия.

В 2009 году ассортимент расширился настольными 
удлинителями Power Cube Mini. Черпая вдохновение 
в хай-теке, простых фигурах, плавных обтекаемых 
формах, российские дизайнеры нашли редкое сочетание 
функциональности и стиля. Было создано специальное 

устройство – стильный удлинитель, который гармони-
ровал с подключенными приборами и эффектно выгля-
дел на рабочем столе.

Одна из последних новинок – сетевой фильтр-удлини-
тель Power Cube 15А повышенной номинальной мощнос-
ти (3,3 кВт) с дополнительной розеткой для подключения 
вилок без заземления. 

Устройство рекомендуется для подключения и за-
щиты всех видов бытовой, офисной и компьютерной 
техники. Фильтр-удлинитель позволяет одновременно 
подключать электронные устройства, требующие за-
щиты (телевизор, компьютер и т. п.), и мощные элект-
робытовые приборы (чайник, утюг, СВЧ-печь и т. д.), 
что делает его совершенно незаменимым в современ-
ных квартирах. 

Таким образом, использование сетевых фильтров 
Power Cube является простым, надежным и качествен-
ным способом решить проблемы, связанные с импуль-
сными помехами в электросети, уберечь свою аппа-
ратуру от ненужных потрясений, а также сэкономить 
собственные деньги и нервы.

И помните главное: правильное питание – безопас-
ность вашей техники! 

Товары и технологии
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«Приоритет»

Удлинители UNIVersal –
№ 1 в России
По итогам работы в 2011 году торговая марка UNIVersal 
лидирует по объемам продаж удлинителей на российском 
рынке. Обеспечить лидерство нам помогло высокое качество 
нашей продукции, широкий ассортимент, производственные 
площади в центре России, качественная дистрибьюторская 
работа во всех регионах страны. Удлинители торговой марки 
UNIVersal производятся в соответствии с требованиями 
ГОСТ РФ и имеют гарантию 3 года.

Ассортимент удлинителей представлен группой силовых и группой бытовых удлини-
телей. Группа силовых удлинителей – это серии: «Практик», «Компакт», «Приоритет», 
«Гранд». Изделия рассчитаны на максимальную мощность от 1 300 Вт до 3 500 Вт в зави-
симости от сечения провода.

Серия «Практик» – экономичная серия, ее удлинители рассчитаны на подклю-
чение одного прибора и оснащены штепсельными розетками с защитными шторка-
ми и крышкой, обеспечивающими степень защиты IP54, что позволяет использовать 
продукцию на улице.

Серия «Приоритет» – это многофункциональность, удобство эксплуатации и хра-
нения. Идеальны в ситуациях, где требуется одновременное подключение нескольких 
приборов-потребителей на значительном удалении от сети.

«Компакт» – удлинители с закрытым корпусом, оснащены четырьмя розетками, конс-
трукция корпуса позволяет без лишних усилий смотать или размотать провод. Благодаря 
легкому пластиковому корпусу удлинители данной серии комфортны при перемещении.

Силовые удлинители серии «Гранд» – это профессиональные удлинители, сконстру-
ированные с расчетом на высокие механические нагрузки в ходе постоянной эксплуата-
ции. Все модели серии «Гранд» имеют степень защиты IP44. Почти все они выпускаются 
как с проводом марки ПВС, так и с проводом марки КГ, имеющим резиновую изоляцию и 
вилки с каучуковым корпусом, что делает возможной эксплуатацию удлинителя при тем-
пературах от +40 до –40 °С. Все удлинители позволяют подключать суммарную нагруз-
ку до 3 500 Вт. Данная серия находит широкое применение на строительных площадках, 
производствах, при проведении монтажных и ремонтных работ.

Группа бытовых удлинителей – это серии: «Стандарт», «Люкс» и «Премиум».
Все удлинители серии «Стандарт» максимально экономичны. Они решают основ-

ную задачу безопасной подачи электроэнергии прибору-потребителю в удалении от 
стационарной сети. Доступная цена данных удлинителей достигается за счет использо-
вания провода марки ШВВП. Розетки рассчитаны на подключение приборов с вилками 
как российского, так и европейского стандарта.

Серия «Люкс» сочетает в себе функциональность и надежность без переплаты. 
Используется провод марки ПВС пятого класса гибкости. Благодаря конструкции и 
толщине изоляции провод имеет значительно более высокую стойкость к перегибам и 
механическим повреждениям.

Серия «Премиум» не только обеспечивает электричеством более энергоемкие приборы, 
но и несет эстетическую функцию. Первое достигается за счет использования провода ПВС 
больших сечений, второе – благодаря применению белоснежного пластика ABS. 

Товары и технологии

«Гранд»

«Компакт»

«Практик»

бытовые удлинители
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КАБеЛьНые	КАНАЛы:	
• предназначены для распределения 

основных электрических 
коммуникаций;

• используются для открытой 
проводки в административных, 
жилых и промышленных 
помещениях;

• обеспечивают разделение сильных и 
слабых токов; 

• позволяют электрическим 
и информационным сетям, 
проложенным открытым способом, 
выглядеть более эстетично; 

• гарантируют защиту кабелей 
и проводов от механических 
повреждений;

• препятствуют возгоранию, 
так как выполнены из 
самозатухающего, огнестойкого 
ПВХ (поливинилхлорида); 

• устойчивы к воздействию 
агрессивной среды.

Товары и технологии

T.plast предлагает кабельные каналы белого цвета, с 
текстурой (темное дерево – дуб, светлое дерево – ясень, 
однотонные коричневые короба под цвет дерева), а так-
же профессиональные кабельные системы.

Эта товарная группа представляет собой самый популяр-
ный и оптимальный вариант организации монтажа кабель-
ной проводки в помещениях, особенно когда прокладка 
кабеля не может быть осуществлена внутри стен здания.

Кабельные системы компании T.plast отвечают европей-
ским стандартам качества, изготавливаются с двойным за-
мком, отрезками по 2 м с поперечным сечением и упаковы-
ваются в экономичную полиэтиленовую пленку толщиной 
80 мк, которая защищает продукцию при транспортировке 
и хранении. Информационные этикетки по бокам и на тор-
цах упаковки обеспечивают дополнительное удобство при 
хранении. Торцы групповой упаковки защищены трехслой-
ным картоном, что является дополнительной защитой при 
горизонтальном хранении, а фиксация степпинг-лентой в 
четырех местах служит гарантией однородности упаковки.

За счет соблюдения идеальных параметров 
«цена – качество» кабельные системы T.plast являются 
наиболее востребованным предложением на рынке уже 
более двенадцати лет. 

Кабель-каналы T.plast изготавливаются из ударопроч-
ного (6 Дж) самозатухающего ПВХ, устойчивы к самовос-
пламенению и перегреву до +950 °C (испытание нитью 
накаливания 2 мм), обладают степенью защиты IP40, мон-
тируются при температурах от –5 до +60 °C. Для открытия 
не требуется дополнительного инструмента, а несанкцио-
нированный доступ к токоведущим частям ограничен. Вся 
кабельная продукция компании T.plast сертифицирована.

Преимущества кабель-каналов T.plast очевидны: сов-
ременный дизайн, высокое качество и эстетичный вид, 
удобство монтажа электропроводки при строительстве 
и реконструкции зданий, легкий доступ к проводке в 
аварийной ситуации, исключение возможного пожара 
при коротком замыкании, устойчивость к воздействию 
ультрафиолета, предохранение проводки от механических 
повреждений, обеспечение дополнительной изоляции 
электропроводки и тем самым высокой электробезопаснос-
ти. Наши кабельные системы изготовлены из экологически 
чистых материалов и не выделяют вредных веществ, при 
этом имеют одну из самых доступных цен в России и СНГ.

Соединение и разводка упрощаются за счет использова-
ния аксессуаров, исчерпывающий ассортимент которых в 
полном объеме производится компанией T.plast. 

T.plast является ведущим производителем электроустановочных изделий 
и отделочных материалов. на заводе функционирует более 96 экструзионных 
линий, масштабный складской комплекс более 125 тыс. кв. м позволяет создавать 
значительный запас товара и производить изделия с использованием современных 
технологий, применением новейших материалов. Это гарантирует высокий уровень 
безопасности и надежности, что является признаком качества.

Надежность
и эстетика 
с кабельными 
системами
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СТАРТ – выбор потребителя

В наше время электричество играет одну из основных 
ролей в создании нормальных и комфортных условий 
жизни. Освещение, бытовая техника, электроинстру-
менты и многие другие неотъемлемые предметы совре-
менного быта связаны с электрическим током, и важно, 
чтобы электроэнергия была надежно и безопасно до-
ставлена от источника тока (розетки) к электроприбору. 
Именно такими проводниками тока служат удлинители.

Как разобраться среди огромного выбора удлинителей 
и как сделать правильный выбор?

Первым критерием является материал корпуса удлини-
теля. Огромное количество удлинителей, представлен-
ных на современном рынке, выполнены из недорогого 
пластика, который легко воспламеняется и оплавляет-
ся, что может привести к пожару. Удлинители СТАРТ 
производятся только из негорючих материалов. Они не 
подвержены горению. Все, что может произойти с их 
корпусом, – это оплавление пластика, и то только при 
температуре не менее +140 °С! Негорючий пластик не 
позволит возгоранию распространиться.

Второй параметр – материал кабеля. В удлинителях и 
сетевых фильтрах СТАРТ используются только кабели 
из 100 % меди без добавления алюминиевых сплавов. 
Проверить, медный ли кабель, очень легко – его надо 
поджечь. Кабель со сплавами других металлов быстро 
обгорит и осыплется. С медным кабелем не произойдет 
ничего. Он является одной из самых дорогих составных 
частей удлинителя, однако следует понимать, что ис-
пользование медного кабеля с добавлением сплавов раз-
личных металлов или алюминия существенно снижает 
не только стоимость, но и безопасность использования.

Важным параметром является и площадь сечения 
провода. Чем толще провод, тем более мощные электро-
приборы можно подключать. Максимальная мощность 
для удлинителей с трехжильным кабелем и сечением 
1 кв. мм – 3 520 Вт. Удлинители СТАРТ имеют площадь 
сечения провода 0,75 кв. мм (для удлинителей без зазем-
ления) и 1 кв. мм (для всех удлинителей с заземлением). 
Данный показатель жестко отслеживается при производ-
стве удлинителей СТАРТ и не может иметь отклонения 
более 5 %. Проверить сечение можно при помощи мик-
рометра, замерив одну из медных жил кабеля и умножив 
полученный показатель на количество жил в проводе. 

Формула расчета площади сечения провода для удли-
нителей с заземлением: 

S = D2/4 × π × 32,     
где S – площадь сечения провода, D – диаметр одной 
медной нити, 32 – количество медных нитей в одной 
жиле провода удлинителя с заземлением.

Формула расчета площади сечения провода для удли-
нителей без заземления:

S = D2/4 × π × 24,     
где 24 – количество медных нитей в одной жиле провода 
удлинителя без заземления.

Удлинители с сечением кабеля ниже заявленного на 
15–25 % стоят дешевле, но они не в состоянии гарантиро-
вать потребителям безопасность. 

Обратите внимание на наличие заземляющего контакта в 
удлинителях. При недостаточной изоляции металлических 
частей электроприборов они сами становятся проводниками, 
и в случае прикосновения к такому прибору рукой может 
произойти поражение электрическим током. При наличии 

ПРеДПОЧИТАЯ	БезОПАСНОСТь

«Качество, которое доступно» – слоган и главный принцип российского 
бренда СТАРТ, который существует с 1999 года. Под брендом СТАРТ 
выпускаются только качественные товары, которые нужны в каждом доме. 
Сегодня речь пойдет об удлинителях и беспроводных звонках. 

Товары и технологии
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заземляющего контакта ток с корпуса пойдет по проводу 
заземления, так как он имеет меньшее сопротивление по 
сравнению с человеческим телом. Большинство моделей уд-
линителей СТАРТ имеют заземляющий контакт. Для квартир 
и домов, в которых отсутствует провод заземления, возможно 
применение удлинителей без заземляющего контакта, кото-
рые также есть в ассортименте СТАРТ. Удлинитель с заземле-
нием не может заземлить ток из розетки без заземления. 

Кабель удлинителя должен быть надежно защищен от 
перекручиваний и изломов. В удлинителях СТАРТ про-
вод в месте крепления к корпусу снабжен специальной 
защитной эластичной муфтой, которая предохраняет 
провод от излома и перекручивания.

Кабели могут быть с однослойной и двухслойной изо-
ляцией. Провода с однослойной изоляцией подходят для 
обычного пользования в местах с невысокой температу-
рой и средней влажностью. Двухслойные кабели могут 
применяться в местах с повышенной влажностью и 
перепадами температуры. Силовые удлинители СТАРТ 
снабжены кабелем с двухслойной изоляцией и могут 
использоваться при температуре до –40 °С.

Следует также обратить внимание на наличие 
автома та термозащиты. Термозащита актуальна для 
сетей с перепадами напряжения и позволяет избежать 
перегрузок. Автоматом термозащиты оснащены сете-
вые фильтры, а также садовые и силовые удлинители 
производства СТАРТ.

Удобная упаковка, содержащая все технические харак-
теристики, позволит легко подобрать необходимый уд-
линитель СТАРТ. В ассортименте СТАРТ присутствуют 
модели удлинителей в обновленной фигурной колодке и 
с эргономичной формой вилки.

Наша продукция заведена во всех сетях формата DIY (Леруа 
Мерлен, Castorama, OBI) и широко представлена в крупней-
ших гипермаркетах и супермаркетах (Ашан, DIXI и др.).

КОМФОРТ	ВыСОКИх	ТехНОЛОГИй
Беспроводной звонок – очередное высокотехноло-

гичное изобретение, которое призвано облегчить нашу 
жизнь и способствовать созданию в доме комфорта. Кто 
из владельцев загородных дач и домов не сокрушался 

по поводу прокладки проводов от жилища к входным 
воротам? Кто из жильцов квартир не проклинал толстые 
стены, которые нужно было сверлить, чтобы провес-
ти звонок или переместить его на лестничную клетку? 
С беспроводным звонком можно забыть об этом!

Беспроводные звонки сочетают в себе функциональ-
ность обычных проводных электрических с возмож-
ностями практически мгновенной установки. Проблема 
зачастую крайне затрудненной прокладки проводов 
между кнопкой вызова и блоком динамика при исполь-
зовании беспроводного звонка полностью снимается.

Для монтажа беспроводного звонка СТАРТ достаточ-
но прикрепить обе его части со вставленными элемента-
ми питания (батарейки для кнопки идут в комплекте) – 
и звонок готов к эксплуатации. 

Беспроводные звонки СТАРТ оснащены влагозащищен-
ными кнопками, что позволяет монтировать их на даче или 
в загородном доме и пользоваться в любую погоду.

В ассортименте беспроводных звонков СТАРТ есть моде-
ли с несколькими кнопками (если в здании два разных вхо-
да) или с несколькими базами (например, для двухэтажных 
помещений), со встроенными световыми индикаторами, 
которые могут использовать слабослышащие люди.

К недостаткам беспроводных звонков можно отнести 
лишь невозможность работы на больших расстояниях 
(более 200 м на открытом пространстве) или в местах, 
где велика доля радионепрозрачных преград (железобе-
тонных стен, металлических дверей, мелких ограждаю-
щих сеток и пр.). Если в целом оценивать достоинства и 
недостатки беспроводного звонка, то можно однозначно 
утверждать, что для использования в квартирах, на 
дачах, в офисных и производственных помещениях рав-
ных этому классу звонков просто нет.

Все беспроводные звонки СТАРТ выпускаются в яркой 
оригинальной упаковке в виде колокольчика с удобной 
навигацией. Бренд СТАРТ, знакомый и близкий россий-
ским покупателям, стремится привнести уют и комфорт 
современных технологий в каждый дом. 

Информация о продукции, 
новинках ассортимента и возможность задавать 

вопросы – на сайте www.nashstart.ru.

Товары и технологии
Для монтажа беспроводного звонка СТАРТ 
достаточно прикрепить обе его части 
со вставленными элементами питания 
(батарейки для кнопки идут в комплекте) – 
и звонок готов к эксплуатации.
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Тепло вашего дома: 
обогреватели нового 
поколения!
Осень не за горами. Снег с дождем, 
срывающий с ветвей последние листья 
и заставляющий укрыться в теплой 
квартире или офисе, напоминает о 
грядущих морозах. Отопление дома – 
главная задача межсезонья. Как 
сделать свое жилье теплее и уютнее? 
Чем обогреть офис или дачу? При этом 
не слишком тратясь на электроэнергию, 
не высушивая воздух и не рискуя 
устроить пожар?

На рынке представлены разнообразные приборы для 
обогрева помещений. Помимо традиционных масляных 
обогревателей, в последнее время все чаще используют-
ся более экономичные и эффективные с точки зрения 
нагрева воздуха обогреватели – микатермические.

Микатермические обогреватели появились на рынке 
не так давно, но уже успели завоевать симпатии потре-
бителей, что, впрочем, неудивительно – преимущества 
этих приборов очевидны: эффективность обогрева 
на 30 % выше по сравнению с другими тепловыми 
приборами, нагрев помещения начинается уже через 
1–2 мин после включения, бесшумность работы, теплый 
корпус прибора, малый вес. 

Микатермические обогреватели компании IRIT, ра-
ботающей в сфере производства отопительных систем с 
1996 года, – это уникальные приборы, сочетающие в себе 
максимальный комфорт, эффективность и красоту. 

В микатермических обогревателях одновременно ис-
пользуется два способа нагрева – за счет тепловых лучей 
и за счет конвекции (перемещения теплого воздуха). 
Принцип работы таких обогревателей подобен солнеч-
ным лучам: нагревается не воздух, а предметы вокруг, 
стены, пол. И затем уже от предметов происходит нагрев 
и распространение теплого воздуха. При этом сам 
прибор не нагревается. За счет отсутствия открытого 
нагревательного элемента обогреватель не сушит воздух 
и не сжигает кислород. Температурный режим рассчи-
тан таким образом, чтобы пыль на поверхности обогре-

вателя не сгорала и не загрязняла воздух в помещении. 
Температура поверхности обогревателя равномерно под-
держивается на безопасном уровне, что исключает риск 
получения ожогов.

Если необходимо нагреть достаточно большой объем 
или вы предполагаете использовать обогреватель на 
даче, лучшего решения, чем микатермический обогре-
ватель IRIT модель IR-6300, не найти. Уже через 2–3 мин 
вы почувствуете тепло, исходящее от него. Помимо 
преимуществ при нагреве больших и холодных поме-
щений, использование микатермических обогревателей 
позволит вам сэкономить до 30 % электроэнергии за счет 
особенности нагревательного элемента. Само назва-
ние «микатермический» произошло от слова «мико», 
обозначающего слюду. В микатермических обогрева-
телях используются нагревающие неметаллические 
пластины, покрытые несколькими слоями слюды. При 
включении пластины равномерно нагреваются, отдавая 
тепло предметам, находящимся непосредственно перед 
обогревателем. Это достигается за счет излучения волн, 
длина которых отличается от длины волн, излучаемых 
традиционными нагревательными элементами. Таким 
образом, нагреваются непосредственно предметы, а уже 
затем нагревается воздух, а не наоборот.

Существует два поколения микатермических обогре-
вателей, отличающихся друг от друга количеством спе-
циальных слоев, покрывающих нагревательный элемент, 
и, следовательно, эффективностью.

Товары и технологии
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В первом поколении нагревательный элемент из никеле-
вого сплава расположен между двумя слоями слюды, кото-
рая служит изолятором и в то же время передает тепло.

Микатермические обогреватели второго поколения 
отличаются большей эффективностью при той же мощ-
ности. Каким образом это достигается? Добавлены еще 
два слоя из специальных сплавов, помещенные между 
слюдой и нагревательным элементом. Один из этих сло-
ев, внутренний, служит отражателем тепла, способствуя 
более полной отдаче инфракрасных излучений в окру-
жающее пространство – наподобие зеркала фонарика. 
Второй, внешний, служит усилителем теплового потока 
аналогично линзе прожектора. Оба слоя покрыты слю-
дой – это внешнее покрытие. 

Важное преимущество микатермических обогревате-
лей в том, что пластины, применяемые в них, не нагрева-
ются выше +60 °С. Это позволяет использовать обогрева-
тели в детских комнатах, не опасаясь получения детьми 
ожогов. За счет отсутствия открытого нагревательного 
элемента обогреватель можно ставить в ванной комнате, 
поскольку, если на него попадут брызги, ни взрыва, ни 
короткого замыкания не произойдет. Забытый вклю-
ченный прибор на даче не приведет к пожару, а лишь 
увеличит ваши затраты на электричество. 

Достоинство микатермических обогревателей также в 
отсутствии промежуточного теплоносителя (масла или 
воды) и вентиляторов с электродвигателями, явля-
ющихся источником шума и имеющих повышенную 

вероятность отказа. Микатермические обогреватели не 
требуют квалифицированного монтажа и очень просты 
в эксплуатации. Они имеют небольшие габариты, что 
позволит без труда перенести их в другую комнату. 

Такие микатермические обогреватели, как IR-6300, 
разработанные компанией IRIT, снабжены защитой от 
перегрева, что обезопасит вас, а автоматический кон-
троль температуры и встроенный таймер делают их 
оптимальным решением для установки в спальне. 

Этой осенью компания IRIT хочет предложить своим 
покупателям новые модели конвекционных обогревате-
лей. Передняя стеклянная панель, оснащенная сенсорным 
дисплеем, не оставит равнодушным ни одного покупа-
теля. Для удобства пользования модели IR-6210, IR-6211, 
IR-6212 имеют возможность установки режима работы на 
неделю и автоматический контроль температуры. С помо-
щью крепления эти модели можно разместить на стене, а 
дополнительные ножки позволяют поставить их на пол. 
Передняя панель, выполненная из ударостойкого, огне-
упорного стекла, представлена в двух цветах – черном и 
матовом белом, что позволит обогревателю вписаться в 
любой, даже самый смелый интерьер.

