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Лампы
Aluminium SMILE – новая 
светодиодная серия от Uniel

Торговая марка Uniel представляет еще одну новинку 
на рынке энергосбережения – серию светодиодных ламп 
Aluminium SMILE, созданную для экономичной и прак-
тичной замены ламп накаливания и галогенных ламп.

Светодиодные лампы серии Aluminium SMILE – это 
динамичный стиль и новейшие технологии. Корпуса ламп 
этой серии выполнены из алюминиевого сплава, имеющего 
матовое покрытие. Вертикальные мембраны на корпусе ра-
диатора надежно отводят тепло от светодиодного модуля, а 
рассеиватель из матового стекла создает приятный ровный 
свет. Лампы рекомендуются для общего освещения поме-
щений и помогут преобразить любой интерьер.

Среди основных характеристик – высокий индекс цвето-
передачи (Ra ≥ 85), экономия электроэнергии 90 %, отсут-
ствие ультрафиолетового и инфракрасного излучения, 
отсутствие нагрева в процессе эксплуатации, экологиче-
ская безопасность (не содержат тяжелых металлов и ртути), 
а также длительный срок службы – до 40 000 ч. Гарантия* 
на лампы серии составляет 36 месяцев со дня продажи. 

* При наличии кассового чека и правильно оформленно-
го гарантийного талона, см. инструкцию в упаковке.

новости
Camelion:
«Быстрее, выше, сильнее!»

Ассортимент светодиодных ламп Camelion попол-
нился новыми моделями мощностью 5 Вт.

Теперь вы сможете заменить галогенные лампы сетево-
го напряжения мощностью 50 Вт таких типов, как JCDR, 
GU10 и JDRE14, не жертвуя уровнем освещенности и 
качеством света. Повторяя форму и размеры галогенных 
ламп, эти модели идеально впишутся в любой светиль-
ник, в котором используются данные типы ламп. Новые 
светодиодные лампы Camelion принадлежат классу с 
индексом цветопередачи Ra 82+, что гарантирует высо-
кий уровень зрительного комфорта.

Благодаря применению сверхъярких планарных 
светодиодов SMD3014, эффективность ламп теплой цвет-
ности (3 000 K) достигает 74 лм/Вт, холодной (4 500 K) – 
78 лм/Вт. Угол светового пучка составляет 100 градусов. 
Средний срок службы – 30 000 ч.

Лампы снабжены алюминиевым радиатором, что 
позволяет эффективно отводить тепло от кристаллов 
светодиодов и способствует снижению температуры 
внутри лампы.

Все светодиодные лампы Camelion имеют фирменную 
гарантию производителя 3 года.

В семействе аксессуаров для светоди-
одной продукции JAZZWAY пополнение – 
АДАПТЕРЫ 12, 24, 36 и 48 Вт!

Адаптеры JAZZWAY предназначены 
для совместного использования со све-
тодиодными лентами, светодиодными 
модулями, светодиодными светильни-
ками. Применяются для питания све-
тодиодных изделий соответствующей 

мощности стабилизированным напря-
жением 12 В.

Номинальное входное напряжение 
адаптировано для электросетей по 
всему миру. Встроенная защита от 
короткого замыкания (автоматическое 
восстановление) и перегрузки. Высокий 
КПД и низкая рабочая температура. 
Компактный размер, легкий вес.

Адаптеры для светодиодных изделий JAZZWAY Мы переехали!
Представительство 

компании «Альфа Нева» 
переехало и теперь рас-
полагается  по адресу: 
163045, г. Архангельск, 
наб. Северной Двины, д. 140, 
оф. 6. Тел.: (8182) 24-25-10. 
Новый офис и транзит-
ный склад располагают 
отличной транспортной 
доступностью.
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новости

ANSMANN
Powerline 4 Pro

Любой фотограф знает, что, будь то компакт или 
вспышка, продолжительность работы устройства 
от одного комплекта аккумуляторов будет ограниче-
на емкостью наихудшего из них. Важно, чтобы весь 
комплект был сбалансирован. 

Новое зарядное устройство от немецкой компании 
ANSMANN как нельзя лучше подходит для того, чтобы 
продиагностировать, вернуть к жизни, «натренировать», 
разобрать по комплектам и выжать максимальный по-
тенциал из накопившейся за долгие годы горы аккумуля-
торов. Программируемое циклирование, trickle-charge, 
тонкая настройка скорости заряда и разряда, наличие 
порта для заряда USB-устройств – для полного перечня 
«фишек» новинки от ANSMANN не хватит и страницы. 
При этом устройство легко в обращении и имеет инту-
итивно понятный интерфейс, а все текущие процессы 
можно отслеживать на удобном ЖК-дисплее. Продолжая 
традиции своих предшественников, Powerline 4 Pro 
может использоваться по всему миру, в том числе и в 
дороге – от автомобильного прикуривателя.

ANSMANN Powerline 4 Pro – это потенциал профес-
сиональной зарядной станции в одном компактном и 
мобильном устройстве. www.ansmann.ru

ROBITON Smartcharger Pro – 
зарядное устройство 5 в 1 

Наверное, каждый сталкивался с необходимостью 
брать собой в поездку несколько зарядных устройств 
для фотоаппарата, плейера, телефона и прочих гад-
жетов, жалея, что их нельзя заменить чем-то одним.

Сочетание универсальности, компактности и абсолют-
ной практичности представляет новинка торговой марки 
Robiton – SmartCharger Pro.

Это компактное и легкое зарядное устройство может 
заряжать все аккумуляторы с напряжением 3,4–3,7 В 
и 7,2–7,4 В для камер и мобильных телефонов, а также 
NiMH- и NiCd-аккумуляторы размеров АА, ААА и типа 
«крона» 9 В без дополнительных насадок. Особенная 
черта SmartCharger Pro – возможность заряда цилин-
дрических Li-ion-аккумуляторов размеров 18650, 14500, 
18500, 16340 (RCR 123A).

SmartCharger Pro обладает ЖК-дисплеем, который 
позволяет следить за процессом заряда. Впрочем, ждать 
окончания заряда необязательно, ведь устройство от-
ключится автоматически. А еще выявит неисправные 
батареи, восстановит глубоко разряженные аккумулято-
ры и самостоятельно определит полярность. Оно может 
работать от автомобильного прикуривателя и даже 
обладает USB-разъемом. Куда же теперь без него?

ULTRA DIGITAL от FOCUSray
На протяжении последних ста лет человечество испытывает потребность 

во все более компактных и мощных источниках энергии. Шаг за шагом компания 
«Аксай» расширяет ассортимент элементов питания. Представляем вашему 
вниманию инновационный продукт – новую батарейку FOCUSray ULTRA DIGITAL. 
Она более чем на 20 % мощнее прекрас-
но зарекомендовавшей себя батарейки 
FOCUSray SUPER ALKALINE. 

Обычному покупателю зачастую сложно понять, 
чем разные батарейки, даже одного производителя, 
отличаются друг от друга. Мы решили упростить 
потребителю этот выбор и само определение новой 
батарейки постарались сделать максимально ин-
формативным. Сегодня почти каждый пользуется 
цифровыми (digital) приборами с высоким потре-
блением энергии, будь то фотовспышки, цифровые 
камеры, электронные игры или детские игрушки 
с мотором. Определение ULTRA DIGITAL объяс-
няет потребителю, что данная батарейка идеально 
подходит для таких устройств.

Курс 
на укрепление 
партнерства

Компания 
«Смирнов бэттериз» стала 
третьим по счету  офици-
альным дистрибьютором 
Panasonic batteries.

Площади 
растут

С 1 ноября  2012 года 
площадь распределительного 
склада компании «Альфа 
Нева» в Краснодаре расши-
рилась в 3 раза до 1 500 кв. м.

Это позволит с начала 
2013 года существенно увели-
чить на этом складе ассорти-
мент и товарные запасы для 
покупателей в ЮФО.
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новости

Гарнизон ЕНLW-5 –
сетевой фильтр для защиты 
техники

Дистрибьюторская компания «КлавТорг» предста-
вила на российском рынке новинку – сетевой фильтр 
Гарнизон ЕНLW-5 для защиты подключенных уст-
ройств от возникающих в электросети импульсных 
помех, короткого замыкания и перегрузок.

Новинка имеет 5 евророзеток с заземлением для под-
ключения электронной и бытовой техники. Все розетки 
снабжены кантом, препятствующим попаданию пыли 
внутрь фильтра. Новинка заключена в белый корпус, 
тогда как кнопка включения и предохранитель выпол-
нены в фирменном 
зеленом цвете.

Габаритные разме-
ры изделия составля-
ют 295 × 55 × 50 мм, 
общая длина 1,4 м. 
Номинальный ток на-
грузки 10 А. В случае 
перегрузки встроен-
ный термопредохра-
нитель отключает 
входное напряжение. 
Прозрачная прочная 
упаковка для удоб-
ства оборудована 
европетлей.

www.garnizon.su
http://klavtorg.ru

Надежная 
защита от перегрузок

Компания Makel представляет новинку, разработан-
ную специально для российского рынка, – розетку со 
встроенным сетевым фильтром.

Выдерживая максимальный кратковременный скачок 
напряжения (U макс.) 6 кВ, она поможет уберечь технику 
от поломки. Розетка обеспечивает защиту по фазе, нейтра-
ли и заземлению. В ней установлены термопредохранитель 
для предотвращения возгорания при перегрузке и специ-
альный разрядник для защиты от последствий ударов 
молний. На панели изделия находится индикатор (красная 
неоновая лампа), обозначающий активную защиту. При ее 
срабатывании розетка отключится, а индикатор перестанет 
гореть.  Электрические контакты защищены от случайного 
соприкосновения, что повышает уровень безопасности при 
эксплуатации. Возможна установка как одиночной розет-
ки, так и нескольких в многопостовые рамки.

Технические характеристики: 
• номинальные рабочие 

параметры 250 В~ / 
50–60 Гц / 16 A / 3 600 Вт; 

• максимальный ток 
помехи, поглощаемый 
ограничителем, 3 000 А; 

• максимальный 
кратковременный скачок 
напряжения (U макс.) 6 кВ; 

• уровень ограничения напря-
жения помехи (U защ.) 1,5 кВ; 

• термическая защита 16 А;
• класс III; IP20.

Стильные
навесные замки «Авангард»: 
выбери свой стиль!

Торговая марка «Авангард» представляет яркую 
серию – навесные замки с оригинальным дизайном и 
цветовым решением.

Цилиндры замков выполнены из латуни. Этот крепкий 
и в то же время пластичный сплав является наиболее 
предпочтительным по сравнению со сталью, алюминием 
или пластиком и самым дорогим материалом. Он мало 
подвержен коррозии и не стачивает ключи. Дисковый 
цилиндр защищен от высверливания. Дополнительная 
защита создается за счет того, что элементы, удержива-
ющие дужку, выполнены из стали. Высококачественное 
полимерное покрытие предохраняет замок от воздейс-
твия внешней среды и препятствует коррозии. Кроме 
того, благодаря ему изделие приобретает более привлека-
тельный внешний вид, чем покрытое эмалью. 

Замки поставляются в двойной блистерной упаковке.

Сила
в наших руках!

Директор «СБ ритейл» 
Владимир Гуров занял 
первое место на Кубке 
мира IPA по пауэрлиф-
тингу (октябрь 2012 г., 
город Екатеринбург) среди 
ветеранов (45–49 лет) в 
весовой категории до 82 кг. 
Поздравляем победителя!
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Обновление 
«КОСМОСА»:
старт 
успешный

Ребрендинг не самое 
точное определение 
происходящего в жизни 
бренда «КОСМОС» за последние два года. Давайте 
назовем это гораздо более честно: перемены к луч-
шему. Перемены во всем, что имеет значение: от 
кардинального обновления бизнес-процессов и само-
го принципа создания продукта до эргономичного 
современного облика.

Как создается то, что вы видите на полке? 
Исключительно по принципам, которые мы с гордостью 
заложили в наш слоган: «Создано в России». Будущий 
продукт берет свое начало именно от вас – наших 
покупателей и повседневных пользователей, от ваших 
потребностей, ожиданий и предпочтений. Готовы ли вы 
платить больше за высококачественные инновации? Что 
значит для вас экономичность? Ответив на множество 
подобных вопросов, здесь, в России, мы воплощаем 
ваши потребности в опытные образцы. И, разумеется, 
активно привлекаем к процессу создания продукта 
специалистов по инновациям и современным техноло-
гиям, разрабатываем стильный дизайн и интуитивную 
инфографику, а также оптимизируем логистику и подби-
раем лучшие производственные площадки.
Свои отзывы о нас вы можете оставить на сайте www.kosmos.ru.

новости

Уважаемые
покупатели!
начиная с этого номера 
мы будем публиковать на страницах 
нашего журнала квартальный рейтинг 
ведущих брендов по объемам продаж 
в группе компаний «Смирнов бэттериз», 
«Альфа нева» и «Энергия + 2000» 
в разрезе различных товарных категорий.

Бренд Место в рейтинге

сентябрь – 
ноябрь 2012

сентябрь – 
ноябрь 2011

Лампы светодиодные

Ecola 1 2

Gauss 2 1

Navigator 3 4

Космос 4 –

JAZZWAY 5 6

Лампы энергосберегающие

Ecola 1 1

Camelion 2 2

Navigator 3 3

Sweko 4 4

Экономка 5 6

TDM ELECTRIC 6 –

Uniel 7 5

ERA 8 8

Космос 9 14

Volpe 10 12

Элементы питания

Duracell 1 1

Panasonic 2 2

Energizer 3 3

GP 4 5

Космос 5 4

Camelion 6 6

Varta 7 7

Pleomax 8 8

Daewoo 9 9

Kodak 10 11

Юбилейная фоторамка
Предприятие «Контур» в ноябре 2012 года начало 

выпуск фоторамок из пластикового багета собствен-
ного производства, что позволяет предложить поку-
пателям конкурентоспособные цены.

Компания, работающая на рынке более 6 лет, 
в 2013 году планирует изготовить 10-миллионную рамку 
с момента запуска предприятия.
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ЕЩЕ ЯРЧЕ
8-ваттная светодиодная лампа GX53 PULSAR
Pulsar представляет ультраяркую 8-ваттную светодиодную лампу с цоколем GX53. 

Световой поток новинки впечатляет – более 500 лм, что делает ее самой яркой в классе. 
По габаритным размерам она полностью соответствует люминесцентной лампе анало-
гичного типа, что позволяет использовать ее в любых светильниках GX53. Лампа имеет 
алюминиевый радиатор современной конструкции с развитой поверхностью, которая 
очень эффективно отводит тепло, что увеличивает ее ресурс. Новая пластиковая крышка 
эффективно рассеивает свет, подавляя слепящий эффект, присущий открытым светодио-
дам, и прекрасно маскирует внутренние элементы изделия. Лампа имеет комфортный ин-
декс цветопередачи (Ra > 80) и выпускается в двух цветовых температурах: 2 700 и 4 000 К.  

Код для заказа: ALM-TAB-8GX53-2700(4000)-M

НЕ ВАТТАМИ ЕДИНЫМИ
560-люменовая светодиодная лампа JCDR PULSAR
Мы рады сообщить о прибавлении в семействе светодиодных ламп Pulsar точечного 

света – встречайте самую яркую и мощную JCDR-лампу (MR16, 220 В) с углом излучения 
120 градусов. Она является результатом целенаправленной работы компании по удовлетво-
рению спроса на светодиодные лампы высокой эффективности и мощности. На сегодняш-
ний день это самая яркая лампа на цоколе GU5.3. Использование эффективных светодиодов 
с высокими бинами по яркости и цветности, со светоотдачей более 120 лм/Вт и индексом 
цветопередачи Ra свыше 85 позволяет получить выдающийся световой поток свыше 560 лм 
при потребляемой мощности менее 7 Вт. И это при наличии матового стекла, выравниваю-
щего световой поток, и драйвера, обеспечивающего минимум пульсаций светового потока! 
Новинка превосходит по своим параметрам как галогенные, так и светодиодные аналоги. 

Код для заказа: ALM-JCDR-7GU5.3-2700(4000)-M

СОВРЕМЕННОЕ РЕШЕНИЕ
5-ваттные декоративные лампы PULSAR
Сложная задача – замена декоративных ламп накаливания их энергоэффективными 

аналогами – решается просто со светодиодными лампами Pulsar. Мы рады представить 
новое поколение матовых керамических светодиодных свечей и шариков G45 мощностью 
5 Вт. Они заменяют лампы накаливания: при аналогичных размерах светодиодные лам-
пы Pulsar светят ярче ламп накаливания. Приятный и безопасный керамический корпус, 
матовое стекло, широкий угол излучения, большой световой поток (430 и 450 лм при цве-
товой температуре 2 700 и 4 000 К) и высокий индекс цветопередачи (Ra > 85) – все это 
устанавливает новый стандарт качества на рынке декоративных светодиодных ламп. 

Коды для заказа: свеча – ALM-C-5E14(E27)-2700(4000)-C 
  шарик – ALM-G45-5E14(E27)-2700(4000)-C

# 1 ( 2 ) / 2 0 1 3 /  Э н е р г о m i x 
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СВЕЖАЯ ЛИНИЯ
Элегантные светильники GX53 PULSAR серий 115 и 125
До сегодняшнего дня потолочные светильники GX53 были представлены на рынке 

скромным набором моделей и использовались в основном в коридорах, туалетах, ван-
ных комнатах. Но теперь все изменилось...

Pulsar представляет серии 115 и 125 – новые элегантные светильники GX53 собствен-
ной разработки. Они имеют уникальный внешний вид, который позволяет использо-
вать их не только в коридорах, но также в гостиных, спальнях, кухнях и значитель-
но расширяет возможности дизайнеров по созданию привлекательных интерьерных 
решений. Применяя лампы разной яркости и цветности, можно решать задачи как ос-
новного, так и акцентного освещения. Все это делает данные светильники уникальным 
и универсальным решением современного освещения. Новые серии имеют традици-
онное качество Pulsar: толстый металл, пружины с контролируемой жесткостью, ка-
чественное покрытие, малую установочную глубину, надежный патрон и клеммник, 
обеспечивающий хорошее электрическое соединение проводов, – все это в сочетании 
с привлекательным внешним видом обеспечивает новым светильникам широкую 
популярность.

Коды для заказа:
AAM-GX53-H4-х-3, AAM-GX53-H4-хх-4, где х – буква из набора: B, C, G, N

УДОБНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Сенсорные мебельные светильники PULSAR
Pulsar представляет линейные мебельные светильники мощностью 3 и 5 Вт, предна-

значенные для местного освещения. Их характеризует яркий свет, стильный дизайн, 
прочный алюминиевый корпус, удобный крепеж и сенсорное управление – все, чем 
должен обладать хороший светильник. С нашими светильниками не существует про-
блемы поиска маленького выключателя над мойкой или рабочим столом, когда руки 
испачканы, – вся поверхность светильников является сенсором. Они не боятся пыли 
и брызг, даже после нескольких лет эксплуатации выглядят как новые, включение/
выключение света производится мгновенно – это идеальное решение для зонального 
освещения. Светильники могут поставляться как по одному, так и комплектами 
по два, при этом предусмотрено их последовательное включение с питанием 
от одного сетевого адаптера.

Коды для заказа:
Одиночные: ALC-L01-1x3W-4000-GS, ALC-L01-1x5W-4000-GS
Двойные: ALC-L01-2x3W-4000-GS, ALC-L01-2x5W-4000-GS

ХРУСТАЛЬНОЕ СИЯНИЕ
2-ваттная миниатюрная светодиодная лампа G4 PULSAR
Многие производители пытались заменить светодиодами галогенные лампы G4. 

Но это оказалось непростой задачей, так как требуется получить большой световой по-
ток, а значит, большую мощность и широкий угол излучения при очень маленьких раз-
мерах лампы. Компании Pulsar удалось решить эту проблему. Представляем полноцен-
ную замену галогенных ламп, но с гораздо большим ресурсом работы. Миниатюрный 
корпус диаметром всего 10,2 мм подойдет к ЛЮБОМУ светильнику. Благодаря мощ-
ному светодиоду компании CREE и широкоугольной линзе лампа дает красивое хру-
стальное свечение, присущее галогенным лампам, с углом излучения 350 градусов. 
Высокую эффективность теплоотвода обеспечивает компактный медный радиатор, 
покрытый защитным пластиковым кожухом. Специальный драйвер совместим со все-
ми распространенными типами электромагнитных и электронных трансформаторов 
для низковольтных галогенных ламп. Две цветовые температуры – 2 700 и 4 000 К – 
помогут подобрать оттенок освещения по вашему вкусу.

Код для заказа: ALM-CAP-2G4-2700(4000)-P
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Сейчас у ТСЖ и управляющих компаний не так много 
стимулов снижать энергозатраты на общедомовые 
нужды, но ситуация развивается в сторону усиления 
контроля со стороны общества, и в конце концов сделать 
реальные шаги навстречу гражданам придется и госу-
дарству. Компании-производители уже сегодня готовы 
к будущему спросу и предлагают решения, способные в 
несколько раз сократить затраты на освещение без суще-
ственных первоначальных вложений. Какие требования 
предъявляют они к собственным разработкам, чтобы 
заинтересовать массового потребителя из сферы ЖКХ? 
•	 Существенное	снижение	

энергопотребления каждого 
отдельного источника света.

•	 Повышение	светоотдачи	
светильника.

•	 Удобный	сервис	и	ремон-
топригодность, «защита от 
дурака», отсутствие допол-
нительных затрат в течение 
всего срока эксплуатации.

•	 Пригодность	новых	ламп	и	
светильников к уже действу-
ющим приборам и сетям, 
чтобы заменить старое на 
новое можно было без каких-либо переделок.

•	 Приемлемая	стоимость	и,	как	следствие,	быстрая	и	
гарантированная окупаемость.

•	 Соответствие	российским	реалиям	и	жестким	услови-
ям эксплуатации, а именно: защита от пыли и влаги, 
коррозийная стойкость, защита от вандализма.
Большинство этих условий уже выполняются в со-

временных LED-светильниках, бросающих вызов 
консервативным «ветеранам»: светильникам на лампе 
накаливания и люминесцентной лампе. В активе у ЛОН 
по-прежнему низкая цена, уже превратившаяся в недо-
статок: постоянные затраты создают благоприятную сфе-
ру для коррупции – деньги уходят постоянно и бесследно. 
Люминесцентные лампы шагнули далеко вперед от «лам-

почки Ильича». Однако при ресурсе работы в среднем      
8 000 ч. и 80 % энергосбережения по сравнению с лампой 
накаливания они все же имеют недостатки, делающие их 
практическое применение не всегда рентабельным: тре-
буют периодического обслуживания, диапазон рабочих 
температур достаточно узок (на морозе лампы светят на 
порядок тусклее, а для России холодная погода является 
фактически нормой), кроме того, нельзя забывать и о 
таком новом для нас факторе, как экология, – люминес-
центные лампы необходимо утилизировать, а это влечет 
за собой дополнительные расходы. 

Задачей KOSMOS LIGHTING 
Group было найти удобное свето-
вое решение для максимальной 
унификации и простоты модер-
низации ЖКХ. Ее инженерами 
были рассмотрены все доступ-
ные технологические решения в 
поисках оптимального. 

В качестве технологии, разу-
меется, был выбран светодиод, а 
в результате исследований было 
выявлено, что наилучшей моде-
лью, подходящей целям именно 
сферы ЖКХ, станут светодиод-

ные светильники в корпусе НПП – настенно-потолочных 
пылевлагозащищенных светильников.

Светодиоды позволили решить проблему энергосбере-
жения (до 90 % по сравнению с лампой накаливания и 50 % 
по сравнению с люминесцентной лампой; при установке 
датчика движения экономичность светодиода по сравне-
нию с лампой накаливания превышает 90 %), обеспечили 
высочайший срок службы (до 50 000 ч), что особенно акту-
ально при постоянном энергопотреблении, свойственном 
сфере ЖКХ. Кроме того, минимум электроники, отсутствие 
необходимости частого сервисного обслуживания, а также 
абсолютная безвредность, исключающая расходы на утили-
зацию, – все это дополнительные плюсы в копилку досто-
инств светодиодных светильников. 

KOSMOS LIGHTING Group 
решила предложить рынку 
продукт, максимально 
удовлетворяющий нуждам ЖКХ 
по всем перечисленным пунктам. 
Компания избрала стратегию 
«профессиональный второй» – 
выявить недостатки имеющихся 
на рынке решений и предложить 
свою модель, которая бы 
решила их с максимальной 
эффективностью.

Светодиоды решают
проблемы ЖКХ
Развитие и улучшение работы ЖКХ, безусловно, является одной из самых 
сложных и противоречивых задач современной России. Ни одна другая 
сфера не вызывает таких споров, раздражения и негативных эмоций у всех 
без исключения – от чиновников до рядовых граждан. И основную
претензию к этому явлению можно охарактеризовать просто – высочайшие 
и при этом абсолютно неэффективные затраты, переложенные 
на плечи каждого россиянина.

Товары и технологии
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На примере светильников НПП представляется неце-
лесообразным использование светодиодной технологии 
SMD, которая хоть и имеет более высокий световой 
поток, но допускает высокий нагрев и требует установки 
дополнительного радиатора. Кроме того, для этих све-
тодиодов характерна более высокая цена. Таким обра-
зом, технология не удовлетворяет критериям простоты 
и доступности, которые 
необходимы на первом 
этапе модернизации ЖКХ. 
Другое дело технология 
DIP-светодиодов – на-
дежная и проверенная, 
простая в обслуживании. 
Именно эту технологию  
KOSMOS LIGHTING Group 
продвигает на рынок в 
своей модели NPP-LED.

Камнем преткнове-
ния для компании стала 
проблема немодульности 
большинства моделей на 
рынке. Цельные (немо-
дульные) светильники 
неремонтопригодны, 
а значит, бесполезны 
после выработки ресурса. 
Решением стала разработка модульной модели – со смен-
ной LED-платой и возможностью отдельного монтажа 
датчиков движения. Тем самым достигается удобство и 
простота сервиса, снижение цены и повышение на-
дежности (к примеру, при монтаже датчика движения 
внутри светильника со светодиодами SMD появилась бы 
опасность выхода датчика из строя от перегрева). 

Нужно заметить, что среди представленных на рын-
ке альтернатив, которые анализировали специалисты 
KOSMOS LIGHTING Group, было немало действительно 
качественных, инновационных моделей в современных 
корпусах, однако у них все же был один крайне суще-

ственный недостаток – высокая цена. Все мы понимаем, 
что одним из главных порогов внедрения новинок в 
массы была и остается конечная цена изделия. На при-
мере светильника NPP-LED компании удалось сделать 
инновации доступными, ведь оптовая цена нашего 
светильника не превышает 710 рублей.

Напоследок нельзя забывать о повышении степени 
защиты до уровня IP54  
и приспособленности к 
российским реалиям: анти-
вандальное антикоррозий-
ное покрытие с защитой 
от влажности, пыли, с 
широчайшим диапазоном 
рабочих температур – 
от –50 до +45 оС. 

Теперь, когда идеальный 
светильник готов, посмо-
трим, как быстро  
он сможет окупить себя  
и сколько сэкономить для 
отдельно взятого дома. 

Цифры кажутся неверо-
ятными, но они как нельзя 
лучше иллюстрируют 
прорывной и неоспоримый 
характер преимущества 

новых светодиодных светильников над старыми источни-
ками света. Мы убеждены, что через 5–7 лет любой дом в 
России будет освещен не иначе как светодиодами, по-
скольку поговорка «Мы не такие богатые, чтобы покупать 
дешевые вещи» наилучшим образом подходит к энерго-
сберегающим технологиям. 

KOS_NPP_0201_LEDKOS_NPP_0202_LEDKOS_NPP_0102_LED

Светильник NPP–LED от KOSMOS LIGHTING Group:

Потребляет: 6 Вт (в 10 раз меньше аналога на лампе накаливания 
и примерно на 50 % экономичнее люминесцентных источников света).
Светит: 600 лм.
Стоит: 710 рублей (оптовая цена базового светильника).
Окупается: за 9 месяцев при работе в среднем 8 ч в день  
(при установке датчика движения срок окупаемости можно сократить 
более чем вдвое).

По совокупности 
важнейших критериев 
светильники серии NPP-LED 
от KOSMOS LIGHTING Group 
являются лучшими на рынке.

С полным ассортиментом светильников 
общего, промышленного и уличного назначения 

KOSMOS LIGHTING Group
вы можете ознакомиться на сайте www.kosmos.ru.