Обогреватели IRIT – это экономичный, комфор-
тный и здоровый путь к отоплению вашего дома. 
Неприхотливость, доступность по цене, безопас-
ность, многообразие типов установки и современ-
ный дизайн привлекут даже самого требовательного 
потребителя.

Товары и технологии

Важное преимущество 
микатермических обогревателей 
в том, что пластины, применяемые 
в них, не нагреваются выше 
+60 °С. Это позволяет использовать 
обогреватели в детских комнатах, не 
опасаясь получения детьми ожогов.

В микатермических обогревателях 
одновременно используется два способа 
нагрева – за счет тепловых лучей и за счет 
конвекции (перемещения теплого воздуха). 
Принцип работы таких обогревателей 
подобен солнечным лучам: нагревается не 
воздух, а предметы вокруг, стены, пол.

IR-6211

IR-6300



�� # 1 ( 1 ) / 2 0 1 2 /  Э н е р г о  M I X 

 Александр Яковлев:
« Стремлюсь идти в ногу
 со временем!»

наши покупатели

Александр Викторович Яковлев – человек, можно сказать, уникальный. 
По крайней мере, в контингенте клиентов ООО «Смирнов бэттериз». 
Он живет и работает в уральском городе магнитогорске, где у него 
есть свой магазин электро- и радиотоваров «Эсма». наша компания 
сотрудничает с ним вот уже второй десяток лет. и каждый день 
Александр Яковлев формирует по две заявки, причем самостоятельно, 
без участия торгового представителя.

– Александр Викторович, расскажите, пожалуйста, немного об истории 
становления вашего бизнеса. На чем вы специализируетесь?

– Идея создания магазина радиотоваров возникла в 1995 году. Я тогда работал в 
ЗАО «Меком». В то время в России как раз возрождалось частное предпринимательс-
тво, и руководство нашей компании рассматривало проекты по реализации прибыль-
ных частных предприятий. Я решил воспользоваться этой возможностью и предста-
вил директору составленный мной бизнес-план. Он был одобрен. Так родилась фирма 
«Эсма». Основным направлением нашей деятельности стала продажа радиотоваров.
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наши покупатели

– Как развивалось предприятие в последующие годы?
– В дальнейшем шла реорганизация фирмы, меня-

лись учредители. В 2002 году общим собранием меня 
выбрали директором ООО «Эсма». Конечно, за сем-
надцать лет своего существования магазин в значи-
тельной степени расширился: увеличились торговые 
площади, ассортимент стал более разнообразным. 
На сегодняшний день он насчитывает более восьми ты-
сяч позиций. Добавилось много новых товарных групп. 
Теперь мы предлагаем нашим покупателям не только 
радио-, но и электротовары, светотехнику, устройства 
для видеонаблюдения. Кроме того, в торговом цент-
ре «Дом» в Магнитогорске был создан и в настоящий 
момент успешно функционирует отдел по продаже 
потолочных светильников.

– Фирма сегодня занимается только торговлей или у 
вас есть собственное производство?

– В деятельности «Эсмы» со временем появились новые 
направления. В мире разрабатываются современные тех-
нологии, стремительными шагами движется технический 
прогресс, и мы по мере возможности стараемся идти, как 
говорится, в ногу со временем. Так, 2003 году начал свою 
работу цех светодиодной рекламы, специализирующий-
ся на производстве ярких, динамичных светодиодных 
вывесок, бегущих строк и устройств для интерьерной 
подсветки. Помимо того, отлажена работа по изготовле-
нию подводных светильников, контроллеров и шкафов 
управления фонтанными комплексами. Всю эту продук-
цию мы поставляем не только в российские города, но и в 
Казахстан.

– Александр Викторович, когда началось ваше со-
трудничество с компанией «Смирнов бэттериз» и к 
каким результатам оно привело? 

– «Смирнов бэттериз» играет огромную роль в разви-
тии нашего предприятия. Сотрудничество началось в 
1999 году. Сначала мы заказывали небольшой объем то-
вара, однако с каждым годом товарооборот увеличивал-
ся. Работать стало удобнее с открытием в Магнитогорске 
представительства ООО «Смирнов бэттериз». Появилась 
возможность оперативной доставки товара: сегодня 
заказал – завтра привезли. Кредиты по платежам позво-
лили добавлять новые группы товаров. Хочу выразить 
большую благодарность руководителю магнитогорского 
представительства Валентине Юрьевне Платоновой за 
постоянные предложения по расширению ассортимента, 
мониторинг поставляемой продукции, за отзывчивость 

и готовность идти навстречу, предоставляя отсрочки 
платежей, и просто за человеческое понимание!

– На основании каких факторов вы формируете 
свои заказы? 

– Мы делаем заявки каждый день, исходя из остат-
ков товара, заказов клиентов и предложений компании 
«Смирнов бэттериз» по расширению товарных групп. 
Это позволяет нашему предприятию работать быстро, 
эффективно и прибыльно.

– Александр Викторович, оцените, пожалуйста, 
плюсы и минусы работы с нашей компанией. Что бы 
вы могли нам пожелать?

– В настоящее время светодиодные технологии вы-
тесняют устаревшие источники света, такие как лампы 
накаливания, люминесцентные, энергосберегающие 
лампы. Это очень большой сектор продаж на сегод-
няшний день. При этом соотношение «цена – качест-
во» ввозимой светодиодной продукции, к сожалению, 
далеко от оптимального: либо цены низкие, но свойства 
продукции оставляют желать лучшего, либо хорошее 
качество по высокой цене. Я считаю, что такой крупной 
компании, как «Смирнов бэттериз», необходимо искать 
хороших поставщиков в Китае и выпускать продукцию 
под своим брендом, тем самым позиционируя себя на 
рынке как производителя с хорошим качеством и га-
рантией данных товаров. Даже мы на сегодняшний день 
двадцать процентов продаваемой продукции закупаем 
в Китае и с каждым годом увеличиваем поставщиков 
дружественной страны. 

В целом должен сказать, что на сегодняшний день 
«Смирнов бэттериз» – это самая большая компания-
поставщик по нашему профилю работы. За все время 
сотрудничества с ООО «Смирнов бэттериз» были только 
положительные, позитивные моменты. 

– Спасибо! Александр Викторович, в заключение на-
шего разговора расскажите, пожалуйста, о дальней-
ших перспективах развития вашего предприятия.

– С каждым годом растет число пользователей 
Интернета. В планах этого года создание полноценного 
интернет-магазина по всем имеющимся направлениям 
деятельности нашей фирмы. Конечно, мы и в даль-
нейшем будем продолжать сотрудничество с вашей 
компанией и стремиться к дальнейшему расширению 
товарооборота. 

Материал подготовила Наталия Сиротина,
компания «Смирнов бэттериз», г. Екатеринбург.



�� # 1 ( 1 ) / 2 0 1 2 /  Э н е р г о  M I X 

Энергосберегающий 
пасьянс
Россияне открывают для себя новые технологии. еще пару лет 
назад те же энергосберегающие лампы воспринимались нами как 
атрибут какой-то другой, инопланетной жизни. и наверное, ничего бы 
не изменилось, если бы в ситуацию не вмешалось правительство страны.

Запрет на лампы накаливания удивил многих. 
Привычные недорогие источники света неожиданно 
и по непонятным для большинства причинам попали 
в опалу, а магазины констатировали резко возросший 
интерес к люминесцентным и светодиодным лампам.

Опять	не	как	в	европе
Четыре года назад объем потребления энергии на 

территории России составлял около 990 млн т так назы-
ваемых условных единиц. Если бы об энергосбережении 
задумались раньше, как это сделали в Европе и США, 
то уровень энергоемкости экономики можно было бы 
снизить до 650 млн т. Получается, мы ежегодно произво-
дили почти 40 % энергии впустую.

Именно на экономию этих 40 % рассчитывает россий-
ское руководство. Для достижения такой амбициозной, 
хотя и вполне реальной цели в промышленность стра-
ны вкладывается огромное количество государствен-
ных средств. Правительство России проводит в жизнь 
программу по повышению энергоэффективности. И до 

2014 года в нее будет инвестирован 21 млрд рублей, из 
которых 16,8 млрд рублей направят на поддержку фи-
нансирования наиболее перспективных региональных 
программ. Чиновники пока не берутся делать какие-
либо точные прогнозы, насколько успешно будет реали-
зован проект. Однако по данным аналитиков и участни-
ков рынка, окупаемость государственных инвестиций 
в энергосберегающие проекты даже после утверждения 
господдержки составит в лучшем случае 6–7 лет.

О	чем	нам	не	рассказали
Указ президента о запрете с 1 января 2011 года оборота 

ламп накаливания мощностью 100 Вт и выше поставил 
россиян перед выбором: покупать менее мощные лампы, 
запастись лампами накаливания мощностью в 100 Вт или 
начать пользоваться компактными люминесцентными 
лампами (КЛЛ). По данным ВЦИОМ, каждый пятый 
россиянин сделал себе «стратегический запас» ламп нака-
ливания, закупив их до запрета. То есть пока россияне не 
спешат отказываться от привычных источников света.

Тенденции и тренды
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Когда вышло распоряжение о переходе на энергосбере-
гающие лампы, участники рынка ждали незначительно-
го роста покупателей КЛЛ, но интерес к новому, с точки 
зрения массового покупателя, продукту превзошел все 
ожидания. Одновременно с появлением информации 
о предстоящем запрете от российских производителей 
и посредников в Китай хлынул поток заказов. Объемы 
сделок выросли почти в три раза. Кроме старожилов на 
рынок пришли сотни новых игроков, которые буквально 
наводнили своим товаром небольшие хозяйственные 
магазины и рынки по всей стране. И в итоге к середине 
прошлого года рынок КЛЛ оказался перенасыщенным.

– Небольшие компании в основном работают на 
неопытных покупателей. Их товар недорогой, но и 
некачественный, если не сказать опасный, – комменти-
рует ситуацию Михаил Манцев, директор по развитию 
торговой марки Navigator, одного из лидеров на рынке ис-
точников света. – Наша лаборатория изучает каждую 
новую модель, поступающую на российский рынок, и каж-
дый раз, когда попадается дешевая лампа, мы находим 
в ней множество несоответствий характеристикам, 
заявленным на упаковке.

Экономя на качестве, продавцы отпугивают поку-
пателей, которые порой рискуют жизнью: дешевые 
лампы не только могут испортить зрение, но и попрос-
ту загореться. Но постепенно мелкие игроки уйдут с 
рынка, полностью освободив его для крупных компа-
ний, которые работают здесь с самого его появления. 
Их попытка захватить рынок, предложив потребителю 
товар по заниженным ценам, как считают специалисты, 
обречена на провал.

– Проблема, как мне кажется, не только в жадных до 
выгоды поставщиках, но и в том, что людям не объясни-
ли, что вообще из себя представляют энергосберегающие 
лампы, – говорит Михаил. – В Европе, где отказ от ламп 
накаливания произошел так же резко, все СМИ на про-
тяжении двух лет регулярно писали и говорили о том, 
как работают эти лампы, почему они так дорого стоят 
и какими критериями необходимо руководствовать-
ся, чтобы обезопасить себя. У нас же подобная работа 
проводится формально и люди в большинстве своем 
не понимают плюсы использования и принцип работы 
энерго сберегающих ламп.

Еще одно отличие российского рынка от западного – 
особенности сбыта. Для попадания продукции на полки 
сетевых магазинов требуются серьезные денежные вли-
вания, поэтому десятки компаний и средние по объемам 
поставщики освоили рынок небольших магазинов. 

Китайская	монополия
Все мировые лидеры рынка КЛЛ имеют свои произ-

водства в Китае. Лампы собственной сборки произво-
дятся только в Германии и США, но там они занимают 
не более 10 % рынка. В России энергосберегающие лампы 
также производятся, но, по словам игроков рынка, их 
доля вряд ли может превысить 2–3 %. Производство 
КЛЛ – недешевое удовольствие.

Несмотря на безоговорочное лидерство производителей 
из поднебесной, их лампы во многом не устраивают рос-
сиян. Нередко китайцам отдается не только производство, 

михаил манцев, директор по развитию
торговой марки Navigator

Тенденции и тренды
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но и разработка ламп. У компании, владеющей торговой 
маркой, сохраняется лишь право на это владение, реали-
зацию и контроль качества. Но честные по отношению к 
покупателям российские компании, которых, к сожале-
нию, немного, отслеживают весь цикл производства и не 
ограничиваются лишь вопросами качества – тщательно 
формируют ассортимент и отказываются от поставщиков, 
которые не соблюдают условия и требования.

– Наши партнеры – те немногие китайские пред-
приятия, которые владеют технологиями и обес-
печивают многоступенчатый контроль качест-
ва. Такие заводы можно буквально пересчитать 
по пальцам, – утверждает Михаил Манцев. – Эти 
немногие производители настолько сильно загружены 
заказами из Европы и США, что готовы работать с 
партнерами, в надежности которых не приходится 
сомневаться.

Удаленные	элементы
В недорогих лампах используются некачественные 

компоненты, что делает их небезопасными.
– Конечно, есть и сегмент рынка, представленный 

товарами неизвестного происхождения, – отмечает 
Михаил Манцев. – Но гарантировать качество здесь уже 
никто не может, ведь непонятно, кто представляет 
интересы производителя или поставщика на террито-
рии России. Внутри корпуса лампы размещены элект-
ронные элементы и провода, находящиеся под высоким 
напряжением. Некоторые производители делают лампы 
в кустарных условиях, что не гарантирует стабильное 
качество. Неаккуратный монтаж может привести к 
обрыву или замыканию проводов. А это, в свою очередь, 
способно вызвать воспламенение.

Кроме того, из-за экономии многие производители 
удешевляют производство настолько, что лампа не све-
тит, а мигает. Срок жизни таких ламп не более полуго-
да. Мерцание любой люминесцентной лампы зависит 
от встроенного в нее пускорегулирующего аппарата. 
В качественных энергосберегающих лампах использу-
ются высокочастотные электронные аппараты, которые 
дают частоту от 30 до 50 тыс. разрядов в секунду. Такое 
мерцание невидимо для человеческого глаза и не портит 
зрение. В дешевых лампах пускорегулирующий аппарат 
производит от 10 до 20 тыс. разрядов в секунду.

По сравнению с тем же европейским рынком, наш явно 
проигрывает не только в объемах продаж, но и в качестве. 

Качественный	обмен
Как выбирать лампу с нужным оттенком света – один 

из тех важных нюансов, который нам так и не объяс-
нили. Из сотен видов надо подбирать лампу именно 

под определенные потребности. Теплый оттенок КЛЛ 
напоминает свет лапы накаливания. Производители 
рекомендуют его для жилых комнат. Холодный свет под-
ходит для рабочего кабинета. Дневной – для подсветки 
картин и дизайнерской подсветки.

Менять энергосберегающую лампу приходится зна-
чительно реже ламп накаливания. Качественная энерго-
сберегающая лампа служит примерно 8–10 тыс. ч, лампа 
накаливания – около 1 тыс. ч. В результате экономия не 
только электроэнергии, но и средств на ее оплату может 
достигнуть 80 %. Чтобы заменить лампу накаливания 
мощностью 75 Вт, достаточно энергосберегающей лампы 
15 Вт – интенсивность освещения останется такой же.

Выбирая КЛЛ, необходимо искать лампы произво-
дителей, которые зарекомендовали себя на рынке и 
не экономят на качестве, снижая цену. Страна про-
изводства в отношении энергосберегающих ламп не 
является показательной, но существуют сотни разных 
производителей, качество продукции которых может 
сильно различаться. А это принципиальный момент, 
потому что экономить будут не только рядовые пот-
ребители, но и весь сектор ЖКХ, образовательные уч-
реждения, транспорт. Кто и как будет контролировать 
качество приобретаемых на эти цели энергосберегаю-
щих ламп, пока не ясно. 

Потребители хотят сэкономить, однако зачастую не 
понимают, как. Сейчас мало кто разбирается в назва-
ниях торговых марок. Чаще всего покупают энерго-
сберегающую лампу по более низкой цене, считая ее и 
так дорогой по сравнению с лампой накаливания. Но 
такой подход ошибочен и часто ведет к разочарованию 
в покупке. Со временем выясняется, что, экономя, че-
ловек приобрел плохую лампу. Радует то, что количес-
тво вдумчивых покупателей растет с каждым днем. 

Однако нечистые на руку бизнесмены сами роют 
могилу своему бизнесу, заставляя людей покупать про-
дукцию у своих конкурентов – продавцов качественных 
ламп. Поняв, что на дешевых, быстро выходящих из 
строя лампах не сэкономишь, люди начнут покупать ка-
чественную и более дорогую продукцию. И со временем 
ситуация войдет в норму.

Рынок энергосберегающих ламп сейчас проходит ста-
дию окончательного становления. Год или два – и рядо-
вые потребители начнут хорошо разбираться в моделях 
и качестве новых осветительных приборов. К этому 
времени все сегменты рынка будут четко поделены 
среди его участников. 

Материал подготовила компания «БТ-Логистик», 
г. Москва.

«Рынок энергосберегающих ламп сейчас проходит стадию 
окончательного становления. Год или два – и рядовые 
потребители начнут хорошо разбираться в моделях и качестве 
новых осветительных приборов».

Тенденции и тренды
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Леонид Смирнов, профессор, кандидат архитектуры, 
член Союза архитекторов РФ, г. екатеринбург

Энергосберегающие 
технологии
в освещении объектов 
городского ландшафта

Городской ландшафт сегодня немыслим без освеще-
ния элементов благоустройства территорий: различных 
дорожных покрытий, пешеходных пространств, подпор-
ных и ограждающих стен, лестниц, фонтанов, парковых 
павильонов, мостиков, ворот, решеток, пергол, декора-
тивной скульптуры, скамей, беседок и т. д.

При разработке проектов светодизайна городского 
ландшафта наряду с основными требованиями: безопас-
ности, надежности, функциональности систем ланд-
шафтного освещения – в последнее время актуальность 
приобретает проблема энергосбережения.

Экономия электроэнергии в осветительных приборах 
и установках имеет большое значение, так как в России 
на цели освещения расходуется около 14 % вырабаты-
ваемой энергии. И это объяснимо, так как качественное 
освещение определяет комфортные условия жизнедея-
тельности в темное время суток.

В последние годы количество светильников для ос-
вещения городских пространств и объектов возрастает 
быстрыми темпами. Например, в Москве их количество 
увеличилось со 120 тыс. в 1994 году до 400 тыс. в 2009 году. 

Более 70 тыс. из них составляют осветительные приборы 
для архитектурно-художественной подсветки зданий и эле-
ментов благоустройства территорий. Общее потребление 
электроэнергии осветительными установками составляет 
около 300 млн кВт ∙ ч в год. На уличное освещение расходу-
ется 35–40 % общего энергопотребления городов.

Основными источниками света в наружном городском 
и ландшафтном освещении являются: дуговые ртутные 
лампы (ДРЛ), металлогалогенные лампы (МГЛ), натри-
евые лампы высокого давления (ДНаТ), яркие и сверхъ-
яркие светодиоды (СД).

В настоящее время около 60 % городских улиц, парков и 
скверов в стране освещается лампами ДРЛ. Но светоотдача 
этих ламп составляет 50 %, поэтому они постепенно будут 
выводиться из эксплуатации и заменяться натриевыми.

Однако лампы ДНаТ имеют низкий индекс цветопереда-
чи, их свет обладает желтой окраской, и не всегда они могут 
использоваться в освещении городских зеленых насажде-
ний, поскольку существенно изменяют их цветовой облик 
по сравнению с источниками белого света. Вместе с тем 
практика показала, что замена ламп ДРЛ на ДНаТ дает хо-

Основной целью городского ландшафтного освещения 
в вечернее время является создание комфортной, эстетически 
полноценной световой среды в различных селитебных зонах: 
на пешеходных улицах, в парках, скверах, местах отдыха 
внутриквартальных пространств, на набережных рек и прудов.

Взгляд эксперта
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рошие результаты. Средняя мощность одного светильника 
наружного освещения снижается примерно на 20 %.

Все большее применение в светильниках и прожекто-
рах для освещения площадей, пешеходных пространств, 
декоративном освещении элементов ландшафта находит 
применение МГЛ, так как цветность их излучения варь-
ируется от теплого белого до дневного света, а световая 
отдача достигает 80–100 лм/Вт.

Альтернативная технология газоразрядным источни-
кам света – светодиодное наружное освещение, которое 
все активнее внедряется в практику ландшафтного све-
тодизайна. По оценкам специалистов, к 2015 году около 
50 % всего освещения в мире будет основано на светоди-
одах. Имея высокий индекс цветопередачи (78–85) и хо-
рошую светоотдачу, уличные и парковые светодиодные 
светильники являются наиболее подходящей заменой 
лампам ДРЛ в ландшафтном и декоративном освещении 
городских пространств.

 Основные преимущества светодиодных приборов для 
наружного освещения состоят в следующем:
• В первую очередь светодиодные светильники энерго-

экономичны. Электропотребление снижается до 70 % 
по сравнению с традиционными газоразрядными 
лампами ДРЛ и ДНаТ.

• Срок службы светодиодных светильников значитель-
но превышает существующие аналоги. Он составляет 
не менее 8 тыс. ч, что эквивалентно 20 годам эксплу-
атации при восьмичасовой работе в осенне-весенний 
период года. С течением времени световой поток и 
сила света практически не изменяются по сравнению с 
другими источниками света.

•  Отсутствие необходимости замены светодиодов и 
обслуживание развитой сети уличных и парковых 
светильников в течение продолжительного срока 
эксплуатации позволяет значительно экономить на 
обслуживающих мероприятиях и персонале.

•  Светодиодные приборы освещения элементов город-
ского ландшафта создают более высокую контрастную 
освещенность объектов, что улучшает их восприятие. 
Спектр излучения светодиодных светильников близок 
к солнечному, а их цветовая температура находится в 
диапазоне от холодного белого до теплого белого цветов, 
что позволяет их использовать как для освещения раз-
личных по цвету зеленых насаждений, так и в широкой 
цветовой палитре цветников, клумб, светоцветовых 
фонтанов, различных парковых сооружений и т. д.