Бесплатный телефон горячей линии: 
8 800-100-55-99.

Товары и технологииТовары и технологии

11

немного цифр
NPP-LED Аналогичный, ЛОН

Мощность 6 Вт 60 Вт

Срок службы 30 000 ч 1 000 ч

Стоимость 710 руб. 90 руб.

в т. ч. лампы – 20 руб. · 30 шт. =
600 руб.

Расходы
на энергию
за срок службы

0,006 кВт · 30 000 ч ·
3,79 руб./кВт · ч = 

682 руб.

0,06 кВт · 30 000 ч ·
3,79 руб./кВт · ч = 

6 822 руб.
Расходы
на 1 светильник 1 392 руб. 7 512 руб.

ЭКОНОМИЯ
на 1 шт. 6 120 руб.*  

ЭКОНОМИЯ
на 80 шт. 489 600 руб.*  

     *Сумма рассчитана без учета стоимости работ по регулярному обслуживанию и 
замене ламп. на практике реальная экономия светодиодного освещения в ЖКХ 
будет выше, в том числе по сравнению с люминесцентными источниками света, 
которые также нуждаются в обслуживании и замене расходников.

# 1 ( 2 ) / 2 0 1 3 /  Э н е р г о m i x
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Цветовая температура: 2700, 4000, 6000 К. Возможны и другие варианты.
Длина: есть 600 и 1200 мм. 
Мощность: для ламп 600 мм – 8–10 Вт, для ламп 1200 мм – 16–21 Вт.
Количество светодиодов:  72 или 144 диода для ламп 600 мм. 153 или 288 диодов для ламп 1200 мм. 
С количеством светодиодов в лампе напрямую связана и такая характеристика, как 
Световой поток: от 550 до 800 лм для ламп 600 мм и 1100–1800 лм для ламп 1200 мм.
Рассеиватель может быть: прозрачный либо матовый. 
Цоколь может быть: поворотный или – более бюджетный вариант – неповоротный. 

Существуют и другие варианты светодиодных светильников для освещения офисов, не требующие пере-
делки, подключающиеся непосредственно к сети 220В. Поговорим о них ниже.

Рынок светотехники давно унифицирован. За многие десятилетия на нем сформировались свои внутренние 
стандарты. Например, широко используемый в офисных помещениях светильник 60 х 60 см. Этот формат 
уже изначально закладывается в проект едва ли не любого офисного здания. Безусловно, логично  было 
предложить рынку новые светодиодные продукты, ориентируясь на привычный формат. 

Что ж, подумали мы. Раз светильники есть, то пора предложить рынку новые светодиодные лампы.

Сегодня только ленивый не продает какие-нибудь 
светодиодные светильники или лампы. Однако 
настоящим хитом становится далеко не любое 
LED-изделие. Почему за некоторые LED-товары 
покупатели до сих пор готовы платить высокую 
цену? И в каких именно светодиодных продуктах 
нуждается современный рынок? 

светодиодная продукция

ЛИНЕЙНЫЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ЛАМПЫ  PLED T8 
длиной 60 и 120 см (600 мм, 1200 мм) внешне похожи на традиционные люми-
несцентные лампы. Одинаковые по форме, размеру и креплению светодиод-
ные лампы Т8, тем не менее, не являются прямой заменой люминесцентных 
ламп, в отличие от других бытовых ламп со стандартными цоколями. Прямой 
заменой они не могут считаться, так как требуется изменение электрической 
схемы подключения. 

 предлагает несколько видов светодиодных ламп Т8, различающихся по целому ряду 
характеристик:

НОВОГОДНИЕ РАССУЖДЕНИЯ 
ОБ ЭВОЛЮЦИИ СОВРЕМЕННОГО 
РЫНКА СВЕТОТЕХНИКИ 

ВСЕ ДЕЛО В СТАНДАРТАХ

СНАЧАЛА БЫЛИ ЛАМПЫ

ВЗЯТО С ПОТОЛКА!  
СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ ХОЧЕТ ПЕРЕПЛАЧИВАТЬ 
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СНАЧАЛА БЫЛИ ЛАМПЫ

КАК ПОДКЛЮЧАЕТСЯ 
СВЕТОДИОДНЫЙ 
СВЕТИЛЬНИК 

Светодиодный светильник для потолка типа «Армстронг» 595 х 595 мм. Прямая замена традиционно-
му светильнику под люминесцентную лампу. Рынок долго ждал, когда же появится такой светильник 
по разумной цене. Наконец-то это случилось! Представляем популярнейшие модели светильников 
под Армстронг от :

В светильниках PPL-595/3-60LG и PPL-595/4-64LG от  использованы высококачественные 
светодиоды LG. Корпус светильника выполнен из стали. 

Светорассеиватель из термопластика с исключительными оптическими свойствами. 

Материал ПММА обладает самой высокой прозрачностью по сравнению с другими, традиционно исполь-
зуемыми для производства рассеивателей материалами. Светопропускание в видимой УФ и ИК-областях 
спектра достигает 92 %.

Обратите внимание, что блок питания уже встроен в светильник. 
Подключается такой светильник элементарно: контакты, отходящие от блока питания, подключают 
к сети, соблюдая соответствие «фаза / ноль». L (коричневый провод) – «фаза». N (синий провод) – «ноль».

Итак, важнейший критерий на сегодняшнем рынке – все-таки ЦЕНА. Все прочее, ну или почти все, как говорит-
ся, «от лукавого». Правда, покупателя, относящегося к приобретению светотехники по-хозяйски, живущего не 
одним днем, также будет интересовать и ДОЛГОСРОЧНАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ светотехнического изделия. 

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ ХОЧЕТ ПЕРЕПЛАЧИВАТЬ 

Несмотря на подозрительно скромную цену, 
характеристики эти светильники имеют великолепные:

Рабочий температурный диапазон –30°...+60° С  
Входное напряжение  85-265 В  
Цветовая температура  5500-6500 К
Срок службы такого светильника 50 000 часов 

PPL-595/3-60LG

Блок питания встроен 
в светильник
Блок питания встроен 
в светильник

К сети 220 В

Светодиодный светильник  
PPL–595/3–60LG 

ХАРАКТЕРИСТИКИ PPL-595/3-60LG PPL-595/4-64LG
Количество светодиодов 60 шт. 64 шт.

Цветовая температура 5 500–6 500 К 5 500–6 500 К

Световой поток 2 800 лм 2 900 лм

Угол освещения 180 градусов 180 градусов

Потребляемая мощность 30 Вт 32 Вт

Степень 
пылевлагозащищенности IP50 IP50

Размеры 600 x 600 x 31 мм 597 х 597 х 31 мм

PPL-595/4-64LG 
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  Существенная экономия потребляемой энергии. Как следствие: снижение ежемесячных платежей за 
 электричество.
  Длительный срок службы  (до 50 000 ч). 
  Отсутствие необходимости регулярной замены перегоревших или мерцающих ламп.
  Нет затрат на специальную утилизацию для отработавших свое светодиодных светильников.   
  Снижение расходов на кондиционирование в теплое время года. Ведь светодиоды нагреваются мень- 
 ше всех прочих источников света!

Даже учитывая, что светодиодный светильник изначально обойдется дороже своего растрового предшествен-
ника, в долгосрочной перспективе экономия за счет светодиодных потолочных светильников и панелей может 
получиться весьма ощутимой. Это будет особенно заметно при единовременной замене большого количества 
светильников в помещении. 
При использовании светодиодных осветительных приборов ДОЛГОСРОЧНАЯ ЭКОНОМИЯ повышается 
минимум в 2 раза! Этот показатель может быть еще лучше, в зависимости от качества модернизации 
системы освещения. 

«МОДНОЕ» СЕМЕЙСТВО СВЕТОДИОДНЫХ ПАНЕЛЕЙ

ОСНОВНЫМИ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ ОСВЕЩЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ СВЕТОДИОДНЫМИ 
ПОТОЛОЧНЫМИ СВЕТИЛЬНИКАМИ И ПАНЕЛЯМИ ЯВЛЯЮТСЯ:

А теперь внимание! Все, о чем мы писали выше, – это была только половина правды. Стандарты, Цена, 
Долгосрочная Экономичность – все это, безусловно, факты первостепенной важности. Но продажами 
также управляет и Ее Высочество Мода! Именно ей мы обязаны, как никому другому. 

Одной из важнейших тенденций современной интерьерной моды уже которое десятилетие подряд 
является – компактизация всего и вся. Фирмы-производители наперегонки соревнуются между собой: 
кто первый произведет  телефон поменьше, телевизор потоньше, ноутбук поизящнее. Не обошла эта 
тенденция стороной и нашу отрасль. Тонкие стильные LED-панели – яркое тому подтверждение.

LED-ПАНЕЛИ  – PPL–300–18W, PPL–600–36W, PPL–1200–72W – 
МОЛОДАЯ«КЛАССИКА» СОВРЕМЕННОГО РЫНКА СВЕТОТЕХНИКИ.

PPL–600–36W

PPL–1200–72W

PPL–300–18W           

А ЧТО ВНУТРИ? 

КАК СОБРАТЬ 
ПОТОЛОЧНЫЙ ПОДВЕС 

КАК ПОДКЛЮЧИТЬ 
СВЕТОДИОДНУЮ ПАНЕЛЬ
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  Существенная экономия потребляемой энергии. Как следствие: снижение ежемесячных платежей за 
 электричество.
  Длительный срок службы  (до 50 000 ч). 
  Отсутствие необходимости регулярной замены перегоревших или мерцающих ламп.
  Нет затрат на специальную утилизацию для отработавших свое светодиодных светильников.   
  Снижение расходов на кондиционирование в теплое время года. Ведь светодиоды нагреваются мень- 
 ше всех прочих источников света!

Даже учитывая, что светодиодный светильник изначально обойдется дороже своего растрового предшествен-
ника, в долгосрочной перспективе экономия за счет светодиодных потолочных светильников и панелей может 
получиться весьма ощутимой. Это будет особенно заметно при единовременной замене большого количества 
светильников в помещении. 
При использовании светодиодных осветительных приборов ДОЛГОСРОЧНАЯ ЭКОНОМИЯ повышается 
минимум в 2 раза! Этот показатель может быть еще лучше, в зависимости от качества модернизации 
системы освещения. 

«МОДНОЕ» СЕМЕЙСТВО СВЕТОДИОДНЫХ ПАНЕЛЕЙ

ОСНОВНЫМИ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ ОСВЕЩЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ СВЕТОДИОДНЫМИ 
ПОТОЛОЧНЫМИ СВЕТИЛЬНИКАМИ И ПАНЕЛЯМИ ЯВЛЯЮТСЯ:

А теперь внимание! Все, о чем мы писали выше, – это была только половина правды. Стандарты, Цена, 
Долгосрочная Экономичность – все это, безусловно, факты первостепенной важности. Но продажами 
также управляет и Ее Высочество Мода! Именно ей мы обязаны, как никому другому. 

Одной из важнейших тенденций современной интерьерной моды уже которое десятилетие подряд 
является – компактизация всего и вся. Фирмы-производители наперегонки соревнуются между собой: 
кто первый произведет  телефон поменьше, телевизор потоньше, ноутбук поизящнее. Не обошла эта 
тенденция стороной и нашу отрасль. Тонкие стильные LED-панели – яркое тому подтверждение.

LED-ПАНЕЛИ  – PPL–300–18W, PPL–600–36W, PPL–1200–72W – 
МОЛОДАЯ«КЛАССИКА» СОВРЕМЕННОГО РЫНКА СВЕТОТЕХНИКИ.

PPL–600–36W

PPL–1200–72W

PPL–300–18W           

А ЧТО ВНУТРИ? 

КАК СОБРАТЬ 
ПОТОЛОЧНЫЙ ПОДВЕС 

КАК ПОДКЛЮЧИТЬ 
СВЕТОДИОДНУЮ ПАНЕЛЬ

«МОДНОЕ» СЕМЕЙСТВО СВЕТОДИОДНЫХ ПАНЕЛЕЙ

ОСНОВНЫМИ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ ОСВЕЩЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ СВЕТОДИОДНЫМИ 
ПОТОЛОЧНЫМИ СВЕТИЛЬНИКАМИ И ПАНЕЛЯМИ ЯВЛЯЮТСЯ:

Корпус панелей произведен из авиационного алюминиевого сплава 6063. 
Светопроводящий материал — фирменный термопластик MitsubishiPMMA. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ PPL-300-18W
1650Lm 

PPL-600-36W 
2600Lm

PPL- 600-36W 
3240Lm 

PPPL-1200-72W
6480Lm 

Количество светодиодов 2 х 72 шт. 216 шт. 2 х 144 шт. 2 х 288 шт.

Цветовая температура 5 500–6 500 К 6 000–6 500 К 5 500–6 500 К 5 500–6 500 К

Световой поток 1650 лм 2 600 лм 3 240 лм 6 480 лм

Угол освещения 180 градусов 120 градусов 180 градусов 180 градусов

Входное напряжение 85–265 В 100–240 В 85–265 В 85–265 В

Потребляемая мощность 18 Вт 36 Вт 36 Вт 72 Вт

Степень пылевлагозащищенности IP50 IP60 IP50 IP50

Размеры 295 x 295 x 13 мм 595 x 595 x 10 мм 595 x 595 x 13 мм 1195 x 295 x 13 мм

А ЧТО ВНУТРИ? 

КАК СОБРАТЬ 
ПОТОЛОЧНЫЙ ПОДВЕС 

Светодиоды расположены на узких боко-
вых поверхностях светильника. И светят не 
в сторону рассеивателя, как можно предпо-
ложить, а именно вбок. Такое расположение 
диодов вместе с использованием специаль-
ного светопроводящего материала обеспе-
чивает идеальное рассеивание свечения по 
всей поверхности панели.  

Понижающий напряжение блок питания 
идет в комплекте с панелью. 

Комплект для подвеса светодиодных 
панелей  PPL-AO3-4*1m: 

  шуруп – 4 шт.
  тросы для подвеса – 4 шт.
  саморез – 4 шт.
 дюбель – 4 шт.

Монтажный комплект приобретается отдельно.

Светодиодная матрица 

Рассеиватель 

Светопроводящий 
пластик

 PPL-AO3-4*1m: 

Блок питания                

КАК ПОДКЛЮЧИТЬ 
СВЕТОДИОДНУЮ ПАНЕЛЬ

Светодиодная панель 
PPL-600-36W 3240 Lm 

1.

Монтажный комплект приобретается отдельно.

4.

5.

3.

К сети 220В

2.
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Присылайте ваши вопросы о светодиодной продукции  на электронную почту 
marketing@pgptrade.com    Пишите, мы с радостью Вам ответим!

LED-ПАНЕЛЬ КРУГЛОЙ ФОРМЫ. КРАСОТА И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Сами долго думали, как это чудо лучше назвать? 
Светодиодный светильник, даун-лайт, светодиод-
ная панель... Любое из перечисленных названий бу-
дет правильным. Но мы все-таки предпочтем «кру-
глая LED-панель». Из ряда «чего-то наподобие» 
данное изделие выделяется в первую очередь сво-
им удивительно тонким корпусом. Глубина встрой-
ки всего лишь 11 мм. Вес 0,49 кг.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОДИОДНОЙ 
ПАНЕЛИ КРУГЛОЙ ФОРМЫ

Круглая LED-панель от  PPL-R 24011 18W 
обладает впечатляющими характеристиками для 
такой «худышки»: 

ХАРАКТЕРИСТИКИ PPL-R 24011 18W

Источник света Cветодиоды  SMD 3014

Количество светодиодов 160 шт.

Цветовая температура 6 500 К

Световой поток 1 500 лм

Входное напряжение 100–265 В

Мощность 18 Вт

Степень влагозащищенности IP20

Размеры Ø240 х 11 мм

ПРОГНОЗ НА БЛИЖАЙШЕЕ МИЛЛИОНОЛЕТИЕ: 
ГРЯДУТ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Когда-нибудь... в далекой-далекой галактике... Возможно, произойдет и такое! Представьте себе на минуту! 
Источники света, любимые лампочки, к которым мы так привыкли, уйдут в небытие. А на смену им придут 
абсолютно новые технологии освещения. Это будет выглядеть, ну, скажем, как светящаяся материя или 
светящаяся стена. Заходите в комнату, а там: жалюзи на окнах светятся или стена, и при этом никаких 
привычных нам источников света нет. И выглядит это потрясающе красиво, и энергии потребляет мало... 
а световой поток ну просто замечательный... Ну, помечтайте слегка... А мы поможем эту сказку прибли-
зить. Шаг за шагом. И она наступит обязательно! 

Блок питания                ͠    220 В 

Круглая LED-панель  
PPL–R 24011 18W  
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Одноцветные и многоцветные 
светодиодные ленты

Светодиодная лента Uniel представляет собой гибкую 
печатную плату с диодами поверхностного монтажа 
(SMD-светодиодами). При производстве светодиодных 
лент Uniel используются два типоразмера светодио-
дов: однокристальные SMD 3528 и трехкристальные 
SMD 5050. Однокристальные диоды SMD 3528 имеют 
один кристалл определенной цветовой температуры и 
могут светиться только одним цветом. Трехкристальные 
светодиоды SMD 5050 имеют три кристалла, которые 
могут быть одинаковой цветовой температуры или цвета 
(монохромная лента); а могут быть трех разных цветов: 
красного, синего и зеленого (многоцветная RGB-лента).

Степень защиты 
Что означают индексы защиты IP?
IP20 – защита от инородных тел среднего размера; 

отсутствие защиты от влаги.
IP33 – защита от инородных тел небольшого размера; 

защита от капель воды, падающих под углом до 60 граду-
сов к вертикали.

IP65 – пыленепроницаемость; защита от водяных 
струй с любого направления, допускается попадание 
сильной струи воды.

IP67 – пыленепроницаемость; при кратковременном 
погружении вода не попадает в количествах, нарушаю-
щих работу устройства. Постоянная работа в погружен-
ном состоянии не предполагается.

Светодиодные ленты 
Uniel – идеальное 
освещение квартиры 
и загородного дома
Сегодня светодиодная подсветка популярна среди самого 
широкого круга потребителей. Одно из ее преимуществ – это 
возможность самостоятельно и оперативно решить проблему 
декоративного освещения и создать неповторимый дизайн в 
своей квартире или загородном доме. Давайте разберемся, что 
для этого нужно знать.

Присылайте ваши вопросы о светодиодной продукции  на электронную почту 
marketing@pgptrade.com    Пишите, мы с радостью Вам ответим!

LED-ПАНЕЛЬ КРУГЛОЙ ФОРМЫ. КРАСОТА И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Сами долго думали, как это чудо лучше назвать? 
Светодиодный светильник, даун-лайт, светодиод-
ная панель... Любое из перечисленных названий бу-
дет правильным. Но мы все-таки предпочтем «кру-
глая LED-панель». Из ряда «чего-то наподобие» 
данное изделие выделяется в первую очередь сво-
им удивительно тонким корпусом. Глубина встрой-
ки всего лишь 11 мм. Вес 0,49 кг.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОДИОДНОЙ 
ПАНЕЛИ КРУГЛОЙ ФОРМЫ

Круглая LED-панель от  PPL-R 24011 18W 
обладает впечатляющими характеристиками для 
такой «худышки»: 

ХАРАКТЕРИСТИКИ PPL-R 24011 18W

Источник света Cветодиоды  SMD 3014

Количество светодиодов 160 шт.

Цветовая температура 6 500 К

Световой поток 1 500 лм

Входное напряжение 100–265 В

Мощность 18 Вт

Степень влагозащищенности IP20

Размеры Ø240 х 11 мм

ПРОГНОЗ НА БЛИЖАЙШЕЕ МИЛЛИОНОЛЕТИЕ: 
ГРЯДУТ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Когда-нибудь... в далекой-далекой галактике... Возможно, произойдет и такое! Представьте себе на минуту! 
Источники света, любимые лампочки, к которым мы так привыкли, уйдут в небытие. А на смену им придут 
абсолютно новые технологии освещения. Это будет выглядеть, ну, скажем, как светящаяся материя или 
светящаяся стена. Заходите в комнату, а там: жалюзи на окнах светятся или стена, и при этом никаких 
привычных нам источников света нет. И выглядит это потрясающе красиво, и энергии потребляет мало... 
а световой поток ну просто замечательный... Ну, помечтайте слегка... А мы поможем эту сказку прибли-
зить. Шаг за шагом. И она наступит обязательно! 

Блок питания                ͠    220 В 

Круглая LED-панель  
PPL–R 24011 18W  
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Светодиодные ленты представлены двумя группами с 
разной степенью защиты: лента на самоклеящейся осно-
ве и влагозащищенная лента с высоким уровнем защиты. 
Ленты на самоклеящейся основе рекомендуется исполь-
зовать для подсветки помещений, подвесных и натяжных 
потолков, создания контурной подсветки отдельных эле-
ментов интерьера любых форм. А влагозащищенные ленты 
с высокой степенью защиты в силиконовой оболочке или 
полиуретановом чехле подходят для уличного и ландшафт-
ного освещения, подсветки фасадов и контуров зданий, 
уличных витрин, автомобилей, наружной рекламы, а также 
фонтанов, декоративных прудов и ванных комнат.

 
Подключение светодиодных лент

Для подключения светодиодных лент Uniel к сети необхо-
дим источник питания. Так как ленты рассчитаны на работу 
от постоянного тока при напряжении 12 или 24 В, это обе-
спечивает значительную экономию электричества, а также 
безопасную работу непосредственно возле воды и легко-
воспламеняющихся предметов. Для подключения много-
цветных светодиодных лент RGB необ ходим специальный 
источник питания – трехканаль ный контроллер Uniel.

Светодиодные ленты Uniel просто и удобно монтиро-
вать. Гибкость, клеевая основа и возможность деления 

ленты на отрезки существенно упрощают ее монтаж и 
позволяют реализовывать любые световые решения. 
Светодиодные ленты экологически безопасны, не содер-
жат тяжелых металлов и не требуют специальной ути-
лизации, а значит, вы сможете использовать их в любых 
жилых помещениях, в том числе в спальне и в детской. 
Такое освещение будет радовать вас до 50 000 ч.

Источники питания
для светодиодных лент

Выбор источника питания – значимый и ответствен-
ный момент, поскольку именно от качества питания 
напрямую зависит качество работы, а также срок служ-
бы светодиодных лент. Перепады и скачки напряжения 
крайне негативно влияют на работу светодиодов, именно 
поэтому очень важно обеспечить стабильный диапазон 
рабочего напряжения. Кроме того, источники питания 
позволяют добиться долговечной работы светодиодов 
без вредного для человеческого глаза мерцания света.

Источники питания Uniel для светодиодных лент име-
ют 4 степени защиты: от короткого замыкания, от пере-
грузки, от перегрева и от выхода компонентов источника 
из строя. Кроме прочего, они удобны в использовании – 
в зави симости от модели источник питания может быть 

Схема подключения ленты RGB 12V/24V

UET-VAL-150A67
Влагозащищенный 
профессиональный источник питания, 
оснащенный двумя выходными 
каналами (мощность 150 Вт, 
степень защиты IP67)

UET-VAG-200A20 
Профессиональный источник 
питания для помещений
(мощность 200 Вт, степень 
защиты IP20)

Общая длина подключаемых 
лент менее 5 м

Общая длина подключаемых лент 
более 5 м
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оснащен клеммами или проводами либо вилкой и стан-
дартным разъемом питания.

LED-контроллеры с пультом 
дистанционного управления 

Кроме источников питания, для эффектного свето-
диодного освещения вам понадобятся и специальные 
источники питания, так называемые контроллеры. Они 
позволяют управлять светодиодным освещением с помо-
щью дистанционного пульта управления. 

Существует три типа контроллеров. Контроллеры 
ULC-R21-RGB предназначены для управления много-
цветными лентами RGB. Эти устройства обеспечивают 
смешение трех основных цветов светодиода (красного, 
зеленого, синего) в различных пропорциях, что позво-
ляет получать большое количество оттенков освещения. 
В RGB-контроллере 15 предустановленных программ, 
которые позволяют менять цветовую гамму источника 
света. Также возможен ручной режим выбора цветов и 
оттенков с помощью сенсорного кольца. Светодиодные 
контроллеры ULC-R22-DIM регулируют яркость одно-
цветных лент, имеют 8 уровней регулировки яркости 
светового потока. Наконец, контроллеры ULC-R23-CTB, 
которые управляют мультибелыми источниками света. 

С их помощью можно регулировать как яркость светово-
го потока, так и смену цветовой температуры. 

Светодиодные ленты «Готовые решения» 
Для тех потребителей, кто не имеет возможности 

разбираться с тонкостями подключения светодиодных 
лент, существует изящный выход из положения – све-
тодиодные ленты «Готовые решения». Они не требуют 
приобретения никакого дополнительного оборудования 
для подключения, так как оно уже входит в комплект 
(катушка ленты 5 м). Лента представлена в широкой цве-
товой гамме: теплый белый свет (3 000 К), дневной свет  
(6 500 К), синий, зеленый, красный, желтый цвета, RGB – 
и имеет две степени защиты: IP20 и IP54. Светодиодные 
ленты RGB поставляются в комплекте с контроллером, 
источником питания и пультом ДУ. Вам только останет-
ся включить набор «Готовые решения» в розетку!

Светодиодные ленты Uniel – это идеальное решение, 
если вам нужна подсветка в квартире, жилом доме или 
на придомовой территории. Используйте разнообразные 
ленты, источники питания, контроллеры или полно-
стью готовые к эксплуатации наборы Uniel «Готовые 
решения» – в зависимости от своих потребностей, – 
и в вашем доме всегда будет красиво! 

Контроллер 
ULC-R23-CTB 
для управления 
мультибелыми 
источниками света

Для тех потребителей, 
кто не имеет возможности 
разбираться с тонкостями 
подключения светодиодных лент, 
существует изящный выход из 
положения – светодиодные ленты 
«Готовые решения».

Контроллер 
ULC-R21-RGB 
для управления 
многоцветными 
лентами

Контроллер 
ULC-R22-DIM 
для управления 
яркостью 
одноцветных лент
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Еще 10–12 лет назад традиционный электрический фо-
нарик представлял собой пластмассовый или жестяной 
контейнер для батареек (аккумуляторов), совмещенный 
с лампой накаливания в отражателе. В наше время све-
тодиодные технологии превратили его в нечто большее, 
чем осветительный прибор. Благодаря развитию новых 
источников света яркость освещения и время работы 
ручных фонарей возросли многократно. Значительно 
расширилась и область их применения. Ведь что такое 
современный фонарик? Это и миниатюрный брелок, 
которым можно подсветить замочную скважину; и 
налобник, незаменимый в турпоходах или при работе 
в темноте, когда обе руки должны быть свободными; и 
тактический фонарь для стрельбы из оружия; и прожек-
тор высокой мощности; и туристический кемпинговый 
фонарь – аналог «бабушкиной» керосиновой лампы; и 
стильная безделушка, – можно вспомнить много полез-
ных применений этого прибора.

Фонари Camelion появились на российском рынке 
с самого начала его формирования в конце 90-х годов 
XX века. В то время в России уже продавались фона-
ри некоторых мировых брендов – VARTA, Energizer, 
MagLite, которые, однако, не были доступны широкому 
потребителю из-за высокой цены и зачастую покупались 
как экзотика. Кроме того, на рынках страны в то время 
были представлены фонари китайских производителей 
по низким ценам и такого же низкого качества, а также 
достаточно устаревшая продукция немногих отечес-

твенных предприятий, сохранившихся после развала 
Советского Союза. Нарождающийся рынок в новых 
экономических условиях требовал наполнения новыми, 
современными, разнообразными товарами по ценам, 
ориентированным на массового покупателя. Первой 
торговой маркой, которая предложила российским по-
купателям именно такие фонари, стал Camelion.

С самого начала Camelion позиционировался как ка-
чественный товар в среднеценовом сегменте. Стандарты 
качества закладывались высокие и не уступавшие миро-
вым брендам, а цена – более демократичная. Покупатель 
не подвел, тепло откликнулся, сделав логичный выбор, 
и обеспечил динамичный рост молодой марке, первой 
пошедшей навстречу потребителю. Было предложено 
сразу несколько товарных линеек, содержащих уни-
кальные модели фонарей. В течение долгого периода 
они считались классическими и являлись примером для 
подражания других фонарных торговых марок, вскоре 
вышедших на рынок.

Следует отметить, что за последние годы мы незамет-
но пережили серьезную технологическую революцию, 
связанную с заменой ламп накаливания в фонарях на 
светодиодные источники излучения. 