 Осветительные приборы со светодиодами белого све-
та, как показали исследования специалистов, улучша-
ют ночное видение на 40–90 % относительно освеще-
ния другого спектра.

• Другим важным преимуществом светодиодных при-
боров является возможность направлять световой 
поток на небольшие декоративные объекты ландшафт-
ной архитектуры (альпийские горки, гроты, водопады) 
с помощью специальной оптики светильников, что 
невозможно с лампами ДРЛ и ДНаТ.

• Известно, что находящиеся сейчас в эксплуатации в 
городах светильники наружного освещения с лампами 
ДРЛ и ДНаТ крайне неудовлетворительно запускаются 
при температуре ниже –15 ºС – среднезимней темпе-
ратуре регионов России, снижается световой поток. 
В отличие от них светодиоды работают при температуре 

Взгляд эксперта

Светодиодные светильники можно использовать 
как для освещения различных по цвету зеленых насаждений, 
так и в широкой цветовой палитре цветников, клумб, 
светоцветовых фонтанов и т. д.
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до –50 ºС, обеспечивая стабильный световой дизайн. Это 
важно для светильников ландшафтного освещения в 
парковых зонах, в городских скверах, в кронах деревьев 
на улицах, для светильников, встроенных в тротуары и 
подпорные стенки, обеспечивающих городскую празд-
ничную иллюминацию в холодное время года. 

• Важным фактором является полная экологическая безопас-
ность светодиодных приборов, которая позволяет сохра-
нять городскую окружающую среду, а небольшой размер 
светильников с минимализированным рассеянным светом 
не только значительно снижает потребление энергии, но и 
уменьшает световое загрязнение вечернего города.
Широкому распространению светодиодных техно-

логий пока мешает их высокая стоимость и отсутствие 
длительного опыта эксплуатации их в различных све-
тильниках наружного освещения.

Другим способом снижения энергозатрат при создании 
светового дизайна ландшафта вечернего города является 
применение систем «умного» наружного освещения на ули-
цах, площадях, в микрорайонах, парках и внутрикварталь-
ных пространствах, которые регулируют наружное освеще-
ние в зависимости от изменения естественного освещения 
в летний и зимний период года, плотности пешеходных 
потоков в пешеходных зонах в разные часы суток, будних 
и праздничных дней и других заданных специалистами 
параметров. Одним из важных и неоспоримых преиму-
ществ светодиодных светильников перед традиционными 
газоразрядными является возможность управления их 
световым потоком. Например, в системе ландшафтных пар-
ковых светильников легко организовать плавное управле-
ние их световым потоком (димминг) в автоматическом или 

ручном режимах, в зависимости от времени суток, насы-
щенности пешеходных пространств и т. д.

Плавная регулировка светового потока позволяет более 
рационально использовать внешнюю световую среду, сни-
жать затраты на потребляемую энергию до 45 %, повышая 
тем общую энергетическую эффективность системы свето-
диодных светильников ландшафтного освещения.

Специалистами разработаны и другие схемы, которые 
обладают определенными резервами по управлению 
энергосбережением систем ландшафтного освещения. 
Среди них стабилизация напряжения в режиме работы 
источников света, увеличение КПД пускорегулирующей 
аппаратуры светильников наружного освещения и др.

Большим подспорьем для ландшафтных дизайнеров ста-
новится применение светильников на основе технологий 
солнечных батарей, как штучных, так и в системах энерго-
сбережения парков, скверов, коттеджных поселков.

Применение технологий экономии электроэнергии 
осветительных установок, использование энергоэффек-
тивных источников света, повышение общей культуры 
энергосбережения, ликвидация избыточной освещен-
ности, светового загрязнения вечернего города, приме-
нение возобновляемых источников энергии, по оценкам 
специалистов, позволит сэкономить в зависимости от 
категории освещаемых объектов от 20 до 40 % электро-
энергии в крупных городах страны. 

ЛИТеРАТУРА
• Смирнов, Л. н. Световой дизайн набережных в центре 

екатеринбурга / Л. н. Смирнов // жКХ и энергетика 
региона. – 2011. – № 6.

• Смирнов, Л. н. Световой дизайн городской среды / 
Л. н. Смирнов. – екатеринбург, 2012.
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Плавная регулировка светового потока позволяет 
более рационально использовать внешнюю световую среду, 
снижать затраты на потребляемую энергию до 45 %.
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Челябинск.
Лучшее 
представительство 
года
К настоящему моменту в сорока восьми российских городах 
функционируют офисы группы компаний «Смирнов бэттериз», 
«Альфа-нева» и «Энергия + 2000», восемь из них расположились 
на территории Уральского федерального округа. Одним 
из первых – в 2000 году – открылось представительство 
в Челябинске. Руководит им николай Викторович макулов. 
мы попросили его рассказать о том, как все начиналось и каково 
сегодня положение дел в челябинском офисе компании.

наши представительства
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Свою карьеру в «Смирнов бэттериз» он начал пять с 
половиной лет назад, в апреле 2007 года, став торговым 
агентом регионального представительства компании в 
Магнитогорске.

– Почему Магнитогорск, спросите вы? Потому 
что сам я родом из этого города, знаменитого своим 
металлургическим гигантом и хоккеем, – улыбается 
Николай Макулов.

Настойчивое стремление достичь успеха в любимом 
деле, вера в свои силы и незаурядные лидерские качества 
позволили Николаю в короткие сроки показать сущес-
твенный объем продаж. И уже через четыре месяца 
ему представилась возможность в полной мере прило-
жить свой профессиональный талант: в августе того 
же года директор компании «Смирнов бэттериз» Игорь 
Алексеевич Смирнов предложил Николаю возглавить 
представительство в Челябинске.

На тот момент филиал находился фактически в состо-
янии стагнации, показывая лишь незначительные темпы 
роста продаж.

– Активность базы сокращалась из месяца в месяц, – 
вспоминает Николай, – торговые представители 
абсолютно не проявляли активность в продажах и 
привлечении новых клиентов. Оказавшись в таких, 
прямо скажем, непростых условиях, я сразу определил в 
качестве своих основных задач создание и воспитание 

заряженного на успех отдела продаж и рациональную 
организацию службы логистики. Приведу цитату, 
прописанную на нашем сайте: «Вот уже более десяти 
лет каждый документ, выходящий за пределы предпри-
ятия, содержит фразу: “С уважением к Вашему бизнесу”. 
Это утверждение, являющееся основой для построения 
взаимоотношений с нашими покупателями, направлено 
на создание условий для долгосрочного взаимовыгодного 
сотрудничества». На данном положении и была сформи-
рована стратегия обновленного представительства. 

С приходом руководителя, обладающего, несомненно, 
призванием предпринимателя, работа челябинского 
офиса сдвинулась с мертвой точки: кривая продаж 
устремилась вверх, клиентская база начала расширяться. 
В предыдущем финансовом году активная база предста-
вительства составила 576 покупателей.

– На сегодняшний день все наши клиенты – это 
уникальные покупатели, которые в условиях огромно-
го количества предложений на рынке предпочли нашу 
компанию, – рассказывает Макулов. – Покупатель всегда 
выбирает компанию, наиболее удобную по его собствен-
ным соображениям. Привлекательными для клиента 
могут быть низкие цены или возможность забрать то-
вар, «не отходя от кассы». Но в большинстве случаев его 
прельщает возможность сэкономить собственное время, 
как самый дорогостоящий ресурс. Поэтому он обраща-

наши представительства

николай макулов, руководитель представительства 
компании «Смирнов бэттериз», г. Челябинск
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ется в компанию, где ему могут предоставить грамот-
ное обслуживание, хорошие цены и удобные финансовые 
условия. Привлечение ресурсов наших бизнес-партнеров, 
таких как «Энергопром» («Русский Свет»), УСЭК (ЭТМ), 
«Уралэлектро», «Биосвет», «Люмина», «ПроСвет», 
«Комус-Урал», «Градиент», «Осьмак», «Уральская за-
мочная компания ПТК», «1С:Мультимедиа», «Вега ТК», 
«Шуйские ситцы», «Свобода», делает наше предложе-
ние, по сути, универсальным на рынке электротоваров, 
светотехники, товаров хозяйственного и бытового 
назначения, бытовой химии и канцелярии. Более того, 
компанией «Смирнов бэттериз» разработана программа 
оффлайн для клиентов. Она позволяет нашим покупа-
телям самостоятельно знакомиться с предлагаемым 
ассортиментом, самостоятельно формировать свои 
заявки, получать по запросу отчетные документы и 
многое другое. Проведение, совместно с партнерами, 
различных акций для конечных покупателей нашей про-
дукции является проверенным инструментом взаимовы-
годного сотрудничества. Также мы проводим тренинги 
для торгового персонала клиентов, повышая тем самым 
качество обслуживания. Все это ведет к стимулиро-

ванию продаж в торговых точках и к узнаваемости 
брендов, дистрибутируемых нами территориально. 
Достучаться до каждого – именно такого подхода при-
держивается сегодня наше представительство.

Задача расширения клиентской базы и увеличения 
объема продаж ложится на плечи торговых представите-
лей. Все сложности этой профессии Николай испытал на 
собственном опыте и поэтому не понаслышке знает, что 
нужно сотруднику, чтобы он самостоятельно стремился 
к повышению показателей своей работы:

– Нужны практические советы и понятная, четкая 
инструкция руководителя, плодотворное общение 
с коллегами, дружный коллектив. Ведь когда атмос-
фера на рабочем месте благоприятствует, когда ты 
уверен, что в трудной ситуации получишь поддержку, 
появляется желание добиться хорошего результата. 
Но все же главным фактором, стимулирующим де-
ятельность сотрудников, остается их заработная 
плата. Среднестатистический показатель уровня 
заработной платы торговых представителей в нашей 
компании несколько выше среднего по региону. Следует 
понимать, что условия определения стратегии и 

наши представительства

Юлия Александрова, офис-менеджерАнна Осеева, торговый представитель

николай Федорович Рязанцев, 
водитель-экспедитор. наш старожил
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положения предприятия на рынке находятся в состоя-
нии динамики: появляется новая информация, появ-
ляются новые товары и услуги, приобретается новый 
опыт и т. д. Обо всем этом торговые представители 
должны знать. Мы постоянно занимаемся обучением 
наших агентов, информируем о том, что меняется на 
предприятии, чтобы легче было корректировать их 
действия, чтобы они могли реагировать на запросы 
развивающейся действительности. Благодаря этому 
в компании «Смирнов бэттериз» работают сотруд-
ники с наилучшей мотивацией, наиболее активные 
и наиболее преуспевающие. 

И это не пустые слова – за ними скрываются го-
ворящие сами за себя факты. Представительство в 
Челябинске по итогам 2010–2011 финансового года при-
знано лучшим на предприятии. Звание лучшего торгово-
го представителя ООО «Смирнов бэттериз» было отдано 
Вячеславу Осееву. 

– Мне особенно приятно, что Вячеслав проявил свой 
высокий профессионализм именно в Челябинске, в од-
ном из динамично развивающихся представительств 
предприятия, – поделился с нами Николай Макулов.

наши представительства

Вячеслав Осеев,
сотрудник торговой компании 
«Смирнов бэттериз» с 2008 года:

– В двадцать два года, после окончания Южно-
Уральского государственного университета (факуль-
тет права и финансов), устроился торговым пред-
ставителем в компанию, специализирующуюся на 
производстве кондитерских изделий. В течение 
пяти-шести месяцев поднял с нуля клиентскую базу 
в пределах выделенного района. 

Затем, не увидев дальнейшей перспективы, занялся 
поиском чего-то более интересного и с достойной 
зарплатой. Так я пришел в «Смирнов бэттериз», где 
торговый представитель – это не «бегунок», кото-
рому каждый месяц повышают норматив, чтобы не 
повысить зарплату, а сотрудник, размер заработной 
платы которого в основном зависит от него самого.

Потенциал на рынке в плане необработанных 
клиентов на тот момент был очень высокий. 
Благодаря широте ассортимента и отсутствию 
территориального ограничения относительно 
быстро наработал начальную базу. Значительную 
роль в этом сыграла оперативная работа скла-
да (доставляли на следующий день), что в ус-
ловиях челябинской конкуренции очень важно. 
Представительство наше развивается, чего нельзя 
сказать о нашем складе: в последнее время сильно от-
стают по сборке. Но я уверен, что и эта ситуация 
исправится в будущем.

Хотелось бы выразить благодарность руководи-
телю представительства Николаю Викторовичу за 
оказываемую помощь и поддержку в работе и, конеч-
но, Игорю Алексеевичу Смирнову за такую компанию.

В общем, слава богу, что есть «Смирнов бэттериз» 
и что мы являемся ее частью!

Юлия Куликова, торговый представитель

елена Веселовская, офис-менеджер
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– Роман, когда и как началось ваше сотрудничество 
с компанией «Смирнов бэттериз»?

– Ну, как обычно все начинается? Или ты находишь 
постав щика, или поставщик находит тебя через своих 
представителей. В 2009 году я позвонил в челябинский 
офис компании. На следующий день ко мне приехал торго-
вый представитель во всеоружии, так сказать: ноутбук 
с программой, пара-тройка каталогов по моему ассор-
тименту. Мы сели за стол и начались переговоры. Взяли 
сразу несколько групп товаров, поскольку у меня доста-
точно широкий ассортимент. Прорабатывали практи-
чески каждую интересующую позицию по цене, общий 
объем заказа, условия доставки и прочие нюансы. Я же, как 
говорится, не лыком шит, но нельзя сказать и того, что 
представитель компании сдался «без боя». Переговоры 
заня ли у нас около двух часов. Подписали договор, сделали 
первый заказ и назначили следующую встречу.

– Да, видимо, сложно приходится торговому предста-
вителю при встрече с опытным предпринимателем. 
А как дальше все развивалось? 

– Самое необходимое в сотрудничестве с поставщиком – 
это возможность двух сторон заработать, не напрягая друг 
друга какими-то мелочами. Вот это нам удается замеча-
тельно. В любой организации случаются сбои, в том числе и 
в моей, конечно. Что же, из-за этого устраивать скандалы? 
Я вообще стараюсь не огорчаться и придерживаться пози-
тивного взгляда на жизнь. Если случаются какие-то непред-
виденные трудности, их нужно решать, а не биться в исте-
рике и искать виноватых. Но плюсов в «Смирнов бэттериз» 
объективно больше, конечно. Иначе зачем сотрудничать, 
если тебе это не приносит морального удовлетворения и 
прибыли? Работа торгового представителя, ассортимент – 
тут я доволен всем. Профессиональные качества водите-
лей-экспедиторов на высоком уровне. Молодцы, ребята! 
Работают быстро, аккуратно. На сегодня у меня больше 
половины площади занимает ассортимент «Смирнов бэт-
териз». Это уже о чем-то говорит, согласитесь? 

– Были какие-нибудь интересные моменты в сотруд-
ничестве с нашей компанией?

– Ну, если учесть, что жизнь вообще интересная штука... 
(улыбается). Вспоминается вот какой случай из моей 

практики. Мне нужно было выставить красиво и удобно 
батарейки, и я попросил торгового представителя при-
везти мне какие-нибудь крючки на стену, несколько штук. 
Хотелось в одном месте выставить полный ассортимент 
Duracell, во втором – Energizer, в третьем – Panasonic, 
Varta и другие бренды. В общем, порядок навести. Торговый 
представитель звонит через пару дней: «Приехало для тебя 
оборудование, посмотри, подойдет ли». Приезжаю. Захожу в 
офис. Стоит этакий огромный шкаф с логотипом Duracell! 
У меня от неожиданности даже дыхание остановилось! 
Я ожидал чего-то более прозаичного, если честно. Доволен 
до сих пор, что все так получилось. Вообще, надо сказать, 
что нехватки торгового оборудования не чувствуется, если 
работать с этой компанией. 

Еще один положительный момент – презентация про-
граммы для клиентов. Не считая того, что программа 
действительно упростила составление заказов, на презен-
тации мы, предприниматели, смогли пообщаться друг с 
другом и познакомиться с другими сотрудниками компа-
нии. Особенно порадовало присутствие на презен тации 
Игоря Алексеевича Смирнова. Удивительно приятный и 
интересный собеседник! У меня сложилось ощущение, что 
он всегда в гуще событий, в курсе последних изменений, не 
только в своей компании, но и в мире в целом. Это допол-
нительный плюс компании – когда директор предприятия 
не сидит за столом в кабинете, а поддерживает прямой 
диалог с клиентами.

– Отлично, Роман, похоже, вас все действительно 
устраивает! А есть какие-то пожелания на будущее? 
Что вы бы хотели увидеть в ассортименте компа-
нии, например?

– Честно говоря, даже не знаю, чего еще желать в нашем 
сотрудничестве... Я стремлюсь постоянно развиваться – 
увеличивать ассортимент, улучшать качество обслужива-
ния покупателя, поэтому любое расширение ассортимента 
«Смирнов бэттериз» буду с удовольствием рассматривать. 
Вообще говоря, приятно сознавать, что работаешь с 
такой большой, стабильной и развивающейся компанией, 
которая не стоит на месте. Есть знаменитая поговорка: 
«Движение – это жизнь». Хочу пожелать своим партнерам 
постоянного движения в чем бы то ни было!

Роман Никитин, 
индивидуальный 
предприниматель, 
клиент торговой 
компании 
«Смирнов бэттериз»
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Достигать желаемых финансовых результатов пред-
ставительству позволяет прогнозирование и грамотно 
выстроенная система планирования продаж.

– Все меняется: ключевые клиенты, состояние эконо-
мики, ситуация на предприятии, – продолжает расска-
зывать о переменах Николай Макулов, – поэтому свое 
планирование мы должны осуществлять с учетом всех 
рыночных метаморфоз. Происходит это таким обра-
зом. Торговый представитель прописывает и высылает 
для утверждения руководителю представительства 
финансовый план на текущий месяц. Руководитель 
оценивает план по отгрузкам и оплатам по следующим 
критериям: общее количество закрепленных клиентов, 
которым планируется отгрузка и оплаты; количество 
уникальных позиций, отгруженных одному покупателю 
за последние шесть месяцев. При наличии отклонений 
принимается совместное решение руководителя и торго-
вого представителя.

Сегодня в коллективе челябинского представительства 
ООО «Смирнов бэттериз» четырнадцать сотрудников, 
не считая руководителя: два офис-менеджера, три води-
теля-экспедитора и девять торговых представителей.

 Увеличение штата последних Николай Макулов 
считает первым шагом в дальнейшем развитии филиала 
и приглашает амбициозных, компетентных в вопросах 
продаж кандидатов на должность торгового представи-
теля компании ООО «Смирнов бэттериз». 

– Следующий шаг в развитии – это расширение 
географии продаж, – возвращаясь к вопросу о планах на 
будущее, говорит руководитель представительства. – 
Также немаловажным мне видится увеличение ассорти-
мента продаж у наших существующих и будущих новых 
покупателей. Потенциал номенклатуры позволяет 
проводить мероприятие без каких-либо весомых финан-
совых вливаний со стороны руководства предприятия. 
И этим необходимо пользоваться. В совокупности 
именно эта стратегия развития должна привести наш 
филиал к новым высотам, к новым успехам в нелегкой 
конкурентной борьбе. 

Материал подготовили Оксана Львова, 
компания «Смирнов бэттериз», г. Челябинск, 

и Наталия Сиротина, 
компания «Смирнов бэттериз», г. Екатеринбург. 

Активный отдых способствует активной работе.
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Галогенная лампа по конструкции принципиально не отличается 
от обычной лампы накаливания. Та же вольфрамовая 
спираль, раскаляющаяся до свечения под действием 
электротока. но некоторые особенности позволили получить 
осветительный прибор, обладающий значительно лучшими 
эксплуатационными характеристиками.

Что такое
галогенные лампы
и как они действуют?

Галогенные лампы – первые энергосберегающие 
лампы, экономия электроэнергии достигает 15–30 %. 
То есть галогенная лампа, потребляющая 40 Вт, светит 
так же ярко, как лампа накаливания 60 Вт. Срок службы 
галогенных ламп в 2 раза дольше, чем традиционных 
ламп накаливания, – 2 000 ч (у обычной лампы накали-
вания срок службы 1 000 ч), что также увеличивает их 
эффективность. 

Весь секрет в принципе работы галогенной лампы. 
В обычных лампах накаливания внутри колбы ваку-
ум, из-за нагрева нити накаливания атомы вольфрама 
начинают испаряться, истончая нить накаливания, что 
в итоге приводит к уменьшению светового потока и раз-
рыву нити накаливания. 

В галогенной лампе высокое давление внутри колбы и 
наличие в ней паров галогенов (брома и йода) приводит 
к тому, что атомы вольфрама возвращаются на нить на-
кала, таким образом, у галогенных ламп не происходит 
падения светового потока и увеличивается срок службы.

К тому же свет галогенных ламп практически не 
искажает восприятие цвета. За счет высокой степе-
ни разогрева нити накала значение коэффициента 

цветопередачи галогенных ламп 90–100 единиц, для 
примера, цветопередача солнечного света – 100, цве-
топередача энергосберегающих ламп – 82. То есть свет 
от галогенных ламп приятнее человеческому глазу, 
в нем мы чувст вуем себя так же комфортно, как и в 
солнечном свете.

Галогенные лампы можно использовать с диммером 
(регулятором яркости), в то время как энергосберегаю-
щие лампы в подавляющем большинстве лишены такой 
возможности.

Галогенные лампы бывают низковольтные (12 В) и вы-
соковольтные, сетевого напряжения (220 В). Российский 
потребитель чаще всего выбирает галогенные лампы 
220 В, не учитывая, что они очень чувствительны к 
скачкам напряжения, а это сокращает срок службы. 
Для эффективной работы галогенных ламп лучше ис-
пользовать их в электрических цепях с электронными 
трансформаторами.

При эксплуатации галогенных ламп необходимо 
учиты вать некоторые особенности.

Стекло колб галогенных ламп разогревается выше 
+250 °С. В результате любые загрязнения поверхности 
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(например, отпечатки пальцев) быстро сгорают в про-
цессе работы, что может привести к разрушению колбы. 
При установке галогенных ламп следует держать колбу 
через чистую салфетку (или в чистых перчатках), а при 
случайном касании тщательно протереть ее спиртом.

Высокая температура работающей галогенной 
лампы предполагает соблюдение правил пожарной 
безопасности. 

При использовании галогенной лампы с диммером не-
обходимо время от времени включать лампу на полную 
мощность, чтобы испарить накопившийся на внутрен-
ней части колбы осадок йодида вольфрама.

Новинка на рынке галогенных ламп – галогенные 
лампы в колбе ламп накаливания, эти лампы чаще всего 
называют «экогалоген». Имея стандартные цоколи Е14 
и Е27, они сочетают в себе привычный внешний вид и 
удобство использования традиционных ламп накали-
вания и эффективность галогенных ламп, благодаря 
отличной цветопередаче, увеличенному сроку службы и 
экономии электроэнергии.

Экогалогенные лампы – идеальная альтернатива лам-
пам накаливания:

• Экогалогенные лампы 70 Вт заменяют по яркости лам-
пы накаливания 100 Вт, которые запрещены к обороту 
в РФ с 01.01.2012 года. Если с начала 2013 года введут 
запрет также на 75 Вт, то у нас с вами как у потребите-
лей будет лишь две альтернативы – энергосберегаю-
щие лампы или новые галогенные лампы.

• Экогалогенные лампы не содержат ртути и свинца, 
в отличие от энергосберегающих ламп, и поэтому не 
требуют специальной утилизации.

• Экогалогенные лампы можно диммировать.
• Могут работать при низких температурах, в отличие 

от энергосберегающих ламп.
• Дают комфортный привычный свет.
• Дешевле энергосберегающих ламп.

Обыкновенная лампочка, изобретенная более ста 
лет назад, стала символом современного комфорта. 
Прогресс не стоит на месте, и новейшие технологии 
помогают экономить энергию, продлевать срок службы 
ламп, привносить в дом уют. СТАРТ следит за новин-
ками этой отрасли и всегда готов предложить самые 
современные решения. 

Материал подготовила компания AZ. 
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Учение про свет, 
или Читаем надписи
на упаковке LED лампы

Чем «умнее» лампа,
тем заумнее надписи на ее упаковке.
Что они означают?

Ликбез

А60	
Формы ламп обозначаются латинскими 

буквами: А – обычная груша, G – в виде шара, С – «све-
ча» и т. д. Разобраться в этом можно и по изображению 
лампы на упаковке. А вот следующая за буквами цифра – 
это максимальный диаметр колбы в миллиметрах. Для 
некоторых светильников размер имеет значение.

е27
Тип цоколя лампочки – в зависимости от его диаметра 

в миллиметрах. В России чаще используются Е27 (как у 
советской лампы) и тонкий Е14 – «миньон» (от француз-
ского – милашка). 
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LED
Сокращенно от английского light-emitting diode – «све-

тоизлучающий диод». Это миниатюрное устройство, све-
тящееся за счет прохождения тока через содержащийся 
в нем кристалл. В светодиодной лампе одновременно 
работают до нескольких десятков таких устройств, и они 
совершенно безопасны. Пример работы LED – светофо-
ры. При приближении видно, что их фонари усыпаны 
мелкими светящимися точками. Приближаться лучше 
по зеленому сигналу. 

Матовая	колба
Светодиоды дают направленный свет, что хорошо для 

точечных светильников. Матовые колбы используют для 
создания рассеянного освещения. Колба светодиодных 
лампочек пластиковая – практически бессмертная и не 
нагревается.

40	000	ч
Нить накаливания в обычной лампочке перегорает 

примерно через 1 000 ч. Светодиодная перестает рабо-
тать за счет постепенного старения светодиодов. Через 
40 000 ч она не погаснет совсем, а потеряет яркость на 
треть.

8	Вт
Светодиодная лампа экономичнее всех остальных: она 

потребляет 8 Вт там, где обычной для создания такого 
же освещения требуется 60 Вт. Первая за срок эксплу-
атации в 40 000 ч потребит 320 КВт, вторая за это же 
время – около 2 400 КВт. Хорошая светодиодная лампа 
не может стоить меньше 200 рублей, но поменять обыч-
ную за это время придется 39 раз.

560	лм
Световая мощность осветительных приборов выража-

ется в люменах (лм). Эта цифра показывает, насколько 
ярко светит лампа в восприятии человеческого глаза. 
Пламя свечи дает световой поток 12 лм, лампа накали-
вания мощностью в 60 Вт – около 700 лм, светодиодная 
лампа 8 Вт – 560 лм. Разницу меньше 200 лм человек раз-

личить не в состоянии. Гораздо интереснее показатель 
световой отдачи – сколько света «произведет» лампочка 
с одного ватта электроэнергии: светодиодная в 8 Вт – до 
78 лм/Вт, накаливания в 60 Вт – меньше 14 лм/Вт. 

2	700	К
Цветовая температура лампочки – оттенок света, 

выражающийся в кельвинах (К). Лампы с сектором 
2 700 К дают домашний теплый свет. Холодный белый – 
больше 4 200 К – создает естественное дневное освеще-
ние и подходит для офисов, так как считается, что он 
повышает работоспособность сотрудников.

Ra	>	82
Индекс цветопередачи – параметр, характеризующий 

уровень соответствия естественного цвета тела види-
мому (кажущемуся) цвету этого тела при освещении 
его данным источником света (табл.). Необходимость 
введения данного параметра была вызвана тем, что два 
различных типа ламп могут иметь одну и ту же цве-
товую температуру, но передавать цвета по-разному. 
Источник света с показателем цветопередачи Ra 100 
излучает свет, оптимально отображающий все цве-
та. Чем ниже значения Ra, тем хуже передаются цвета 
освещаемого объекта. 

От	–40	до	+40	°С
С понижением температуры воздуха светодиодная 

лампочка светит, не теряя яркости. То есть она одинако-
во пригодна для освещения дачных участков Заполярья, 
Подмосковья и Сочи. 

Итак, все надписи, которые можно встретить на упа-
ковке светодиодной лампы, расшифрованы. Действуйте! 
И помните: чтобы обеспечить квартиры электричест-
вом, сжигаются тонны угля, нефти и газа, выбросы от 
которых загрязняют атмосферу и водоемы. Хорошая 
энергосберегающая лампа помогает сэкономить до 
80 % энергии. Поэтому, покупая взамен обычных ламп 
накаливания светодиодные, можно помочь природе, не 
отходя от кассы. 

Материал подготовила компания «БТ-Логистик», 
г. Москва.
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Коэффициент цветопередачи Степень цветопередачи Цветопередача различных люминофоров

>	90 1 А (очень хорошая)

80-90 1 В (очень хорошая)

<	80
2 А (хорошая)
2 В (хорошая)
3 (достаточная)
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Таблица. индексы цветопередачи различных люминофоров
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Как выбрать 
батарейку?
В настоящее время люди широко используют в быту 
автономные электрические устройства. Это электронные 
часы и брелки охранной сигнализации, сотовые телефоны и 
ноутбуки, фонарики, игрушки, переносной электроинструмент 
и множество других энергопотребляющих приборов, которые 
работают от химических элементов, вырабатывающих 
электрический ток. но поскольку химический источник тока 
служит, как правило, меньше, чем само устройство, то рано 
или поздно встает вопрос о выборе элемента для замены.

Какую же батарейку следует выбрать?
Это определяется самим устройством, условиями его 

работы, стоимостью и требованиями к надежности. 
Бытовые химические источники тока делятся на однора-
зовые (называемые часто батарейками) и многократного 
использования (аккумуляторы), которые можно подза-
ряжать через зарядные устройства от сети. И если замена 
аккумулятора часто требует обращения в мастерскую, 
то одноразовые батарейки люди выбирают и меняют 
самостоятельно.

Прежде всего надо обратить внимание на габариты 
батарейки. Их размеры подчиняются международным 
и национальным стандартам, хотя обозначение разме-
ра может быть у каждой фирмы свое (табл. 1). Также 
могут встречаться призматические (две стороны равны 
по длине – обозначаются буквой S, например, S4 – 125 × 
57 мм) и плоские, обозначаемые буквой F с цифрой, ука-
зывающей зашифрованный размер, например, F22 имеет 
габариты 24 × 13,5 × 6 мм. 

Следующая важнейшая характеристика элемента – это 
его электрохимическая система, определяющая напряже-
ние разомкнутых полюсов. Важно подчеркнуть, что напря-
жение на разомкнутой батарейке никак не зависит от ее 
размеров (а вот отдаваемый этой батарейкой ток зависит). 
В общем случае отдаваемый ток и емкость тем больше, чем 
больше размер батарейки. А ее внутреннее сопротивление 
с увеличением размера падает. То есть, например, батарея 
для игрушки, набранная из десяти «мизинчиков» R03, бу-
дет иметь 12 В напряжения, как и из десяти R20, но игруш-
ка может не заработать, поскольку внутреннее сопротивле-
ние у R03 элементов будет велико. 

Самыми популярными в быту батарейками являются 
марганцево-цинковые, в которых восстановителем (ано-
дом, на батарее «–») служит цинк, а окислителем (като-
дом, на батарее «+») – диоксид марганца. Эти элементы 
выпускаются в мире миллиардами штук.

Существует несколько разновидностей марганцево-
цинковых элементов, которые отличаются друг от друга 
составом электролита.

 Еще недавно наиболее распространенными (и наибо-
лее дешевыми) были элементы Лекланше, в которых в 
качестве электролита использовался раствор хлорида 
аммония с загустителем. Исторически это были первые 
«сухие» элементы, то есть их можно было использовать 
в любом пространственном положении (например, в 
перевернутом), поэтому они получили очень широкое 
распространение. Эти элементы также часто называют 
угольно-цинковыми или угольными, хотя уголь (точ-
нее, мелкодисперсная сажа) используется в них только 
в качестве токоотвода. Дешевизна угольных элементов 
обусловлена не только низкой стоимостью составляю-
щих их компонентов, но и простотой конструкции. Их 
лучше применять там, где потребляются малые токи в 
непрерывном режиме (например, в электронных часах), 
или там, где устройство используется в импульсном 
режиме, с большими паузами между импульсами.

К сожалению, им присущи многие недостатки. Угольные 
элементы имеют небольшой срок хранения (1–2 года), их 
емкость резко уменьшается при понижении температуры. 
При температуре ниже –15 °С угольный элемент может 
разряжаться лишь током в несколько миллиампер, хотя 
и восстанавливает свою емкость в тепле, а при –25 °С и 
ниже может вообще выйти из строя вследствие замерзания 
электролита. В то же время повышение температуры до 
+50 °С быстро портит батарейку по причине саморазря-
да. Это надо учитывать при хранении угольных батарей. 
Оптимальная температура их работы +20...+25 °С. Хранить 
их лучше при более низких температурах (+4...+10 °С), но 
перед использованием надо дать им прогреться в упаковке 
во избежание конденсации влаги.

Емкость угольных элементов также сильно падает с 
увеличением тока разряда. Например, если батарейка 

Михаил	Будимиров, инженер, начальник отдела по ремонту 
промышленных аккумуляторов компании «Смирнов бэттериз», 
г. екатеринбург
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при разряде током 0,2 А будет разряжаться 10 ч, значит, 
ее емкость при этом токе 2 А·ч. Однако при разряде этой 
же батарейки током 1 А работать она будет 1 ч, соответ-
ственно, емкость будет 1 А · ч. Угольные батарейки плохо 
подходят для устройств, потребляющих большой ток. 
Их недостатком является также крутое падение напря-
жения от степени разряда. Из-за этого мощность работы 
питающегося прибора, например, электромоторчика, 
фонарика или радиоприемника, все время будет падать 
в процессе разряда. При очень глубоком разряде малым 
током вследствие упрощенной конструкции угольные 
элементы могут потечь и повредить электролитом аппа-
ратуру. Это может произойти при установке в батарею 
4–6 элементов и их глубоком разряде.

Совершенствование элементов Лекланше привело к 
замене в электролите хлорида аммония хлоридом цинка. 
Эти батарейки называются в торговле марганцево-цин-
ковыми или цинковыми и часто продаются под маркой 
super heavy duty. По конструкции они сложнее, исполь-
зуют более надежное уплотнение и обладают рядом 
преимуществ. Элементы с электролитом, содержащим 

хлорид цинка, имеют больший срок хранения (3–5 лет), 
чуть лучше работают на морозе, имеют меньшее внут-
реннее сопротивление, менее зависящее от степени раз-
ряда батареи, следовательно, токи разряда у них выше, а 
разрядная кривая более пологая. Марганцево-цинковые 
батарейки после глубокого разряда почти никогда не 
протекают. Емкость у них при небольших токах разряда 
процентов на 10 выше, чем у угольно-цинковых. Правда, 
и цена у них несколько выше. Батарейки с электролитом 
как из хлорида аммония, так и из хлорида цинка называ-
ют солевыми батарейками.

Первые элементы с цинковым анодом и катодом из 
двуокиси марганца, в которых в качестве электролита 
стала использоваться щелочь, массово начали выпускать 
с 60-х годов прошлого века. С тех пор они постепенно 
вытесняют солевые батарейки, в Соединенных Штатах, 
например, производство последних уже прекращено. 
Это обусловлено их преимуществами перед элементами 
с солевым электролитом: большей емкостью в ампер-ча-
сах; способностью разряжаться большими токами; более 
низким внутренним сопротивлением; более пологой 
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Таблица 1. Габариты «круглых» батареек согласно международным и национальным стандартам

Размер, мм ГОСТ (прежний) ГОСТ (новый) ANSI1
(прежний)

ANSI
(новый) JIS2

10,5 × 44,5 293 R1 N 910 –

12 × 30,2 286 R03 AAA 24 S

14 × 50,5 316 R6 AA 15 M

21 × 37 332 R10 BR – –

21 × 60 336 R12 B – –

26 × 50 343 R14 С 14 L

34 × 61,5 373 R20 D 13 XL

1 ANSI – American National Standards Institute. 2 JIS – Japanese Industrial Standards.

S
LR03PPG

M
LR06PPG LR12PPG

L
LR14PPG

XL
LR20PPG
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разрядной кривой (то есть мощность меньше зависит 
от степени разряда, чем в солевых батарейках); способ-
ностью разряжаться при более низких температурах 
(до –20 °С); большим сроком хранения (несколько лет 
при +20 °С) и меньшим саморазрядом. Кроме того, у этих 
батареек очень мала вероятность протечки электролита, 
что особенно заметно при непрерывном разряде боль-
шими токами. Электролит, однако, может потечь при 
установке в батарею 4–6 элементов, большинство из ко-
торых новые, а 1–2 севшие или малой емкости. Поэтому 
элементы в батарее всегда надо менять на одинаковые и 
одновременно.

В торговле эти элементы часто называют щелочными или 
алкалиновыми (от слова alkaline – щелочь) батарейками. 
По своим конструктивным особенностям они содержат 
больше активных веществ в сравнении с солевыми, поэто-
му обладают примерно в 1,5 раза большей емкостью при 
разряде током малой силы и емкостью, в 7–8 раз большей, 
при разряде током большой силы (табл. 2). Таким обра-
зом, хотя алкалиновая батарейка стоит в несколько раз 
дороже солевой, при разряде током большой силы себесто-
имость ампер-часа у нее будет ниже. Значит, алкалиновые 
батарейки выгоднее использовать в игрушках с мотор-
чиком, мощных фонариках, переносных магнитофонах, 
а солевые – в пультах дистанционного управления, элект-
ронных часах и т. д. (табл. 3).

По принятым стандартам МЭК, элементы со щелоч-
ным электролитом обозначаются добавлением буквы L 
к типоразмеру. Например, LR14, LR06.

 Срок годности батарейки должен быть пропечатан 
или выгравирован на шайбе отрицательного вывода. 
Для дешевых солевых батареек иногда его печатают на 
обертывающей батарейку наклейке, но в этом случае 
есть вероятность натолкнуться на фальшивку. Вообще 
немаловажно проверять качество полиграфии на бата-
рейке: она может выдать подделку. 

Все элементы питания должны продаваться запаян-
ными в пленку или блистер. На картонной упаковке 
блистера должна быть указана информация, которая 
соответствует действующим в России стандартам:
• страна, где произведен товар (Made in...);
• название фирмы со знаком регистрации (Panasonic®);
• адрес фирмы и ее представительства в России;
• гарантийный срок хранения до начала эксплуатации;
• обозначение типоразмера товара по российским 

стандартам;
• обозначение типоразмера по 2–4 другим государствен-

ным и международным стандартам (IEC – междуна-
родный, ANSI – американский, JIS – японский, DIN – 
немецкий стандарт, NEDA – стандарт Национальной 
ассоциации распространителей электроники);

• краткие рекомендации по эксплуатации и утилизации. 

Ликбез

AA LR6 – маркировка
1,5 V – номинальное 
напряжение новой батареи

Таблица 2. Примерная емкость элементов
при разряде током 10 мА при 20 °С

Размер Солевые щелочные

угольные цинковые

R03 – 0,55 А · ч 1,1 А · ч

R6 0,8 А · ч 0,88 А · ч 2,6 А · ч

R14 1,9 А · ч 3,7 А · ч 7,3 А · ч

R20 4 А · ч 7 А · ч 17 А · ч

Таблица 3. Среднее энергопотребление
различных устройств

Пульт дистанционного управления иК 10 мА

Радиоприемник 100 мА

MP3-плейер 100 мА

Фонарь светодиодный 150 мА

мышь компьютерная беспроводная 200 мА

Цифровой фотоаппарат со вспышкой 800 мА (≤1 400 мА)

игрушка детская с моторчиком 1 000 мА
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История звукозаписи
и звуковоспроизведения
начнем с того, что даже сегодня, со всеми нашими техническими 
достижениями, мы не вполне четко представляем себе 
обычную звуковую акустику без использования звукозаписи и 
звуковоспроизведения. 

В качестве примера можно рассказать о гречес-
ком театре, обнаруженном в зоне раскопок города 
Эпидавр (41 км от современного Нафплиона). В древнем 
Эпидавре находилось святилище Асклепия (в римской 
традиции – Эскулапа), а также бассейны с термальными 
водами, помещения приема жрецами пациентов, здания 
для атлетических состязаний и комнаты для длительно-
го проживания гостей. Сюда со всей Греции стекались 
паломники на лечение, проводившееся не с помощью 
хирургических операций и лекарств, а методом психо-
физического внушения. Одной из лечебных процедур 
было посещение театральных представлений. Для этого 
в IV веке до нашей эры был построен каменный амфи-
театр из 34 рядов, к которому уже римляне добавили 
еще 21 ряд. В христианскую эпоху город и театр были 
заброшены, но в 1881 году раскопки показали отличную 
сохранность театра, уникальные акустические свойства 
которого не удалось испортить даже последующими 
реставрациями. Примерно с середины прошлого века в 
театре Эпидавра регулярно проводятся спектакли. В на-
стоящее время в выходные дни с июля до конца августа в 
театре ежегодно проходит крупный фестиваль античной 
драмы, в том числе и на древнегреческом языке. Поэтому 
накоплен обширный опыт использования этой театраль-
ной площадки в современных условиях.

Уникальность акустики театра в Эпидавре может 
легко проверить любой турист – достаточно встать на 
круг в центре сцены, чтобы негромкая речь была слыш-
на на самом последнем ряду театра (в путеводителях 
предпочитают писать о шепоте, но шум от слоняющихся 
по сцене других туристических групп немного ухудшает 
акустику). Читатель может сказать: «Ну и что, нашли 
греки хорошее место с акустикой, замостили камнем и 
радовались жизни». И он будет вполне прав, если не учи-
тывать технические параметры: количество мест театра 
в Эпидавре составляет 14 тыс. для звуковой акустики 
(без усилителей) на открытом воздухе!

Сравним эту цифру с количеством мест театрально-
концертных площадок в Москве (все они находятся 
в зданиях, которые должны быть дополнительными 
резонаторами, поэтому сравнение будет не в пользу 
древних греков). В Большом зале Московской консер-
ватории, известном великолепной акустикой не только 
в столице, но и во всей России, 1 737 посадочных мест. 
Большой театр после реставрации имеет 1 740 поса-
дочных мест. В Государственном Кремлевском дворце 
количество мест до 6 тыс. при мощности стационарных 
акустических систем 103 760 Вт с максимальным зву-
ковым давлением 116 дБ. Проще говоря, амфитеатр в 
Эпидавре примерно соответствует перегороженному по-

Михаил	Кузьмин, технический специалист компании Belsis LLC, г. москва
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полам СК «Олимпийский» (амфитеатр вместо круговой 
арены), общая вместимость которого составляет 35 тыс. 
зрителей. На этой площадке шепот со сцены не дойдет 
и до первого ряда.

Еще раз подчеркнем, что акустика театра в Эпидавре 
проверена во время массовых театральных представлений, 
выявивших интересную особенность. Огромное значение 
для акустики имеют направленные снизу вверх проходы 
между рядами. Даже один человек в проходе способен 
перекрыть звук целому сектору. Римский архитектор 
Витрувий (I век до нашей эры) объяснял акустику в этом 
театре тем, что «звук поднимается по ступенькам и ста-
новится чище и приятнее для слушателей». В наше время 
археологи и исследователи придумывали разные и иногда 
весьма экзотические объяснения: маски актеров служили 
рупорами, направление розы ветров улучшало распростра-
нение звука, звук поднимался конвекционными потоками 
вверх во время вечерних театральных представлений, 
но все эти объяснения не подтверждаются современной 
практикой эксплуатации театра. Последние исследова-
ния акустики театра в Эпидавре проведены учеными из 
Технологического института (Атланта, США) [2]. В них 
отличная акустика объясняется ступенчатым отражением 
звука, приводящим, в частности, к фильтрации звуковых 
колебаний на акустическом фильтре ступенек театра. 
Этот фильтр подавляет частоты ниже 500 Гц, являющиеся 
основным компонентом фоновых шумов, сохраняя высо-
кие частоты без искажения. То есть конструкция театра 
действует подобно фильтру низкой частоты, устраняюще-
му фоновые низкочастотные шумы (шелест качающихся 
деревьев, шепот зрителей и т. д.), причем человеческий слух 

имеет избирательную природу и позволяет восстановить 
искаженный звуковой сигнал при отсутствии быстро 
затухающих в природе колебаний низкой частоты. Этот 
феномен называется Virtual Pitch (кажущийся подъем амп-
литудно-частотной характеристики) для низких частот.