Camelion образца 2002–2003 годов имел не более 
5–7 светодиодных моделей в ассортименте, насчитыва-
ющем несколько десятков фонарей. Причем в то время 
мало кто думал о том, что светодиод может вытеснить 
лампу: яркость недорогих, доступных светодиодов 

Фонари в свете 
новых технологий

Ручной электрический фонарь. 
Казалось бы, ничего сложного… 
Однако в этом довольно простом 
устройстве сегодня консолидируются 
и воплощаются самые современные 
технологии!

Типовая модель Camelion Headlite 
с 7 светодиодами LED5310-7F3
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была невелика, а японские Luxeon и Nichia, не имев-
шие аналогов по мощности освещения, стоили непо-
мерно дорого. К тому же массовый покупатель в то 
время еще не испытывал особого желания приобрести 
именно светодиодный фонарь.

Последние 6–8 лет происходят активные процессы 
промышленного внедрения светодиодов в повседнев-
ную жизнь. В первую очередь это связано с появлением 
дешевых источников света китайского производства, 
которые по своим техническим характеристикам 
приблизились к ведущим мировым производителям, 
захватили существенную долю рынка и вынудили 
грандов мировой полупроводниковой индустрии 
активно снижать цены на свою высокотехнологичную 
фирменную продукцию. С резким снижением цен на 
светодиоды стало возможным говорить об их массовом 
внедрении в качестве источников промышленного и 
бытового освещения. Фонари, в отличие от ламп и све-
тильников, оказались первой группой товаров, где све-
тодиоды пришлись как нельзя кстати, и потребовалось 
всего несколько лет, чтобы они практически полностью 
вытеснили из оборота своих предшественников в лице 
миниатюрных лампочек накаливания.

В настоящее время фонари Camelion оснащены 
преимущественно светодиодами, а доля фонарей на 
лампах накаливания сократилась всего до нескольких 
процентов – светодиод безоговорочно победил лампочку 
Ильича. Причем произошло это само собой, без шум-

ных агитационных кампаний с привлечением ключевых 
высказываний знаменитых ученых и руководителей 
государства. Покупатель сам захотел приобретать свето-
диодные фонари, и соответственно спросу происходила 
замена ламповых моделей на светодиодные.

И действительно, преимущество светодиодов в фо-
нарях перед традиционной лампочкой накаливания 
неоспоримо. При стоимости, которая выше всего про-
центов на 40, мы имеем: большую освещенность, более 
равномерный свет, практически бесконечный ресурс, в 
несколько раз более длительное время работы на одном 
комплекте источников питания. Энергосберегающая 
способность светодиода принесла с собой возможность 
сильно уменьшить размеры корпуса фонаря, сохра-
нив одну из главных характеристик – время работы. 
В последние годы фонари с большим размером корпуса 
на элементах питания R20 практически вышли из обихо-
да, ведь маленький фонарик намного удобней!

Одновременно с заменой ламп на светодиоды в конс-
трукции фонарей произошли радикальные изменения: 
используются новые схемы компоновки элементов 
питания, ведущие к минимизации объема, применяются 
электрические схемы, управляющие освещенностью. 
В одном фонаре может быть до 50 и более светодиодов, 
размещенных в отражателе и на рукоятке, что позволяет 
использовать прибор в качестве кемпингового светиль-
ника. Появились сверхмощные миниатюрные свето-
диоды, потребляющие 10 и более ватт электри ческой 

новая компактная упаковка для 
налобного фонаря Camelion Headlite: 
ремешок помещен под фонарь 
в специальную полость

Одна из самых продаваемых моделей 
в линейке Camelion Techno

LED5107-9
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энергии и дающие световой поток свыше 850 лм, что 
эквивалентно световой мощности 70-ваттной лампы 
накаливания. Световой поток такого светодиода, сфоку-
сированный отражателем, дает чрезвычайно мощный и 
дальний пучок света, при этом размер фонаря невелик, и 
одного небольшого литиевого аккумулятора достаточно 
для обеспечения работы в течение одного часа.

Всеми перечисленными преимуществами, которые 
предоставляют потребителю современные светодиодные 
технологии, обладает Camelion, в настоящее время со-
стоящий из девяти товарных линеек, сформированных 
по функциональному назначению. Здесь мы представим 
наиболее значимые из них.

Camelion Headlite (светодиодные налобные фонари) – 
одни из самых популярных на рынке. В линейке тринад-
цать моделей с различным количеством светодиодов в 
отражателе (от 1 до 30). Выход светового потока у них от 
20 до 90 лм. Все фонари имеют несколько режимов осве-
щения и укомплектованы элементами питания Camelion.

В конце января 2013 года появятся еще две модели: 
с 60 (!) светодиодами; с 7 белыми и 2 красными (для 
светомаскировки). Кроме того, будет изменен дизайн 
упаковки, которая станет более современной, стильной 
и компактной, благодаря тому что головной ремешок 
поменял место расположения и теперь находится под 
фонарем в специальной полости. Для большей информи-
рованности покупателей на блистерах нового поколения 
будут нанесены данные о времени работы для каждого 

из режимов при использовании солевых и алкалиновых 
элементов питания Camelion, данные о световом потоке 
и другие полезные сведения.

В линейке налобных фонарей есть дальнобойные моде-
ли с одним светодиодом большой мощности. Их можно 
использовать для поисковых операций, например, во 
время игры в дозоры.

Camelion Techno (светодиодные ручные фонари из 
алюминиевого сплава 6063/T6) также являются бе-
стселлером. Всего моделей семнадцать, а с учетом 
того, что некоторые из них представлены в двух 
или трех цветах, – двадцать три. Это самое широ-
кое предложение на сегодняшний день. Количество 
светодиодов от 5 до 51. Выход светового потока у этих 
фонарей от 5 до 120 лм. Все модели укомплектованы 
элементами питания Camelion. 

В середине февраля 2013 года начнется изменение 
дизайна упаковки, которая будет более стильной и 
удобной. Кроме того, она получит дополнительное 
качество, полезное для потребителя: двойной блистер 
будет заменен на обычный типа Easy Open. Для его 
вскрытия не потребуются ножницы: достаточно по-
тянуть серый язычок, и блистер легко откроется (как 
упаковка батареек). На блистерах нового дизайна (так 
же, как и в случае налобных фонарей) будет содер-
жаться информация о времени работы при исполь-
зовании солевых и алкалиновых элементов питания 
Camelion и о световом потоке. Отдельным блоком на 

LED5107-9ML

Достаточно 
потянуть серый 
язычок, чтобы 
без труда 
вскрыть
блистер.

новая упаковка для фонаря 
Camelion Tеchno

на задней стороне блистера 
содержатся данные 
о зависимости освещенности 
от расстояния до источника 
освещения.
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задней стороне блистера будут представлены данные 
о зависимости освещенности в люксах (в пределах 
наиболее эффективного светового пятна) от расстоя-
ния до источника освещения. Измерения проведены 
на фотометрической аппаратуре в пределах собствен-
ной физической лаборатории Camelion Test Lab. Кроме 
того, дизайн формы почти всех фонарей будет обнов-
лен и станет более современным.

В линейке Camelion Techno есть две дальнобойные 
модели с одним светодиодом мощностью 1 Вт и высокой 
яркостью. Фонари Camelion Headlite и Camelion Techno 
будут верно и долго служить туристам, рыболовам, охот-
никам, дачникам.

Camelion Тактические (светодиодные ручные 
фонари из алюминиевого сплава 6063/T6, в которых 
используются только светодиоды фирмы CREE с 
потребляемой мощностью не менее 3 Вт) – фонари 
премиального сегмента с высокими светотехнически-
ми и эксплуатационными характеристиками. Доля 
премиум-сегмента на общем рынке невысока, но в 
последнее время наблюдается ее рост. Моделей пре-
миального сегмента Camelion представлено не более 
десяти, но почти каждая обладает уникальным набо-
ром свойств. Выход светового потока у этих фонарей 
от 90 до 850 лм. Дадим неболь шую характеристику 
самым интересным моделям.

Два экзотических фонаря выполнены в виде бейс боль -
ных бит (одна модель длиной 55 см, другая – 41 см). 

Свет в них фокусируется коллиматорной линзой в 
узкий пучок исключительной дальности.

Также в линейке представлена модель с переменным 
фокусом и двумя режимами освещения: половина 
мощности / полная мощность. Фокус изменяется вра-
щением резинового регулятора.

И наконец, мощный аккумуляторный фонарь, 
генерирующий световой поток 850 лм.  Кроме впечат-
ляющих световых характеристик он обладает массой 
других полезных свойств. 

Прибор работает от литий-ионного аккумулятора и 
заряжается от сети 220 В и от автомобильного аккуму-
лятора 12 В. Фонарь может работать в двух режимах 
освещения и оснащен функцией памяти последнего 
режима. На корпус нанесено анодированное покрытие 
II типа высокой степени жесткости, кнопка включения 
снабжена резиновой флуоресцентной накладкой, све-
тящейся в темноте. Фонарь характеризуется степенью 
пыле- и влагозащиты IPX7 и поэтому способен ра-
ботать в воде на глубине 1 м в течение 30 мин. Кроме 
того, для улучшения герметичности применяется 
трапециевидная резьба. Закаленное стекло рефлектора 
обладает коэффициентом пропускания 98 %. В целях 
повышения КПД светового выхода используется тек-
стурированная поверхность отражателя «апельсино-
вая корка». Фонарь снабжен схемой защиты аккумуля-
тора от глубокого разряда, защитой от некорректной 
установки аккумулятора и стабилизатором тока.

LED5624
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Фонарь Camelion Тактический 
с двумя режимами освещения 
и переменным фокусом, 
который изменяется вращением 
резинового регулятора

Фонарь Camelion Тактический 
в форме бейсбольной биты



24 # 1 ( 2 ) / 2 0 1 3 /  Э н е р г о m i x 

Товары и технологии

В семействе Тактических фонарей ожидается попол-
нение в начале 2013 года. Это будет модель для стрельбы 
из охотничьего оружия с креплением на стволы, а также 
суперновинка – целевой фонарь для одного из самых 
знаменитых подразделений МВД! 

Фонари Camelion Тактические незаменимы для турис-
тов, рыболовов, охотников, сотрудников спецподразде-
лений, охранников, водителей. 

Camelion Akku Profi (фонари большого размера со 
свинцово-кислотными аккумуляторами, источники 
излучения – светодиоды и галогенные лампы) – товарная 
линейка, давно и надежно зарекомендовавшая себя как 
одна из самых любимых в народе. Всего моделей восемь: 
семь – светодиодные (количество светодиодов от 1 до 
43, световой поток от 50 до 110 лм) и одна – с галоген-
ной лампой мощностью 55 Вт (световой поток 900 лм). 
В первой половине 2013 года для серии Akku Profi будет 
проведен рестайлинг упаковки.

Фонари Camelion Akku Profi также предпочитают 
рыболовы, охотники, сотрудники спецподразделений, 
охранники. Замечено, что модели со свинцово-кислот-
ными аккумуляторами дольше всего служат в охранных 
подразделениях, поскольку в них есть предписание чет-
ко соблюдать регламент заряда, отступление от которого 
существенно снижает ресурс батареи. 

Camelion Camping (светодиодные фонари для 
отдыха и аварийного освещения) излучают рассе-
янный свет в достаточно большой телесный угол. 

В линейке восемь моделей, работающих как от акку-
муляторов, так и от элементов питания. Количество 
светодиодов от 3 до 48. Выход светового потока у этих 
моделей от 12 до 120 лм. На рисунке представлена одна 
из популярных моделей, сочетающая сразу несколько 
полезных свойств: аварийный режим освещения (во 
время заряда при отключении сетевого электриче-
ства фонарь автоматически включится), возможность 
использования в качестве настольного светильника 
и в качестве фонаря со светодиодами в отражателе. 
При этом для удобства эксплуатации предусмотрена 
рукоятка-трансформер, положение которой можно 
изменять по желанию пользователя.

В первой половине 2013 года для моделей этой серии 
также ожидается обновление дизайна упаковки.

Фонари Camelion Camping обычно используются 
дачниками и автотуристами. Полезно также иметь 
такой фонарь в каждом доме на случай отключения 
электричества: время работы без подзарядки составляет 
несколько часов, и в случае «блэкаута» вечер можно про-
вести при достаточно комфортном освещении. 

Принимая во внимание вышесказанное, отметим, 
что фонари Camelion – это удобные источники све-
та, выручающие в любых ситуациях, которые к тому 
же зарекомендовали себя как отличные подарки по 
любому поводу! Среди представленных моделей лег-
ко выбрать именно ту, которая устроит вас по цене и 
функциональным возможностям. 

Мощный аккумуляторный фонарь 
Camelion Тактический с выходом 
светового потока 850 лм

Многофункциональный фонарь 
Camelion Camping с удобной 
рукояткой-трансформером
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Фонарь 
Camelion Akku Profi 
с галогенной лампой 
мощностью 55 Вт – 
классический 
аккумуляторный 
фонарь 
с самой большой 
дальнобойностью

2931





26 # 1 ( 2 ) / 2 0 1 3 /  Э н е р г о m i x 

Товары и технологии

Международная компания
с глубокими немецкими корнями

Название акционерного общества VARTA является 
акронимом – Vertrieb, Aufladung, Reparatur Transportabler 
Akkumulatoren (продажа, зарядка и починка портатив-
ных аккумуляторов). Однако те, кто знаком с развитием 
компании, сразу поймут, что многообразие производи-
мых ею товаров не сводится к зарядным устройствам. 

Разнообразие продукции VARTA Consumer (батареи, 
фонари для всевозможных случаев, новейшие заряд-
ные устройства) за последние десятилетия завоевало 
ей прочную позицию среди лидирующих международ-
ных представителей этой отрасли. Тем не менее ком-
пания осталась верна традициям немецкой торговой 
марки и является сегодня единственным немецким 
производителем элементов питания для мобильных 
устройств и приборов.

История VARTA Consumer началась в восточной 
части Швабских Альп более века назад, в 1887 году. За 
последние десятилетия рядовая немецкая фирма пре-
вратилась в ведущую международную компанию. Центр 
ресурсного обеспечения компании до сих пор находится 

на ее «малой родине» – в городе Эльванген-Нойнхам, 
немецком административном округе Баден-Вюртемберг, 
Германия. Здесь расположен управленческий аппарат 
компании и центр международной логистики, вклю-
чающий распределительные и упаковочные центры. 
Таким образом, отсюда осуществляются прямые постав-
ки клиентам из 20 стран мира, а также поставки через 
дочерние организации еще в 70 стран мира. В период 
максимального товарооборота из центра отправляется 
около 50 грузовиков в день.

Завод VARTA расположен в городе Дишингене, пос-
кольку компания, чей лозунг: «Качественные товары, 
сделано в Германии», полностью уверена в преиму-
ществе размещения производства в этой стране. Завод 
прошел сертификации по DIN EN ISO 9001 и 14001, 
что подтверждает его соответствие международным 
стандартам качества и защиты окружающей среды. 
Каждый год здесь производится около одного милли-
арда щелочных батарей.

Будучи составной частью международной группы компа-
ний «Спектрум Брэндс» (Spectrum Brands), владеющей мно-
гими известными торговыми марками более чем 100 стран 
мира, VARTA Consumer получает огромную поддержку от 

125 лет
развития и инноваций: 
Эксперт в области элементов питания 
компания VARTA продолжает творить свою историю
«Сделано в Германии» – это не просто информация 
о стране-производителе. Это гарантия качества, инновации 
и технической компетентности, признанных во всем мире. 
VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA (VARTA Consumer) 
в большей мере, чем какая-либо другая компания в Германии, 
наполнила эту фразу смыслом. Благодаря сочетанию 
инновационных высококачественных продуктов, многолетнего 
опыта и устойчивого развития VARTA Consumer является 
экспертом в области элементов питания и путеводителем на 
рынке мобильной энергии в течение десятков лет. 
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ее отдела развития, а глобальные организации по покупке 
сырья помогают обеспечивать низкие цены для потребите-
лей. Такая структура компании позволяет оптимизировать 
совместные усилия и значительно сокращать затраты, что 
выгодно покупателям и розничным торговцам. 

Стимулируем технологический процесс, 
начиная с 1887 года до сегодняшнего дня

Инновации способствуют развитию VARTA Consumer 
с момента ее основания. Технологии компании пока-
зали себя на практике еще в начале ее истории: участ-
ники первой экспедиции на Северный полюс во главе 
с ученым-полярником и нобелевским лауреатом мира 
Фритьофом Нансеном убедились в эффективности пере-
заряжаемых батарей при температуре –50 оС. 

Следующим шагом на пути к инновационному превос-
ходству было изобретение галетных сухих батарей из плос-
ких элементов – предшественников батарей нынешнего 
поколения. По всему миру галетные сухие батареи исполь-
зуются по патентам и лицензиям VARTA Consumer. 

Сегодня международная репутация компании опреде-
ляется высокой квалификацией специалистов в области 
элементов питания и высокими стандартами безопасности 

и качества производства. «Мы беспрерывно работаем над 
оптимизацией нашей продукции и ее эксплуатационных 
качеств, чтобы обеспечить максимальное соответствие 
индивидуальным нуждам наших клиентов», – утверждает 
Патрик Боше, директор по международному маркетингу 
элементов питания компании VARTA Consumer.

Приверженность таким принципам пронизывает 
всю структуру нашего бизнеса и помогает производить 
инновационные товары и создавать новые концепты, 
показывающие результат нашей работы. Так, в конце 
2011 года были выпущены фонари Indestructible. Они 
чрезвычайно надежны и идеально подходят для исполь-
зования в любых условиях.

Компания VARTA Consumer 
убедительно доказывает свою 
нацеленность на инновации

Нельзя оставить без внимания и концепт компании 
VARTA Consumer «ТриЭнерджи» (TriEnergy). 

Элементы питания и перезарядные батареи являются 
настолько неотъемлемой частью сегодняшней жизни, что 
мы их практически не замечаем. На самом деле, огромное 
количество приборов и устройств, используемых в быту, – 

В 1904 году VARTA – дочернее предприятие компании AFA – производит 
маленькие портативные свинцовые аккумуляторы для различных целей, 
в том числе для фонарей и систем зажигания двигателей.

В 1887 году
немецкий 
промышленник 
Адольф Мюллер 
создает в городе Хагене 
фирму, открывая путь 
к будущему VARTA.

В 1926 году 
компания AFA, 
предшественник VARTA, 
взяла под контроль 
компанию Pertrix 
Chemische Fabrik AG, 
разработавшую самую 
первую сухую батарею. 
С тех пор ассортимент 
батарей VARTA стал 
самым широким на 
рынке.



28 # 1 ( 2 ) / 2 0 1 3 /  Э н е р г о m i x 

пульты дистанционного управления, часы, беспроводные 
телефоны, электрические зубные щетки, кухонные весы, 
беспроводные мышки для компьютеров, детские игрушки, 
фонари – объединяет одно условие: для их работы необхо-
димы одноразовые или перезаряжаемые батареи.

Компанией VARTA Consumer было проведено иссле-
дование, посвященное использованию мини-электро-
станций немецкими семьями. Полученные результаты 
удивят даже продвинутых потребителей: в среднем в 
немецкой семье обнаружилось 60 одноразовых и пере-
заряжаемых батарей! Это разные по размеру и областям 
применения элементы питания. Как же выбрать из всего 
этого обилия «правильную» батарейку для того или ино-
го типа мобильного устройства?

VARTA Consumer про-
лила свет на эту проблему, 
запустив свой концепт 
«ТриЭнерджи», который 
характеризуется долгим 
сроком службы изделий, 
высокой мощностью, 
высокоточной энергией 
и помогает покупателям 
выбрать подходящий им 
элемент питания. Так, 
линия продукции Max Tech 
(«Высокоточная энергия») предназначена для высокотех-
нологичных устройств, таких как цифровые камеры, High 
Energy («Высокая мощность») – для устройств с высоким 
потреблением энергии, таких как игрушки, а Longlife Extra 
(«Долгоиграющая энергия») – для приборов с постоянным 
низким уровнем потребления энергии, таких как часы, 
пульты дистанционного управления, фонари. Для просто-
ты ориентации в многообразии элементов питания VARTA 
Consumer наносит на все упаковки специальные символы, 
или иконки. Достаточно быстрого взгляда, чтобы выбрать 
нужные батарейки для вашего устройства.

 Устойчивое развитие в будущем
Стратегия устойчивого развития компании VARTA 

Consumer, которая является основой для нашего 
инновационного производства, стоит на трех столпах: 

ответственность за качество продукта, ответственность 
перед людьми и активное участие в жизни общества.

Задолго до того как концепт устойчивого развития за-
служил общественное внимание, VARTA Consumer уже 
следовала этим принципам, ориентируясь на значитель-
ное сокращение и полное устранение из производства 
веществ, загрязняющих окружающую среду. Завод в 
Дишингене производит элементы питания, не содер-
жащие ртути, начиная с 1992 года. Компания работает 
в направлении ресурсосбережения и оптимизации 
процесса упаковки, что благоприятно сказывается на ок-
ружающей среде. Кроме того, VARTA Consumer активно 
участвует в создании системы утилизации использован-
ных элементов питания.

Многолетний опыт 
открывает много возмож-
ностей для дальнейшего 
создания инновационных 
продуктов. В нынешние 
экономически нестабиль-
ные времена компания 
VARTA Consumer как 
никогда прежде демонс-
трирует приверженность 
повышению качества то-
варов и услуг, продолжает 

ориентироваться на гибкость и индивидуальный подход 
в развитии элементов питания. И в последующие деся-
тилетия мы планируем придерживаться нашего тради-
ционного видения: создавать элементы питания, не толь-
ко подходящие к любым устройствам, но и обладающие 
лучшими, чем когда-либо раньше, эксплуатационными 
качествами и энергосберегающими показателями. Наши 
элементы питания разработаны и сделаны професси-
оналами, которые стремятся защитить окружающую 
среду и обеспечить людей энергетическими решениями, 
нужными им в повседневной жизни. 

Более подробную информацию о компании 
VARTA Consumer вы можете найти на сайте 

www.varta-consumer.ru.

Сегодня из Центра ресурсного обеспечения VARTA (Эльванген-нойнхам, 
Германия) осуществляются прямые поставки клиентам из 20 стран мира, 
а также поставки через дочерние организации еще в 70 стран мира. В период 
максимального товарооборота отсюда отправляется около 50 грузовиков в день.

«Будучи экспертами в области 
элементов питания, мы обязаны 
знать, когда, где и как используется 
наша продукция. Это единственная 
возможность производить то, что 
отвечает нуждам потребителей и 
наивысшим стандартам качества и 
устойчивости» 

(Патрик Боше).

Товары и технологии
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Стартовав с малого семейного предприятия, компания 
прошла длинный путь прогресса, инноваций и разви-
тия. Наибольшего успеха мы добились в производстве 
таких электротехнических товаров, как элементы пи-
тания, аккумуляторы и зарядные устройства, фонари и 
автоаксессуары. Одним из главных направлений бизнеса 
нашей компании является производство батареек под 
торговой маркой FOCUSray. 

С самого рождения жизнь современного человека не-
мыслима без портативных источников энергии, каждый 
день люди используют в различных устройствах бата-
рейки. А значит, необходимо, чтобы элементы питания 
не только были доступны по цене, но и отвечали всем 
требованиям качества. Много лет мы совершенствовали 
конструкцию и химический состав реагентов наших 
батареек. Вместе с тем следует отметить, что, повышая 
качество изделий, энергоотдачу, увеличивая срок их 
службы, мы понимали, что элементы питания – это рас-
ходный продукт и цена на него должна быть разумной. 
Ведь нередко в современных устройствах используется 
до десяти батареек одновременно, и потребителю очень 
важно получить качественный продукт за разумные 
деньги. Именно это – разумное соотношение цены и 
качества – является определяющим фактором при разра-
ботке и выпуске элементов питания FOCUSray. 

Выбор нужного элемента питания зачастую оказывает-
ся затруднительным и ставит в тупик обычного покупа-
теля. Почему одна батарейка дешевле, а другая дороже? 
Какие элементы питания – солевые или щелочные – 

необходимо использовать в тех или иных устройствах? 
Чтобы помочь покупателю разобраться в разнообразии 
ассортиментного ряда элементов питания FOCUSray, мы 
ввели цветовую градуировку наших изделий, сопрово-
див каждый вид батареек определениями: DYNAMIC 
POWER, SUPER ALKALINE и ULTRA DIGITAL.

Основное различие между солевыми и щелочными эле-
ментами – это химический состав используемых реаген-
тов. Солевые батарейки человечество производит около 
ста лет, а щелочные получили широкое распространение в 
последние десятилетия. Однако то, что товар существует 
на рынке столь долгие годы, совсем не означает невозмож-
ность инноваций. И поэтому мы постоянно работаем над 
улучшением всем знакомых продуктов.

Так, в солевых батарейках FOCUSray DYNAMIC 
POWER усовершенствован химический состав электро-
лита. Это позволило нам повысить его энергоотдачу на 
80 % и увеличить гарантийный срок хранения до начала 
использования в полтора раза – до трех лет. Батарейки 
FOCUSray DYNAMIC POWER – одни из лучших со-
левых элементов по соотношению «цена – качество». 
Разумеется, по своим свойствам они уступают щелоч-
ным элементам питания, но вместе с тем существует ряд 
портативных устройств, например, часы, маломощные 
фонари, некоторые виды игрушек, где использование 
таких батареек вполне оправданно. Заботясь о будущем 
нашей планеты, а значит, и о будущем наших детей, мы 
не используем в наших солевых батарейках такие вред-
ные элементы, как ртуть и кадмий. 

Движение
без остановки

Товары и технологии

С момента своего основания в 1992 году компания «Аксай» 
ставит своей основной задачей максимальное удовлетворение 
потребностей клиента. Мы, как производители, осознаем нашу 
ответственность перед бизнес-сообществом (партнерами и 
коллегами) и покупателями за наш продукт, за те технические 
решения, которые мы предлагаем. Двадцать лет, день за днем, 
без остановки мы работаем для потребителя и ради потребителя. 



# 1 ( 2 ) / 2 0 1 3 /  Э н е р г о m i x 31

Параллельно с солевыми элементами питания в ассор-
тименте торговой марки представлены и щелочные бата-
рейки FOCUSray SUPER ALKALINE и FOCUSray ULTRA 
DIGITAL. Использовать их целесообразно в фонарях, 
радиоприемниках, пультах автомобильных сигнализа-
ций, противопожарных и охранных детекторах, игруш-
ках с мотором и электронных играх. Гарантийный срок 
до начала использования батареек FOCUSray SUPER 
ALKALINE достигает семи лет.

Но настоящим флагманом всего модельного ряда наших 
элементов питания являются батарейки FOCUSray ULTRA 
DIGITAL. На сегодняшний день они выпускаются только в 
двух размерах: LR03 (AAA, 286) и LR6 (AA, 316). На первую 
половину 2013 года запланирован выпуск батареек по тех-
нологии ULTRA DIGITAL и в размерах LR14 (C, 343), LR20 
(D, 373), 6LR61 (9V). Это действительно инновационный 
продукт, как минимум на 20 % более мощный, чем батарей-
ки SUPER ALKALINE (табл.). 

Таких блестящих результатов нам удалось добиться с 
новой химической формулой катода и анода, понизив вну-
треннее сопротивление и повысив емкость батарейки. Это 
привело в итоге к увеличению длительности работы и энер-
гоотдачи изделия. Для изготовления корпуса элементов 
питания ULTRA DIGITAL мы используем более прочную, 
а значит, более дорогую сталь, что позволяет без потери 
качества сделать чуть тоньше стенки корпуса, а внутренний 
объем и емкость батарейки, соответственно, увеличить.

Из самого названия ULTRA DIGITAL (англ. digital – 
цифровой) следует, где наиболее целесообразно исполь-

зовать данную батарейку: это фотовспышки, цифровые 
камеры, CD/DVD-плейеры, мощные фонари и энергоем-
кие игрушки. 

На сегодняшний день наша компания предлагает 
своим партнерам – от промышленных предприятий 
(вариант B2B) до магазинов – широкий ассортимент эле-
ментов питания под торговой маркой FOCUSray и боль-
шое разнообразие вариантов упаковки. Мы стремимся 
к тому, чтобы каждый смог найти в этом ряду устраива-
ющий его тип батарейки и упаковки, и поэтому посто-
янно движемся вперед, устанавливая новые стандарты 
энергоэффективности, долговечности, безопасности и 
экологичности элементов питания.