Из всего этого следует простой вывод: пока мы не име-
ем точного научного представления не только о звуковой 
акустике, но и о восприятии звука человеком. Например, 
не так давно выяснили, что с возрастом происходит 
отмирание звукочувствительных волосков в ухе (рас-
положенных в улитке рецепторов) и порог слышимости 
пожилого человека опускается до 15 кГц. Однако любой 
человек с закрытыми глазами легко отличит звучание 
полного симфонического оркестра от воспроизведе-
ния записи этой музыки на любой, самой экзотической 
аппаратуре и в любом концертном зале (причем вовсе не 
потому, что живые музыканты ерзают на стульях, поче-
сываются и иногда – о ужас! – даже переговариваются 
во время концерта). Аудиофилы скажут: «Ну и что, мы 
обычно слушаем электронную музыку, которая изна-
чально формируется в электрических трактах, поэтому 
легко и без искажений записывается и воспроизводит-
ся». Хорошо, переходим к истории звуковоспроизведе-
ния/звукозаписи. Кстати, методы врачевания в Эпидавре 
разительно отличались от современной медицинской 
практики, но это уже совсем другая история. 

МехАНИЧеСКАЯ	зАПИСь
Отметим только наиболее важные моменты на пути 

развития звукозаписи и связанного с ней звуковоспро-
изведения. Поэтому сразу пропустим музыкальные 
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шкатулки, механические пианино, шарманки и прочие 
механизмы, позволявшие программировать, но не спо-
собные записывать звук. 

Первым способом регистрации звука следует считать 
нотную запись, которая сегодня имеет цифровую 
форму – команды MIDI (Musical Instruments Digital 
Interface, цифровой интерфейс музыкальных инструмен-
тов). Однако нас интересует немного другая тема. Будем 
считать звукозаписью электрическую или механическую 
регистрацию звуковых волн (речь, пение, инструмен-
тальная музыка, звуковые эффекты). Такая регистрация 
может проводиться в аналоговой (непрерывный сигнал) 
или цифровой (прерывистый сигнал) форме. Заметим, 
что цифрового воспроизведения пока не изобрете-
но – на динамики или в наушники мы подаем аналого-
вый сигнал, восстановленный из сохраненного цифро-
вого сигнала. Запись звука производится микрофоном: 
под воздействием изменения атмосферного давления 
игла вырезает звуковую дорожку в мягком материале 
(механическая запись), или изменение электрических ха-
рактеристик позволяет получить электрический сигнал 
(соответственно, электрическая запись). Электрический 
сигнал можно оставить в аналоговой форме для магнит-
ной записи (аналоговая электрическая запись) или пре-
образовать в цифровую форму для хранения на любых 
носителях (цифровая электрическая запись). Разумеется, 
электрический сигнал можно получить без использова-
ния микрофона (и без применения акустики), например, 
со звукоснимателя электрогитары или с выхода синтеза-
тора (электронная музыка).

Первым аналоговым механическим устройством записи 
звука был фоноавтограф изобретателя Де Мартинвилля 
(Édouard-Léon Scott de Martinville, 1857). Нужно было гово-
рить в рупор, к которому прикреплялось перо, чертившее 
дорожку на сажевом покрытии бумажного листа, в кото-
рый был обернут барабан, перемещавшийся вручную на 
резьбовом стержне. Звуковые волны были хорошо видны 
на бумаге, но воспроизвести их не представлялось возмож-
ным. Многие конструктивные решения из этого аппарата 
оказались в фонографе Эдисона.

Фонограф Эдисона (Th omas Edison, 1878) имел на 
барабане покрытие (оловянная фольга, свинец, воск), 
позволявшее нарезать бороздки, глубина которых была 
напрямую связана со звуковым давлением в рупоре. 
Такую запись можно было воспроизвести, прокручивая 
тот же самый рупор с иглой, но скоро обнаружилось, 
что для массового производства лучше предложить 
потребителю уже готовые валики (барабаны), на кото-
рых звуковая дорожка выполнена из более прочного 
материала, обычно методом гальванопластики (здесь мы 
находим не только прообраз мастер-диска, но и устарев-
шую стандартную скорость 78 об./мин для вращения 
валика/пластинки).

Следующим достижением стал граммофон 
(gramophone или phonograph на американском английс-
ком), изобретенный Эмилем Берлинером (Emile Berliner) 
в 1887 году. Здесь проигрывались плоские диски (про-
образ виниловой пластинки), причем акустические 
колебания кодировались уже не глубиной бороздки (то 
есть по вертикали), а по ширине дорожки (горизонталь-
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но), причем глубина оставалась постоянной. Для одной 
композиции могло потребоваться несколько дисков, 
которые комплектовались в альбомы, похожие на фото-
альбомы, отсюда и альтернативное название долгоигра-
ющей виниловой пластинки – альбом.

Для уменьшения габаритов огромный рупор грам-
мофона уменьшили и поместили в корпус (Гильон 
Кеммлер, Guillaume Kemmler, 1907) – появился патефон. 
Этот компактный, полностью механический аппарат 
дожил до середины прошлого века благодаря полной ав-
тономности, поскольку электропитание было не нужно. 
Но электричество пришло в звукозапись и звуковоспро-
изведение гораздо раньше. Механический двигатель с 
пружиной был заменен электродвигателем (мотором), а 
механический звукосниматель сначала заменили пьезо-
электрическим, затем магнитным. Эти звукосниматели 
преобразуют колебания иглы, бегущей по звуковой до-
рожке грампластинки, в электрический сигнал, который 
после усиления в электронном усилителе поступает в 
громкоговоритель. Однако сначала электричество при-
шло в звукозапись.

Акустико-механический способ записи имел ограни-
ченную чувствительность и узкий частотный диапа-
зон, более или менее удачно регистрировались только 
средние частоты. Практически отсутствовали звуки 
некоторых инструментов, например скрипки (поэтому 
к верхней деке скрипки, записывавшейся в составе ор-
кестра, прикрепляли конический рупор). Устранить эти 
недостатки позволила электрическая запись звука. 

Чтобы завершить рассказ о механической записи, 
отметим основные события в истории грампластинки 
(хотя этот механический носитель дожил до наших 
дней, «родные» для него способы механической запи-
си и механического воспроизведения давно забыты). 

Долгоиграющие пластинки (LP, Long Play) с частотой 
вращения 33 1⁄3 об./мин из винила были созданы ком-
панией Columbia Records в 1948 году. Виниловые «син-
глы» (7-дюймовые на 45 об./мин) были представлены 
компанией RCA Victor в 1949 году. Использовавшиеся 
ранее пластинки из шеллака на 78 об./мин дожили до 
50–60-х годов прошлого века. Винил обеспечил улуч-
шение технических характеристик как в производстве 
(штамповке), так и во время воспроизведения. При 
проигрывании хорошей алмазной иглой, установлен-
ной на практически невесомом звукоснимателе хорошо 
настроенного тонарма, виниловые диски уже выдержали 
срок службы более 50 лет, и признаков старения пока не 
замечено (для сравнения: это в 5 раз больше срока служ-
бы, например, столь популярных сегодня флэш-дисков). 
Кстати, не забыт и шеллак – об этом полностью природ-
ном лаке сегодня вспомнили при нанесении маникюра (в 
«ногтевом сервисе» на современном сленге).

МАГНИТНАЯ	зАПИСь
Однако вернемся назад, к началу использования элек-

тричества в звукозаписи. Микрофон значительно рас-
ширил диапазон и чувствительность звукозаписи и стал 
широко использоваться в студиях звукозаписи совместно 
с первыми усилителями мощности звуковой частоты 
(УМЗЧ) в конеце 20-х – начале 30-х годов прошлого века, 
но между двумя мировыми войнами все работы по маг-
нитным носителям велись в рамках военных ведомств, 
поэтому в конце Второй мировой войны американцы 
были очень удивлены, обнаружив у немцев не только 
компактный (размером с чемоданчик), но и стереофо-
нический (двухканальный) магнитофон на магнитной 
ленте, имевший весьма впечатляющий частотный диа-
пазон. Инженеры из AEG вместе с химическим гигантом 
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на граммофоне Эмиля берлинера 
проигрывались плоские диски.

Патефон – компактный вариант 
граммофона.
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IG Farben еще в 1935 году создали ленточный магнитофон, 
который действовал на основе подмагничивания пере-
менным током, хотя и без отдельной головки стирания-
подмагничивания. В 1943 году эта компания разработала 
стереофонический аппарат. Для сравнения: BBC (British 
Broadcasting Corporation) в это же время использовала 
систему магнитной записи образца 1932 года от Marconi-
Stille, в которой применялась стальная лента шириной 
3 мм и толщиной 0,08 мм, двигавшаяся со скоростью 
90 м/мин (для получасовой программы требовалось 3 км 
такой ленты общим весом 25 кг).

Разработка магнитофонов в 40–50-х годах прошлого 
века связана с двумя компаниями (и их лицензиями): 
британской Ampex (Brush Development Company) и аме-
риканской Minnesota Mining and Manufacturing (сегодня 
3M). В результате появилась знакомая нам 7-дюймовая 
катушка магнитной ленты шириной 1/4 дюйма. В нашей 
стране такие катушки и магнитофоны к ним появились 
лет на десять позже. Другие (кроме магнитных лент и 
грампластинок) методы записи (например, оптический 
метод записи на целлулоидную пленку кинофильма) в то 
время не использовались в бытовых аппаратах.

 Дальнейшее развитие магнитной записи был вызвано 
двумя взаимосвязанными достижениями: переходом 
с ламповой элементной базы на полупроводниковую и 
переходом от катушек на кассеты с магнитной лентой. 
Оба эти достижения в первую очередь были нацелены 
на снижение габаритных размеров и веса электронной 
техники в целом и магнитофонов в частности.

Компакт-кассета (официальное наименование, 
также известная как аудиокассета или просто кассета) 
была разработана компанией Philips в 1962 году, затем 
представлена публике в Европе в августе 1963 и в но-
ябре 1964 года в США под названием Compact Cassette. 

Именно этот вариант стал общепринятым, поскольку 
Philips (не без нажима со стороны Sony) сделала ли-
цензию на эту кассету бесплатной. Наиболее популяр-
ными были форматы C60 и C90 (30 и 45 мин стерео-
фонической аудиозаписи на одной из двух сторон). 
Однако наиболее важным стал выпуск записей на 
компакт-кассетах (часто подпольно-пиратских), чего 
ранее не наблюдалось с магнитной лентой на катуш-
ках (пункты звукозаписи в СССР обычно копировали 
виниловые пластинки на катушечную ленту заказчи-
ка). Поэтому качество записей на компакт-кассетах 
оставляло желать лучшего и не могло конкурировать с 
долгоиграющими 12-дюймовыми виниловыми диска-
ми. Хотя любой, самый навороченный музыкальный 
центр обязательно имел «деку» (магнитофон) для 
компакт-кассет в дополнение к качественному проиг-
рывателю пластинок.

Пик продаж компакт-кассет в Европе и США 
пришелся на 80-е годы прошлого века, но в начале 
1990-х годов оптические компакт-диски с цифровыми 
записями стали вытеснять сначала компакт-кассеты, а 
затем и виниловые пластинки. В США большая часть 
компаний полностью прекратила выпуск компакт-кас-
сет к 2002–2003 годам. Наиболее долго компакт-кассе-
ты продержались в автомобильных радиоприемниках, 
но и там были вытеснены компакт-дисками. Кстати, 
именно компакт-кассеты, благодаря своей доступнос-
ти и низкой цене, стали первыми внешними устройс-
твами хранения информации на первых бытовых (да 
и промышленных тоже, например, в отечественной 
серии СМ4) компьютерах. Мы чуть позже вернемся 
к теме цифровой записи и компакт-дисков, но сна-
чала рассмотрим переход на новую по тем временам 
элементную базу.

Ликбез

между двумя мировыми войнами 
все работы по магнитным 
носителям велись в рамках 
военных ведомств.

Компакт-кассета была разработана 
компанией Philips в 1962 году.
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ЛАМПы	ПРОТИВ	ТРАНзИСТОРОВ

Не вдаваясь глубоко в технические отличия полупро-
водниковых и ламповых усилителей звуковой частоты, 
можно считать, что начавшиеся в 70-е годы прошлого 
столетия дебаты сторонников транзисторов и ламп не 
закончились до сегодняшнего дня. Причем уже давно 
обе стороны оставили в стороне технические характе-
ристики и оперируют субъективными понятиями «лам-
повый звук», «теплая тональность» и т. д. 

С технической точки зрения категории точности запи-
си и согласованности с исходным звуком определяются 
термином качества звукозаписи/звуковоспроизведе-
ния. Формализованным определителем этого качества 
считается понятие Hi-Fi (High Fidelity – высокая точ-
ность/верность воспроизведения), которое было введено 
немецким стандартом DIN 45000, затем DIN 45500 и 
IEC 60581 на основе ограниченного набора технических 
параметров. Отечественный стандарт ГОСТ 24388–88 
устанавливал еще более строгие требования, например, 
для усилителей классов (групп сложности) 2, 1 и 0 эф-
фективный диапазон частот, ограниченный усилением, 
должен был составлять 40 Гц – 16 кГц, 20 Гц – 25 кГц и 
10 Гц – 40 кГц соответственно. Также следует отметить, 
что для усилителей на электровакуумных приборах 
(лампах) этот стандарт устанавливал меньшие требова-
ния, чем для полупроводниковых усилителей, например, 
в части общих гармонических искажений в нормальных 
условиях (%) не более (для классов 2, 1 и 0): 1,2 (0,7), 0,7 
(0,07) и «по техническим условиям» (0,007). Стандарт 
этот актуален и сегодня (более того, большая часть 
современных усилителей «не тянет» на 0 класс), хотя при 
выпуске срок его действия был установлен до 1995 года, 
затем переизданий не замечено. 

Также нужно отметить, что популярность ламповых 
гитарных усилителей или ламповых предусилителей для 
клавишных инструментов давно изучена и объясняется 

специфическими искажениями сигнала, которые уже 
давно научились моделировать сначала в полупроводни-
ковой технике, затем в программах обработки цифрово-
го звука. С другой стороны, следует признать, что лапо-
вые усилители до сих пор выпускаются мелкосерийными 
партиями не только для аудиофилов и музыкантов, но и 
для спортсменов-коротковолновиков. Однако скептики 
объясняют этот интерес исключительно тем, что сохра-
нившиеся в России и Китае компании – изготовители 
усилительных ламп вышли на международный рынок, 
но новых производственных мощностей в этом сегменте 
рынка никто не планирует.

ЦИФРОВАЯ	зВУКОзАПИСь
ПРОТИВ	АНАЛОГОВОй

При аналоговой записи характеристики носителя 
(уровень намагниченности магнитной ленты или смеще-
ние звуковой дорожки пластинки) меняются аналогично 
изменению воздушного давления записываемого звукового 
сигнала (в пределах точности трактов записи и воспроиз-
ведения). При цифровой записи исходному сигналу соот-
ветствует последовательность чисел, которую при воспро-
изведении опять преобразуют в аналоговый сигнал. Числа 
измеряются через равные промежутки времени (частота 
дискретизации) и равны амплитуде исходного сигнала. 
Перед воспроизведением этот цифровой сигнал преобразу-
ется в аналоговый методом «дописывания» всех (в теории 
бесконечно многих) точек между точками измерения за 
счет использования огибающей кривой. 

Способ цифровой записи возможен только из-за огра-
ниченных возможностей человеческого уха, не способ-
ного «расслышать» все потерянные, а затем восстанов-
ленные по огибающей кривой точки. Точно так же нас 
обманывают в кинотеатрах и на экранах телевизоров. 
Вместо наблюдения непрерывно меняющейся, аналого-
вой реальности нам демонстрируют последовательность 
быстро сменяющих друг друга неподвижных изображе-

начавшиеся в 70-е годы прошлого столетия дебаты 
сторонников транзисторов и ламп не закончились 
до сегодняшнего дня.
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ний (фотографий), которые мы, из-за несовершенства 
человеческого глаза, считаем непрерывно меняющейся 
картинкой. Граница «непрерывности» для человеческо-
го глаза равна примерно 48 Гц, поэтому в кинотеатрах 
нам показывают 24 разных кадра в секунду, причем 
каждый кадр по два раза. В отечественном телевидении 
24 раза нам показывают два разных полукадра (четных 
и нечетных строк). В первом стандарте компакт-дис-
ков для аудиозаписей Audio CD (CD Red Book) частота 
дискретизации была выбрана 44,1 кГц при точности 
измерения амплитуды аналогового сигнала в пределах 
16 двоичных разрядов. Если преобразовать эти значения 
в «аналоговые показатели», то мы получим граничную 
частоту 22,05 кГц (44,1/2) и 65 536 возможных значений 
для амплитуды сигнала (2 в 16-й степени), что, согласно 
исследованиям (Sony Europe, 2001), соответствует отно-
шению сигнал/шум (SNR), равному 98 дБ, и динамичес-
кому диапазону (dynamic range) – 96 дБ. 

Цифровые системы придумали не просто так, а для 
использования недорогих трактов, недорогих носителей 
и недорогих каналов связи, поэтому цепочка (последова-
тельность) наших цифр дополняется избыточной инфор-
мацией, позволяющей исправлять возможные ошибки при 
чтении с носителя, при передаче по линии связи и т. д. (это 
называется помехоустойчивостью). В Audio CD такой из-
быточной, «лишней» информации набирается до 20 %, что 
позволяет без проблем проигрывать компакт-диски даже в 
автомобильных системах в условиях высокой вибрации. 

Точное, высококачественное воспроизведение звука 
возможно как в аналоговых, так и в цифровых систе-
мах. Высококачественные и дорогостоящие аналоговые 
системы всегда могут превзойти средненькую цифровую 
систему, или наоборот, причем это правило справедливо 
не только для уже имеющихся, но и для проектируемых 
систем. Однако общей тенденцией является постоянная 
и последовательная реализация в более дешевом цифро-
вом виде каждого нового стандарта, устанавливающего 

технические показатели для качества звукозаписи/зву-
ковоспроизведения. Самым существенным недостатком 
аналоговых методов является высокая чувствительность 
аналоговых носителей к небольшим изменениям, хотя 
цифровые носители позволяют легко устранить незна-
чительные недостатки за счет избыточной информации, 
специально сохраненной на такой экстренный случай.

Если сравнить качество звука (ось 1) в самом общем 
смысле для аналогового (А) и цифрового (Ц) метода за-
писи в завимости от любых влияющих факторов (ось 2), 
например, длины соединительного кабеля, качества 
тракта, состояния износа носителя и т. д., то мы получим 
графики (рис. 1, 2).

На начальном этапе цифровая запись выигрывает, од-
нако в конце, при значительных искажениях, цифровой 
сигнал попросту пропадает полностью, но еще остается 
слабо различимый аналоговый сигнал, позволяющий с 
учетом избирательности человеческого слуха распознать 
исходный звуковой сигнал. Разумеется, цифровые систе-
мы отличаются четкими, нормированными характерис-
тиками, недорогими носителями и широкими возмож-
ностями копирования/хранения цифровых сигналов. 
Аналоговая запись требует более габаритного, более 
качественного и, значит, более дорогого оборудования 
для получения сравнимого качества звука.

Полоса пропускания цифровых систем изначально 
ограничена выбранной частотой дискретизации, а в ана-
логовых системах ширина полосы определяется характе-
ристиками конкретного тракта. Отношение сигнал/шум 
в цифровых системах ограничено разрядностью при 
дискретизации, а в аналоговых системах – неоднород-
ностями носителя и фликкер-шумом.

AUDIO	CD	ПРОТИВ	ПЛАСТИНОК
Цифровая запись звука быстро получила прогрессив-

ный носитель – оптический компакт-диск для записи 
аудио Audio CD (полное название Compact Disc Digital 

При проигрывании хорошей алмазной иглой 
виниловые диски уже выдержали срок службы 
более 50 лет.
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Audio, CDDA или CD-DA). Технические характеристи-
ки этого носителя были изложены в так называемой 
«Красной книге» (Red Book), выпущенной в 1980 году 
компаниями Philips и Sony. Позже эта спецификация 
стала международным стандартом IEC (Международная 
электротехническая комиссия) 60908 от 1987, затем 
1999 года. Стандарт определил несколько технических 
характеристик, включая максимальное время воспро-
изведения 79,8 мин, минимальную продолжительность 
одной записи 4 с (включая 2-секундную паузу между 
записями), максимальное число записей 99 и т. д. Как мы 
уже отмечали, использовалась двухканальная цифровая 
запись с частотой дискретизации 44,1 кГц при точности 
в 16 двоичных разрядов. Частотный диапазон Audio CD 
составляет 10 Гц – 22,05 кГц, что более чем достаточно 
для «типового» уха 20 Гц – 20 кГц (которым, по неко-
торым исследованиям, обладает только один 100-й или 
один 176-й человек из произвольно выбранных испыту-
емых). Динамический диапазон в 96 дБ также превосхо-
дит «типовой» диапазон концертного зала в 80 дБ.

Диск Audio CD задумывался как замена виниловых 
пластинок, но вскоре стал наиболее распространенным 
носителем для компьютерных программ и другой циф-
ровой информации. Метод записи и габариты остались 
прежними, но изменился формат данных – так в июле 
1985 года появился компакт-диск CD для хранения 
данных CD-ROM (read-only memory, память «только 
чтение»), затем в 1990 году появились записываемые 
в домашних условиях диски CD-Recordable от Sony и 
Philips, ставшие альтернативой катушечным и кассет-
ным магнитным лентам. Новые видеодиски, например, 
DVD и Blu-ray, используют те же самые геометричес-
кие размеры, что и Audio CD, а большинство видеоп-
роигрывателей без проблем воспроизводят музыку с 
Audio CD. Кстати, характеристики звукового компакт-
диска определены в ГОСТ 28376–89 «Компакт-диск. 
Параметры и размеры». 