Таблица. Результаты лабораторного тестирования батареек LR6 SUPER ALKALINE 
и ULTRA DIGITAL (температура окружающей среды 20 °С)

Общая продолжительность разряда

Условия разряда элемента Конечное 
напряжение SUPER ALKALINE ULTRA DIGITAL Применение

1,5/0,65 В 2 с / 28 с, 5 мин/ч 1,05 В 65 импульсов 105 импульсов Цифровая камера

1 000 мА 10 с/мин, 1 ч/день 0,9 В 450 импульсов 520 импульсов Фотовспышка

3,9 Ом 10 ч/день 0, 8 В 7,5 ч 7,7 ч Игрушка

250 мА 1 ч/день 0,9 В 7,5 ч 7,7 ч Электронная игра

43 Ом 4 ч/день 0,9 В 90 ч 91 ч Радиоприемник

Товары и технологии

Чтобы помочь 
покупателю разобраться 
в разнообразии 
ассортиментного ряда
элементов питания 
FOCUSray,
мы ввели 
цветовую градуировку 
наших изделий, 
сопроводив каждый 
вид батареек 
определениями: 
DYNAMIC POWER, 
SUPER ALKALINE и 
ULTRA DIGITAL.

Эксперимент проводился под нагрузкой
1 000 мА по 10 с в минуту, 1 ч в день,
с падением напряжения до 0,9 В.
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Кривые времени разряда батареек 
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На сегодняшний день CHINT Electric обладает мощней-
шей производственной базой, инженерно-конструкторским 
и исследовательским потенциалом. В стремлении к пре-
восходному качеству около 3 % годового оборота компания 
тратит на разработки и исследования. Передовые испыта-
тельные полигоны и лабораторные установки обеспечивают 
строжайший контроль всех материалов и эксплуатацион-
ных характеристик каждого продукта. В результате ни одно 
бракованное изделие не поступает к покупателю.

CHINT – первое в Китае электротехническое пред-
приятие, получившее наивысшую оценку качества 
в Национальной системе наград за качество продукции. 
Корпорацией построен открытый научно-исследователь-
ский центр, ориентированный на многоуровневый сбор 
информации и исследования, который позволяет CHINT 
занимать лидирующее положение на рынке инноваций.

В 2007 году Технический центр CHINT назван 
Национальным техническим центром Китая. Такое 
заявление сделал председатель комитета по науке и тех-
нике Министерства науки и технологии Китая. За 8 лет 
существования центр разработал около 200 серийных 
продуктов, которые завоевали лидирующее место как 
на электротехническом рынке Китая, так и в мире. Это 
свидетельствует о том, что компания CHINT достигла 
мирового уровня в производстве электротехнического 
оборудования и способна конкурировать с ведущими 
европейскими производителями.

Продукция CHINT Electric представлена более чем 
в 80 странах. Корпорация имеет более 380 международ-
ных сертификатов и производит более 30 серий про-
мышленных изделий по отраслевым эталонам.

В портфолио CHINT Electric – крупнейшие проекты 
в Европе, Азии и Южной Америке:
•	 плотина	«Три	ущелья»,	крупнейшая	в	мире	ГЭС;
•	 электротехническое	оборудование	Пекинского	

телецентра;

•	 международный	аэропорт	Шоуду,	Пекин	(освещение	
и инженерное электротехническое оборудование);

•	 отель	«Дяоюйтай»	(Пекин);
•	 Олимпиада	в	Афинах	–	2004;
•	 Олимпиада	в	Пекине	–	2008;
•	 Всемирная	выставка	«Экспо-2010»	(Шанхай);
•	 поставка	электротехнического	оборудования	на	не-

фтепромыслы в Дайчи, Чинхай, Хубэй;
•	 космический	корабль	«Шенчжоу-7»;
•	 национальные	электрокомпании	Италии,	Болгарии,	

Вьетнама, Шри-Ланки, Армении, Саудовской Аравии, 
Кении, Эквадора, Коста-Рики, Кубы и других стран.
Удачная ассортиментная и ценовая политика позволя-

ет продукции CHINT Electric быть популярной и на рос-
сийском рынке. Компания Klinkmann уже второй год 
поставляет на российский рынок модульную аппара-
туру, силовые и воздушные выключатели, устройства 
управления и сигнализации.

Модульные устройства производства CHINT Electric 
представлены устройствами защиты цепи, устройства-
ми защиты человека и оборудования, устройствами 
контроля и управления, а также аксессуарами. Данные 
изделия, в зависимости от особенностей их применения, 
разделены на несколько линеек, среди которых необ-
ходимо особо выделить профессиональную линейку 
NB1, NL1, DZ158 и линейку для применения в жилых 
и общественных зданиях DZ47.

Линейка модульных устройств включает в себя ши-
рокий перечень автоматических выключателей, УЗО, 
автоматических выключателей дифференциального 
тока, модульных контакторов и реле, ограничителей 
перенапряжений, а также измерительных приборов. 
Данная продукция востребована прежде всего произво-
дителями щитового оборудования. В то же время и для 
промышленных предприятий она представляет интерес 
за счет хорошего соотношения «цена – качество». 

Низковольтное 
электрооборудование 
CHINT Electric: профессиональное 
отношение к качеству
Основанная в 1984 году, компания CHINT Electric 
на сегодняшний день входит в тройку лидеров 
электротехнической промышленности
азиатского региона и является крупнейшей 
на китайском рынке. Штаб-квартира
CHINT расположена во всемирно
известной «электрической
столице Китая» – городе
Веньчжоу (Wenzhou) провинции
Чжецзян (Zhejiang).

Товары и технологии
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Товары и технологии

Ассортиментный ряд серии включает в себя розетки 
различных модификаций, выключатели, кнопки звонка, 
а также рамки для комбинирования необходимых функ-
ций. Рамки позволяют осуществлять как горизонтальный, 
так и вертикальный монтаж изделий от двух до четырех 
постов. Особого внимания заслуживает выключатель 
серии «Бриллиант». Это не просто выключатель: голубой 
бриллиантовый блеск светодиодной подсветки делает 
его настоящим украшением благородного уютного инте-
рьера. Выключатели «Бриллиант» имеют ресурс циклов 
«вкл./выкл.» как минимум 40 000, а розетки – 5 000, что 
соответствует не менее чем 10 годам службы и подтвержде-
но сертификатом соответствия. Розетки серии «Бриллиант» 
выполнены на керамических основаниях, поэтому они 
гораздо более долговечны, не плавятся, не горят и имеют са-
мый высокий показатель безопасности. Основания модель-
ного ряда серии «Бриллиант» разработаны с максималь-
ным удобством для монтажа. Контактная группа изделий 

изготовлена из латуни, что позволяет пропускать большую 
силу тока (розеток – 16 А, выключателей – 10 А). При дли-
тельной эксплуатации такой запас мощности гарантирует 
более высокую степень безопасности. Монтажная пластина 
выполнена таким образом, что изделие можно крепить как 
на винты, так и на лапки, в зависимости от типа монтажных 
коробок. Лицевые детали розеток, выключателей и звонко-
вых кнопок изготовлены из АБС-пластика – светоизносо-
стойкого и сохраняющего свои геометрические параметры 
независимо от уровня влажности, влияния ультрафиолето-
вого или магнитного излучения. 

Электроустановочные изделия представлены в трех 
цветовых решениях: белоснежно белый, слоновая кость 
и серебро. Плавные линии и четкие контуры серии 
«Бриллиант» подчеркивают изысканность формы и соз-
дают притягательный контраст.

Новая серия торговой марки UNIVersal – истинный 
«Бриллиант» для вашего дома. 

«Бриллиант»
для вашего дома.
Новинка от UNIVersal!
«Бриллиант» – новая серия электроустановочных изделий торговой марки 
UNIVersal. Она сочетает в себе оригинальный дизайн и инновационные 
технические решения. «Бриллиант» – это решение для тех, кто хочет 
расставить стильные и функциональные акценты в своем интерьере.
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Товары и технологии

Фирма Makel обладает множеством сертификатов 
качества продукции, таких как TSE (Турция), VDE и 
TÜV (Германия), ГОСТ (Россия), Kema Keur (Голландия), 
а недавно получила сертификат системы качества 
ISO 9001:2008, одобренный TSE и DQS. 

Высокое качество изделий Makel подтверждено не 
только сертификатами, но и результатами лабораторных 
и тестовых испытаний. Вся продукция каждый день 
проходит контроль в собственной лаборатории компа-
нии, которая была аккредитована Немецким институтом 
стандартизации VDE и Турецким институтом стандарти-
зации TSE.

Сегодня фирма Мakel производит изделия под одно-
именной торговой маркой и является одним из веду-
щих в России поставщиков удлинителей, розеток и 
выключателей. 

Makel выпускает удлинители с различными техничес-
кими характеристиками и оформлением, поэтому потре-
бителю предоставляется возможность выбора наиболее 
оптимальной модели, которая подходит к интерьеру 
помещения и оснащена необходимыми функциями. 

Использование новейших технологий и автоматиза-
ции производства, полный пооперационный контроль 
качества при изготовлении – все это исключает возник-
новение брака в изделии и позволяет выпускать товар 
максимально хорошего качества.

Ассортимент удлинителей Makel включает модели с 
количеством штепсельных гнезд от 2 до 6, с заземлением 
16 А и без заземления 10 А, длиной провода 2, 3, 5, 7, 10 
и 15 м. Удлинители выпускаются без выключателя и с 
выключателем на 3 и 6 гнезд. Особенность удлинителей 
в том, что их контакты скрыты в специальном корпусе из 
негорючего диэлектрического материла. Изделия выпол-
няются в двух цветовых решениях – белом и черном. 
На протяжении более 17 лет удлинители Makel пользу-
ются заслуженным доверием у своих покупателей.

Недавно в модельном ряду удлинителей Makel 
появи лась новинка – удлинитель с сетевым фильтром 
на 6 штепсельных гнезд, который идеально подходит 
для дома и офиса. Длина его провода составляет 2 м, 
корпус выполнен из крепкого поликарбоната. Изделие 
оснащено выключателем со встроенной термозащитой. 

Удлинители Makel: 
турецкий подход
к надежности
Компания Makel начала производство электроустановочных 
изделий в 1977 году. Спустя десять лет, с 1987 года, был налажен 
выпуск выключателей и розеток. Сегодня штат сотрудников 
компании насчитывает около 1 500 человек. Производственный 
центр группы компаний расположен в районе Бюйюкчекмедже 
(Стамбул, Турция) на общей закрытой площади 45 000 кв. м. 
Здесь выпускается 13 000 видов продукции. Производство 
оснащено самым передовым современным автоматизированным 
оборудованием и технологиями.
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Новинка ассортимента – удлинитель 
Makel с сетевым фильтром
Технические характеристики:
• максимальный кратковременный скачок 

напряжения > 6 кВ;
• максимальный ток помехи, поглощаемый 

ограничителем, 32,5 кA;
• уровень ограничения напряжения помехи 

1,6 кВ;
• защита по фазе, нулю, земле;
• индикация сети (зеленый) и защиты 

(красный светодиод);
• термическая защита на 16 А встроена 

в выключатель;
• 6 штепсельных гнезд;
• корпус из прочного поликарбоната;
• неразборный корпус.

Товары и технологии

Кроме того, в удлинителе установлены термопредохра-
нитель для предотвращения возгорания при перегрузке 
и специальный разрядник для защиты от последствий 
ударов молний. На панели изделия находятся индикато-
ры подключения сети (красный светодиод) и активной 
защиты (зеленый светодиод).

Все изделия проходят тестирование и предпродажный 
контроль. Поэтому удлинители Makel в силу своего вы-
сокого качества и безопасности с успехом используются 
в офисах и учреждениях, на предприятиях и дома.

Торговая марка Makel, с которой компания конкури-
рует на турецком и международном рынках, постоянно 
обновляется и развивается. Помимо розеток, выключате-
лей и удлинителей в ее ассортимент входят автоматиче-
ские выключатели, пластиковые электрощитки, электро-
счетчики, контроллеры реактивной мощности. Большая 
часть этой продукции, в том числе и электросчетчики, 
экспортируется в разные страны мира. Год назад компа-
ния начала выпуск УЗО и дифавтоматов. Данная продук-
ция уже продается в нескольких странах, а в ближайшее 
время появится и на российском рынке.

Корпус из AВS пластика с высокой 
ударопрочностью, термостойкостью, 
который не подвержен деформации
и является диэлектриком

Контакты из сплава MS70
(70 % меди и в определенных пропорциях 
алюминий, свинец, олово и цинк)
с высокой электропроводностью

Корпус контактов из легкого, 
прочного, термостойкого 
материала с хорошими 
электрическими и химическими 
свойствами
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ROBITON:
правильное питание 
для электроприборов
и радиоаппаратуры
Сколько бы у вас ни было 
устройств и электроприборов, 
со временем их будет только больше. 
Разнообразные технические 
устройства окружают нас днем и 
ночью, дома и на работе. небольшой 
блок, который вставляется в розетку 
и питает их, мы замечаем не всегда, 
а, как правило, в том случае, 
если что-то не работает.

А ведь качественный блок питания – это гаран-
тия безотказной работы любых электроустройств. 
Безопасность эксплуатации и срок службы прибо-
ров во многом зависят от блока питания. Шумы, 
помехи, нагревание, не говоря уже о случаях возго-
рания, непосредственно связаны с техническими и 
качественными характеристиками блоков питания. 
Некачественный источник питания может привести 
к повышенному уровню шумов, избыточному выде-
лению тепла, электромагнитной несовместимости с 
другими устройствами.

ROBITON – это торговая марка, которая специали-
зируется на разработке и производстве блоков пита-
ния. Первые товары под торговой маркой ROBITON 
появились в 2005 году и сразу заняли прочные по-
зиции на российском рынке. Сейчас она является 
лидером в таких категориях, как блоки питания и 
зарядные устройства. ROBITON предлагает широ-
кую линейку продукции, которая дает возможность 
подобрать правильное питание электроприборов и 
радиоаппаратуры. В ассортименте ROBITON потре-
битель наверняка найдет то, что нужно, если он ищет 
блок питания или зарядное устройство. Ассортимент 
составляет около 200 позиций, под торговой маркой 
ROBITON выпускаются также аккумуляторы, сетевые 
фильтры, бытовые таймеры и другие товары.

Что отличает продукцию ROBITON? В первую оче-
редь то, что это качественные и надежные изделия. Они 
продуманы от стадии разработки до воплощения, изго-
товлены на современном оборудовании с последующим  
контролем качества. Кроме того, все товары ROBITON 
имеют привлекательный внешний вид.

Ассортимент блоков питания наиболее широк и вклю-
чает блоки питания универсальные (серии Pragmatic, 
Design, Stabil, Impulse Efficient), специализированные 
блоки питания (для ноутбуков, фотоаппаратов, мо-
бильных телефонов и портативных устройств), блоки 
питания с фиксированным напряжением, блоки пи-
тания с USB-выходом. В ассортименте представлены 
модели с питанием как от сети 100–240 В, так и от авто-
прикуривателя 12–13,8 В.

Блоки питания с фиксированным напряжением 
подходят только для определенной области приме-
нения с заданными техническими характеристика-
ми: выходное напряжение и ток, полярность, размер 
штекера. Универсальные блоки питания подходят к 
большому количеству различных электроприборов 
и устройств. Переключение полярности и комплект 
из 8 сменных насадок позволяют выбрать нужную 
пользователю комбинацию. 

Универсальные блоки питания серии Pragmatic – 
самые доступные по цене, они нестабилизированные 
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Универсальные трансформаторные блоки
питания подходят к большому количеству 
различных устройств. Переключатель напряжения 
на обратной стороне прибора и комплект из 8 насадок 
позволяют выбрать нужную пользователю комбинацию.

нестабилизированные 
блоки питания серии 
Pragmatic в комплекте 
с насадками типа 
«крестовина» – самые 
доступные по цене. 
Варьируемое напряжение 
от 1,5 до 12 В, выходной ток 
от 300 до 1 000 мА.

Импульсные блоки питания 
для ноутбуков идеальны для 
замены оригинальных блоков 
питания производителей и 
благодаря набору входных 
разъемов подходят к 
большинству моделей 
ноутбуков и нетбуков, 
представленных на 
российском рынке.

с варьируемым напряжением от 1,5 до 12 В, выходной 
ток от 300 до 1 000 мА. В комплект входят насадки типа 
«крестовина». Нестабилизированные блоки питания 
серии Design и стабилизированные блоки питания серии 
Stabil выполнены в корпусе одной формы разного цвета. 
У них выходной ток от 300 до 1 000 мА, напряжение 
3–12 В, в комплекте поставляются 8 входных насадок. 
Купив импульсный блок питания серии Impulse Efficient 
(ранее серия Impulse, которая снята с производства) 
c улучшенными характеристиками и повышенным 
энергосбережением, потребитель приобретает поистине 
универсальный прибор. Модели данной серии можно ис-
пользовать и для устройств с меньшим входным током, 
нежели максимальный ток источника питания, поэтому 
покупатель будет избавлен от необходимости приоб-
ретать блоки питания для каждого из таких приборов. 
Так, импульсный блок питания с максимальным током 
1 500 мА подойдет для любых устройств, потребляющих 
ток до 1 500 мА – 300, 500, 1 000 мА. 

ROBITON предлагает универсальные блоки питания для 
ноутбуков мощностью 48, 72, 90 и 120 Вт. Они подходят 
для замены оригинальных блоков питания производите-
лей и идеальны в случаях, когда необходим запасной блок 
питания. Так, если приходится часто переносить ноутбук, 
можно держать один блок питания дома, а второй, напри-
мер, на работе. Благодаря набору входных разъемов блоки 

питания ROBITON подходят к большому количеству моде-
лей ноутбуков и нетбуков, представленных на российском 
рынке. Есть сетевые (входное напряжение 100–240 В) и 
автомобильные (входное напряжение 12 В) версии универ-
сальных блоков питания для ноутбуков. Блоки питания 
ROBITON для ноутбуков являются импульсными, они 
надежные и безопасные. 

В последнее время общество все более обеспокоено эф-
фективностью потребления электроэнергии. Осознавая 
свою ответственность, ROBITON предлагает потреби-
телям устройства на основе самых последних техноло-
гий – целую линейку продукции под общим названием 
ROBITON Energy saving products – приборы, экономящие 
электроэнергию. Эта продукция отличается высоким 
КПД и минимальным энергопотреблением в режиме 
ожидания. Они бережно и эффективно используют 
электроэнергию и, следовательно, экономят денежные 
средства потребителей. Упаковка такой продукции мар-
кируется специальным знаком.

В 2012 году торговая марка представила линейку 
продукции для заряда и питания устройств от Apple. 
Эти товары были сертифицированы Apple Inc и имеют 
фирменный знак Made for iPod, iPhone, iPad.

Напомним, что гарантийный срок составляет 1 год 
на основной ассортимент и 3 года на лицензированную 
серию Made for iPod, iPhone, iPad. 
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Автоматический стабилизатор напряжения 
переменного тока ENERGENIE

Перепады напряжения в сети часто вызывают полом-
ку дорогостоящей техники. Из-за низкого напряжения 
она может не включаться или работать неправильно. 
Повышение напряжения – ситуация не столь частая, 
но она вызывает более фатальные последствия, пред-
ставляющие опасность для всех электроприборов без 
исключения.

Решить проблему некачественного электроснабжения 
в большинстве случаев помогает стабилизатор напря-
жения – устройство для автоматического поддержания 
стабильного напряжения в сети. Автоматические стаби-
лизаторы Energenie позволяют поддерживать на выходе 
напряжение 220 В в сетях с отклонениями входного 
напряжения от стандартного в пределах от 140 до 270 В.  
С этим устройством в сети всегда будет 220 В! 

Аккумуляторы для ИБП 
GEMBIRD

Источник бесперебойного питания 
(ИБП) – это прибор, предназначенный 
для того, чтобы обеспечивать автоном-
ное питание техники от аккумулятора, 
если электричество по сети по тем или 
иным причинам не поступает. Еще одна 
функция данного типа электрообору-
дования заключается в корректировке 
параметров работы электросети: уровня 
напряжения, частоты и т. д.

Сфера использования источников бесперебойного 
питания крайне широка: их применяют в быту, в офисах, 

Товары и технологии

Без скачков 
и перебоев

Жизнь каждого современного человека 
непосредственно связана с электричеством. 
Буквально со всех сторон нас окружает привычная 
техника, нормальная работа которой немыслима 
без стабильного и бесперебойного электропитания.

на производстве, на строительных площадках, в меди-
цинских учреждениях и т. д.

Аккумуляторы для ИБП – одни из основных элемен-
тов данного типа электрооборудования. Именно благо-
даря аккумуляторам источники бесперебойного пита-
ния могут обеспечивать работу техники при неполадках 
в работе сети. Чем больше емкость у аккумуляторов для 
ИБП, тем дольше смогут работать приборы, подключен-
ные к ним, в случае отключения электропитания.

Аккумуляторы Gembird имеют небольшой размер. 
Это позволяет использовать их для широкого кру-
га устройств, питающихся постоянным током (DC). 

Высокая производительность разряда 
на фоне низкой саморазрядки обеспе-
чит стабильную работу. Срок службы 
аккумулятора 3–5 лет. Предоставляется 
12-месячная гарантия качества. 

Данные устройства применяются в ава-
рийном освещении, системах безопасности 
и охранных сигнализациях, электрических 
игрушках и инструментах, телефонах и 
телекоммуникационном оборудовании, 
компьютерных источниках бесперебойно-
го питания, медицинском оборудовании. 

Полный ассортимент аккумуляторов для ИБП 
Gembird и автоматических стабилизаторов напря-
жения переменного тока Energenie вы можете найти 
на сайте http://klavtorg.ru.
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Товары и технологии

Сегодня ANSMANN предлагает широкий ассортимент 
элементов питания от обычных щелочных батареек и 
бытовых аккумуляторов до редких спецэлементов и ли-
тий-полимерных аккумуляторных сборок повышенной 
емкости.

Являясь экспертом в области мобильной энергии, 
ANSMANN также создает персонализированные ре-
шения для частных и государственных организаций. 
Одно из ведущих европейских агентств по обеспечению 
безопасности Securitas уже много лет использует акку-
муляторные фонари ANSMANN. Немецкий автомобиль-
ный концерн Volkswagen и специалист в области оптики 
Carl Zeiss™ успешно применяют решения от ANSMANN 
каждый день.

Появившись на российском потребительском рынке 
в 2006 году, ANSMANN быстро занял позиции, соответ-
ствующие высокому уровню компании, подкупив 
потребителей не только идеями, но и качественным 
их исполнением – почти на все зарядные устройства 
производитель дает трехлетнюю гарантию. Особенной 
популярностью продукция АNSMANN пользуется в 
среде профессиональных фотографов. Именно для них 
была разработана последняя новинка – Powerline 4 Pro. 
Измерение емкости в ампер-часах, программируемое 
циклирование, восстановление аккумуляторов, тон-
кая настройка процесса заряда – всего этого не хватало 

«интеллектуальным» зарядным устройствам последних 
лет. Ничего лишнего, разве что USB-порт для питания 
смартфона или планшета, наличие которого в наше вре-
мя информационных технологий скорее необходимость, 
нежели излишество.

Ориентируясь на разные слои потребителей, 
ANSMANN разработал несколько линеек зарядных 
устройств и аккумуляторов (включая устойчивые к 
низким температурам), среди которых каждый найдет 
то, что подходит именно ему, в том числе и по карману. 
Профессиональные и полупрофессиональные станции 
обслуживания аккумуляторов серии Energy для тех, кто 
хочет максимально использовать ресурс своих акку-
муляторов. Серия Powerline для тех, кто ценит удоб-
ство и имеет необходимость заряжать аккумуляторы 
в дороге. Скоростные зарядные устройства Digispeed и 
Energy 4 Speed для тех, кто ценит свое время. Широко из-
вестная своим идеальным сочетанием «цена – качество» 
серия Photocam. И конечно же, бюджетные представите-
ли серий Global line и Basic, пользующиеся особым спро-
сом в кризисное время. Отдельно от этого многообразия 
идут более узконаправленные зарядные устройства для 
аккумуляторных сборок и свинцово-кислотных батарей.

Компания ANSMANN не собирается останавливаться 
на достигнутом, демонстрируя темп устойчивого роста 
как в России, так и по всему миру. 

Мобильная энергия 
от АNSMANN 
В 1992 году немецкий инженер-конструктор Эдгар Ансманн 
основал в своем гараже инновационную компанию, которая 
менее чем за 20 лет стала транснациональной корпорацией, 
поставляющей свою продукцию более чем в 50 стран мира. 
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Синтетический каучук имеет ряд пре-
имуществ по сравнению с резиной или 
пластиком. Он содержит меньше при-
месей в своем составе и обладает более 
высокой электроизоляционной защитой, 
к тому же по прочности и долговечности 
каучук намного превосходит своих кон-
курентов. Этими качествами и обосно-
вано применение данного материала в 
производстве промышленного и бытово-
го электрооборудования.

Компания T.plast представляет каучу-
ковые силовые разъемы, отличающиеся 
хорошими изоляционными и износо-
стойкими свойствами. Их корпуса и 
изолирующие детали, несущие токоведу-
щие части выполнены из термостойких 
и влагостойких материалов. Кроме того, 
корпус снабжен надежно закрепленной 
крышкой. Все это препятствует попада-
нию воды, пыли, масел внутрь устройств, 
и поэтому они могут использоваться в 

сложных эксплуатационных условиях. 
Так, силовые разъемы из каучука выдер-
живают широкий диапазон температур 
окружающей среды – от –40 до +50 °С, 
обеспечивают стабильную работу в пыль-
ных или влажных помещениях и в других 
неблагоприятных условиях. Они легко 
монтируются и применяются в производ-
стве, строительстве и машиностроении.

Штифты вилок изготовлены из медно-
цинкового сплава. Крепежные элементы 
контактных групп позволяют подключать 
провод с сечением от 0,5 до 2,5 кв. мм.

Изделия T.plast гарантируют высокую 
надежность соединения и долгий срок 
службы.

Каучуковые силовые разъемы T.plast 
производятся на собственном заводе 
в городе Измире (Турция). Продукция 
компании известна своим качеством, про-
верена и эксплуатируется потребителями 
в России и Европе уже более 15 лет. 

Силовые разъемы 
из каучука T.plast

Товары и технологии
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Торговая марка «АЛЛЮР», существующая на рынке замочно-скобяных 
изделий с 2004 года, принадлежит российской компании «ПТК». 
История же самой фирмы насчитывает уже почти 20 лет, начиная с 1993 года.

В ассортименте продукции, предлагаемой торговой 
маркой «АЛЛЮР», более 800 видов изделий, среди них: 
навесные, накладные, врезные замки, дверные защелки, 
петли, шпингалеты, цилиндровые механизмы, комплек-
ты ручек и другая фурнитура для деревянных и метал-
лических дверей. Предлагаем вашему вниманию обзор 
серий врезных и навесных замков.

Замки врезные с ручками
Особенностью серии «ЛАЙТ» является лаконичный 

дизайн и демократичная цена моделей. В изготовлении 
замков серии «ПРЕСТИЖ» используется сплав цинка, 
алюминия и меди (ЦАМ). Многослойное гальваническое 
покрытие ручек сохраняет первоначальный вид длитель-
ное время. Межосевое расстояние составляет 85 мм. Замки 
предназначены для входных и межкомнатных дверей.

Серия «ЭЛЕГАНТ 70» является одной из самых попу-
лярных благодаря своим характеристикам: межосевое 
расстояние 70 мм, многослойное гальваническое покры-
тие, изящные формы ручек. Замки данной серии также 
изготовлены из сплава ЦАМ.

Серия замков для межкомнатных дверей 
«КЛАССИКА» отличается классическим дизайном ручек 
в популярных цветовых решениях. Они изготовлены из 
алюминиевого сплава, планки замков стальные. 

Замки навесные
Серия «РУССКИЙ СТИЛЬ» представлена известными 

и популярными на российском рынке формами легких и 
тяжелых замков. Изделия данной серии (с маркировкой 
ВС 2-хх-С) предназначены для запирания хозяйствен-
ных помещений, гаражей, складов, подвалов, дачных 
построек, ангаров и т. д.

Элитные замки серии «ПРЕСТИЖ» обладают повышен-
ной устойчивостью к взлому. Они изготовлены из стали и 
латуни. Помимо общей сферы применения, используются 
для ограничения доступа к охраняемым и опасным объек-
там. Замки в пластиковом защитном кожухе могут эксплу-
атироваться в условиях повышенной влажности.

В серию «КЛАССИКА» объединены самые популяр-
ные модели, сочетающие разумное качество и доступ-
ную цену. Эти замки используются для запирания 

хозяйствен ных и подсобных помещений, подвалов, 
дачных построек, распределительных щитков, почтовых 
ящиков и пр. – сфера их применения очень широка.

Замки системы «МАСТЕР-КЛЮЧ» составлены в наборы 
по 3, 5 или 10 штук. В данной системе используются инди-
видуальные ключи к каждому замку и один главный для 
всех замков. Это идеальное решение для дач и загородных 
домов, нужд ЖЭУ. Оно позволяет носить хозяину только 
один ключ вместо целой связки, а индивидуальные ключи 
распределять между другими лицами – членами семьи, 
сторожами, строителями, сантехниками и др., обеспечи-
вая им доступ к разным объектам.

Система «ОДИН КЛЮЧ» дает возможность использо-
вать один ключ для неограниченного числа замков.

Замки с тросом, выполняющим функцию дужки, имеют 
широкую область применения. Подходят для защиты: 
велосипедов всех типов, мотоциклов, мотороллеров, скуте-
ров, детских колясок, лодок, катеров, ворот, калиток, пере-
движных бытовых механизмов, складов, подвалов и т. д.

Главный принцип торговой марки «АЛЛЮР» – это опти-
мальное соотношение цены и качества. Для осуществления 
этого принципа открыт постоянный офис в Китае, где про-
изводится большинство изделий из нашего ассортимента.

Специалисты китайского офиса осуществляют постоян-
ный мониторинг производителей, контроль качества каждой 
партии продукции. Для изготовления товаров под брендом 
«АЛЛЮР» отбираются самые передовые в КНР фабрики по 
производству замков и фурнитуры. Специа листы компании 
«ПТК» находятся в непрерывном контакте с руководством, 
инженерами этих фабрик, постоянно вносят улучшения 
в наши изделия, запускают в производство новые, более 
современные модели. Вся продукция производится из каче-
ственных материалов, на современном оборудовании, в со-
ответствии с международным стандартом качества ISO 9001. 
Благодаря этому, покупая замки и фурнитуру «АЛЛЮР», вы 
можете быть уверены, что это продукция хорошего завод-
ского качества, а не «ширпотреб» с рынка.

 Цены на дверные замки и фурнитуру «АЛЛЮР» диф-
ференцированы по сегментам рынка и являются высоко-
конкурентными во всех товарных группах. 

Товары и технологии

«АЛЛЮР» – замки
и дверная фурнитура
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Элементарная физика 
привычного,
или Как это устроено: 
изоляционная лента 
SAFELINE

Товары и технологии

В 2005 году компания «РОСЭЛ» совместно с ведущими 
специалистами «Херманн Хофф Электрикал Ко., Лтд» 
(Германия) разработала и выпустила на рынок изоляци-
онную ленту SAFELINE – высококачественный продукт 
нового поколения. Рынок электротехнических товаров 
отреагировал мгновенно – продукты под торговой мар-
кой SAFELINE стали синонимом качества, надежности и 
безопасности. Причем не только для тех, кто использует 
изоленту от раза к разу, в повседневной жизни, но и для 
профессионалов. На достигнутом решили не останавли-
ваться. Многолетний опыт в данной области позволил 
продолжить работу и найти новые уникальные техно-
логии производства, чтобы усовершенствовать характе-
ристики изоленты, при этом сохранив преемственность. 
Амбициозно? Да, но только благодаря этому в 2011 году, 
в результате данных разработок, получился продукт 
последнего поколения – изоляционная лента SAFELINE 
серии MULTECH 911. Она отвечает не только самым 
высоким требованиям сегодняшней действительности, 
но и не имеет аналогов на российском рынке. 

В чем же отличия?
И что необходимо знать потребителю
при выборе изоленты?

Начнем с азов, так сказать, «из чего это сдела-
но». Разработана и изготовлена изоляционная лента 

SAFELINE на основе профессиональной изоленты из 
поливинилхлоридного изоляционного пластиката с кле-
евым слоем. Специальные добавки, используемые при 
производстве данного материала, повышают эластичные 
свойства ленты, позволяют ей сопротивляться влаж-
ности, воздействию ультрафиолетовых лучей, коррозии 
металлов, быть устойчивой к истиранию и старению, а 
самое главное – не поддерживать горение. Кстати, со-
гласно требованиям ГОСТа, изоляционная лента должна 
обладать высокой степенью сопротивления огню. Так 
что «горючая» изолента, которая встречается в изобилии 
на полках магазинов и производстве, по тому же стан-
дарту изолентой не является.

Специальные свойства
Расскажем подробнее о специальных свойствах. Одно 

из самых важных и определяющих для изолент – это 
высокое напряжение пробоя, или диэлектрические 
свойства. У изоляционной ленты SAFELINE послед-
него поколения серии MULTECH 911 они настолько 
велики, что всего один слой ленты способен выдержать 
напряжение не менее 6 000 В. Отличная адгезия (от 
латинского adhaesio – липкость) обеспечивает надежное 
прилипание изоляционной ленты к поверхности. Кроме 
того, изолента SAFELINE имеет большую прочность 
при разрыве и хорошую эластичность – не менее 200 %. 

Прочная и долговечная. Устойчивая к горению, влажности 
и перепадам температур. Еще более полувека назад можно 
было только мечтать о таких свойствах изоляционной ленты. 
Сегодня она не просто вошла в нашу повседневную жизнь как 
нечто привычное, но и сделала ее удобнее и безопаснее.
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НА ЭТИКеТКе
каждого ролика 
изоляционной ленты 
SAFELINE можно найти 
полную информацию 
о продукте.

Товары и технологии

Вся серия изолент MULTECH 911 обладает высокой 
термо устойчивостью и может эксплуатироваться при 
температуре от –50 до +80 °C. Это самый широкий тем-
пературный диапазон на рынке, позволяющий исполь-
зовать изоленту, не опасаясь даже суровых сибирских 
морозов и палящего зноя южных регионов.

Что еще? Специальное тиснение на поверхности изо-
ляционной ленты SAFELINE MULTECH 911 позволит 
потребителю быть уверенным в том, что он приобрета-
ет оригинальный продукт, а не контрафактный товар. 
Такое тиснение есть у семи основных цветов ленты, 
кроме желто-зеленой. 

Потребителю важно знать основные характеристики 
изоляционной ленты, которую он покупает, то есть ее 
ширину, длину намотки в ролике, толщину, напряжение 
пробоя. Кроме того, согласно ГОСТу, изолента имеет 
срок годности. Отсутствие на упаковке информации о 
сроке годности является грубым нарушением законо-
дательства. На этикетке каждого ролика изоляционной 
ленты SAFELINE можно найти полную информацию о 
продукте.

Изоляционная лента SAFELINE MULTECH 911 
не просто строго соответствует требованиям 
ГОСТ 16214–86, но и превосходит требования стандарта 
к изолентам высшего сорта. Именно поэтому она полу-
чила высокую оценку у профессионалов.

Ассортимент
В ассортиментной линейке SAFELINE три серии 

изолент: MULTECH 911 PRO, MULTECH 911 AUTO 
и MULTECH 911 Master. Сюда входят изоляционные 
ленты пяти типоразмеров и восьми цветов. В серии 
MULTECH 911 PRO представлены самые востребо-
ванные позиции: изолента шириной 15 мм и длиной 
намотки 10 и 20 м и шириной 19 мм и длиной намотки 
20 и 25 м. Мини-ролики серии MULTECH 911 AUTO, 
благодаря своему маленькому размеру (диаметр чуть 
более 4 см), незаменимы при проведении электромон-
тажных работ в ограниченном и труднодоступном 
пространстве, например в автомобиле. Для тех, кто 
делает практичный выбор, есть комплекты из семи 
цветов серии MULTECH 911 Master, которые приго-
дятся на все случаи жизни: от хозяйственных нужд до 
профессионального применения.

И в заключение, каждый ролик изолент SAFELINE 
упакован в индивидуальную пленку, что защищает про-
дукт от воздействия окружающей среды и обеспечивает 
сохранность потребительских свойств. 

Изоляционная лента SAFELINE MULTECH 911 – про-
фессиональный продукт, адаптированный к примене-
нию в повседневной жизни, рекомендуется для профес-
сионального и бытового использования. 
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Самым нелюбимым занятием для многих являет-
ся мытье пола. Задумайтесь о том, как вы моете пол. 
Тряпкой, на которой за недели и месяцы использования 
уже скопилось огромное количество бактерий? И гряз-
ной водой, которую вы, конечно же, в процессе уборки 
не меняете каждые пять минут? Совершенно точно, что 
ни о какой кристальной чистоте в этом случае и речи 
идти не может и даже чистый на первый взгляд пол все 
равно остается грязным! Собрать пыль и мусор с повер-
хности, добраться до самых потаенных уголков помеще-
ния, полностью избавиться от поверхностных пятен с 
помощью одного прибора – разве это не мечта хозяйки? 

Универсальный помощник
Сегодня, когда технический прогресс опережает наше 

воображение, хочется сделать процесс уборки своего 
жилья более эффективным и менее трудоемким заня-
тием. У хозяйки существует множество помощников, от 
простой щетки до профессиональных моющих пылесо-
сов. Однако не так давно на рынке появилось новое уст-
ройство – электрическая паровая швабра. Если с пылесо-
сами все более или менее ясно, то с паровыми швабрами 
знакомы далеко не многие. В чем же ее преимущество 
перед другими современными бытовыми приспособле-
ниями для уборки?

Данное устройство максимально упрощает процесс 
уборки, поскольку универсально по своим возможнос-
тям: способно удалять самые сильные загрязнения и 
обеззараживать поверхности благодаря высокотемпера-
турному пару.

Принцип действия
Паровые швабры IR-2400 и IR-2401 производства 

компании IRIT обладают оригинальной и уникальной 
конструкцией. Принцип работы этого устройства прост. 
Перед использованием паровой швабры резервуар 
наполняется водой. Для этого подходит водопроводная 
вода, однако, если вы проживаете в районе с жесткой 
водой, для лучшей работы прибора рекомендуется ис-
пользовать дистиллированную воду. Чистящие средства 
добавлять в воду для швабры нельзя, поскольку они 
могут привести к повреждению устройства.

После того как вода заполнит резервуар, швабру сле-
дует подключить к сети (ни в коем случае нельзя запу-

Паровая швабра 
максимально упрощает 
процесс уборки, 
поскольку универсальна 
по своим возможностям: 
способна удалять самые 
сильные загрязнения 
и обеззараживать 
поверхности благодаря 
высокотемпературному 
пару.

IR-2400

IR-2400

Модель с 
телескопической 
ручкой и насадкой 
для мойки окон

IR-2401

Новый подход 
к домашней уборке
Какая хозяйка не мечтает о быстрой и легкой уборке? 
Хочется, чтобы в доме всегда царила чистота и свежесть, 
а ведь уборка – это действительно тяжелый труд.
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скать в работу паровую щетку без воды!). Длина шнура 
питания составляет 5 м, что позволит вам во время 
уборки шваброй свободно перемещаться по комнате. 
Нагрев воды займет всего 20–25 с, а затем нужно нажать 
кнопку или спусковой крючок, чтобы из сопла швабры 
начал выделяться пар. С помощью пара, температура 
которого достигает 90–100 оС, грязь и жир разогревают-
ся и доводятся, таким образом, до жидкого состояния, 
а затем удаляются при помощи насадки-подушки из 
микрофибры. Паровой шваброй можно не только эффек-
тивно удалить застарелые, стойкие пятна, засохшую 
или липкую грязь, но и дезинфицировать поверхность. 
Регулярная уборка паром помогает уничтожить пы-
левых клещей, сальмонелл, некоторые разновидности 
бактерий, микробов, вирусов, грибков. Для санитарной 
обработки паровая швабра должна удерживаться на 
одном месте в течение минимум 8 с (но не доль-
ше 15 с). Удобная треугольная подошва и 
возможность поворота головки на 180 гра-
дусов позволяют убирать грязь в самых 
труднодоступных местах, не затрачивая 
на это много сил и времени, например, 
можно избавить от плесени все закоул-
ки ванной комнаты. 

Будьте аккуратны!
Паровая швабра предназначена для 

очистки мраморных, керамических, камен-
ных, линолеумных полов, запечатанных дере-
вянных покрытий и паркета. Однако чистку винила, 
линолеума, а также любых других чувствительных к 
высокой температуре полов следует проводить особен-
но осторожно, поскольку при воздействии пара клей 
покрытия может расплавиться. Если поверхность пола 
натерта воском, паровая швабра может его удалить.

Данное устройство нельзя использовать на негерме-
тичных деревянных полах, а при чистке герметичных 
деревянных поверхностей необходимо проявлять 
осторожность. Так, не следует удерживать швабру на 
деревянном полу слишком долго, чтобы не допустить 
разрушения структуры дерева. Так или иначе, если 
возникает вопрос о том, не повредит ли паровая швабра 
определенный тип пола, то лучше всего опробовать при-
бор на незаметном участке покрытия. 

В комплекте
Стандартная паровая швабра обычно поставляется 

с различными насадками. 
Насадки-подушки для уборки пыли выполнены из 

микрофибры и снабжены шнурами с фиксаторами, с по-
мощью которых они прикрепляются к основанию шва-
бры. Эти насадки используются многократно: ткань из 
микроволокна можно стирать в машине в горячей воде 
и использовать снова. Одна подушка может служить в 
течение года, оставаясь в хорошем состоянии.

Круглая щетка из нейлона предназначена для очист-
ки гладких твердых поверхностей, например, раковин, 
унитазов и т. д. Круглая щетка из латуни прекрасно под-
ходит для очистки грубых или металлических поверхно-
стей, таких как кирпич, автомобильные колеса, метал-

лические двери, металлические каркасы и пр. Обе 
щетки могут также эффективно очищать жир 

на кастрюлях, кухонных плитах и печах. 
Помимо этого в комплект входят 

подошва для ковров, струйная насадка 
для очистки паром, тканевая насадка 
для окон.

Экологическая чистота
Не забывайте о том, что паровая 

швабра – универсальный бытовой 
инструмент. Это означает, что никто не 

мешает вам использовать ее, например, в ка-
честве переносного стерилизатора. Компактность 

и небольшой вес устройства (3 кг) позволяет чистить не 
только пол, но и настенные ковры и даже шторы! Вы мо-
жете использовать его и как отпариватель для одежды. 
Если понадобится, одна швабра может заменить веник, 
пылесос и все средства бытовой химии, «довольству-
ясь» обычной водой из-под крана. При работе паровой 
швабры не используются химические реагенты, поэтому 
чистка покрытий становится максимально экологич-
ной и безвредной как для организма человека, так и для 
окружающей среды.

Невероятно удобные в работе паровые швабры IR-2400 
и IR-2401 от компании IRIT полностью изменят процесс 
уборки вашего дома, сделают жилище чистым и безопас-
ным для здоровья даже самых маленьких детей. 

насадки-подушки для 
уборки пыли выполнены 
из микрофибры и снабжены 
шнурами с фиксаторами, 
с помощью которых они 
прикрепляются к основанию 
швабры. Одна подушка 
может служить в течение 
года, оставаясь в хорошем 
состоянии.
Резервуар наполняется водой 
с помощью удобного мерного 
стакана.
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Сотрудничество нашей группы компа-
ний в лице ООО «Энергия + 2000» (город 
Иркутск) с торговой фирмой «Баргузин» – 
розничным филиалом производственного 
концерна «Невская косметика» – началось 
в 2005 году.

– Наша компания появилась в 1992 году, с 
тех пор работает и сеть розничных мага-
зинов «Любава», – рассказывает Надежда 
Шиманович, категорийный менеджер 
ОАО «Баргузин». – Раньше у нас были также 
продуктовые магазины, но со временем мы 
их перепрофилировали в хозяйственные. 
В 1992 году компания «Баргузин» насчи-
тывала только три торговых точки на 
территории Ангарска. В 1996-м мы откры-

ли первый магазин в городе Иркутске. На 
сегодняшний день у нас работает тринад-
цать магазинов.

– Вы существуете на рынке уже двад-
цать лет. Скажите, трудно ли было 
на протяжении всего этого времени 
бороться за рынок?

– Легко никогда не было. Но мы все пре-
одолели и движемся дальше. А трудности, 
несомненно, были и будут всегда, но мы, в 
свою очередь, никогда не останавливаем-
ся на достигнутом.

– С компанией «Энергия + 2000» 
вы работаете в течение семи лет. 
Охарактеризуйте, пожалуйста, ваше 
сотрудничество.

наши покупатели

Татьяна Жернаклева, заведующая магазином 
«Любава-6», г. Ангарск

«Баргузин» – семь лет 
успешного сотрудничества

Широкий ассортимент качественных 
товаров, социальные, воскресные и 
дисконтные скидки, квалифицированные 
и внимательные продавцы – за этим 
покупатели Иркутска и Ангарска 
отправляются в торговую сеть «Любава». 
Это уютные магазины хозяйственных 
товаров, косметики и бытовой химии, 
которые находятся в управлении 
ОАО «Баргузин».

надежда Шиманович, 
категорийный 

менеджер ОАО «Баргузин», 
г. Иркутск
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– У нас хорошие партнерские отношения, которые 
приносят свои плоды. И если на протяжении всех семи 
лет мы продолжаем работать вместе – это значит, что 
все хорошо, что работа наша взаимовыгодна и эффек-
тивна. И этим, я думаю, все сказано.

Магазином «Любава-6», который находится в городе 
Ангарске, заведует Татьяна Жернаклева.

– Еще со школьных лет я мечтала работать в 
торговле, – поделилась с нами Татьяна. – Моя судьба 
сложилась так, что в 1993 году я устроилась в мага-
зин «Байкальский». Свою карьеру начала в качестве 
кассира в торговом зале, потом перешла работать 
продавцом, затем стала старшим продавцом. В 
скором времени заняла должность заведующей отде-
лом, а в данный момент являюсь 
администратором магазина 
«Любава-6». В нашем женском 
коллективе трудятся семь 
человек. За долгие годы совмест-
ной работы коллектив магазина 
стал сплоченным, дружным и 
высокопрофессиональным. 

Все представленные у нас ас-
сортиментные группы хорошо 
продаются, так как это товары 
повседневного спроса. Кроме того, 
ассортимент постоянно обнов-
ляется с учетом пожеланий покупателей. В частности, 
компания ООО «Энергия + 2000», входящая в число постав-
щиков, с которыми сотрудничает наш магазин, постоянно 
предлагает новинки, особенно из сезонного ассортимента. 
За последние два года работа с этим предприятием опреде-
ленно изменилась  в лучшую сторону. Если раньше прихо-
дилось звонить и приглашать торгового, то сейчас уста-
новился обязательный график. Еженедельно, в конкретный 
день, к нам приходит торговый представитель, и мы, 
заранее отследив остатки товара на складе, с учетом 
продаж формируем заказ. Поставка теперь тоже осущест-
вляется по графику. Это намного удобнее, чем когда товар 
привозят во внеурочное время.  Должна отметить, что 
поставка производится регулярно и всегда в срок, работа 
с браком осуществляется четко. Так что эффективность 
сотрудничества с данной компанией на высоком уровне, и 
оно, я думаю, будет продолжаться и дальше.

Своим мнением поделилась с нами и заведующая пя-
тым магазином («Тысяча мелочей») Галина Куркутова:

– Наш магазин с 2007 года работает с компанией 
«Энергия + 2000». На всем протяжении сотрудничества 
с какими-то серьезными проблемами сталкиваться не 
приходилось. Заявки мы делаем один раз в неделю. По ним 
поставляется качественный товар, который неизменно 
пользуется спросом у покупателей.

– Благодаря тесной работе с руководством компании 
«Баргузин» мы ежеквартально корректируем матрицу 
с учетом покупательских потребностей, – говорит 
торговый представитель ООО «Энергия + 2000» Сергей 
Шевченко. – Так, наибольшим спросом пользуются 
лампы, электробытовая продукция, элементы питания, 
изолента. Также мы поставляем некоторые товары 
повседневного спроса: хозяйственные перчатки, клей, 
средства борьбы с насекомыми и прочее. Сотрудники 

магазинов постоянно следят за своевременной выкладкой 
товара на полках и стремятся располагать его так, 
чтобы покупателю было удобно производить отбор. 
Часть нашего товара размещается на торговом обору-
довании компании «Баргузин», которая всегда заботится 
о качественном обустройстве своих магазинов. Кроме 
того, мы сами предоставляем необходимое торговое обо-
рудование для наиболее выгодного размещения продукции. 
Все это позволяет добиваться максимальной реализации 
товаров по каждой ассортиментной группе.

Все магазины переведены на систему самообслуживания. 
Преимущество этого подхода в том, что он позволяет кли-
енту поближе познакомиться с товаром: покупатель может 
посмотреть на него вблизи, взять в руки, а при условии 

большого разнообразия товаров 
одной ассортиментной группы 
выбрать тот продукт, который наи-
более полно отвечает его потребно-
стям. У клиента есть возможность 
самостоятельно сделать выбор или 
тут же получить консультацию, не 
тратя времени на ожидание, когда 
освободится продавец. 

– В сети магазинов «Любава» 
действует система зонирования 
с учетом наиболее комфортного 
размещения товаров для покупа-

телей, – продолжает Татьяна Жернаклева, – сходные 
группы товара выставлены рядом, чтобы по мере движения 
покупатель плавно переходил от одной группы к другой.

Благодаря широкому ассортименту качественных 
товаров и профессиональному обслуживанию «Любава» 
завоевала большое число постоянных покупателей. 
Привлечь клиентов также позволяет проведение различ-
ных акций и система скидок. Так, в магазинах действуют 
социальные скидки (в будние дни с 10:00 до 17:00 пенси-
онерам предоставляется скидка 7 %), а также «воскрес-
ная» и дисконтная размером 5 %. 

Торговая сеть магазинов «Любава» постоянно расши-
ряется, открываются новые магазины.

– За время совмест-
ной работы с сотруд-
никами торговой сети 
«Любава» у нас сложились 
крепкие, доб рые от-
ношения, – отме чает 
Георгий Петров. – Это 
специалисты, с которыми 
легко и удобно взаимо-
действовать и решать 
насущные рабочие вопросы. 
Радуют и своевременные 
оплаты – всегда точно в 
срок и в соответствии и 
поставками. Вообще, дол-
жен сказать, что залог на-
шего успешного сотрудничества с компанией «Баргузин» 
кроется во взаимной заинтересованности и качествен-
ной работе обеих сторон. 

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

наши покупатели

Торговый представитель 
компании «Энергия + 2000» 
Георгий Петров, г. Иркутск

Коллектив  магазина «Любава-6», г. Ангарск
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Взгляд эксперта

немного истории
Началом массового производства никельметалл-

гидридных (NiMH) аккумуляторов можно считать 
1982 год, когда две компании, GP Batteries и Sanyo, ку-
пили у американской Ovonic Battery Company право на 
использование патента и технологию производства и на-
чали строительство двух самых больших в мире заводов 
по изготовлению этих аккумуляторов в Японии и Китае. 
К 2005 году производителей аккумуляторов по этой 
технологии стало более 50, но лидерство в данном сег-
менте рынка компании GP Batteries и Sanyo сохранили. 
Технический прогресс позволил достичь к тому времени 
предельной максимальной удельной емкости для этого 
типа аккумуляторов, и произошло почти полное вытес-
нение устаревших морально и вредных для окружающей 
среды никель-кадмиевых источников питания. 

Снижение спроса на эти аккумуляторы, связанное 
с заменой на литий-ионные в мобильных телефонах, 
появление нового сегмента рынка электронной тех-
ники – цифровых фотоаппаратов – заставили основных 
игроков искать новое решение для развития. И оно было 
найдено с помощью массового опроса потребителей на 
розничном рынке о необходимых им потребительских 
свойствах аккумуляторов. Сделала это компания Sanyo, 
и оказалось, что главным новым требованием потреби-
телей является снижение саморазряда в процессе хра-
нения. Так появились аккумуляторы с низким самораз-

рядом, или LSD (Low Self Discharge) аккумуляторы. Они 
начали выпускаться под торговыми марками Eneloop 
(Sanyo) и ReCyko + (GP Batteries).

В 2009 году компания Ovonic Battery Company предло-
жила своим партнерам новые составы металл гидридных 
сплавов, у которых значительно улучшена сохранность 
заряда и увеличена емкость. Это позволило начать про-
изводство LSD-аккумуляторов c увеличенной емкостью.

немного химии, и не только…
Работа аккумулятора основана на восстановлении 

никеля (гидрата закиси) при разряде со степени окис-
ления +3 до +2 (гидроокиси) и окислении водорода из 
нейтрального состояния до протона, который тут же со-
единяется со щелочью и образует воду. При заряде про-
цесс идет в обратную сторону, при этом образующийся 
водород поглощается металлгидридным сплавом. Это 
очень упрощенное определение, но оно необходимо для 
понимания отличий LSD-аккумуляторов от традицион-
ных. Главной причиной быстрого саморазряда традици-
онных аккумуляторов является высокая подвижность 
водорода в металлгидридном сплаве, откуда он легко 
попадает на другие части аккумулятора, что приводит к 
быстрой потере емкости.

В LSD-аккумуляторах используется новый металлги-
дридный сплав, в котором водород удерживается внутри 
сплава более прочно, в составе сплава отсутствуют 

евгений Анисимов, ведущий специалист компании AZ, г. Москва

Ведущие мировые 
производители 
переходят 
на массовое 
производство 
LSDNiMH- 
аккумуляторов
Компания GP Batteries в 2012 году значительно улучшила 
ассортимент и дизайн производимых NiMH-аккумуляторов.
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Одновременно с изменением 
модельного ряда GP Batteries 
изменила дизайн поставляемых 
аккумуляторов. Блистер выполнен 
в виде овала с использованием 
более ярких цветов. 

Взгляд эксперта

примеси, являющиеся «проводниками» водорода во 
внешнюю среду. Кроме того, используется более толстый 
сепаратор из специального материала, также препят-
ствующего миграции водорода внутри аккумулятора. 

Но за новые свойства нужно чем-то расплачиваться. 
То, что по сравнению с традиционными аккумулятора-
ми объем, занимаемый толстым сепаратором и сплавом, 
стал больше, привело к снижению емкости аккумуля-
тора. Поэтому длительное время LSD-аккумуляторы в 
размере АА выпускались с емкостью не более 2 050 мА·ч 
и имели саморазряд не более 15 % за год хранения, в то 
время как традиционные аккумуляторы достигли емко-
сти 2 700 мА·ч и теряли ее полностью за 2 года хранения.

Что получает потребитель 
при использовании LSD-аккумуляторов

LSD-аккумуляторы продаются заряженными, потре-
битель имеет возможность пользоваться ими сразу после 
покупки без предварительного заряда.

При длительном хранении аккумуляторов нет необхо-
димости их снова заряжать, если вы ранее не израсходо-
вали заряд полностью. Это особенно удобно для фотоап-
паратов, поскольку ими, как правило, пользуются только 
для торжественных случаев, и для игрушек, которыми 
играют время от времени.

Особенностью LSD-аккумуляторов является повы-
шенное напряжение при разряде большими токами. 

Это проиллюстрировано на графике. Увеличенное 
напряжение позволяет получить, например, больше 
снимков, так как отключение фотоаппарата произой-
дет позже. Алкалиновые батарейки в таких условиях 
разряжаются очень быстро. 

Также LSD-аккумуляторы значительно лучше работают 
при отрицательных температурах, что актуально при ис-
пользовании различных приборов в зимних условиях.

Совокупность новых свойств LSD-аккумуляторов 
расширяет область их применения. Использование новых 
аккумуляторов в медицинской технике (например, в 
тонометрах) и средствах персональной защиты (электро-
шокерах) повышает надежность и сокращает расходы на их 
эксплуатацию по сравнению с обычными батарейками. 

Из чего состоит современный NiMH-аккумулятор:
1. Положительный вывод (+).
2. Внешний металлический корпус 

(отрицательный вывод).
3. Положительный электрод (окиси никеля).
4. Отрицательный электрод (металлгидридный сплав) 

с токовым коллектором (никелевая сетка, 
соединенная с корпусом).

5. Сепаратор (полипропиленовая ткань).