Сравнение Audio CD с виниловой пластинкой или 
CD-Recordable с магнитной лентой не имеет смысла: 
компакт-диски всего лишь носители, с которых мы тео-
ретически без искажения можем многократно перепи-
сывать цифровую запись. Система помехоустойчивости 
должна предотвратить бытовые повреждения поверх-
ности диска – царапины, запыление и т. д. Здесь нужно 
помнить, что очистку от пыли любого оптического диска 
мягкой тряпкой нужно проводить от центра к краю, а 
не по кругам – так мы при неаккуратном обращении 
повредим не последовательно расположенные, а значи-
тельно отстоящие друг от друга числа, поскольку сис-
тема устранения ошибок «дописывает»так называемую 
контрольную сумму к каждой группе последовательных 
чисел. Мы можем легко устранить небольшие изменения 
в нескольких группах, но ничего не сможем поделать с 
большим изменением одной группы – это особенность 
алгоритма помехоустойчивости компакт-дисков. Группы 
чисел записываются на диск концентрическими круга-
ми, поэтому меньшую опасность представляют радиаль-
ные царапины, а наибольшую – круговые.

Однако о самом главном недостатке оптических CD 
редко пишут в популярных изданиях. В самом начале 
эры компакт-дисков компании-изготовители заявляли о 
100-летнем сроке службы, полученном на основе стан-
дартных тестов при высокой температуре (считается, что 
повышение температуры ускоряет старение любых ма-
териалов). Уже в нашем веке этот лихой маркетинговый 
ход полностью пропал из всех рекламных публикаций, 
причем одновременно независимые исследования пока-
зали значительное увеличение уровня ошибок чтения 
на дисках, хранившихся в рекомендованных условиях 
10–20 лет. Статистические данные найти трудно, но 
следует помнить о такой возможности и как минимум 
проверить свой CD-архив любой компьютерной про-
граммой подсчета ошибок чтения. Особенно это важно 
для записываемых и перезаписываемых компакт-дисков.

Рис. 1. Зависимость качества звука 
от внешних факторов при аналоговом 
методе записи 

Рис. 2. Зависимость качества звука 
от внешних факторов при цифровом 
методе записи 
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MP3	И	ДРУГИе	КОДеКИ
Сжатие данных хорошо знакомо любому пользовате-

лю компьютера, но, как правило, весьма поверхностно. 
Программы, подобные ZIP или RAR, легко сокращают 
размер файла для пересылки по электронной почте, хотя 
на другом конце потребуется дополнительное время 
(и вычислительные ресурсы) для восстановления исход-
ного файла в первозданном виде. 

Все алгоритмы сжатия действуют одинаково. Файл счи-
тается последовательностью символов (цифры мы можем 
считать чем угодно – рисунком, текстом и т. д., главное, 
чтобы результат был осмысленным). Затем в этой последо-
вательности символов (файле) проводится поиск одинако-
вых групп как можно большей длины (например, в файле 
40 раз встречается последовательность ABCDF). В начало 
файла дописывается таблица, в которой для каждой такой 
последовательности записывается более короткое имя, 
не встречающееся в файле (например, #A1). Этим именем 
заменяются все вхождения найденных последовательнос-
тей в файле (в нашем случае 40 × 2 = 80 символов – длина 
строки в таблице = 71 символ общей экономии). На стороне 
приема программа меняет все обратно (#A1 на ABCDF) и 
получает исходный файл (уже ненужная таблица удаляет-
ся). Разумеется, не все файлы поддаются сжатию, а второе 
применение программы только увеличит размер уже сжа-
того один раз файла за счет дописывания еще одной табли-
цы подстановок, хотя самих подстановок уже не будет. Мы 
рассмотрели пример так называемого сжатия без потерь 
(lossless), устраняющего статистическую избыточность.

Сжатие с потерями (lossy) не только сжимает файл 
обычным способом (lossless), но и удаляет все, что считает 
не очень важным. Разумеется, восстановление исходного 
файла уже невозможно. Сжатие с потерями используется 
во многих областях: JPEG «сглаживает» не очень важные 
графические детали на рисунках и фотографиях, MPEG-2 
удаляет графические детали в видео, а MP3 удаляет 

или «кодирует с меньшей точностью» звуки, «которые с 
трудом прослушиваются, например, высокочастотные 
или среднечастотные, которые звучат одновременно с 
низкочастотными». Кроме того, наиболее эффективным 
методом сокращения размера файла (а э то главная цель 
сжатия с потерями) будет простое снижение частоты 
дискретизации. Например, можно при сжатии записы-
вать только четные числа из нашей цифровой записи 
звука – размер файла сразу сократится вдвое. 

Формат MP3 (MPEG-1 или MPEG-2 Audio Layer III) 
дает широкий выбор возможностей в зависимости от 
так называемой битовой скорости (bit rate), измеряемой в 
килобитах в секунду. Эта скорость приблизительно (без 
учета избыточной информации для устранения ошибок 
исходного источника) равна частоте дискретизации, 
умноженной на разрядность и на два канала для стерео. 
В стандарте MP3 определены битовые скорости от 8 до 
160 Кбит/с (здесь К = 1 024, так называемая двоичная 
тысяча) для трех граничных частот: 16; 22,05 (частота 
Audio CD) и 24 кГц (здесь К = 1 000, обычная тысяча). 
В зависимости от возможностей линии связи или емкости 
хранения выбирается битовая скорость, а кодек – про-
грамма кодирования MP3 сама решает, насколько много 
будет удалено «ненужного» из исходной музыкальной 
записи. Обычно считается, что на стандартном диске CD 
(емкостью 640 МБ в компьютерных терминах) помещает-
ся примерно 1 ч несжатой музыки, 2 ч музыки со сжатием 
без потерь и 7 ч музыки в формате MP3 со средней бито-
вой скоростью. Можно не сомневаться в потере качества, 
когда на том же самом CD вместо 10–12 записей в формате 
Audio CD хранится около 150 записей формата MP3.

Несмотря на это, продажи компакт-дисков стабильно 
падают с начала XXI века. Например, за 8 лет (к 2008 году) 
продажи CD известных звукозаписывающих компаний 
упали примерно на 20 % при общем росте доходов в этой 
отрасли. Не секрет, что стабильно растет спрос на записи 
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в некачественных форматах (включая MP3), которые 
можно воспроизводить на любом «железе», включая 
будильники и наручные часы. С другой стороны, обору-
дование Hi-Fi заменяется оборудованием Hi-End (High 
End, предельно высокие характеристики).

HI-END	
Hi-End не имеет общепринятых стандартов, но можно 

говорить об использовании элементной базы, экономичес-
ки невыгодной в серийном производстве. В англоязычных 
источниках часто говорят и пишут в этой связи об экзоти-
ческих технических решениях, например, ламповых или 
гибридных (лампово-транзисторных) усилителях, рупор-
ных акустических системах, прокладке соединительных 
кабелей на специальных подставках и т. д.

Начало движения Hi-End обычно связывают с вы-
ходом в 1962 году журнала Stereophile, руководимого 
Гордоном Холтом (J. Gordon Holt) и продвигавшего 
идеи об оценке или сравнении компонентов аудиосис-
тем исключительно на основе качества звука. Поэтому 
характеристики звуковых трактов часто оцениваются 
весьма туманными эпитетами: мягкий, теплый, гитар-
ный, блюзовый, прозрачный, чистый и т. д. Наиболее 
радикальные ценители музыки считают, что записи 
50–60-х годов прошлого века нужно слушать на аппа-
ратуре того времени либо на ее прямых копиях. Это так 

называемое винтажное направление. Другие аудиофилы 
считают, что чем оборудование дороже – тем лучше.

С другой стороны, качество звука улучшается стан-
дартными, технически обоснованными методами. 
Например, новые форматы DVD-Audio и Super Audio 
Compact Disc (SACD) обеспечивают частоту дискрети-
зации 88,2; 96 кГц и выше, а формат HDCD – разряд-
ность 20 (теоретический динамический диапазон 120 дБ) 
и даже 24 бита.

Восприятие звука человеком остается малоизученным 
и субъективным процессом, поскольку мы вообще не 
представляем, как интерпретируются в мозгу сигналы 
от звуковых рецепторов. Поэтому, если человек верит, 
что должна быть разница или сходство в двух образцах 
звука, он обязательно услышит то, что предполагает. 
При этом полученный звук может просто нравиться че-
ловеку по субъективным причинам, а вовсе не совпадать 
с исходным звуком и даже существенно искажать его. 
Но каков звук самой электрогитары или синтезатора без 
звукового тракта (усилителей, кабелей и динамиков)? 

Может быть, стоит подумать о том, чтобы моделиро-
вать свойства трактов, использовавшихся музыкантами 
во время записи определенной композиции, ведь именно 
такой звук был единственно правильным и исходным, 
а вовсе не тот, что попал на виниловую пластинку 
или компакт-диск. 
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Носители информации
на основе флэш-памяти
Лазерные диски стремительно уступают свое место носителям 
информации, основанным на использовании флэш-памяти. В данной 
статье, по возможности в краткой форме, мы дадим основные сведения, 
необходимые для ориентации в этих устройствах.

Наиболее распространенными видами носителей 
информации, использующими флэш-память, являются 
USB-флэш-диски и флэш-карты. В основе конструкции 
обоих видов лежит чип флэш-памяти.

Флэш-память была изобретена в компании Toshiba в 
1984 году, а наиболее распространенный в данное время 
NAND-тип флэш-памяти анонсирован компанией 
Toshiba в 1989 году. Стандартизацией чипов флэш-памя-
ти типа NAND занимается OpenNANDFlashInterfaceWor
kingGroup (ONFI). Группа ONFI поддерживается компа-
ниями Intel, Hynix и MicronTechnology.

Флэш-память хранит информацию в массиве транзисто-
ров с плавающим затвором. Принцип работы полупровод-
никовой технологии флэш-памяти основан на изменении 
и регистрации электрического заряда в изолированной 
области (кармане) полупроводниковой структуры. 

Элементарные ячейки, составляющие кристалл флэш-
памяти, могут быть одноуровневые SLC (single-levelcell) 
и многоуровневые MLC (multi-levelcell). В одноуровне-
вой элементарной ячейке хранится 1 бит информации. 
Многоуровневые элементарные ячейки содержат MLC – 

2 бита, TLC – 3 бита и 16LC – 4 бита. MLC-приборы более 
дешевые и емкие, чем SLC-приборы, однако они уступают 
последним по времени доступа и количеству перезаписей.

Изменение заряда сопряжено с накоплением необ-
ратимых изменений в структуре, и потому количество 
циклов перезаписи для ячейки флэш-памяти ограни-
чено (обычно до 10 тыс. раз для MLC-устройств). MLC-
устройства имеют гораздо худшие параметры ресурса 
перезаписи, чем SLC (типично до 100 тыс. раз).

Совместно с чипами флэш-памяти используются 
NAND-контроллеры. Они должны выполнять всю чер-
новую работу по обслуживанию NAND-памяти: преоб-
разование интерфейсов и протоколов, виртуализация 
адресации (с целью обхода сбойных ячеек), проверка и 
восстановление данных при чтении, забота о разном раз-
мере блоков стирания и записи, забота о периодическом 
обновлении записанных блоков, равномерное распреде-
ление нагрузки на сектора при записи.

Изоляция в элементарной ячейке не идеальна, и элект-
рический заряд не может бесконечно долго сохраняться в 
неизменном состоянии, поэтому существует ограничение 
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на время хранения данных в кристаллах флэш-памяти. 
Максимальный срок хранения информации, заявляемый 
большинством производителей, не превышает 10–20 лет.

Если важно получить наиболее качественный про-
дукт, то, покупая устройство на основе флэш-памяти, 
необходимо выбирать устройства с одноуровневыми 
(SLC) элементарными ячейками и хорошим NAND-кон-
троллером, избегая дешевых вариантов. В зависимости 
от выбора срок службы носителя информации может 
отличаться в 100 и более раз.

USB-флэш-диск
Это запоминающее устройство, использующее в качестве 

носителя флэш-память и подключаемое к компьютеру или 
иному считывающему устройству по интерфейсу USB.

Интерфейсы USB на настоящий момент бывают трех 
видов:
• USB 1.1 – максимальная пропускная способность до 

12 Мбит/с, низкая скорость интерфейса ограничивает 
скорость чтения/записи.

• USB 2.0 – максимальная пропускная способность 
до 480 Мбит/с, ограничение на запись накладывает 
флэш-память.

• USB 3.0 – максимальная пропускная способность 
до 5 Гбит/с.
Наиболее распространенными размерами USB-флэш-

дисков являются 2, 4, 8, 16, 32, 64 Гб.
Диски до 32 Гб включительно форматируются под 

файловую систему FAT32. В связи с этим записать файл 
размером более 4 Гб на диск невозможно, будет выда-
ваться сообщение о нехватке свободного места, несмотря 
на то что может использоваться полностью свободный 
диск емкостью 32 Гб. Это ограничение накладывается 
файловой системой, но, если отформатировать флэш-

диск под файловую систему NTFS, оно будет снято. 
Однако надо помнить, что далеко не все считывающие 
устройства, не являющиеся компьютерами, могут рабо-
тать с NTFS, поэтому без особой необходимости не стоит 
менять файловую систему.

Скорость обмена информацией с флэш-диском не 
может быть выражена одним значением, следует отли-
чать скорость чтения и скорость записи, кроме того, 
отличаются скорости чтения и записи больших фай-
лов от скорости чтения и записи большого количества 
маленьких файлов. При этом разница может составлять 
сотни процентов. У каждого производителя могут быть 
свои правила определения скорости, но обычно указан-
ные значения достижимы при оптимальной нагрузке. 
Скорости разнятся не только от бренда к бренду, но и от 
одной модели к другой. Большинство производителей не 
размещают данную информацию на упаковке, но ее всег-
да можно найти в Интернете. В среднем скорость записи 
колеблется от 5 до 10 Мб/с, а чтения от 7 до 15 Мб/с.

Флэш-карты
С момента своего появления на свет и до настояще-

го времени флэш-карты прошли длинный путь, было 
разработано множество различных типов, но большинс-
тво из них уже не используется. Остановимся на самых 
распространенных.
• CompactFlash (CF). Данный формат был разработан в 

1994 году и до сих пор не имеет конкурентов по скоро-
сти и объему памяти. На данный момент выпускаются 
карты со скоростью чтения до 150 Мбайт/с. Наиболее 
существенным их недостатком является размер. 
Сейчас CF — самые крупные карты памяти на массо-
вом рынке. Именно из-за своего размера они уступают 
по распространенности SD-картам.
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• SecureDigital (SD). Формат разработан в 1999 году на 
основе MMC (MultiMediaCard), с которым поддержи-
вает обратную совместимость, то есть устройства, 
работающие с картами формата SD, могут работать и 
с картами формата MMC, но не наоборот. Содержит 
механизм защиты авторских прав, что и отразилось 
в названии. Существует три типовых размера: SD, 
miniSD и microSD. Карты емкостью до 2 Гб обозна-
чались SD и форматировались под файловую систе-
му FAT16. Дальнейшим развитием формата SD стал 
формат SDHC (SecureDigitalHigh Capacity), при этом 
емкость карт увеличилась до 32 Гб. Как правило, на 
картах SDHC используется файловая система FAT32. 
В случае когда карта формата SD имеет емкость 4 Гб, 
она не соответствует стандарту SD, поэтому нельзя 
исключить возможность ее несовместимости с неко-
торыми устройствами, работающими с SD-картами. 
Формат SDXC (SecureDigital eXtended Capacity) – оче-
редной шаг в развитии – поддерживает емкость до 2 Гб 
с файловой системой Microsoft exFAT, однако сам по 
себе факт, что данный формат завязан на файловую 
систему, принадлежащую одной компании (Microsoft), 
вызывает опасения в его успешном распространении.

• MemoryStick (MS) – формат, разработанный компанией 
Sony, является закрытым. Развитием формата стали: 
MSMG (MagicGate) – со встроенным механизмом защиты 
авторских прав, MSDuo – карта с уменьшенными раз-
мерами, MSProDuo – дальнейшее расширение емкости 
карты до 16 Гб. Несмотря на то что карты имеют прекрас-
ные скоростные характеристики (чтение до 160 Мб/с), в 
отличие от CF, с таким быстродействием долго карточка 
работать не может: на подобной скорости работает толь-
ко внутренний кэш, после его заполнения карточка будет 
работать с пропускной способностью 15 Мб/с.

Для обозначения скорости на карте указывался спе-
циальный множитель (подобно CD-ROM), 1x = 150 Кб/с. 
Производители из коммерческих соображений приво-
дят на картах скорость чтения, скорость записи обычно 
ниже в 2 раза.

С началом выпуска карт формата SDHC увеличение 
емкости сопровождалось снижением скорости записи, 
что привело к необходимости создания классификации 
скоростных характеристик. В результате SDCardAssociation 
ввела классификацию скоростных характеристик карт и ус-
тройств для работы с ними, так называемый SD SpeedClass. 
Класс указывает на скорость записи (табл. 1).

При выборе карты памяти необходимо обращать 
внимание на требования, описанные в инструкции, 
прилагаемой к устройству, в котором карта будет ис-
пользоваться. Например, для фотокамеры необходимо 
приобретать карту не ниже 4-го класса, для видеокаме-
ры – чтобы наверняка – не ниже 10-го класса.

Для подключения карты через USB-разъем можно 
пользоваться дополнительным устройством cardreader. 
Необходимо помнить, что при использовании боль-
шинства таких устройств возникающие между картой и 
устройством лишние контакты сильно снижают ско-
рость обмена с картой. В результате скорость обмена 
информацией с картой не превысит 4-го класса.

Рынок флэш-памяти практически полностью контро-
лируется пятью производителями (табл. 2).

Контроль 60 % рынка позволяет компаниям Samsung 
и Toshiba сдерживать падение цен. В 2005 году компания 
Samsung в одиночку контролировала более 50 % рынка. 
Дальнейшее падение доли рынка у основных игроков 
приведет к большей доступности и распространению 
носителей информации, основанных на использовании 
флэш-памяти. 

Таблица 1. Классификация
скоростных характеристик карт

Рейтинг Скорость (мб/с) SDHC класс

6x 0,9 n/a

13x 2,0 2

26x 4,0 4

32x 4,8 5

40x 6,0 6

66x 10,0 10

100x 15,0 15

133x 20,0 20

150x 22,5 22

200x 30,0 30

266x 40,0 40

300x 45,0 45

400x 60,0 60

600x 90,0 n/a

Таблица 2. Первая пятерка поставщиков 
флэш-памяти NAND по рыночной доле
(IV квартал 2011 года)

Samsung 34,6 %

Toshiba 29,7 %

Hynix 13,7 %

Micron 13,3 %

Intel 8,8 %
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Автомат 
на страже 
электро-
безопасности
Как выбрать автоматический выключатель?
Этот вопрос возникает у многих людей на этапе
проектирования инженерных сетей дома,
при составлении схемы электрического щитка
квартиры или офиса. Выбор автоматического выключателя
(сокращенно «автомат») – дело не сложное, но очень ответственное,
ведь от этого будет зависеть ваша электробезопасность: автоматические 
выключатели обязательно должны стоять на входе электричества в жилой 
дом или квартиру, чтобы выполнять столь важную в отношении безопасности 
функцию, как защита электрической цепи от перегрузки во время короткого 
замыкания. неправильный выбор защитного автомата может привести к пожару.

Автоматический выключатель представляет собой 
обыкновенное электротехническое устройство, которое 
размыкает электрическую цепь, прекращая подачу элек-
трической энергии, если на участке, где установлен ав-
томат, произойдет короткое замыкание. Иногда данные 
устройства используются в качестве коммутационного 
блока, и тогда их главная задача – подавать и пропускать 
через себя электрический ток. 

«Начинку» автомата составляют своеобразные меха-
низмы автоматического прерывания цепи – электромаг-
нитный и тепловой расцепители. 

Защита от токов короткого замыкания сводится к 
мгновенному обесточиванию поврежденной линии пу-
тем отключения автомата. Это обеспечивается срабаты-
ванием электромагнитного расцепителя. Стоит возник-
нуть сверхтокам, как катушка буквально выскакивает со 
своего места, разрывая цепь. Такой способ разрыва цепи 
наиболее быстрый. 

Тепловой расцепитель (биметаллическая пластина) – 
самый медленный по времени срабатывания. Он осу-
ществляет защиту от перегрузки кабельной линии: при 
превышении тока выше номинального значения авто-
мата биметаллическая пластина начинает нагреваться и 
распрямляется, размыкая контакты. Чем дольше длится 
нагрев либо чем выше протекающий через автоматичес-
кий выключатель ток, тем быстрее сработает защита и 
отключит цепь.

Выбирают автоматический выключатель по потребля-
емому току нагрузки, номинальному напряжению сети 
и по условиям эксплуатации. Потребляемый ток нагруз-

ки должен быть меньше номинального тока автомата 
или равным ему. Сечение жил кабеля, проложенного от 
автомата к нагрузке, следует выбирать по специальным 
таблицам Правил устройств электроустановок (ПУЭ). 
Выбранный кабель (провод) должен передавать ток 
больше номинального тока автомата или равный ему. 
К примеру, если максимально потребляемый ток одно-
фазной электроплиты равен 30 А, то защитный автома-
тический выключатель должен иметь номинал 32 А, а 
сечение жил питающего электроплиту медного кабеля 
должно быть не менее 4 кв. мм (табл.).

Стандартные значения номинальных токов автома-
тических выключателей: 2, 4, 6, 10, 16, (13), 20, 25, 32, 40, 
50, 63, 80, 100, 125 А и т. д. Наиболее востребованными 
являются номиналы 10, 16, 20 А.