Таблица. новый модельный ряд NiMH-аккумуляторов GP Batteries
Тип аккумулятора Сохранность заряда Емкость аккумуляторов АА Обозначение (пример)

Традиционный Потеря 100 % через 2 года Max 2 700 мA·ч GP100АAAHC

LSD аккумулятор Остается 50 % через 2 года Max 2 550 мA·ч GP270AAHC

ReCyko + Остается 85 % через 1 год Max 2 050 мA·ч GP210AAHCB

EkoPower Остается 50 % через 2 года Max 1 300 мA·ч GP130AAHC

Разрядная характеристика 
элементов питания током 2 000 мА

U, В

С, мА·ч

LSD

NiMH

Alkaline

200     400     600     800     1000     1200     1400     1600     1800     2000     2200

1,5

1,4

1,3

1,2

1,1

1,0

0,9

Заряд 2 000 мА (–∆ В = 10 мВ)
Пауза 1 ч
Разряд 2 000 мА (Е В = 1,0 В)
Температура окружающей 
среды +25 оС



50 # 1 ( 2 ) / 2 0 1 3 /  Э н е р г о m i x 

наши представительства

Великий Новгород.
Про успех, географию
и движущую силу
Филиал компании ООО «Альфа нева» в Великом новгороде был создан 
в 1996 году и стал одним из первых в Северо-Западном регионе. Изначально 
главным направлением в деятельности представительства и компании 
«Альфа нева» в целом была торговля элементами питания и фототоварами. 
Спустя несколько лет после открытия филиала сформировался штат торговых 
представителей, составивших в дальнейшем основной костяк коллектива 
на долгие годы. С 2005 года представительством руководит Илья Кучумов.
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– Илья, расскажите, пожалуйста, как все начина-
лось лично для вас? Какой путь вы прошли, перед тем 
как стали руководителем подразделения? 

– До прихода в компанию «Альфа Нева» я уже имел 
опыт руководящей работы, а также опыт работы в про-
дажах – был управляющим оптовым складом в компа-
нии, занимающейся торговлей продуктами питания. 
Ушел оттуда по причине продажи компании новому 
собственнику. Летом 2002 года я устроился на работу в 
ООО «Альфа Нева» в качестве заведующего региональ-
ным складом. На тот момент во всех представительствах 
компании были региональные склады, с которых и про-
изводилась отгрузка товаров клиентам.

Работа на складе очень помогла довольно быстро изу-
чить новый для меня ассортимент, разобраться в товаре 
и логистике. А учитывая мою постоянную тягу к самооб-
разованию, я начал вникать и во все остальные процес-
сы. И в определенный момент это очень пригодилось в 
работе: неожиданно уволилась сотрудница, которую по 
стечению обстоятельств некому было оперативно заме-
нить, и я взял на себя дополнительную нагрузку, начав 
выполнять также и ее обязанности, в которые, в том 
числе, входили прямые продажи клиентам компании, 
документооборот и многое другое.

Через некоторое время я полностью передал полномо-
чия заведующего складом другому сотруднику и занялся 
продажами, параллельно выполняя функции офис-

менеджера. За четыре месяца удалось восстановить 
работу по клиентской базе уволившейся сотрудницы и 
значительно увеличить продажи. Исполняя обязанности 
офис-менеджера, начал приводить в порядок внутрен-
нюю документацию представительства.

Моя деятельность не осталась не замеченной ру-
ководством компании, и генеральный директор 
ООО «Альфа Нева» предложил мне должность руко-
водителя представительства. Взвесив все за и против, 
реально оценив свои силы и возможности, я принял 
данное предложение. Так летом 2005 года я стал ру-
ководителем представительства ООО «Альфа Нева» 
в Великом Новгороде. 

– Насколько эффективной была работа предста-
вительства в течение последних лет? Каковы ваши 
достижения?

– Поскольку должность руководителя представитель-
ства я занял спустя три года работы в нем, то и все его 
проблемы и трудности мне были известны не понаслыш-
ке. Плюс ко всему очень четкие и конкретные задачи 
были поставлены руководством компании. Но начал я с 
того, что научил своих коллег, сотрудников представи-
тельства, поверить в свои собственные силы. Не секрет, 
что пессимизм и неверие в себя – главный враг любого 
начинания. А ведь перед нами стояла серьезная задача – 
стать одним из лучших филиалов компании. Мой, если 
можно так сказать, девиз на все времена – относиться к 

наши представительства

Илья Кучумов, руководитель представительства компании «Альфа нева», г. В. новгород
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любому делу, как к своему собственному. Такое отноше-
ние воспитывает чувство ответственности за результат. 
А результат не заставил себя долго ждать – по итогам 
2006 года наше представительство было признано луч-
шим в компании «Альфа Нева».

– Илья, поделитесь, пожалуйста, своим опытом. 
Что позволило добиться такого успеха? Какие ме-
тоды оптовой продажи вы считаете наиболее 
действенными?

– Справедливости ради надо отметить, что в тот 
период времени наша компания переживала не самые 
лучшие для себя времена и все мы понимали, как много 
еще работы впереди. Поэтому звание лучшего фили-
ала оказало больше психологический эффект на меня 
и на сотрудников представительства, в очередной раз 
заставив поверить в собственные силы и в правильность 
выбранной стратегии развития продаж. В тот момент мы 
сделали ставку на областные продажи и начали активно 
развивать данное направление.

Были приняты на работу торговые представители в 
двух крупных районных центрах Новгородской области – 
городах Боровичи и Старая Русса. «Альфа Нева» стала 
узнаваемой компанией в регионе. Введение в ее ассор-
тимент новых товарных групп, сезонных товаров также 
помогло существенно увеличить продажи, привлечь 
новых клиентов и, что очень важно, позволило нам начать 
более активно работать с местными оптовиками, делая 

им обоюдовыгодные предложения. Вообще я считаю, что 
товарный ассортимент нашей компании в своем роде уни-
кален и позволяет нам сделать грамотное коммерческое 
предложение для любого клиента – будь то небольшой 
магазин, супермаркет, специализированный магазин или 
оптовая база. Для всех клиентов мы грамотно подберем 
товарный ассортимент, наиболее подходящий под кон-
кретные условия торговли.

– Какую роль в успехе компании играет деятель-
ность торговых представителей?

– Безусловно, невозможно было бы добиться высоких 
результатов без основной движущей силы представи-
тельства – торговых представителей. Если заметили, 
рассказывая о каких-либо процессах или достижениях, 
я говорю «мы». И это на сто процентов соответствует 
действительности. Наш коллектив – это команда высоко-
профессиональных менеджеров, которые, как говорится, 
сделали себя сами.

К примеру, Наталия Матвеева. Трудится в компании 
с 2004 года. До этого никогда не работала в торговле. 
В должности офис-менеджера представительства за не-
сколько лет смогла достичь таких результатов в личных 
продажах, что обогнала некоторых торговых предста-
вителей. И заметьте – это не выходя из офиса! С августа 
2012 года Наталия заняла должность торгового предста-
вителя, направив всю свою энергию и освободившееся 
время на достижение новых результатов!

Марина Губская, офис-менеджер

наши представительства
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наталия Матвеева, торговый представитель
Светлана Самохина не менее уникальный человек и 

сотрудник. В компании работает с 2000 года с неболь-
шим перерывом. Основным направлением в деятельно-
сти Светланы с самого начала была продажа фототова-
ров. Она вела группу фотоклиентов, которая считается 
одной из самых сложных в нашей компании из-за 
специфики товаров. Когда продажи данной продукции 
пошли на спад по всей фирме, Светлана не запаниковала, 
а начала изучать ассортимент нашей компании. Сегодня 
она активно и успешно продает любые электротехниче-
ские товары своим клиентам, от розницы до оптовиков.

Евгений Пушин – это наша гордость! Он живет и ра-
ботает в районном центре Боровичи, втором по вели-
чине городе в Новгородской области. Евгений пришел 
к нам на смену сотруднице, хорошо отработавшей в 
представительстве более пяти лет, и унаследовал всю ее 
клиентскую базу. Но он не стал плыть по течению и ак-
тивно взялся за разработку новых районов. Не прошло 
и года, как ему удалось улучшить показатели более чем 
на треть!

Александр Хаврюта, наш «старожил», проработал в 
представительстве практически с момента его образова-
ния и до августа 2012 года. К сожалению, он уволился по 
собственному желанию, как шутят в коллективе, вышел 
на пенсию. Хочется сказать слова благодарности в адрес 
этого человека, который внес существенный вклад в 
развитие филиала!

– Илья, как вы мотивируете своих сотрудников, 
чтобы они самостоятельно стремились к повышению 
уровня продаж?

– Система расчета заработной платы торгового 
представителя в нашей компании устроена таким 
образом, что потолка не существует как такового. 
Соответственно, рост продаж автоматически подразуме-
вает под собой рост заработной платы при соблюдении 
определенных условий. Это ли не стимул работать лучше 
и лучше? Все хотят жить достойно. А наша компания 
предоставляет такую возможность каждому сотрудни-
ку. К тому же существует система премирования при 
достижении определенных результатов, о которой знает 
каждый торговый представитель. Если подытожить, 
мотивацией к росту продаж является желание торгового 
представителя работать и зарабатывать. 

– Кто сегодня является вашими основными 
конкурентами?

– Если говорить о наших конкурентах, то либо хо-
рошо, либо ничего... (улыбается). Ну а если серьез-
но – я не знаю на территории Великого Новгорода и 
Новгородской области ни одной компании, у которой 
был бы аналогичный товарный ассортимент. Если 
смотреть на ситуацию в масштабах страны, то, наверно, 
наш основной конкурент – это наше географическое 
положение. Близость двух столиц (пятьсот километров 
до Москвы и сто восемьдесят до Санкт-Петербурга), ко-

наши представительства
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нечно, накладывает свой отпечаток на нашу работу. Хотя 
мы за годы существования представительства научились 
работать и в этих условиях.

Если же говорить о конкретных товарных категори-
ях или конкретном продукте, то, конечно, конкурен-
ция есть, и без этого невозможен современный рынок. 
Называть эти заслуживающие уважения компании, 
наверно, не имеет смысла. Мы знаем о существовании 
друг друга, и этого достаточно. А выбор всегда остается 
за клиентом. Мы же со своей стороны будем делать все 
для того, чтобы этот выбор был сделан в нашу пользу. 
Еще осмелюсь напомнить, что «Альфа Нева» является 
официальным дистрибьютором многих торговых марок 
на территории Северо-Западного округа, а также России 
в целом, что, конечно, дает нам определенные преимуще-
ства перед конкурентами.

– С вашего позволения, Илья, продолжим обсуж-
дать географические вопросы. Расскажите, по-
жалуйста, насколько широка география работы 
представительства?

– На сегодняшний день география продаж на-
шего представительства – Великий Новгород и вся 
Новгородская область. Осуществляется бесплатная 
доставка товара как по областному центру, так и в 
крупнейшие районные центры региона. Есть районы, 
куда на сегодняшний день доставка не производится. 

В этих случаях мы ведем работу с местными РайПО и 
оптовиками, которые самостоятельно доставляют наш 
товар в эти уголки Новгородской области и реализуют 
его населению. 

– Ваши покупатели – это по большей части крупные 
или мелкие торговые точки?

– Клиентами нашего представительства являются 
все категории объектов торговли: магазины смешан-
ного ассортимента, специализированные магазины, 
рынки, торговые центры, торговые сети, оптовые 
базы, а также муниципальные организации, произ-
водственные компании, органы МВД, МЧС, проку-
ратура и многие-многие другие. У каждого клиента 
свои потребности, которые мы стараемся реализовать 
в полном объеме. Для нас важен каждый клиент, не-
зависимо от статуса и объема продаж, поскольку мы 
живем и работаем в небольшом городе и наша репута-
ция для нас очень важна. А лучшим доказательством 
нашей хорошей репутации для нас являются благодар-
ные клиенты и их процветание.

– Какие способы продвижения товаров вы считаете 
наиболее оптимальными?

– Самые эффективные способы продвижения това-
ров на полки наших клиентов – это своевременное и 
полное информирование о новинках, предоставление 
печатной рекламной продукции, каталогов. Торговый 

николай Иванов, водитель-экспедиторЕвгений Пушин, торговый представитель, 
г. Боровичи
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представитель постоянно должен быть в контакте с 
клиентом, уметь ответить на все интересующие его 
вопросы о товаре. Также сотрудник должен уметь 
помочь клиенту оптимизировать его товарные запа-
сы, предложить наиболее подходящие для конкрет-
ной торговой точки товарные категории, основываясь 
на личном опыте и знаниях.

– Илья, расскажите, как вы планируете продажи?
– Планирование – неотъемлемая часть работы 

не только руководителя, но и торгового представителя. 
А планирование невозможно без анализа своей деятель-
ности. Поэтому у нас существует определенная система 
отчетов (ежемесячных и ежеквартальных), которая 
помогает проанализировать сотруднику и его руководи-
телю проделанную работу и на основании полученных 
данных грамотно спланировать дальнейшую деятель-
ность торгового представителя. Есть также годовой 
план развития филиала, утвержденный руководителем 
компании.

– Поделитесь, пожалуйста, прогнозами продаж на 
ближайшее время.

 – Ситуация в торговле развивается таким образом, 
что крупные ритейлеры – торговые сети и гипермаркеты 
федерального и местного значения постепенно вытесня-
ют мелкого предпринимателя с рынка. И в этой жесткой 
конкурентной борьбе, конечно, выживет только тот, кто 

идет в ногу со временем, постоянно и вовремя реагируя 
на стремительно меняющийся рынок и предлагая своим 
клиентам новые товары и услуги. Эту же ситуацию 
можно транслировать и на оптовые компании, такие 
как «Альфа Нева». Мы не переставая ищем для наших 
клиентов лучшие товары по лучшим ценам, чтобы в 
итоге сделать наиболее выгодное предложение на рынке. 
Кроме того, постоянно работаем над улучшением серви-
са, чтобы нашим клиентам сотрудничать с нами было не 
только выгодно, но и комфортно.

– Илья, не могу не спросить о перспективах. В каком 
направлении будет развиваться представительство 
в ближайшем будущем?

– Планируется дальнейшее развитие областных про-
даж, освоение новых районов области. Безусловно, бу-
дем вести активную работу по расширению товарного 
ассортимента у действующих клиентов. Учитывая 
постоянно меняющуюся ситуацию на рынке, мы 
стремимся к поиску новых клиентов на уже развитых 
территориях. Возможно, для решения данных задач 
дополнительно приму на работу нового торгового 
представителя. Как видите, планы серьезные и работа 
предстоит большая. 

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

Фото: Игорь Кириллов, г. В. Новгород.

Светлана Самохина, торговый представитель, и Илья Кучумов
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Бизнес-семинар

Находясь в позиции продавца, мы радуемся внешним 
изменениям, позволяющим повысить текущую мар-
жинальность, переходя на сторону покупателя – воз-
мущаемся ценами, не соотносимыми, на наш взгляд, 
с реальными затратами.

Два года назад мы начали активно внедрять систему 
прямых заказов покупателей, проводя встречи с нашими 
клиентами, для того чтобы рассказать о новых возмож-
ностях. Как только разговор перемещался в проблемную 
область взаимоотношений, возникал вопрос о ценах. 
Тогда мы вместе рисовали нормальное, с точки зрения 
всех участников, распределение стоимости часто исполь-
зуемых товаров между производителем, импортером 
(который часто является брендодержателем), дистри-
бьютором и розничным магазином. Спустя опреде-
ленный промежуток времени приходили к единому 
мнению – цена должна распределяться в соотношении: 
30 % оставляем производителю, 20 % импортеру, несуще-

му на себе бремя длинных поставок и высоких таможен-
ных платежей, 10 % дистрибьютору и 40 % рознице. 

Следует признать, что с учетом небольших вариаций, 
являющихся следствием структурированности рынка, 
локального размещения производителя или ценовых 
войн, это правило является вполне жизнеспособным и 
может быть применено для большинства категорий про-
мышленной группы товаров. Проблема согласованной 
цены, устраивающей обе стороны, является ключевой в 
процессе товарооборота. 

...В конце девяностых мы обсуждали цены поставки 
с Виталием Давыдовым, бывшим в ту пору директором 
петербургской компании «Сентоза». Вдруг он закрыл 
блокнот, встал из-за стола и предложил пойти пообедать. 

– Подожди, мы еще не договорились о ценах, – сказал я. 
– А мы больше не будем о них говорить. Те условия, 

которые ты предлагаешь, для меня абсолютно не инте-

Дорого.
Руководство по 
поиску низких цен

Слишком дорого... Каждому из нас не раз приходилось 
слышать эту фразу, как из уст покупателей, так и в собственном 
исполнении, сопровождаемую порой громкими междометиями и 
эвфемизмами или произносимую едва различимым шепотом.
Будучи производной от многочисленных желаний, ограниченных 
текущими возможностями, эти слова являются стимулом для 
изменения технологий, сокращения издержек, отстраивания 
логистики, борьбы с собственной жадностью и т. д. 
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Причина № 1. неликвиды.Процесс превращения этих то-варов в деньги часто сопряжен со значительными потерями. Очень сложно продаются сувенирные тигры в год змеи, а новогодние гирлянды не любят звуков мар-товской капели. Сюда же можно отнести товары, утратившие свои потре-бительские свойства в связи с развитием технологий. Сложно реализовать даже по прошлогодней себестоимости светодиод-ные лампы малой мощности. Почти ни-кому не нужны энергосберегающие лампы образца позапрошлого года. Разве что почти даром.

Причина № 2. Плановые остатки.

Изначально завышенное количество мате-

риалов при производстве проектных работ 

реализуется недобросовестными подрядчиками 

по низким ценам, как правило, через оптовые 

рынки. Именно там чаще всего появляются 

цены, приводящие в ужас производителей, ко-

торые никак не могут понять, откуда берется 

такая стоимость на их продукцию. Впрочем, 

этот канал крайне ограничен и неритмичен, к 

тому же таким образом могут быть реализованы 

только остатки сложнопроверяемых при сдаче 

позиций, например кабеля, поэтому этот канал 

нельзя рассматривать в качестве альтернати-

вы основному поставщику. Частным 

случаем может быть вариант, когда 

через рынки реализуется продукция, 

ввезенная в страну с нарушением 

таможенных правил.

Причина № 3.
неадекватная система дистрибьюции.

Существуют товарные категории, уровень прямой 

наценки в которых не позволяет дистрибьюторским 

компаниям покрывать даже постоянные затраты. 

Зато при выполнении планов низкая наценка может 

компенсироваться существенными квартальными 

или годовыми бонусами. В этом случае дистрибью-

тор ставится перед выбором: не выполнить план 

и зафиксировать свои убытки либо выполнить его 

с текущими потерями для себя в расчете на после-

дующий бонус. Чаще всего выполнение плана осу-

ществляется при помощи крупных покупателей на 

смежных территориях. Логика следующая: 

если я продам определенную партию со 

скидкой в 30 тыс. рублей от себестоимо-

сти, а по итогам квартала получу бонус 

в 100 тыс., то я могу оценивать ито-

говые выплаты поставщика суммой 

в 70 тыс. рублей.

Причина № 4. Товары-маркеры.При составлении коммерческого предложения может быть сделан акцент на наиболее известные покупа-телю позиции, предлагаемые поставщиком на уровне своей себестоимости или даже ниже ее. Правило, широко используемое гипермаркетами (500 това-ров должно продаваться ниже себестоимости для привлечения покупателей), действует и в оптовых продажах. Однако следует помнить, что так же, как и гипермаркет, кото рый оценивает общую прибыльность одной покупки, любой постав-щик оценивает общую рентабельность сделки. Попробуйте составить заказ, состоящий только из товаров с очень привлекательными ценами, и вы увидите, как поставщик тут же сошлется на их временное отсутствие или затруднение с обработкой заказа.

Откуда же тогда берутся цены, существенно 

отличающиеся от среднерыночных? 
Причин тому несколько:

ресны. Но я уверен, что нам найдется, о чем поговорить, 
не касаясь тем бизнеса, – ответил Виталий. 

Тогда я впервые задумался о том, что нельзя стремиться 
только к увеличению своей рентабельности. Нужно пом-
нить и о поставщике. Ведь никому не нужен обанкротив-
шийся поставщик дешевых товаров, равно как и поставщи-
ку не нужен крупный покупатель, приносящий убытки.

Как же тогда оценить целесообразность взаимодействия? 
Полагаю, что таким критерием служит общая вели-

чина прибавочной стоимости, создаваемая при работе с 
данным поставщиком. Причем здесь нужно учитывать 
стоимость отвлеченных ресурсов, возможность возврата 
брака и неликвидов, площадь, занимаемую продукци-
ей данного поставщика в торговом зале. С моей точки 
зрения, хорошими показателями являются выручка 
и прибыль на одну позицию поставщика за период, а 
также частота покупок товарной позиции. По указанным 
методикам поставщиков можно сравнивать, ранжиро-

вать, определять их удельную эффективность, зажигать 
перед ними зеленый свет или, наоборот, принимать 
решение о прекращении отношений, ведь любая оциф-
рованная система в большинстве случаев приносит более 
высокие и прогнозируемые результаты. 

Отдельно хотелось коснуться количества поставщи-
ков. В прошлом году мы купили небольшую розничную 
сеть. Меня поразило количество поставщиков. У компа-
нии, располагающей несколькими торговыми точками 
с суммарным оборотом около 4 млн рублей в месяц, их 
было более 150. Я понимаю, что такое число появилось в 
качестве альтернативы банковскому финансированию, 
но ведь у любого поставщика есть свои транзакционные 
издержки на каждую поставку, поэтому говорить о низ-
ких ценах просто не приходилось. Часто цены поставок 
соответствовали нашим рекомендованным розничным 
ценам. Более или менее наладив бизнес-процессы, нача-
ли продавать торговые точки, ведь розничный бизнес 

Бизнес-семинар
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не является нашей приоритетной задачей. Да, поставщи-
ков после реорганизации у сети осталось два. Причем 
это позволило поднять и выручку, и рентабельность. 

Совсем уже крайний эксперимент мы начинаем про-
водить с одним из наших покупателей. По согласованию 
с ним, мы становимся его единственным поставщиком, 
автоматизируем все процессы управления товарооборо-
том. Поставка осуществляется с минимально возможной 
наценкой. Насколько успешным окажется этот проект, я 
обязательно расскажу в следующих выпусках журнала. 

Есть и еще один вариант – поменять свой покупатель-
ский статус. Для розничного покупателя – стать дилером 
или дистрибьютором бренда, для дистрибьютора – 
создать свой бренд или заняться прямым импортом. 
Но подобные изменения накладывают массу дополни-
тельных ограничений, тогда как выгоды, с моей точки 
зрения, далеко не очевидны.

В свое время представители одного известного бренда в 
обмен на продолжение сотрудничества потребовали выве-
сти из нашего ассортимента конкурирующие марки. Мы 
предпочли отказаться от прямых взаимоотношений с этой 

компанией и покупаем теперь продукцию этого поставщи-
ка у более сговорчивого дистрибьютора. При этом уровень 
наших входных цен не изменился, ведь существуют ситу-
ации, о которых я рассказывал, объясняя третью причину 
появления цен, отличных от среднерыночных.

В заключение, позвольте поздравить всех наших 
покупателей и всех читателей нашего журнала с Новым 
2013 годом и пожелать успехов во всех начинаниях!

И в качестве постскриптума. Окончание 2012 года 
оказа лось существенно более активным, чем мы изна-
чально прогно зировали. Следствием этого стало хро-
ническое отставание сборки заявок от графика. Я хотел 
бы извиниться перед всеми нашими покупателями за не 
свойственные нашей компании проблемы. В самое бли-
жайшее время мы изменяем технологию сборки. По пред-
варительным расчетам скорость сборки должна возрасти 
примерно в два раза. Надеюсь, это создаст определенный 
запас на будущее и в следующем году мы уже не будем 
возвращаться к этой проблеме. 

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

Причина № 7. 
Ошибки отгрузки.
Чаще всего это ошибки сложноделимых упаковок, товар в 

которых учитывается в нетипичных единицах (например, боксы с компакт-дис-
ками по 100 штук вполне могут сойти за один диск, кабель-канал, измеряемый в 

метрах, может быть отгружен в штуках и т. д.). Впрочем, это наиболее редкий 
случай непреднамеренного снижения цены. И отдельное спасибо нашим поку-

пателям за то, что они указывают нам на такие ошибки! 

Причина № 5. Бизнес на продажу.Любое предприятие создается с целью получения при-были. Прибыль может быть получена двумя способами: в результате текущей деятельности предприятия и в результате его плановой продажи заинтересован-ным лицам. Второй способ предполагает наращивание оборотов предприятия любыми средствами, так как в качестве основного мультипликатора при оценке стоимости предприятия является его оборот. Уровень наценки, соотношение затрат и доходов не имеют при этом никакого значения – убытки должны быть покрыты по результатам продажи предприятия. Однако это достаточно рискованный способ зара-ботка: предприятие может обанкротиться раньше, чем потенциальные покупатели осознают в полной мере перспективы такого приобретения. Примеров достаточно много: «Мосмарт», «Незабудка», «Диксис» и т. д. Частным случаем этого варианта может быть ситуация, когда убыточная компания в наде-жде на чудо пытается сохранить видимость высо-ких продаж, вводя в заблуждение своих поставщи-ков и компенсируя отрицательную деятельность увеличением товарных кредитов и оборотов. В это же время владельцы такого бизнеса на-чинают лихорадочно искать покупателей и порой успевают это сделать до того момента, когда созданный ими пузырь окончательно лопнет. 

Причина № 6.
намеренное искажение информации.

В день написания этой статьи автор был атако-

ван звонками нескольких поставщиков, обвиняющих 

нас в демпинге. Ларчик открылся очень просто. 

Специалист по закупкам специализированной 

строительной сети решила повысить эффектив-

ность работы предприятия с уже действующими 

поставщиками весьма оригинальным способом: 

получив от нашей компании предложение, отняла 

от предложенных цен 13 % и разослала информа-

цию своим поставщикам в виде «нашего» прайса. 

Естественно, поднялся очень большой шум, ведь 

часть цен при таком ценообразовании ушла за 

пределы себестоимости. К счастью, ситуация 

разрешилась достаточно быстро, ведь сохрани-

лась история переписки с наход чивой барышней 

при обсуждении предложения. Однако порой та-

кая практика становится нормой. Говорят, что 

американский менталитет заставляет соиска-

теля, только что получившего работу, к полуд-

ню вывесить свое резюме с новой должностью на 

сайтах хедхантеров. Так и чрезвычайно рьяный 

закупщик, получив новое предложение, тут же 

отправляет его старому поставщику с угрозой 

разрыва контракта, забывая 

порой, что кроме первона-

чальной цены существуют 

и другие сервисные функции, 

стоимость которых нельзя 

не учитывать.

Бизнес-семинар
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Данил Ильичев, компания «Смирнов бэттериз»,
г. Екатеринбург
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Быстрое развитие внутреннего рынка, 
выражающееся в стремительном увели-
чении торговых площадей всех видов и 
форматов, победный марш гипермаркетов 
и сетей как отечественного, так и зару-
бежного происхождения, появление и 
стремительный рост интернет-торговли... 
И все это на фоне накатывающих одна 
за другой волн мирового финансового 
кризиса и экспериментов по вступлению 
страны во всевозможные союзы и орга-
низации типа Таможенного союза и ВТО. 
В такой обстановке каждая компания, 
осуществляющая свою хозяйственную 
деятельность на территории России, вы-
нуждена принять вызов времени.

Можно выбрать реактивную модель по-
ведения и бодро реагировать на каждую 
вновь появляющуюся неприятность. 
Можно жить под девизом «Завтра будет 
завтра» и решать проблемы по мере их 
поступления. Оптимизм, находчивость и 
вера в лучшее, несомненно, помогут даже 
в самых безнадежных ситуациях под-
держивать свою компанию на плаву. Но 
все-таки лучше действовать проактивно – 
выбрать борьбу за будущее. 

Безусловно, одной из самых важных 
становится проблема затрат. Бороться 
с издержками порой даже вредно, но 
другое дело ненужные и лишние затраты. 
В то время когда целые компании озвучи-
вают свою политику как политику низких 
цен, позволять себе необдуманно уве-

личивать затраты, рассчитывая, что все 
покроют высокие цены продаж, довольно 
самонадеянно. А на что рассчитывают 
гипермаркеты и сети? В первую очередь 
на возможность влиять на поставщиков, 
используя свои размеры, и на оптими-
зацию своих расходов за счет операций 
массового обслуживания. Они готовы 
снижать затраты за счет всего, что можно, 
вплоть до качества обслуживания клиен-
та – взамен предлагая более низкие цены, 
чем у конкурентов.