Что касается теплового реле, то оно имеет определен-
ные характеристики срабатывания. Они описывают 
перегрузочную способность автоматического выклю-
чателя, грубо говоря, определяют, какой ток перегрузки 
(выше номинального) и как долго может пропускать 
через себя автомат. Международный стандарт в области 
электротехники МЭК 60898 устанавливает следующие 
типы кривых (характеристик) срабатывания.

Кривая типа В характеризуется кратностью срабаты-
вания электромагнитного защитного элемента (отсечки) 
в пределах от 3 до 5 номинальных токов выключателя. 
Автоматические выключатели с кривой срабатывания В 
предназначены для защиты цепей с небольшими крат-
ностями токов пуска – длинных линий, генераторов, 
вентильных устройств. 
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Кривая типа С характеризуется кратностью отсечки 
в пределах от 5 до 10 номинальных токов автомата. Это 
стандартная кривая срабатывания выключателя. Такие 
устройства предназначены для защиты цепей общего 
назначения (освещение, розеточные группы и др.).

Кривая типа D характеризуется кратностью срабаты-
вания отсечки в пределах от 10 до 14 номинальных токов 
автоматического выключателя. Эти автоматы применя-
ются для защиты трансформаторов и двигателей (комп-
рессоров, кондиционеров и др.).

При выборе автоматических выключателей необходи-
мо обращать внимание на бренд изготовителя. Ни в коем 
случае нельзя покупать изделия сомнительного проис-
хождения на базарах и рынках. 

И помните самое главное: автоматический выключа-
тель защищает питающие цепи, он не защищает человека 
от поражения электрическим током. Для этих целей 
необходимо использовать устройства защитного отклю-
чения (УЗО). Как не ошибиться в их выборе, читайте в 
следующем номере журнала. 

Источники:
http://shop220.com,

http://www.electro51.ru,
http://remstd.ru,

http://dispcus.hut2.ru.
Иллюстрации предоставлены компанией 

TDM ELECTRIC.

Таблица

МеДНые	жИЛы	ПРОВОДОВ	И	КАБеЛей АЛюМИНИеВые	жИЛы	ПРОВОДОВ	И	КАБеЛей

напряжение 220 В напряжение 380 В напряжение 220 В напряжение 380 В

Сечение 
жил, мм Ток, А мощность, 

кВт Ток, А мощность, 
кВт

Сечение 
жил, мм Ток, А мощность, 

кВт Ток, А мощность, 
кВт

1,5 19 4,1 16 10,5 2,5 22 4,4 19 12,5

2,5 27 5,9 25 16,5 4 28 6,1 23 15,1

4 38 8,3 30 19,8 6 36 7,9 30 19,8

6 46 10,1 40 26,4 10 50 11 39 25,7

10 70 15,4 50 33 16 60 13,2 55 36,3

16 85 18,7 75 49,5 25 85 18,7 70 46,2

25 115 25,3 90 59,4 35 100 22 85 56,1

35 135 29,7 115 75,9 50 135 29,7 110 72,6

50 175 38,5 145 95,7 70 165 36,3 140 92,4

70 215 47,3 180 118,8 95 200 44 170 112,2

95 260 57,2 220 145,2 120 230 50,6 200 132

120 300 66 260 171,6 120 230 50,6 200 132
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Покупаем
телевизионный 
кабель
Сегодня сложно представить свою жизнь без телевизора. 
Он стал полноправным членом наших семей, без него 
не обходятся ни будни, ни праздники. Говорить о влиянии 
современного телевидения на человека не беремся, а вот оценить 
качество картинки на экране мы можем. 

Каким бы ни был телевизор – современным, супер-
плоским, с технологиями 3D или стареньким, черно-
белым, в любом случае качество изображения будет 
зависеть от кабеля – «ниточки», которая связывает наш 
телевизор с миром телевизионных программ.

На первый взгляд, что может быть сложного в отрезке 
провода, который мы подключаем к нашему телевизору? 
Однако оказывается, к выбору телевизионного кабеля 
нужно подходить не менее ответственно, чем к выбору 
телеприемника. Иногда экономия пары рублей на стои-
мости кабеля может полностью испортить впечатление 
от самого «навороченного» телевизора.

Чтобы выбрать телевизионный кабель, необходимо 
знать, как он устроен и какие особенности скрываются 
под пластиковой оболочкой.

Для начала нужно понимать, что телевизионный 
кабель по своему строению кардинально отличается 
от других «проводов». Рассмотрим строение кабеля на 
примере кабельной продукции DELINK.

В отличие от силовых проводов, которые в сечении 
могут быть как плоскими, так и круглыми, телевизион-
ный кабель всегда круглый. Это обусловлено особен-
ностью передачи телевизионного сигнала. В отличие 
от электричества, которое, как мы знаем, является 
результатом движения электронов внутри проводника 
(провода), передача телевизионного сигнала имеет вол-

новую природу и происходит по поверхности (прово-
да) центральной жилы.

В зависимости от материала и толщины центральной 
жилы мы можем менять качество передаваемого сиг-
нала. На рассматриваемом варианте кабеля мы видим 
центральную жилу, состоящую из чистой, бескисло-
родной меди диаметром 1,13 мм. Медный проводник 
с минимальными потерями передает волну на мак-
симальное расстояние. Также медная жила со време-
нем не ржавеет и не «стареет». Есть варианты, когда 
стальной сердечник покрывают медью, что позволяет 
снизить стоимость и «обмануть» сигнал. Но со време-
нем медная пленка истончается, возникает «утечка» 
сигнала, появляются помехи. Этот вариант хорош, если 
нужно сделать недорогую разводку и качество сигнала 
не является критичным.

В самом дешевом телевизионном кабеле используют 
стальную центральную жилу. Она позволяет получать 
стабильную картинку, если расстояние от приемного 
устройства до телевизора небольшое, телевизионный 
приемник без изысков и через пару лет планируется 
кабель поменять.

Центральная жила помещена в защитный слой диэлек-
трика. Это белая пластиковая оболочка, состоящая 
из полиэтилена. Казалось бы, что в ней особенного? 
Оказывается, оболочка может быть химически и фи-

Сергей	Пашинин, маркетолог группы компаний SPIN, 
г. Санкт-Петербург
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зически вспененной. Физическое вспенивание – более 
трудоемкий и дорогостоящий процесс, но он делает 
диэлек трик более мягким и эластичным, что позволяет 
при прокладывании сильнее изгибать кабель, не нару-
шая геометрию и не ломая центральную жилу.

Поверх диэлектрика мы видим слой, состоящий из 
проволочной оплетки и фольги. Он защищает телеви-
зионный сигнал от рассеивания, создавая экран. Как 
известно, сигнал движется по наружной поверхности 
центральной жилы, и экранный слой создает для него 
канал, от стенок которого он отражается и продолжает 
свое движение.

Здесь также есть свои секреты. В представленном об-
разце кабеля DELINK в оплетке мы насчитали 64 медные 
жилы, которые усилены медной фольгой с графитом. 
Сигнал движется по полностью медному «коридору», то 
есть на выходе уровень сигнала будет с минимальными 
потерями, а следовательно, и телевизионная картинка 
будет практически идеальной.

Для снижения издержек в оплетке могут использовать 
меньшее количество жил (48, 32), применять не медную, 
а алюминиевую или луженую проволоку и фольгу. Все 
эти ухищрения в той или иной мере снижают качест-
во картинки за счет потери сигнала, наличия помех и 
наводок. В случаях, когда рядом нет источников серьез-
ных электромагнитных помех, расстояние до приемного 

устройства небольшое, а телеприемник простой, кабель 
с меньшей защитой может великолепно справиться со 
своей работой. Поэтому в каждом отдельном случае не-
обходимо учесть все детали и решить, какой выбор будет 
наиболее оптимальным.

Для упаковки и защиты всех слоев кабеля используют 
ПВХ оболочку. И здесь тоже есть моменты, на которые 
стоит обратить внимание. Если в производстве оболочки 
используют вторичное сырье, она со временем начнет 
трескаться и осыпаться. Если кабель используется на 
улице, важна его атмосферо- и морозостойкость.

Из всего вышесказанного следует, что кабель – это 
более сложное изделие, чем может показаться на первый 
взгляд. Мы попытались описать основные положения, 
на которые стоит опираться, выбирая телевизионный 
кабель. Конечно же, специалисты применяют инстру-
ментальные способы оценки кабельной продукции, 
учитывают технические особенности сети, основыва-
ются на личных предпочтениях. Но, обратив внимание 
на перечисленные критерии качества телевизионного 
кабеля, вы наверняка сократите расходы на установку 
телевизора и получите максимальное удовольствие от 
изображения на его экране.  

В обзоре использовался телевизионный кабель 
DELINK SAT 752.

Центральная жила

Диэлектрик

Оплетка и фольга

ПВХ оболочка

В представленном образце кабеля DELINK 
в оплетке мы насчитали 64 медные жилы, которые 
усилены медной фольгой с графитом. Сигнал 
движется по полностью медному «коридору», то есть 
на выходе уровень сигнала будет с минимальными 
потерями, а следовательно, и телевизионная 
картинка будет практически идеальной.

Ликбез
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екатерина	Гончарук, специалист по развитию направления 
товаров для дома компании «Смирнов бэттериз», г. екатеринбург

Домашняя работа
с удовольствием
В современном мире время летит с необыкновенной скоростью, 
и самое меньшее, на что мы хотим потратить свободную минутку, 
так это на домашние дела. но даже их можно превратить 
в приятные занятия. надеюсь, что мои советы помогут выполнить 
домашнюю работу с удовольствием. 

Целлюлоза – это клетчатка, главный строительный матери-
ал растительного мира, образующий межклеточные стенки 
деревьев и других высших растений. Естественным для изде-
лий из целлюлозы является сухое твердое состояние. Чтобы 
такая салфетка прекрасно выполняла свои функции, перед 
использованием ее необходимо смочить водой. Целлюлозные 
салфетки в основном используют для уборки на кухне: для 
мытья и вытирания посуды, столовых приборов, грилей, бар-
бекю, печей. При высыхании они твердеют, что препятствует 
развитию микробов и появлению неприятного запаха. 

Вискоза – самая натуральная из всех искусственных 
тканей, поскольку основным источником ее получения 
является древесная целлюлоза. Вискозная салфетка при-
тягивает к себе пыль, жир и грязь, очищает все микро-
трещины поверхности, не царапая ее. Мягкая, удобная в 
использовании вискозная салфетка обладает антистати-
ческими свойствами. Идеально подходит как для сухой, 
так и для влажной уборки различных поверхностей. 

Салфетки и тряпки из целлюлозы и вискозы отлично 
впитывают влагу, легко выжимаются и быстро сохнут. 
Они не оставляют разводов и ворсинок на очищаемых 
поверхностях, обладают антибактериальными свойс-
твами, не вызывают аллергических реакций и являются 
экологически безвредными.

Микрофибра – это текстиль нового поколения. 
Микроволокно изготавливают из полиэстера и полиами-
да, получая нить в 100 раз тоньше человеческого волоса. 
Особая эффективность салфеток из микрофибры дости-
гается тем, что на каждую нить с восьми сторон нано-

сится специальное продольное сечение, за счет этого 
происходит эффект капилляров – пыль, жир, копоть и 
влага сами поднимаются вверх по бороздкам и втягива-
ются вовнутрь ткани. 

Изделия из микрофибры обладают уникальными 
свойствами: антибактериальным, полирующим, антиста-
тическим, всасывающим, моющим, поэтому салфетки из 
микроволокна прекрасно подходят как для сухой, так и для 
влажной уборки. В сухом виде изделие отлично убирает 
пыль с полированных деревянных поверхностей, которые 
не выдерживают воды. Причем пыль не просто сметается, 
а задерживается внутри ткани, что чрезвычайно важно 
для всех аллергиков. В слегка влажном виде (ни в коем 
случае не мокром) изделие удаляет любую грязь на кухне, в 
ванной, в туалете. При этом поверхность становится кли-
нически чистой. Дело в том, что салфетка из микроволокна 
не убивает микробов – она удаляет с поверхности тот слой, 
в котором живут микробы, а это гораздо эффективней. 
Изделия из микрофибры износостойки и не теряют своих 
качеств даже после многократных стирок.

Ликбез

Какая посуда подходит 
для индукционной плиты?

Для индукционных плит подходит только та, которая 
сделана из металла, обладающего магнитными свойс-
твами. Рекомендованы чугунные сковороды и кастрюли, 
посуда из нержавеющей стали, а также специальная 
многослойная посуда со значком Induction. Не забывай-
те, что для каждого размера конфорки следует использо-
вать только ту посуду, дно которой полностью закрывает 
обозначенный ареол индукционной конфорки. 

Структура 
целлюлозы

Структура вискозы 
(80 % натуральных 

волокон)

Структура 
микрофибры

В чем отличие салфеток и тряпок для уборки из целлюлозы, вискозы и микрофибры?
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Ликбез

В чем секрет пьезозажигалки? 
Пьезозажигалка – это универсальная зажигалка для 

безопасного воспламенения газа. Она оснащена пьезо-
керамическим элементом, который преобразует меха-
ническую энергию растяжения/сжатия в электрическую 
энергию и, по сути дела, является генератором. При его 
срабатывании образуется искра между рассекателем 
на конце верхнего клапана и проводом пьезоэлемен-
та, которая и поджигает выходящий из конфорки газ. 
Пьезозажигалка подходит для любых видов газовых 
плит, газовых колонок и духовых шкафов. Она надеж-
на, долговечна, не требует никакого обслуживания 
и всегда готова к использованию. Секрет долголетия 
заключается в отсутствии трения элементов. Однако 
если с пьезоэлементом что-то случилось, починить его 
вам не удастся, но выход из строя пьезо элемента – 
явление очень редкое. 

Как правильно пользоваться 
керамическими ножами?

Керамические ножи не так давно появились в продаже 
и представляют собой продукт современных высоких 
технологий. Замечательным свойством керамических 
ножей является то, что весьма длительное время они не 
нуждаются в заточке и гипоаллергенны. Керамические 
ножи не переносят ионы металла в пищу, не разрушаются 
от кислот и жиров, содержащихся в продуктах питания. 
Они никогда не заржавеют. Чтобы продлить срок эксплуа-
тации, ножом выполняют только ту работу, для которой он 
предназначен. Им режут. Не поддевают, не раскалывают, не 
рубят и не открывают банки. Керамический нож идеально 
подойдет для нарезки овощей, фруктов, выпечки, мясного 
и рыбного филе, мясных деликатесов. Всегда используй-
те деревянную разделочную доску или пластиковую для 
нарезки. Исключайте падение керамических ножей на 
твердые поверхности и нагревание их на прямом огне, так 
как керамика проводит тепло. Не мойте керамический нож 
в посудомоечной машине: из-за высокой температуры раз-
рушается структура клинка. Гораздо проще сразу после ра-
боты промыть нож под струей воды. Керамические лезвия 
изначально острее стальных и дольше остаются такими. Со 
временем, возможно, вы начнете замечать мелкие зазубри-
ны на лезвии. Это вполне естественный процесс притупле-
ния твердых материалов. Однако даже наличие зазубрин не 
говорит о том, что нож притупился, он будет превосходно 
служить вам еще какое-то время. А если керамический нож 
перестанет резать так, как вам бы хотелось, можно при-
обрести специальное точильное устройство для «правки» 
керамических лезвий – мусат. Затачивание восстановит 
остроту лезвия и устранит зазубринки.

Соблюдая эти простые правила, вы добьетесь того, что 
керамический нож будет служить долго, а работа им – 
приносить удовольствие.

Что означают часто встречающиеся 
в описаниях сокращения ПВД и ПнД? 

ПНД – полиэтилен низкого давления, так называе-
мый «шуршащий полиэтилен». Мешки (пакеты) из ПНД 
прочные, хорошо реагируют на сжатие и растяжение, 
защищают содержимое от проникновения влаги и 
надежно удерживают ее внутри, обладают химической 
стойкостью, способны выдерживать химическое воз-
действие извне. Они не содержат токсичных элементов и 
абсолютно безопасны для здоровья, поэтому их можно 
применять в общепитах и домашнем хозяйстве. 

ПВД – полиэтилен высокого давления. Мешки (пакеты) 
из ПВД характеризуются высокой прочностью (защита от 
проколов), стойкостью к механическим повреждениям и 
перепадам температур, являются влагонепроницаемыми. 
Они используются в основном для сыпучих и жестких 
предметов, являются прекрасной упаковкой для строи-
тельных материалов и мусора, удобрений, почв. Основное 
экологическое достоинство – это возможность их повтор-
ной переработки. Использованные мешки не нанесут вред 
окружающей среде, потому что являются экологически 
чистыми. Кроме того, если сжечь мусор в таком пакете, то 
при его горении выделятся только вода и углекислый газ.

Мешки (пакеты) для мусора из ПНД и ПВД исполь-
зуются в быту и на производстве, в офисах и на строи-
тельных площадках. Они позволяют быстро и надежно 
сортировать мусор и отходы.

Какая швабра
способна справиться
с шерстью домашних животных?

С помощью швабры отжимной с губкой ПВА можно 
отлично очистить квартиру от шерсти домашних жи-
вотных. Губка притягивает пыль, мелкий мусор и песок, 
а также собирает шерсть и волосы с пола и ковров. При 
погружении губки в воду (даже однократном) весь мусор 
остается в воде. Приспособление для отжима исключает 
контакт рук с водой, моющими средствами, загрязнени-
ями и обрабатываемой поверхностью.
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Сертификация 
товаров, работ, услуг.
Что нужно знать?

елена	Соколова, юрист компании «Смирнов бэттериз», 
г. екатеринбург

Сертификация считается основным достоверным способом 
доказательства соответствия продукции заданным требованиям.

Реализация сертифицированной продукции, не от-
вечающей требованиям нормативных документов, на 
соответствие которым она сертифицирована, или реали-
зация сертифицированной продукции без сертификата 
соответствия (декларации о соответствии) или без знака 
соответствия, а также реализация сертифицированной 
продукции без указания в сопроводительной техничес-
кой документации сведений о сертификации или о нор-
мативных документах, которым должна соответствовать 
указанная продукция, либо недоведение этих сведений 
до потребителя (покупателя, заказчика) влечет за собой 
административную, а в некоторых случаях и уголовную 
ответственность как должностных лиц организаций, так 
и самих организаций.

Согласно нормам законодательства РФ, подтвержде-
ние соответствия осуществляется в целях:
• удостоверения соответствия продукции, процессов 

проектирования (включая изыскания), производс-
тва, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, 
хранения, перевозки, реализации и утилизации, работ, 
услуг или иных объектов техническим регламентам, 
стандартам, сводам правил, условиям договоров;

• содействия приобретателям, в том числе потребите-
лям, в компетентном выборе продукции, работ, услуг;

• повышения конкурентоспособности продукции, ра-
бот, услуг на российском и международном рынках;

• создания условий для обеспечения свободного переме-
щения товаров по территории Российской Федерации, 
а также для осуществления международного эконо-
мического, научно-технического сотрудничества и 
международной торговли.
Само появление понятия «подтверждение соответствия» 

и наполнение его современным смыслом связано с резким 
обострением в последнее время проблемы качества товаров 
и услуг; глобализацией международной торговли; большим 
разнообразием изделий одного и того же функционального 
назначения, но разного качества; жесткой конкуренцией 
товаропроизводителей; необходимостью гарантировать 
безопасность продукции для потребителя.

Основные принципы и формы проведения сертифи-
кации установлены Федеральным законом от 27 декабря 
2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» 
(далее – Закон № 184-ФЗ). 

Под сертификацией понимается подтверждение органом по 
сертификации соответствия продукции или иных объектов 
определенным требованиям (ст. 2 Закона № 184-ФЗ). В ходе 
сертификации документально подтверждается, что продук-
ция или иные объекты, процессы проектирования (включая 
изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, 
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилиза-
ции, выполнения работ или оказания услуг соответствуют 
требованиям технических регламентов, положениям стандар-
тов, сводов правил или условиям договоров.

Сертификация, то есть подтверждение соответствия, 
на территории РФ, согласно ст. 20 Закона № 184-ФЗ, мо-
жет происходить в следующих формах:
• добровольная сертификация (добровольное подтверж-

дение соответствия);
• принятие декларации о соответствии – декларирова-

ние соответствия (форма обязательного подтвержде-
ния соответствия);

• обязательная сертификация (форма обязательного 
подтверждения соответствия).
Система добровольной сертификации может быть 

создана юридическим лицом и (или) индивидуальным 
предпринимателем или несколькими юридическими 
лицами и (или) индивидуальными предпринимателями.

Лицо или лица, создавшие систему добровольной сер-
тификации, устанавливают перечень объектов, подлежа-
щих сертификации, и их характеристик, на соответствие 
которым осуществляется добровольная сертификация; 
правила выполнения предусмотренных данной системой 
добровольной сертификации работ и порядок их оплаты; 
определяют участников данной системы добровольной 
сертификации. Системой добровольной сертификации 
может предусматриваться применение знака соответствия.

Система добровольной сертификации может быть за-
регистрирована федеральным органом исполнительной 
власти по техническому регулированию.

Обязательное подтверждение соответствия проводит-
ся только в случаях, установленных соответствующими 
техническими регламентами. Объектом такого под-
тверждения может быть лишь продукция, выпускаемая 
в обращение на территории Российской Федерации (п. 1 
ст. 23 Закона № 184-ФЗ). Обязательная сертификация 
работ и услуг в настоящее время отменена.

Вопрос юристу
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Вопрос юристу
Форма и схемы обязательного подтверждения соот-

ветствия могут устанавливаться только техническим 
регламентом с учетом степени риска недостижения 
целей технических регламентов.

Декларация о соответствии и сертификат соответ-
ствия имеют равную юридическую силу и действуют 
на всей территории РФ в отношении каждой единицы 
продукции, выпускаемой в обращение на территории 
РФ во время действия декларации о соответствии или 
сертификата соответствия, в течение срока годности 
или срока службы продукции, установленных в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

Обязательное подтверждение заключается в проверке 
соответствия продукции требованиям технических регла-
ментов. Технический регламент – это документ, устанавли-
вающий обязательные для применения и исполнения тре-
бования к продукции (ст. 2 Закона № 184-ФЗ). Технический 
регламент утверждается нормативными актами РФ, кроме 
того, технические регламенты также могут приниматься 
международными договорами РФ или межправитель-
ственными соглашениями.

Единый перечень продукции, подлежа-
щей обязательной сертификации, утвержден 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 1 декабря 2009 года № 982 
«Об утверждении Единого перечня продук-
ции, подлежащей обязательной сертификации, 
и Единого перечня продукции, подтверждение 
соответствия которой осуществляется в форме 
принятия декларации о соответствии».

Срок действия сертификата соответствия 
определяется соответствующим техническим 
регламентом. На момент реализации продукции 
сертификат должен иметь юридическую силу. 

Часто	возникает	вопрос,	
кем	должен	быть	заверен	
сертификат?	

Если сертификат соответствия выдан на отечественно-
го производителя и предприятие – получатель серти-
фиката реализует продукцию через дистрибьюторские 
компании или торговые сети, то в таком случае копия 
сертификата соответствия заверяется компанией – де-
ржателем сертификата, то есть получателем. Третьи 
лица, через которых реализуется продукция, не имеют 
права заверять сертификаты, если они не отражены в 
сертификате в качестве получателя. Если сертификат 
соответствия выдан на иностранного производителя, 
копия сертификата будет действительна на территории 
РФ только в том случае, если она заверена организацией, 
выдавшей сертификат соответствия в системе ГОСТ Р 
или сертификат соответствия техническому регламен-

ту. То есть копию сертификата соответствия заверяет 
орган по сертификации, который выдал сертификат 
соответствия. Копию регистрационного заключения 
вправе заверить отделение Роспотребнадзора, в котором 
был выдан данный документ. Второй вариант заверения 
копий сертификатов, выданных на зарубежную компа-
нию, который является в данном случае альтернативой 
первому, – это заверить копии у нотариуса.

При реализации товаров покупателям, руководствуясь 
Федеральным законом «О защите прав потребителей» 
и Постановлением Правительства РФ № 55 от 19 января 
1998 года (и изменениями), продавец обязан доводить 
до сведения покупателя информацию о подтверждении 
соответствия товаров установленным требованиям 
путем маркировки товаров в установленном порядке 
знаком соответствия и ознакомления потребителя по его 
требованию с одним из следующих документов:
• сертификатом или декларацией о соответствии;
• копией сертификата, заверенной держателем подлин-

ника сертификата, нотариусом или органом по серти-
фикации товаров, выдавшим сертификат;

•  товарно-сопроводительными документами, 
оформленными изготовителем или поставщи-
ком (продавцом) и содержащими по каждому 
наименованию товара сведения о подтвержде-
нии его соответствия установленным требова-
ниям (номер сертификата соответствия, срок 
его действия, орган, выдавший сертификат, или 
регистрационный номер декларации о соответс-
твии, срок ее действия, наименование изготови-
теля или поставщика (продавца), принявшего 
декларацию, и орган, ее зарегистрировавший). 
Эти документы должны быть заверены под-
писью и печатью изготовителя (поставщика, 
продавца) с указанием его адреса и телефона.

Обращаю ваше внимание, что продавец 
(исполнитель, лицо, выполняющее функции 

иностранного изготовителя), которому стало известно 
о несоответствии выпущенной в обращение продукции 
требованиям технических регламентов, обязан довести 
это до сведения ее изготовителя в течение десяти дней. 

Таким образом, сертификация – это контроль качества 
продукции и гарант безопасности. Каждый товар, прода-
ваемый на территории Российской Федерации, должен со-
ответствовать целому перечню требований. Такой подход 
позволяет защитить права потребителей. Ведь последним 
важно знать, что продукция в магазине не кустарного 
производства, что она прошла все предусмотренные зако-
нодательством проверки и лабораторные исследования и 
отвечает всем необходимым требованиям качества. 

Вопросы юристу можно задать
по тел. (343) 222-79-79 (доб. 930).
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Лампочка-
долгожитель:
и дольше века 
длится свет

Когда Ларри Пейдж и Сергей Брин придумывали название новой поисковой систе-
мы, они захотели выразить в нем огромное количество информации, которое система 
способна обрабатывать. Их коллега предложил слово «гугол» – так в математике назы-
вается число из единицы со ста последующими нулями. Тут же он проверил доменное 
имя на занятость и, обнаружив, что оно свободно, зарегистрировал. Причем в напи-
сании слова он сделал ошибку: вместо правильного «googol.com» ввел «google.com», 
но Ларри свежеизобретенное слово понравилось и утвердилось в качестве названия.

69-летняя Чха Са Сун из Южной Кореи в 2010 году получила водительские права. 
Первую попытку сдать экзамены она предприняла в 2005 году, но неудачно. С тех пор 
теоретическую часть экзамена она сдавала почти каждый день, и ей удалось преодо-
леть минимальный барьер с 950-го раза. Еще 10 попыток она затратила на практичес-
кую часть. Несгибаемость характера сделали эту женщину национальной героиней, а 
компания Hyundai после успешного завершения истории подарила ей автомобиль.

Квентин Тарантино не любит рекламу в кино. В его фильмах герои курят только 
сигареты придуманной им марки Red Apple.

Слово SPAM появилось в 1936 году – под такой маркой американская компания 
выпустила острые мясные консервы (SPiced hAM). Чтобы сбыть их запасы не первой 
свежести после Второй мировой войны, была проведена массированная рекламная 
кампания, ставшая эталоном назойливости после скетча труппы «Монти Пайтон». 
В 1986 году в конференциях Usenet появилось множество одинаковых сообщений от 
некоего Дэйва Родеса, который рекламировал новую финансовую пирамиду. Кто-то 
провел аналогию между такой рассылкой и консервами, и с тех пор слово «спам» за-
крепилось в новом значении.

В Средние века в Индии существовала область Марвар, которую населяла этно-
сословная группа раджпутов. Они славились тем, что вывели особую породу лошадей, 
предназначенных для сражений в пустыне. Одна из военных хитростей раджпутов 
заключалась в надевании на своих коней фальшивых хоботов. Сражающиеся против 
них боевые слоны нередко принимали таких коней за слонят и отказывались их атако-
вать. В этот момент обученная лошадь становилась передними ногами на лоб слона, а 
всадник поражал копьем его погонщика.

Французский писатель и юморист Альфонс Алле за четверть века до Казимира 
Малевича написал черный квадрат – картину под названием «Битва негров в пещере 
глубокой ночью».

В 1974 году египтологи обнаружили, что мумия фараона Рамзеса II быстро портится. 
Было принято решение немедленно везти ее самолетом во Францию на экспертизу, 
для чего мумии оформили современный египетский паспорт, а в графе «род занятий» 
написали: «Король (скончавшийся)». В Париже мумию встречали со всеми почестями, 
полагающимися королям.
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Наблюдая за птицами на Ямайке, Ян Флеминг познакомился с книгой орнитолога 
по имени Джеймс Бонд. Это имя показалось ему очень подходящим для героя буду-
щего романа «Казино „Рояль”» – коротким, неромантичным и максимально обычным. 
В посвящение этому случаю в фильме «Умри, но не сейчас» Джеймс Бонд под видом 
орнитолога проникает на Кубу, имея при себе книгу настоящего Джеймса Бонда.

Для съемок сцены со стариком-афганцем в фильме «9 рота» понадобилась ослица. 
Съемочная группа обратилась в Ялтинский зоопарк, объяснив, что нужно животное, 
которое не боится камеры и громких звуков. Работники зоопарка сразу посоветовали 
ослицу Люсю, которая почти 40 лет назад снималась в «Кавказской пленнице», возя на 
себе Шурика. Роль в «9 роте» она сыграла так же отлично.

Горбунков из «Бриллиантовой руки» осматривает в комиссионном магазине ту же 
бронзовую статую Пегаса, что везет в лифте Новосельцев из «Служебного романа». 
Этот же бронзовый конь мелькал в фильмах «Семнадцать мгновений весны», «Ширли-
мырли», «Мой ласковый и нежный зверь», «Секретная миссия», «Пакет». Другой 
пример межфильмового кинореквизита – женская скульптура, в которую влюбляется 
помещик Алексей из «Формулы любви». Ее можно также увидеть в фильмах «Вечный 
лабиринт», «Васса», «Старый Новый год» и, опять же, «Служебный роман».

Стенли Мэтьюз несколько раз признавался лучшим футболистом Англии и один 
раз – лучшим футболистом Европы. За всю свою спортивную карьеру, длившуюся до 
50-летнего возраста, он ни разу не был удален с поля и даже не получил ни одного пре-
дупреждения. На прощальном матче королева Елизавета II пожаловала ему рыцарский 
титул, что стало первым подобным случаем среди футболистов.

В пожарной дружине калифорнийского города Ливермор висит электрическая 
лампочка мощностью 4 Вт, работающая практически непрерывно с 1901 года. Гасла она 
лишь несколько раз при отключениях электричества и два раза при переезде.

В одном из самых крупных мегаполисов мира – бразильском Сан-Паулу – совсем 
нет наружной рекламы. Решение демонтировать все щиты и вывески было принято 
в 2007 году. По словам мэра города, это один из пунктов общей кампании по борь-
бе с загрязнением – в данном случае загрязнением визуальным. Хотя данный закон 
больно ударил по рекламной индустрии, более 70 % жителей Сан-Паулу его всецело 
поддерживают.

В Великой Отечественной войне в состав наших войск входила 28-я резервная 
армия, в которой тягловой силой для пушек были верблюды. Она была сформирована 
в Астрахани во время боев под Сталинградом: нехватка машин и лошадей вынудила 
выло вить в окрестностях диких верблюдов и приручить их. Большинство из 350 жи-
вотных погибло на поле боя в разных сражениях, а выживших постепенно переводили 
в хозяйственные части и «демобилизовывали» в зоопарки. Один из верблюдов, по 
имени Яшка, дошел с солдатами до Берлина.

В Челябинской области верблюды не водятся, однако на флаге и гербе Челябинска, 
а также на флаге Челябинской области изображен именно верблюд. Это объясняется 
тем, что в XIX веке основным источником доходов города была торговля, благодаря 
которой здесь проходило множество верблюдов в составе караванов.

В Западной Европе в XV веке существовал такой идеал женщины: S-образный силу-
эт, изогнутая спина, круглое бледное лицо с высоким чистым лбом. Чтобы соответс-
твовать идеалу, женщины выбривали волосы на лбу и выщипывали брови – точно так 
же, как у Моны Лизы на знаменитой картине Леонардо.

Чайный пакетик был изобретен американцем Томасом Салливаном в 1904 году 
случайно. Он решил отправить заказчикам чай в шелковых мешочках вместо тра-
диционных жестяных банок. Однако покупатели подумали, что им предложили 
новый способ – заваривать чай прямо в этих мешочках, и нашли такой способ 
очень удобным.
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В Японии распространена практика «инемури» – сна посреди дня на работе и встре-
чах. Практикующий инемури показывает, как много времени он посвящает работе 
и как мало спит ночью дома. Такое поведение японцы не считают зазорным еще и 
потому, что после короткого сна человек начинает работать лучше. Главное правило 
инемури – оставаться в вертикальном положении, чтобы создавать ощущение вовле-
ченности в происходящее вокруг.

После военного конфликта 1982 года между Англией и Аргентиной появилась исто-
рия о пингвинах Фолклендских островов, которые падают на спину, задирая головы 
на летящие низко самолеты или вертолеты, и, будучи не в силах подняться обратно на 
ноги, оказываются обречены на гибель. С течением времени слух обрастал деталями, 
включая появление новой профессии под названием «переворачиватель пингвинов» – 
специального военнослужащего, который спасает опрокинутых птиц от умирания. 
Опасения общественности стали настолько высоки, что в 2001 году группа британских 
ученых провела исследование в Антарктиде. На острове Южная Джорджия биологи в 
течение пяти недель вели наблюдение за животными, но ни одного падения пингвина, 
вызванного пролетающим над ним вертолетом, выявить не удалось. Нужно отметить, 
что ранее британское министерство обороны категорически опровергало слухи о по-
добном опрокидывании пингвинов, называя эту информацию любимой первоапрель-
ской шуткой пилотов.

Когда Пабло Пикассо родился, акушерка посчитала его мертворожденным. Спас 
ребенка его дядя, который курил сигары и, увидев младенца, лежащего на столе, пус-
тил дым ему в лицо, после чего Пабло заплакал. Таким образом, можно сказать, что 
курение спасло жизнь будущему великому кубисту.

Невьянская башня, расположенная на территории нынешней Свердловской области, 
была оснащена молниеотводом за четверть века до того, как он был сконструирован 
Бенджамином Франклином.

Знаменитую фразу Хрущева «Я вам покажу кузькину мать!» на ассамблее ООН пере-
вели буквально: Kuzma’s mother. Смысл фразы был совершенно непонятен, и от этого 
угроза приобрела совершенно зловещий характер. Впоследствии выражение «кузькина 
мать» использовалось также для обозначения атомных бомб СССР.

Многоцелевые модули снабжения для МКС названы в честь итальянских деятелей 
Возрождения: «Леонардо», «Рафаэль» и «Донателло». Они периодически доставляют на 
станцию необходимое научное оборудование и другие грузы. Несмотря на официаль-
ную версию названия, на логотипе проекта, нанесенном на каждый модуль, изображен 
Черепашка-ниндзя в скафандре.

Если подключить обычные наушники к входу микрофона, их можно использовать 
как микрофон. Упрощенно конструкция наушников и микрофона одинакова: мемб-
рана подключена к катушке с проводом, находящейся в магнитном поле постоянного 
магнита. В наушниках при обычном использовании подаваемый на катушку ток пре-
образуется в колебания мембраны, а в микрофоне – наоборот. 

Источник: http://muzey-factov.ru.
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Е-mail: office@chel.sbat.ru
г.	Сургут
Е-mail: surgut@surgut.sbat.ru

ПривОлжСкий	
федеральный	ОкрУГ
г.	ижевск
Адрес: 426008, ул. 
Удмуртская, д. 255В, 1-й этаж
Тел. (3412) 60-21-21
г.	казань
Адрес: 420025, пер. 
Дорожный, д. 3А
Тел. (843) 273-66-56
г.	Оренбург
Адрес: 460007, 
ул. Мусы Джалиля, д. 6
Тел. (3532) 77-39-80
Е-mail: orenburg@orenburg.sbat.ru
г.	Орск
Адрес: 462401, 
пер. Янки Купалы, д. 8А
Тел. (3537) 22-10-49, 
факс 22-10-08

г.	Пермь
Адрес: 614016, 
ул. Чкалова, д. 9, оф. 613
Тел.: (342) 256-61-03, 294-40-94
Е-mail: perm@perm.sbat.ru 
г.	Самара
Адрес: 443083, пер. 1-й 
Безымянный, д. 9, оф. 220
Тел.: (846) 321-00-19, 
8 927 909-17-16
Е-mail: kulaev@samara.sbat.ru
г.	Уфа
Адрес: 450106, 
ул. Менделеева, д. 118, 3-й эт.
Тел. (347) 291-60-69
Е-mail: ufa@ufa.sbat.ru
г.	Чебоксары
Адрес: 428017, 
ул. Т. Кривова, д. 4А, оф. 12
Тел. (8352) 22-10-02
г.	Ульяновск
Адрес: 432045, 
ул. Радищева, д. 140
Тел. (8422) 67-26-07

СиБирСкий	
федеральный	ОкрУГ
г.	Омск
Адрес: 644070, ул. Омская, д. 77
Тел. (3812) 32-64-46, 
тел./факс 90-52-72
Е-mail: omsk@omsk.sbat.ru 

ЦенТральный	
федеральный	ОкрУГ
г. Москва
Адрес: 141011, г. Мытищи, 
пос. Дружба, ул. 4-я 
Парковая, д. 24
Тел. (495) 780-10-41
Е-mail: moscow@moscow.sbat.ru
г.	Брянск
Адрес: 241047, ул. 2-я 
Мичурина, д. 2А
Тел.: (4832) 26-43-58, 
8 906 698-08-68
Е-mail: bondarev@briansk.sbat.ru
г.	великие	луки
Адрес: 182100, 
ул. Лизы Чайкиной, д. 8, кв. 14
Тел. 8 905 238-72-91
Е-mail: v_luki@moskow.sbat.ru
г.	владимир
Адрес: 600022, 
ул. Ставровская, д. 7
Тел. (4922) 44-35-07
Е-mail: vladimir@vladimir.sbat.ru
г.	иваново
Адрес: 153000, 
ул. Почтовая, д. 6Б, оф. 9–10
Тел. (4932) 42-69-85
Е-mail: ivanovo@ivanovo.sbat.ru
г.	калуга
Адрес: 248009, 
ул. Грабцевское шоссе, д. 78.
Тел. 8 910 528-01-80.
Е-mail: kartyshev@kaluga.sbat.ru
г.	кострома
Адрес: 156003, 
ул. Ткачей, д. 2/12
Тел. (4942) 45-52-50
Е-mail: kostroma@kostroma.sbat.ru 
г.	липецк
Адрес: 398902, 
ул. Ударников, д. 90/2
Тел. (4742) 49-31-49
Е-mail: lipetsk@lipetsk.sbat.ru

г.	Орел
Адрес: 322043, 
ул. Авиационная, д. 6, кв. 81
Тел.: (4862) 77-44-14, 
8 920 283-69-10
Е-mail: kudriavtsev@oriol.sbat.ru
г.	рязань
Адрес: 390046, 
ул. Голенчинское шоссе, д. 14
Тел. (4912) 24-77-59
Е-mail: ryazan@ryazan.sbat.ru
г.	Тула
Адрес: 300002, 
ул. Галкина, д. 284.
Тел. (4872) 71-05-52.
Е-mail: tula@tula.sbat.ru
г.	Ярославль
Адрес: 150000, 
пер. Мукомольный, д. 6
Тел.: (4852) 72-95-09, 72-95-32
Е-mail: 
yaroslavl@yaroslavl.sbat.ru
г.	нижний	новгород
Адрес: 603074, 
ул. Совхозная, д. 13
Тел. (831) 241-48-01
Е-mail: 
nnovgorod@nnovgorod.sbat.ru

ООО	«альфа-нева»
ГОлОвнОй	ОфиС
г.	Санкт-Петербург
Адрес: 195299,
ул. Киришская, д. 2А, оф. 202
Тел.: (812) 380-33-43,
590-17-01
Е-mail: info@aneva.ru

СеверО-ЗаПадный	
федеральный	ОкрУГ
г.	апатиты
Адрес: 184209, 
ул. Дзержинского, д. 12
Тел.: (81555) 6-42-01, 
8 921 164-22-92
Е-mail: apatity@aneva.ru
г.	архангельск
Адрес: 163071, 
ул. Тимме, д. 17, корп. 2
Тел. (8182) 21-26-44
Е-mail: arhangelsk@aneva.ru
г.	великий	новгород
Адрес: 173000, 
ул. Славная, д. 32/23, оф. 3
Тел. (8162) 63-43-66
Е-mail: novgorod@aneva.ru
г.	вологда
Адрес: 160012, 
пер. Чернышевского, 
д. 8А, оф. 8
Тел. (8172) 54-13-38
Е-mail: vologda@aneva.ru
г.	Мурманск
Адрес: 183038, 
просп. Героев Североморцев, 
д. 82/2, 4-й этаж
Тел. (8152) 68-55-60
Е-mail: murmansk@aneva.ru 
г.	Петрозаводск
Адрес: 185005, 
ул. Правды, д. 29, оф. 6
Тел. (8142) 57-13-09
Е-mail: petrozavodsk@aneva.ru
г.	Псков
Адрес: 180006, ул. Труда, д. 17
Тел. (8112) 53-32-32
Е-mail: pskov@aneva.ru

г.	Сыктывкар
Адрес: 167000, 
ул. Интернациональная, 
д. 152, оф. 207
Тел. (8212) 24-01-99
Е-mail: syktyvkar@aneva.ru
г.	Череповец
Адрес: 162600, 
ул. Беляева, д. 16А
Тел. (8202) 21-78-78, 
тел./факс 21-04-30
Е-mail: che@aneva.ru

ПривОлжСкий	
федеральный	ОкрУГ
г.	киров
Адрес: 610014, 
ул. Щорса, д. 95, оф. 327
Тел.: (8332) 49-92-50, 
8 922 660-70-62

Южный	
федеральный	ОкрУГ
г.	краснодар
Адрес: 350075, 
ул. Стасова/Сормовская, 
д. 178–180/1, ТК “Медиаплаза”
Тел.: (861) 299-11-15, 
8 929 837-04-22
Е-mail: krasnodar@aneva.ru
г.	ростов-на-дону
Адрес: 344064, 
ул. Вавилова, д. 49, оф. 114. 
ТД “Куранты-Дон”
Тел.: (863) 295-86-55, 
8 928 759-15-50
Е-mail: rostov@aneva.ru 
г.	новороссийск
Адрес: 353982, 
ст. Натухаевская, 
ул. Красная, д. 57
Тел. 8 918 496-36-77
Е-mail: novoross@aneva.ru
г.	армавир
352900,
ул. Краснофлотская,
д. 76, оф. 24.
Тел. 8 938 425-50-66.
Факс 8 (6137) 7-71-61.

ООО	“Энергия	+	2000”
ГОлОвнОй	ОфиС
г.	иркутск
Адрес: 664035, 
ул. Рабочего Штаба, д. 38
Тел.: (3952) 50-35-10, 77-95-32, 
77-94-65

СиБирСкий	
федеральный	ОкрУГ
г.	Братск
Адрес: 665702,
р-н Падун, 
ул. 25-летия Братскгэсстроя, 
д. 49В, оф. 10
Тел.: (3953) 28-33-34, 
8 901 658-33-34
Е-mail: bratsk@energia2000.ru
г.	Улан-Удэ
Адрес: 670045, 
просп. Автомобилистов, 
д. 3Б, оф. 5
Тел.: (3012) 69-04-00,
46-89-63, 8 902 169-04-00
Е-mail: ulan-ude@energia2000.ru 

ОФИСЫ
ГРУППЫ КОМПАНИЙ
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