Интернет-торговля, избавляя себя от 
расходов на содержание торговых площа-
дей и оплату рабочего времени персонала, 
который порой простаивает без дела, также 
предлагает потребителю более низкие 
цены. Можно вспомнить различного рода 
коллективные закупки, активно продвига-
емые такими компаниями, как «Группон» 
или «Купонатор». 

В этих условиях вступление в ВТО, 
которое облегчает проникновение на 
отечественный рынок компаний с огром-
ным опытом работы и большим арсеналом 
накопленных решений, с огромными фи-
нансовыми и организационными ресурса-
ми, не может не привести к значительному 
обострению конкуренции. Плюс к этому 
кризис, проявляющийся в первую очередь 
в увеличении стоимости финансовых 
ресурсов, снижает способность компаний к 
расширению оборотного капитала и основ-
ных средств.

Первые шаги
на пути интеграции

«Тот, кто идет очень 
медленно, может, всегда 
следуя прямым путем, 
продвинуться значительно 
дальше того, кто бежит и 
удаляется от него»

(Рене Декарт).

Мы не можем быть уверены, что создаваемые нами сегодня 
решения будут также эффективно работать завтра. Более того, 
то, над чем мы думаем и работаем сегодня, в момент завершения 
может оказаться не столь удачным вариантом, как нам 
представлялось вначале. но вот в чем мы можем быть уверены 
на все сто процентов, так это в том, что если мы ничего не будем 
делать уже сегодня, то завтра или послезавтра работать в этой 
области будут другие.
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Чем на все это могут ответить компании, не имеющие 
возможности оптимизировать свои расходы за счет мас-
штаба или решать возникающие проблемы посредством 
переноса части своей деятельности в Интернет?

Ближайшей возможностью снижения затрат для таких 
организаций является интеграция в рамках цепочки по-
ставок. Полностью цепочка поставки начинается от про-
изводителя и заканчивается конечным потребителем. 
Чем большая часть цепочки поставок интегрирована, 
тем сильнее и устойчивее каждое из ее звеньев, тем луч-
ше сервис можно предложить конечному потребителю.

Какие выгоды предоставляет интеграция?
Интеграция позволяет:

•	 уменьшить	время	прохождения	заявки	из	магазина	до	
склада поставщика;

•	 сократить	время	на	приемку	товара	в	магазине	и	об-
легчить эту процедуру;

•	 снизить	затраты	рабочего	времени	на	приемку;
•	 уменьшить	количество	ошибок;
•	 существенно	сократить	запасы	товаров	в	каждом	звене	

цепочки поставок. Сокращение запасов делает компа-
нию более мобильной и устойчивой с финансовой точ-
ки зрения и способной более адекватно реагировать на 
изменение рыночной ситуации.
У крупных, хорошо оптимизированных структур есть 

и свои проблемы. Оптимизация бизнеса имеет слабые 
стороны, в первую очередь это сказывается на разно-
образии решений, подходов, товаров. Трудно оптими-
зировать расходы на большой номенклатуре, трудно 
получить малые затраты с принципом «Все для кли-
ента». Крупные гипермаркеты и сети славятся своими 
очередями, низким уровнем обслуживания, отсутствием 
консультантов. Выбор товаров, предлагаемых покупате-
лям, определяется головной организацией и не всегда со-
впадает с выбором местного населения. И даже отвечая 
ожиданиям населения с точки зрения цены, не удовлет-
воряет разнообразию вкусов покупателей в полной мере. 

В этом отношении малые системы обладают важным 
преимуществом перед хорошо оптимизированными боль-
шими системами – гибкостью. Будучи гибкими, они спо-
собны быстро адаптироваться к изменяющимся условиям.

Кроме того, интеграция – это расширение возможно-
стей, когда возможности каждой компании складывают-
ся из возможностей всех компаний, входящих в интегри-
рованную цепочку поставок. Решение всех возникающих 
проблем самостоятельно никогда не позволит компании 
стать по-настоящему эффективной, поэтому будущее за 
интеграцией и специализацией.

На данном этапе мы можем предложить сделать два 
первых шага в направлении интеграции. 

Первый шаг – предоставить клиентам возможность 
самим создавать заявки, видеть наш ассортимент и 
остатки, знакомиться с новым товаром. В чем преиму-
щества? Появится возможность предлагать покупателям 
не только товар, находящийся на полках магазина, но и 
товар из всего ассортимента компании, работая под заказ. 
Повысится уровень сервиса и лояльность покупателей. 
Небольшой магазин сможет предлагать своим покупателям 
больший ассортимент промышленных товаров, чем круп-
ный гипермаркет. Наконец, возможность делать заявки чаще 
позволит снизить запас товаров, хранимый в магазине, и 
высвободить оборотные средства для решения новых задач.

Второй шаг – это разработка стандарта электрон-
ного обмена документами. Мы готовы выгружать поку-
пателям накладные в виде, в котором они смогут подгру-
жать их в свои информационные системы, и получать 
от покупателей заявки в электронном виде, созданные в 
информационной системе покупателя.

В ближайшем будущем мы продолжим предлагать 
решения, оптимизирующие ваши и наши процессы для 
более эффективного сотрудничества. 

Более подробно с возможностями интеграции 
можно ознакомиться на нашем сайте www.sbat.ru 

в разделе «Интеграция».

Мы готовы 
предоставить 
клиентам 
возможность 
самим создавать 
заявки, видеть 
наш ассортимент 
и остатки, 
знакомиться с 
новым товаром.
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Кто больше?
Для поиска аналогов по световому потоку среди ламп 

придется разобраться с одним важным светотехническим 
параметром, описывающим эффективность источника 
света, – светоотдачей. Электрическая мощность, потре-
бляемая лампой, измеряется в ваттах (Вт). Количество света 
(световой поток), излучаемое лампой, измеряется в люме-
нах (лм). Таким образом, светоотдача измеряется в лм/Вт и 
показывает, сколько люменов света дает лампа на каждый 
ватт потребленной электроэнергии. Современный свето-
диод является очень эффективным источником света со 
светоотдачей массовых промышленных образцов на уров-
не 70–110 лм/Вт. Однако мы рассматриваем лампу в целом, 
в сос тав которой помимо самих светодиодов входит еще 
и их источник питания, также называемый «драйвер». Он 
потребляет в среднем 20–25 % от общей мощности лампы. 
Это значит, что, например, в популярной лампе MR16 220V 
с прозрачным стеклом и мощностью 4 Вт на сами светоди-
оды приходится только 3–3,2 Вт электрической энергии. 
Давайте представим, что мы исследуем исключительно 
хорошую лампу, со светоотдачей светодиодов в 90 лм/Вт. 
Умножая мощность 3,2 Вт, потребляемую только светодио-
дами, на светоотдачу 90 лм/Вт, мы получаем 288 лм свето-
вого потока. Много это или мало? 

Сравним световой поток изучаемой светодиодной 
лампы со значениями световых потоков привычных нам 
ламп (табл. 1).

Мы видим, что, так же как у 4-ваттной светодиодной 
лампы, 288 лм светового потока могло бы быть у галоген-
ной лампы мощностью 25 Вт или у лампы накаливания 

на 33 Вт, если бы такая лампа существовала. Светоотдача 
лампы мощностью 4 Вт получается 72 лм/Вт, что на са-
мом деле очень неплохо!

Для сравнения: светоотдача ламп накаливания нахо-
дится в пределах 8–14 лм/Вт, галогенных – 8–17 лм/Вт, 
компактных люминесцентных – 45–65 лм/Вт. Светоотдача 
каждого из этих типов ламп увеличивается одновременно 
с ростом их мощности. То есть более мощные лампы нака-
ливания, галогенные и люминесцентные лампы являются 
более энергоэффективными. А вот светоотдача светодио-
дов не имеет прямой зависимости от их мощности.

Под колпаком
Часто можно видеть, что светодиоды в лампах закрыты 

матовым колпаком, повторяющим форму колбы лампы на-
каливания, либо плоским матовым рассеивателем у ламп ак-
центного освещения. Очевидно, что часть света, излучаемую 
светодиодами, поглотит материал рассеивателя, а это значит, 
что световой поток будет ослаблен. Насколько сильно?

Для стекла с разной обработкой поверхности суще-
ствуют стандартные значения коэффициентов светопро-
пускания, которые показывают, какая доля светового 
потока проходит сквозь такое стекло (табл. 2).

Туда и обратно
Пользуясь уже известной нам методикой, мы можем 

рассчитать возможный световой поток другой попу-
лярной светодиодной лампы в форме рефлектора MR16 
мощностью 4,2 Вт с матовым стеклом. В такой лампе на 
светодиоды придется около 3,4 Вт электрической мощно-

Как оценить 
световой поток  
светодиодных ламп 
относительно 
других типов ламп?
«Какова мощность светодиодных ламп в пересчете 
на лампы накаливания? На коробках пишут все по-разному, 
не поймешь, где правильно...»

(из письма клиента «Смирнов бэттериз»).

Основная функция любой лампы – светить. И коль скоро мы 
говорим о замене «старых» типов ламп, то «новые» должны светить 
не хуже. Светодиодные лампы с винтовыми цоколями Е27 и Е14 в 
форме груши, шарика, свечи, рефлектора разумно сравнивать с 
ЛОн и КЛЛ таких же форм. Светодиодные лампы направленного 
света MR16, JCDR и т. д. логично сравнить с галогенными лампами 
тех же типов и размеров. При выборе светодиодной лампы мы 
прежде всего должны понимать, какое количество света она 
даст и как его сравнить со светом привычных ламп накаливания, 
компактных люминесцентных и галогенных ламп. 
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Таблица 1. Значения светового потока 
различных ламп

Мощность,
Вт

Световой 
поток лампы 
накаливания, 

лм*

Световой
поток 

галогенной 
лампы 

220 В, лм**

Световой
поток 

компактной 
люминес-

центной лампы, 
лм**

8 – – 425
12 – – 680
15 – – 908
20 – 250 1210
25 205 – 1491
30 – – 1835
35 385 465 1980
40 407 545 –
45 – – 2760
50 – 650 –
60 693 860 –
75 915 1100 –

100 1320 1500 –

* Усредненные данные каталогов заводов КЭЛЗ и 
«Уфимский электроламповый завод».
** Усредненные данные из каталогов Camelion и Sweko.

Ликбез

сти, их светоотдачу примем равной также 90 лм/Вт, хотя в 
данном случае это явно завышенное значение. Умножим 
3,4 Вт на 90 лм/Вт и получим вычисленный световой 
поток светодиодов 306 лм. Но мы должны учесть влияние 
пластикового матового рассеивателя, у которого коэффи-
циент светопропускания заметно ниже, чем у прозрачно-
го защитного стекла. Для нашего расчета можно при-
нять значение коэффициента светопропускания такого 
рассеивателя как 0,85. Тогда световой поток светодиодной 
лампы типа MR16 220V с матовым стеклом и мощностью 
4,2 Вт получается всего лишь 260 лм. Такая лампа очень 
точно заменит 20-ваттную галогенную лампу MR16 или 
могла бы заменить по световому потоку 30-ваттную лам-
пу накаливания. Несложно оценить и светоотдачу: 260 лм 
мы разделим на 4,2 Вт и получим 61,9 лм/Вт.

На основе приведенных выше примеров и таблиц можно 
произвести обратный расчет. Например, мы хотели бы 
найти светодиодную лампу, которая будет оснащена мато-
вым рассеивателем, чтобы не слепила глаза, и которая по 
световому потоку заменит 60-ваттную лампу накаливания. 
Итак, световой поток нам нужен в 693 лм. С поправкой 
на коэффициент светопропускания 0,85 для матового 
рассеивателя световой поток самих светодиодов должен 
быть не менее 815 лм. Разделим значение светового пото-
ка на светоотдачу в 90 лм/Вт и получим электрическую 
мощность, потребляемую только светодиодами в 9,06 Вт. 
Далее учитываем неизбежные потери 20–25 % электроэ-
нергии на источнике питания светодиодов и выходим на 
общую расчетную мощность, потребляемую такой лампой, 
в 11,3–12,1 Вт. Получается, если мы хотим получить осве-
щенность, равную той, что дает 60-ваттная лампа накали-
вания, нам нужна светодиодная лампа с матовым рассеива-
телем и реальной потребляемой мощностью 11–12 Вт!

А что нам нужно?
Интересно будет заметить, что КЛЛ мощностью 12 Вт 

также дает световой поток, близкий к лампе накалива-
ния 60 Вт:

ЛОН 60 Вт: 693 лм, розничная цена 7–12 руб., срок 
службы 1 000 ч. 

КЛЛ 12 Вт: 680 лм, розничная цена 95–110 руб., срок 
службы 8 000–10 000 ч.

Светодиодная лампа формы А55 (А19, замена ЛОН) 
12 Вт: 690 лм, розничная цена 800–990 руб., срок службы 
30 000 ч.

Такая значительная разница в цене между КЛЛ и светоди-
одной лампой равной электрической мощности неизбежно 
вызывает вопрос: стоит ли переплачивать? Да, срок службы 
светодиодной лампы должен быть в 3–5 раз дольше, чем у 
КЛЛ, но при этом у светодиодной лампы столь значительной 
мощности неизбежно будет массивный алюминиевый кор-
пус-радиатор. А это значит, что за большую цену мы можем 
получить еще и худшую по сравнению с КЛЛ диаграмму ос-
вещенности с углом излучения никак не более 270 градусов. 
То есть со стороны цоколя лампы на полу, потолке или стене 
всегда будет тень от корпуса-радиатора. Так стоит ли пере-
плачивать только за более длительный срок службы?

При этом мы помним, что чем мощнее люминесцентная 
лампа, тем выше у нее светоотдача, то есть 15-ваттная КЛЛ 
уже будет давать больше света, чем современная светоди-
одная лампа мощностью 15 Вт с матовым рассеивателем. 
Можно было бы предположить, что светодиодная лампа 
мощностью от 12 до 100 Вт может иметь более привлека-
тельные размеры, однако мощные светодиоды требуют 
пространства для их размещения и большого радиатора 
для рассеивания тепла, и все опять возвращается к разме-
рам стандартной лампы накаливания или близким к ней.

Таблица 2. Светопропускание различных 
материалов

Материал Коэффициент 
светопропускания

Стекло прозрачное, 
толщина 1,0 мм 0,89–0,91

Стекло, матированное песком, 
толщина 1,8 мм 0,72–0,85

Стекло, матированное кислотой, 
толщина 1,3 мм 0,75–0,89

Опаловое стекло, 
толщина 2,5 мм 0,6

Похоже, что сегодня на отметке 
в 12 Вт потребления электроэнергии 
энергоэффективность компактных 
люминесцентных и светодиодных ламп 
уравнивается. Однако в качестве замены 
галогенной лампы светодиод 
является наилучшим решением.
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Похоже, что на сегодняшний день на отметке в 12 Вт 
потребления электрической энергии энергоэффектив-
ность компактных люминесцентных и светодиодных 
ламп уравнивается. Однако в качестве замены галоген-
ной лампы светодиод является наилучшим решением: 
высокая светоотдача в 70–110 лм/Вт у светодиодной лам-
пы против 7–15 лм/Вт у галогенной лампы, возможность 
получить аналогичный световой поток при сохранении 
малых размеров. Таким образом, мы получаем лампу той 
же формы, того же размера и с тем же световым потоком 
при минимальных затратах электроэнергии.

Светить – и никаких гвоздей!
Возвращаясь к вопросу покупателя, можно сказать сле-

дующее: ориентируйтесь прежде всего на световой поток 
заменяемой лампы и сравнивайте его со световым потоком 
светодиодной лампы. Как мы видим, он может быть очень 
разным в зависимости от наличия или отсутствия мато-
вого или любого другого рассеивателя, в зависимости от 
эффективности источника питания лампы и в зависимости 
от типа и поколения используемых светодиодов.

Лампы накаливания, галогенные и компактные люминес-
центные лампы достигли своих максимумов энергоэффек-
тивности, и их дальнейшее технологическое развитие остано-
вилось. Тогда как у светодиодов и светодиодных источников 
света, безусловно, есть большое будущее. Основная проблема, 
которую пытаются решить разработчики светодиодов, – как 
при малых затратах электроэнергии обеспечить максимально 
возможный световой поток? Ведь главная функция лам-
пы – светить, а не потреблять электроэнергию. Поэтому 
исследования специалистов направлены в первую очередь на 
увеличение светоотдачи светодиодов, и образцы ламп новых 
поколений будут потреблять меньше электроэнергии при том 

же световом потоке, то есть будут все более и более энергоэф-
фективными. А это значит, что, например, более современная 
3-ваттная светодиодная лампа сможет обеспечить световой 
поток, как 4-ваттная предыдущего технологического поколе-
ния. И будет совсем не удивительно, что такая «новая» лампа 
на 3 Вт будет какое-то время стоить дороже, чем «старая».

В целом вопрос, на что ориентироваться при покупке свето-
диодной лампы, является очень своевременным и важным для 
перехода светодиодной лампы из сегмента профессионального 
в сегмент массового рынка. Новые светодиодные технологии 
заставляют нас как производителя создавать новый язык 
общения с покупателем, делать его понятным и доступным. 
Становление и стандартизация новой терминологии в оформ-
лении розничной упаковки может привести к расширению 
рынка потребления и осложнит процесс манипулирования 
покупателем, то есть приведет к появлению более качествен-
ной продукции, где конкуренция уйдет из плоскости большей 
декларируемой мощности в плоскость большего света и луч-
шего качества света при меньшей потребляемой мощности. 

Материал подготовила 
«Компания Сфера Света», г. Москва.

Ориентируйтесь прежде всего на световой поток заменяемой 
лампы и сравнивайте его со световым потоком светодиодной 
лампы. Он может быть очень разным в зависимости от наличия 
или отсутствия рассеивателя, от эффективности источника 
питания лампы и от типа и поколения используемых светодиодов.

ЧТО НАМ СВеТИТ?
Согласно данным ведущих мировых консалтинговых 
компаний, доля светодиодных ламп в России в 
2011 году составила 6 % от общей емкости рынка 
источников света, оцениваемого в 1,093 млрд евро.
К 2016 году исследователи прогнозируют 
увеличение российского рынка до 1,486 млрд евро, 
где доля светодиодов составит 37 %, далее прогноз 
на 2020 год говорит о рынке в 1,703 млрд евро и 
росте доли светодиодных источников света до 66 %.
По прогнозам, за этот период времени сильнее 
всего сократятся доли ламп накаливания и 
галогенных ламп, заметно уменьшится доля 
люминесцентных трубок и газоразрядных ламп.
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Зеленое личико
Почему в одних магазинных примерочных мы вы-

глядим красотками, а в других – марсианами в целлю-
лите? Частично за это отвечает цветовая температура 
лампочки – оттенок света, выражающийся в кельви-
нах (К). Внимание на упаковку: лампы со спектром 
2 700 К дают расслабляющий теплый свет, лучше 
всего подходящий для основного освещения дома. 
Профессиональные гримеры используют естествен-
ный холодный белый свет – более 4 000 К, располагая 
светильники по бокам зеркала. А вот дневной белый 
с уходом в синеву – более 6 000 К – повышает работо-
способность сотрудников, но может вызвать депрес-
сию, неестественно осветив квартиру вечером. Он же 
высвечивает недостатки фигуры. И тортики здесь ни 
при чем. 

Все от лампочки,
или Подбираем освещение дома
неправильная лампа может испортить впечатление 
о новом ремонте, вызвать депрессию и расстроить счетом 
за электроэнергию.

Больше цвета
Цветопередача лампочки (обозначается 

коэффициентом Ra) – еще один фактор, отвечающий за 
настроение в доме и гарантирующий, что синий диван 
при переезде из магазина не станет вдруг грязно-зеле-
ным. Максимально достоверно цвет передает солнечный 
свет – 100 Ra. Хорошая компактная люминесцентная 
лампочка гарантирует цветопередачу более 80 Ra. Это 
особенно актуально для подсветки картин. Лампа с 
цветопередачей 60 Ra способна показать неаппетитным 
самый роскошный бифштекс.

нестрашная ртуть
Во всех люминесцентных лампах содержится ртуть. Но 

это не значит, что, случайно разбив лампочку, нужно вызы-
вать МЧС. Содержание вредного вещества в ней ничтожно 
мало – около 2 мг. Для сравнения, в градуснике – около 
500 мг. Однако серьезные производители изготавливают 
лампы по амальгамной технологии. Ртуть в них находится 
в связанном с металлом твердом состоянии и не может 
попасть в воздух даже при разбитии лампы. 

Материал подготовила компания 
«БТ-Логистик», г. Москва.
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Домашнее солнце
Плафон, рассчитанный на одну даже самую мощ-

ную лампочку, будет давать более направленный свет. 
А сильные световые перепады внутри комнаты – от 
темных углов до ярких пятен – опасны для глаз. Если 
распределить нагрузку на несколько патронов, свет 
станет комфортно-рассеянным. Люминесцентные лампы 
изначально светят мягче обычной лампочки за счет 
большей площади свечения по сравнению со спира-
лью накаливания. Декоративные варианты теперь не 
выглядят гигантами, помещаются в любой светильник 
и имеют симпатичные формы – от шара до свечи. Они 
практически не нагреваются, поэтому не расплавят 
капризный плафон или пластмассовую часть патрона. 
Тип цоколя лампочки, подходящей для светильника, 
указан на упаковках обоих. В домашних приборах чаще 
используют два – Е27 (стандартный) и Е14 («миньон»). 
Они же – «толстый» и «тонкий».

Прибавить и убавить
Освещение комнаты считается здоровым при мощ-

ности обычной лампочки 10–15 Вт на квадратный метр 
площади пола. То есть, чтобы хорошо осветить кухню 
в 10 квадратов, лампе накаливания нужно съесть мини-
мум 100 Вт. Энергосберегающей для этого потребуется 
всего 20 Вт. Причем средний срок службы первой – около 
1 000 ч, люминесцентной – около 10 000 ч. За свою жизнь 
энергосберегающая лампа потребит 200 КВт, а обычная 
за это же время – 1 000 КВт. При этом поменять послед-
нюю придется девять раз, что в некоторых светильниках 
сделать непросто. Даже при высокой стоимости люми-
несцентной лампы (до 150 рублей), используя обычную, 
мы теряем более 2 000 рублей. Поэтому скоро лампы 
накаливания совсем исчезнут из магазинов. Пока же 
их можно оставить для прикроватного светильника со 
свето регулятором (диммером) – с этим устройством дру-
жат пока не все люминесцентные лампы. Ну, и еще одну 
для хитрости: если самой менять лампочки раз в десять 
тысяч часов, можно никогда не выйти замуж. 

Эквивалент  мощности, 
потребляемой лампой накаливания 
при равной светоотдаче

Потребляемая мощность

Средний срок службы

Внешний вид

Тип цоколя

Цветовая температура
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Какие бывают блоки питания? Они делятся на им-
пульсные и трансформаторные. 

Трансформаторные блоки питания – классиче-
ский вариант, в основе которого лежит понижающий 
трансформатор, выпрямитель и фильтр, сглаживающий 
колебания (пульсации), а у стабилизированных блоков 
питания есть еще и стабилизатор напряжения. 

У нестабилизированных блоков питания выходное 
напряжение зависит от тока нагрузки и напряжения в 
сети, поэтому они используются, только когда наличие 
стабилизатора для прибора некритично или он встроен в 
само устройство. Нестабилизированные блоки питания 
чувствительны к внешним помехам, обладают большим 
весом и низким КПД (25–50 %), плюсом является их 
невысокая стоимость. 

В случае со стабилизированными блоками питания 
выходное напряжение неизменно и не зависит от тока 
нагрузки, поэтому они используются с любыми прибора-
ми. У них также относительно невысокая цена, но боль-
шой вес и низкий КПД. Кроме того, они могут нагре-
ваться. Такие блоки питания обычно используются для 
подключения техники, требующей постоянных пара-
метров питания, так как даже незначительный перепад 
может вызвать серьезную поломку или полный выход из 
строя. Чаще всего это MP3- и CD-плейеры, радиотелефо-
ны, активные усилители для телевизионных антенн.

Импульсные блоки питания принципиально отли-
чаются от трансформаторных. Переменное входное 
напряжение сначала выпрямляется, затем преобразу-
ется в прямоугольные импульсы повышенной частоты. 

Стабилизация напряжения осуществляется за счет 
управления длительностью импульсов и пауз между 
ними – широтно-импульсной модуляции, что позволя-
ет поддерживать выходное напряжение на постоянном 
уровне вне зависимости от колебаний входного напря-
жения и величины нагрузки. При этом импульсные 
блоки питания обладают небольшими габаритами и 
весом, а их КПД очень высок и составляет более 90 %. 
Благодаря высоким значениям выходного тока они 
широко применяются для подключения портативной 
техники к различным источникам электрического тока. 
Наиболее часто они используются для питания фотоап-
паратов и ноутбуков. Это очень удобно и позволяет не 
тратить заряд аккумуляторов или батареек в технике. 
Автомобильные импульсные блоки питания позволят 
вам работать с вашим ноутбуком в любом месте, где есть 
доступ к электросети автомобиля. Это довольно мощные 
блоки питания, оснащенные разъемами практически 
для всех видов ноутбуков. 

По мере удешевления компонентов импульсных бло-
ков питания они все больше и больше теснят маломощ-
ные трансформаторные. Например, зарядные устройства 
мобильных телефонов сейчас преимущественно импуль-
сные, хотя еще несколько лет назад на таких небольших 
мощностях использовались трансформаторные блоки 
питания. Сегодня все импульсные блоки имеют защиту 
от короткого замыкания, термозащиту и защиту от пере-
грузок, и будущее, очевидно, именно за ними. 

Материал подготовила компания 
«Источник Бэттериз», г. Москва.

Блоки питания:
что нужно знать?
Что такое блок питания? Это самостоятельное устройство, 
которое преобразует переменный ток сети в напряжение, 
требуемое потребителю при заданном токе нагрузки. 
Проще говоря, блок питания создает необходимое напряжение 
для работы различной техники.
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Чаще всего они меняются в гарантийных мастерских, 
поскольку замена батарейки связана не только с ее вы-
бором, но и с разборкой самого изделия. Но бывает, что 
возможность обратиться в мастерскую отсутствует, и 
тогда менять малогабаритный дисковый элемент прихо-
дится самостоятельно. При этом рекомендуется ознако-
миться с инструкцией, прилагаемой к устройству. 

Трудности в выборе дисковых элементов могут воз-
никать из-за большого разнообразия их типоразмеров 
и электрохимических систем, а также из-за того, что 
каждая крупная фирма применяет свою классификацию 
элементов. В целом по назначению дисковые элементы 
(в быту называемые также пуговичными, таблеточны-
ми, кнопочными) делятся на две основные группы: для 
устройств с малыми разрядными токами, но длитель-
ным сроком работы (часы, слуховые аппараты) и для 
устройств, работающих в импульсном режиме с боль-
шими кратковременными разрядными токами и боль-
шими паузами между разрядами (брелки, сигнализации, 
фонарики, лазеры).

Часто встречаются подзаряжаемые аккумуляторы дис-
ковой формы. Их особенности и свойства мы рассмот-
рим в дальнейшем, а сейчас лишь отметим, что очень 
важно не перепутать и не поставить в устройство, ис-
пользующее аккумулятор, обычную неперезаряжаемую 

батарейку. Ошибка приведет к взрыву батарейки или вы-
теканию из нее электролита в лучшем случае. Отличить 
дисковый аккумулятор от неперезаряжаемого элемента 
по напряжению часто не представляется возможным.

Ориентироваться надо на маркировку (которая, одна-
ко, очень мелкая и неразборчивая, в особенности у быв-
ших в употреблении и подвергшихся коррозии элемен-
тов), а затем проверять по интернет-источникам или по 
инструкции к изделию, использующему источник тока. 
Также надо внимательно относиться к полярности (+/–) 
при замене элемента, чтобы не испортить устройство. 

Число электрохимических систем, используемых в 
дисковых источниках тока, довольно велико. Но наибо-
лее распространенными в быту являются следующие: 

1. Ртутно-цинковые элементы.
2. Серебряно-окисные элементы.
3. Марганцево-цинковые элементы с воздушной 

деполяризацией.
4. Марганцево-цинковые элементы с щелочным 

электролитом.
5. Литиевые элементы.
Ртутно-цинковые элементы отличаются высо-

кой удельной емкостью, малым саморазрядом (10 % 
за 2–3 года) и стабильным напряжением разомкнутой 
цепи. Элементы работоспособны от –30 до +50 оС, хотя 

Михаил Будимиров, инженер, начальник отдела по ремонту 
промышленных аккумуляторов компании «Смирнов бэттериз», 
г. Екатеринбург

Как выбрать 
дисковый элемент?

За последние полвека миниатюрные электронные 
устройства, такие как электронные наручные часы, 
карманные калькуляторы, лазеры-указки, светодиодные 
фонарики малой мощности, слуховые аппараты и др., прочно 
вошли в нашу жизнь. В качестве питания они используют 
батарейки «дискового», или таблеточного, размера, то есть 
диаметр этих элементов значительно превышает высоту. 
Как выбирать батарейки к этим устройствам?

Ликбез
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при температуре ниже 0 оС емкость и отбираемый ток 
падают. Анодом в них служит цинковый электрод, 
катодом – оксид ртути в смеси с графитом. В качестве 
электролита выступает водный раствор КОН. В местах 
завальцовывания может со временем образовываться бе-
ловатый налет карбонатов ZnCO3 и К2СО3. Номинальное 
напряжение разомкнутой цепи 1,35 В (может быть 1,4 В 
при использовании смеси оксида ртути и оксида мар-
ганца). Ртутно-цинковые элементы, содержащие только 
оксид ртути, маркируются буквой «М», а содержащие 
помимо него оксид марганца – буквой «N».

Данные элементы хорошо работают как в непрерыв-
ном, так и в импульсном режиме разряда и обладают ма-
лым внутренним сопротивлением, но в настоящее время 
они практически не выпускаются вследствие высокой 
токсичности металлической ртути и строгих экологи-
ческих требований. Однако еще встречаются изделия, 
использующие ртутно-цинковые элементы (например, 
ночные прицелы). Замена элементов системы ртуть-цинк 
на другие, близкие по напряжению возможна, но часто 
связана с уменьшением емкости в 2–3 раза.

Итак, перечислим особенности ртутно-цинковых 
элементов:

1. Напряжение разомкнутой цепи – 1,35 В.
2. Большая удельная емкость.

3. Малая зависимость напряжения от степени разряда 
элемента.

4. Малый саморазряд при хранении.
5. Возможность относительно больших зарядных то-

ков (0,03–0,01 С). 
Попытка заменить их на воздушно-цинковые элемен-

ты или металлгидридные аккумуляторы приводит к 
«провалу» емкости, то есть сокращению работы устрой-
ства в 3–5 раз.

Серебряно-цинковые элементы применяются в 
основном в наручных часах и микрокалькуляторах. 
В них анодом служит цинк, катодом – Ag2О, а электроли-
том – водный раствор щелочи. Преимущество этих эле-
ментов перед ртутно-цинковыми в их экологичности, а 
также в более высоком напряжении (1,55 В – напряжение 
разомкнутой цепи). Саморазряд несколько выше, чем у 
ртутно-цинковых (10 % в год), элементы работоспособны 
от 0 до +40 оС. Серебряно-цинковые элементы имеют 
пологую разрядную кривую, то есть малую зависимость 
напряжения от степени разряда, высокую, близкую к 
ртутно-цинковым удельную емкость, лучшую чувстви-
тельность к повышенной токовой нагрузке по сравнению 
с марганцево-цинковыми элементами. Однако сущес-
твенным недостатком является их высокая стоимость 
из-за использования дорогого серебра (Ag2О).

Ликбез

Трудности в выборе дисковых элементов 
могут возникать из-за большого разнообразия 
их типоразмеров и электрохимических систем, 
а также из-за того, что каждая крупная фирма 
применяет свою классификацию элементов.



# 1 ( 2 ) / 2 0 1 3 /  Э н е р г о m i x 69

Ликбез

Таблица 1. Обозначения ртутно-цинковых элементов

Размеры, мм Обозначения
по МЭК

Российские 
обозначения

наиболее распространенные
зарубежные обозначения

диаметр высота

7,9 3,6 R41M; N MR41; NR41 312нМ н-А 507

7,9 5,4 R48M; N MR48; NR48 13нМ HS-5 506

11,6 3,1 R54M MR54 – –

11,6 3,6 R42M; N РЦ31 (MR31c) 400РХ H-B 575

11,6 4,2 R43M; N MR43 354РХ 508

11,6 5,4 R44M; N MR44; NR44 675РХ H-C 501

12 30,2 R1M MR1 H-Ra 401

16 6,2 R9M; N РЦ53 625РХ H-D

16,4 11,4 R50M; N РЦ55 640РХ H-N

16,4 16,8 R52M; N MR50; NR50 1РХ H-P

23,2 6,1 R53M – – –

наиболее распространенными в быту являются: 
1. Ртутно-цинковые элементы.
2. Серебряно-окисные элементы.
3. Марганцево-цинковые элементы с воздушной деполяризацией.
4. Марганцево-цинковые элементы с щелочным электролитом.
5. Литиевые элементы.
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Таблица 3. Обозначения воздушно-цинковых элементов
Диаметр, мм Высота, мм МЭК-код Renata Varta Rayovac Panasonic

11,6 5,4 PR44 ZA675 V675A DA675 PR675

7,9 5,4 PR48 ZA13 V13A DA13 PR13

7,9 3,6 PR41 ZA312 V312A DA312 PR312

5,9 3,6 PR70 ZA10 V10 DA230 PR230

Таблица 2. Обозначения дисковых элементов для часов

Размеры, мм номинальная 
емкость Обозначения элементов

диаметр высота мА· ч Maxell, Sony Varta Energizer

СеРеБРЯНО-цИНКОВые ЭЛеМеНТы

11,6 5,4 165 SR44SW V303 (521) 303

4,2 110 SR43SW V301 (528) 301

3,6 100 SR1136SW V344 (529) 344

3,05 83 SR1130SW V390 (534) 390

2,05 55 SR1120SW V381 (533) 380

1,65 29 SR1116SW  – 366

9,5 3,6 71 SR936SW V394 (524) 394

2,73 55 SR927SW V395 (523) 395

2,05 39 SR920SW V371 (537) 371

1,65 26,5 SR916SW V373 (539) 373

7,9 3,6 45 SR41SW V384 (527) 384

3,1 36 SR731SW V329 (525) 329

2,6 33 SR726SW V397 (536) 397

2,1 25 SR721SW V362 (532) 362

1,68 22 SR716SW V315 (530) 315

1,29 10 SR712SW – 346

6,8 2,6 28 SR626SW V377 (565) 377

2,15 18, 21 SR621SW V364 (531) 364

1,65 15, 16 SR616SW V321 (540) 321

5,8 2,7 17 SR527SW – 319

2,15 16, 14 SR521SW V379 (520) 379

1,65 11,5 SR516SW V317 317

1,25 5,5 SR512SW – 335

1,08 4 SR510SW – –

4,8 2,15 12 SR421SW – –

1,65 8 SR416SW – –

ЩеЛОЧНые ЭЛеМеНТы

11,6 5,4 90/60 LR44H/LR44 V13GA A76

4,2 55 LR43 V12GA 186

3,05 35  LR1130 V10GA 189

2,05 26 LR1120 V8GA 191

9,5 3,6 44 LR936 – –

7,9 3,6 25 LR41 V36F 192

2,6 20 LR726 – –

6,8 2,6 17 LR626 – –

Ликбез
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Таблеточные марганцево-цинковые элементы со 
щелочным электролитом, электрохимическая систе-
ма которых описана в предыдущем номере журнала, 
являются самыми простыми и дешевыми. К сожалению, 
они имеют и недостатки: невысокое значение емкости по 
сравнению с серебряно-цинковыми, менее пологую раз-
рядную кривую напряжения, возможность протекания 
электролита в изделие при глубоком разряде, большее 
влияние температуры на силу разрядного тока. Тем не 
менее их можно заменять в часах на серебряно-цинко-
вые и обратно, при этом срок службы марганцево-цин-
ковых элементов в несколько раз короче. Они быстрее 
садятся и в случае увеличения силы потребляемого тока, 
например, при включении лампочки подсветки в часах.

Воздушно-цинковые элементы, называемые также 
элементами с воздушной (кислородной) деполяризацией, 
были созданы для увеличения емкости марганцево-цин-
ковых элементов при малых постоянных разрядных токах 
в негерметичных устройствах. Оно происходит оттого, 
что в реакции используется кислород воздуха, который 
постоянно доокисляет гидроокись MgО(ОН) до двуокиси 
MnО2. Фактически при разряде кислород участвует в ре-
акции, восстанавливаясь до ионов ОН–, а цинк окисляется 
до Zn+2. Воздушно-цинковые элементы недороги, имеют 
большую емкость и применяются в основном в слуховых 
аппаратах. Используются они в диапазоне температур 
от +20 до +45 оС, но работоспособны и при 0 оС, правда, 

емкость падает на 10–15 %. Срок хранения – 1–2 года при 
заклеенном отверстии, обеспечивающем доступ воздуха. 
Приведение в рабочее состояние при отрыве наклейки 
занимает около 30 мин. Напряжение разомкнутой цепи 
воздушно-цинкового элемента равно примерно 1,4 В, что 
ниже, чем у щелочного марганцево-цинкового, но разряд-
ная кривая более пологая.

Иногда таблеточные элементы собираются в батареи, 
обычно в столбик, для повышения рабочего напря-
жения. При этом первая цифра в маркировке батареи 
указывает на количество последовательно соединенных 
элементов. Например, 6LR44 – 6 элементов размера 
LR44. Внешне батарея выглядит как обычный паль-
чиковый элемент, но имеет напряжение 9 В. Вообще 
следует отметить, что одинарных элементов с напря-
жением свыше 4 В в быту не встречается, то есть, если 
напряжение больше 3,7 В, значит, перед нами батарея 
из нескольких элементов.

Покупая дисковые элементы, как и любые другие, надо 
помнить, что качество, как правило, зависит от цены и 
при покупке элементов для какого-нибудь светодиодно-
го брелка туда можно ставить дешевые марганцево-цин-
ковые элементы, а для швейцарских часов лучше исполь-
зовать дорогие элементы, например, Varta, Panasonic, 
чтобы не испортить изделие. 

Фотографии предоставлены компанией 
«Перспектива групп», г. Москва.

Место производства

Полярность

Производитель

Маркировка

(первая буква 
означает 
электрохимическую 
систему (Li-MnO2), вторая – форму 
(цилиндрическая),
а цифры – размер 
элемента)

напряжение
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Какими бы надежными и устойчивыми к механичес-
ким, тепловым и другим внешним воздействиям они ни 
были, сколь долгим гарантийным сроком ни обладали, 
все равно изоляция  электропроводки этих бытовых 
приборов со временем может прийти в негодность. А в 
таком случае появится вероятность касания оголенного 
провода на металлический корпус устройства. При этом 
на корпусе появляется напряжение, равное напряжению 
сети. Если человек прикоснется к такому прибору, то 
последствия могут оказаться очень серьезными, вплоть 
до остановки сердца. Кроме того, согласно статистике, 
замыкание электропроводки становится причиной воз-
никновения до 40 % пожаров.

Для защиты человека от поражения электрическим 
током и защиты от пожара предназначены аппараты 
дифференциальной защиты. Они делятся на три группы: 
выключатели дифференциального тока ВД1-63 (устройства 
защитного отключения, или УЗО), автоматические выклю-
чатели дифференциального тока АД12 и АД14, компактные 
автоматические выключатели дифференциального тока 
АВДТ63 и АВДТ64. Рассмотрим подробнее эти устройства. 

ВД1-63 (УЗО) предназначены для защиты людей от 
поражения электрическим током при неисправностях 
электрооборудования или при контакте с находящимися 
под напряжением частями электроустановок, а также для 

предотвращения возгораний и пожаров, вызванных тока-
ми утечки и замыкания на землю. Эти функции не свойс-
твенны обычным автоматическим выключателям, реаги-
рующим лишь на перегрузку или короткое замыкание. 

В основе принципа работы аппаратов защиты от по-
ражения током (УЗО и дифференциальных автоматов) 
лежит измерение дифференциального тока (тока утечки 
на землю). Он представляет собой разность между пол-
ным током, втекающим в нагрузку из сети, и током, вы-
текающим из нагрузки в сторону сети. Разностный ток 
образуется в случае прикосновения человека, стоящего 
на связанном с землей полу, к токоведущей части. В ка-
честве датчика, выделяющего указанную разность токов, 
используют трансформатор тока, первичной обмоткой в 
котором служат сложенные вместе и пропущенные через 
отверстие в кольцевом магнитопроводе фазный (фазные) 
и нулевой провода, идущие в сторону нагрузки. Датчик 
фиксирует утечку тока и отключает УЗО.

Из нормативно-справочной литературы по охране тру-
да и технике безопасности известно, что минимальный 
ток, протекание которого уже ощущается человеческим 
организмом, составляет 5 мА. Следующей нормируемой 
величиной является так называемый ток «не отпуска-
ния», равный 10 мА. При протекании через человеческое 
тело тока такой силы происходит самопроизвольное 

Илья Ахромеев, руководитель направления 
«Модульное оборудование» TDM ELECTRIC, г. Москва

Какие бывают 
средства 
дифференциальной 
защиты?
Мы ежедневно пользуемся такими устройствами, как 
электрическая плита, микроволновая печь, стиральная машина, 
водонагреватель, фен. Все эти бытовые приборы имеют сложную 
схему внутренней электропроводки.
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сокращение мышц. Электроток силой 30 мА уже может 
вызвать паралич дыхания. Необратимые процессы, 
связанные с кровотечениями и сердечной аритмией, на-
чинаются в организме человека после протекания через 
его тело тока силой 50 мА. Летальный же исход возмо-
жен при воздействии тока силой 100 мА. Очевидно, что 
защищаться следует уже от тока, равного 10 мА!

Соответственно, УЗО выпускаются на номиналь-
ные отключающие дифференциальные токи 10, 30, 100 
и 300 мА. УЗО со значением дифференциальных токов 
10 мА рекомендуется устанавливать на выделенные 
линии для ванной комнаты, сауны, бани, душевой, 
где повышенная влажность, а также для детской. Для 
других помещений обычно устанавливаются аппараты 
со значением дифференциальных токов 30 мА. УЗО с 
отключающим дифференциальным током 100 и 300 мА 
иногда применяются для защиты больших участков 
электрических сетей (например, в компьютерных цент-
рах), где низкий порог привел бы к ложным срабатыва-
ниям. Кроме того, эти устройства выполняют функцию 
противопожарной защиты. Также на УЗО обозначен ток 
нагрузки от 10 до 63 А, который оно способно пропус-
кать, оставаясь в работоспособном состоянии.

Каким образом выключатель дифференциального 
тока защищает от пожара? Пожар появляется из-за того, 

что рассохшаяся оболочка провода от времени или 
неправильной эксплуатации растрескивается, и про-
вод начинает искрить, вызывая тем самым возгорание. 
Искра для УЗО является током утечки! Соответственно, 
как только она возникает, аппарат отключается 
и предотвращает возгорание.

Так как любому устройству свойственно иногда ло-
маться, то и УЗО будет не исключением. На этот случай 
предусмотрена функция тестирования (самопроверки). 
На лицевой стороне аппарата имеется тестовая кнопка, 
обычно на ней написана буква «Т» или слово «Тест». При 
ее нажатии происходит имитация тока утечки, что и 
приводит к автоматическому отключению. Рекомендуется 
ежемесячно проверять УЗО на работоспособность!

УЗО необходимо защищать от тепловых перегрузок и 
токов короткого замыкания автоматическими выключа-
телями. Ток нагрузки УЗО следует выбирать так, чтобы 
он был на ступень (номинального ряда токов) больше 
номинала тока автоматического выключателя защищае-
мой линии. То есть если имеется нагрузка, защищенная 
автоматическим выключателем на ток 16 А, то УЗО сле-
дует выбирать на ток нагрузки 25 А. Подключение УЗО 
без автоматического выключателя приведет к тому, что 
короткое замыкание или постоянный перегрев может 
вывести устройство из строя.

АД14

АВДТ63 4P

АВДТ64 2Р

ВД1-63
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УЗО делятся на две группы: электромеханические и 
электронные. В чем их отличия? Электромеханические 
не имеют собственного энергопотребления и остаются в 
работоспособном состоянии даже при обрыве нулевого 
проводника, что говорит о высокой надежности этих 
аппаратов. Электронные УЗО имеют небольшое потреб-
ление электроэнергии и зависят от перепадов напряже-
ния, а именно остаются в работоспособном состоянии 
при напряжении 170–230 В. Соответственно, они менее 
надежные, но более дешевые по сравнению с электроме-
ханическими аппаратами.

Следующая группа аппаратов дифференциальной 
защиты – это автоматические выключатели дифферен-
циального тока АД12 и АД14. Их основная функция – 
отключе ние тока короткого замыкания и тепловых 
перегрузок, как у автоматического выключателя, и 
отключение при прикосновении человека к токоведущим 
частям, то есть защита от токов утечки, как у УЗО. Таким 
образом, эти аппараты объединяют в себе функции УЗО 
и автоматического выключателя. Их покупка в конечном 
счете обходится дешевле, чем покупка двух вышеупомя-
нутых устройств по отдельности. АД12 предназначены 
для работы в однофазных сетях, АД14 – в трехфазных. 
Эти аппараты являются электронными и, так же как 
электронные УЗО, зависят от перепадов напряжения и 

имеют небольшое потребление энергии. На лицевой части 
АД есть кнопка «Тест» для проверки работоспособности, 
как у УЗО. Кроме того, здесь же есть кнопка «Возврат», 
которая выходит из корпуса АД, когда он срабатывает при 
утечке дифференциального тока. В таком случае аппарат 
нельзя будет включить, не нажав на кнопку «Возврат», 
чтобы утопить ее обратно в корпус. Для чего это нужно? 
Чтобы понимать, по какой причине сработало устройство: 
произошло ли короткое замыкание, тепловая перегруз-
ка или случилась утечка дифференциальных токов. 
Подключение АД необходимо производить согласно 
маркировке на корпусе аппарата, поскольку неправильное 
подключение может привести к его некорректной работе, 
и, следовательно, защита от утечки дифференциальных 
токов не будет работать. Выпускаются АД12 и АД14 на 
номинальные токи от 10 до 63 А и номинальные диффе-
ренциальные токи 10, 30, 100 и 300 мА.

Автоматические выключатели дифференциаль-
ного тока АВДТ63 имеют более компактные размеры 
в сравнении с АД12 и АД14. Они выполняют функции 
защиты от тепловых перегрузок и коротких замыканий, а 
также от утечки дифференциальных токов. АВДТ63 имеет 
характеристику срабатывания по защитному отключе-
нию тип «А». Это означает, что выключатель срабатывает 
на синусоидальные переменные дифференциальные 
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Тип 
аппарата 
защиты

Максимальный ток нагрузки

Кнопка «Тест», 
позволяющая проверить 
работоспособность  выключателя 
дифференциального тока

Кнопка «Возврат»,
сигнализирующая о срабатывании 
от дифференциального тока

Ток утечки
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токи и на пульсирующие постоянные дифференциаль-
ные токи. Источниками пульсирующего тока являются, 
например, стиральные машины с регуляторами скорости, 
регулируемые источники света, телевизоры, персональ-
ные компьютеры и др. АВДТ63 имеет кнопку «Тест» для 
проверки работоспособности аппарата на утечку диффе-
ренциальных токов, так же как и УЗО и АД. Поскольку 
АВДТ63 – электронный аппарат, зависящий от напряже-
ния в сети, подключать его следует согласно маркировке: 
только это обеспечит корректную работу электроники. 
Выпускаются АВДТ на номинальные токи от 10 до 63 А 
и номинальные дифференциальные токи 10, 30, 100 
и 300 мА, для однофазных и трехфазных сетей.

АВДТ64 выполняет все те же функции, что и АВДТ63, 
то есть защищает от тепловых перегрузок, коротких 
замыканий и утечки дифференциальных токов, однако 
этот аппарат имеет одну отличительную характери-
стику: он защищает от повышенного напряжения. Что 
это значит и для чего это нужно? В домах, построен-
ных 20–30 лет назад, кабель прокладывался из расчета 
потребления энергии в те времена, когда не было конди-
ционеров, джакузи, посудомоечных машин, професси-
ональных варочных панелей, домашних саун, которые 
потребляют огромное количество электроэнергии. 
Сейчас почти в каждой квартире большая часть этих и 

других бытовых приборов являются необходимостью. 
И при больших нагрузках провода, которые не рассчита-
ны на такое потребление энергии, перегорают. Особенно 
это касается нулевого проводника, так как через него 
бегут суммарные токи от фазных проводников, прохо-
дящие через нагрузку – бытовые приборы. Так вот, когда 
перегорает нулевой проводник, напряжение в сети резко 
возрастает и происходит следующее: в холодильниках 
выходят из строя компрессоры, в телевизорах, плазмен-
ных панелях и компьютерах перегорают блоки питания 
и т. д. Чтобы такого не случалось, необходимо защищать 
линии и оборудование от перенапряжений таким аппа-
ратом, как АВДТ64. При повышении напряжения в сети 
выше 265 В он отключается, предотвращая неизбежные 
поломки бытовых приборов.

Таким образом, устройства защитного отключения 
и автоматические выключатели дифференциального 
тока выполняют две общие для них главные функции: 
они призваны оберегать человека от поражения током, 
а также предотвращать возгорания и пожары, которые 
могут возникнуть в результате замыкания электропро-
водки. Согласно Правилам устройства электроустановок, 
распределительные щиты каждого дома, каждой квар-
тиры обязательно должны быть снабжены аппаратами 
дифференциальной защиты! 
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Применение УЗО в схемах 
без защитного проводника

a
B
C
N

PE

1 N

i1 i2

УЗО

2 N
i1 i2

T

Ф1 Ф2

Человек

ток утечки i0

i0

i0Ra

СВЧ-печь

УЗО предназначены для защиты 
людей от поражения электрическим 
током при неисправностях 
электрооборудования или при контакте 
с находящимися под напряжением 
частями электроустановок, а также 
для предотвращения возгораний и 
пожаров, вызванных токами утечки 
и замыкания на землю.
Эти функции не свойственны обычным 
автоматическим выключателям, 
реагирующим лишь на перегрузку 
или короткое замыкание.

http://zametkielectrika.ru
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Самый простой способ – найти бригаду электриков, 
которая выполнит монтаж проводки в квартире. Другой 
вариант – сделать все самому. Такой подход может быть 
предпочтительнее еще и потому, что зачастую невозмож-
но сделать ремонт электропроводки во всей квартире 
сразу: приходится делать его постепенно, а строительные 
бригады неохотно берутся за небольшие объемы работ. 

Итак, вы решили заменить проводку в квартире свои-
ми силами. Что вам понадобится? 

Во-первых, инструмент: 
•	 Перфоратор (без него практически нельзя обойтись). 

Дрель с ударным режимом оставьте для мелких работ. 
Предпочтение следует отдать моделям с тремя режи-
мами – «вращение», «вращение с ударом», «удар без 
вращения». Если перфоратора нет – придется купить 
или взять напрокат. 

•	 Комплект насадок для перфоратора: буры (вероятно, 
понадобятся буры на 6, 10, 20–22 мм), коронка 65 мм 
для выборки отверстий под розетки и выключате-
ли, зубило коническое, зубило плоское, зубило для 
штробления. 

•	 Штроборез или болгарка, но зачастую для штробле-
ния достаточно перфоратора.

•	 Набор инструментов (отвертки, плоскогубцы, нож, 
кусачки, ножовка, ножницы и т. п.). 

•	 Дрель, а лучше шуруповерт. Дрель есть практически у 
всех, а шуруповертом удобнее работать. 

•	 Отвертка – индикатор напряжения, желательно 
иметь тестер для прозвонки проводов и контактов.

Во-вторых, вам нужен проект электропроводки в 
квартире (его придется разработать самостоятельно). 
Желательно сразу определить места подключения основ-
ных потребителей. 

Разводку электропроводки в квартире можно разбить 
на несколько этапов: 
•	составление	схемы	проводки	в	квартире;	
•	подключение	к	подъездному	электрощитку;	
•	подключение	розеток;	
•	подключение	выключателей;	
•	подключение	люстры;	
•	подключение	светильников;	
•	подключение	электрической	плиты;	
•	подключение	духового	шкафа;	
•	подключение	стиральной	машины;
•	подключение	сауны.	
Если проводка выполняется внутри кабель-каналов 

или гипсокартонных стен, за подшивным, подвесным 
или натяжным потолком, следует использовать кабель, 
не поддерживающий горение (с индексом «нг»), напри-
мер ВВГнг. Еще лучше подходит кабель с индексом «LS» 
(LS – Low Smoke, низкое дымо- и газовыделение), к при-
меру ВВГнг-LS. Он полностью изготовлен из негорючего 
пластиката и имеет низкое дымо- и газовыделение при 
пожаре. Желательно весь кабель проложить в гофриро-
ванной трубке (гофротрубе). 

Проводку для розеток и других потребителей реко-
мендуется выполнять одножильным медным трехпро-
водным кабелем в двойной изоляции (один слой 

Электропроводка 
своими руками
Первым признаком, который заставляет задуматься 
о замене проводки в квартире, является то, что вилка 
только что купленного прибора не подходит к вашей старой 
розетке, установленной в далекие годы. Затем начинает 
срабатывать автоматический выключатель от повышенной 
нагрузки, и приходится думать – чем сейчас пользоваться: 
посудомоечной или стиральной машиной? ну а когда от розеток 
и проводки начинает пахнуть горелой пластмассой, становится 
ясно – электропроводку пора менять. Замена электропроводки 
в квартире должна быть выполнена до отделочных работ 
или во время них, поскольку монтаж кабеля требует сверления 
стен и штробления каналов для укладки кабеля.
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изоляции на проводах и все три провода в общей изо-
ляции). Не стоит экономить на втором слое изоляции, 
поскольку небольшое ее повреждение может привести 
к пожару в случае попадания воды на кабель во время 
бытового затопления. Основную проводку рекомен-
дуется вести кабелем, сечение которого составляет 2,5 
кв. мм (например, ВВГ 3 × 2,5, ВВГнг 3 × 2,5, ВВГнг-LS 
3 × 2,5). Такого сечения достаточно для подключе-
ния большинства бытовых приборов. Исключением 
из данного правила является кухонная проводка, 
которую рекомендуется 
делать кабелем сечением 
4 кв. мм (например, 
ВВГ 3 × 4, ВВГнг 3 × 4, 
ВВГнг-LS 3 × 4), так как 
на кухне много мощных 
электроприборов: микро-
волновая печь, кофевар-
ка, электрочайник, посудомоечная машина, холодиль-
ник и др. Электроплита и духовой шкаф должны быть 
подключены кабелем сечением 4 или 6 кв. мм в зависи-
мости от мощности прибора. Осветительную провод-
ку в квартире можно выполнять кабелем в двойной 
изоляции сечением 1,5 кв. мм (например, ВВГ 2 × 1,5, 
ВВГнг 2 × 1,5, ВВГнг-LS 2 × 1,5).

Кабель NYM, который стоит примерно в 2,5 раза до-
роже ВВГ, превосходит его и по своим характеристикам, 
поэтому является более предпочтительным при подклю-
чении энергоемких приборов.

Мы постараемся дать вам все необходимые рекомен-
дации для выполнения электропроводки в квартире на 
каждом из перечисленных этапов.

Схема электропроводки в квартире
Перед тем как приступать к модернизации проводки, 

нужно подготовить «план действий» – схему разводки 
электропроводки в квартире. Прежде всего необходимо 
определить места подключения основных приборов – 
потребителей электроэнергии: стиральной машины, 

электроплиты, духового 
шкафа, посудомоечной 
машины, водонагревателя, 
кондиционера и др.

Электропроводка в 
современной квартире 
должна быть выполнена 
по трехпроводной схеме. 

Это важное требование безопасности. Третий провод 
предназначен для цепи защитного заземления. Именно 
он должен быть подключен к контактам заземления 
современных розеток. 

После определения основных потребителей нужно 
разбить их на группы, примерно равные по мощности. 
В трехкомнатной квартире разбиение потребителей по 
группам будет примерно следующим: 
•	 электроплита	–	40	А;
•	 кухня	(без	электроплиты)	–	32	А;
•	 санузел	–	25	А;

Запомните общепринятую систему 
подключения проводов и кабелей: 
•	 красный	–	фаза;	
•	 синий	–	ноль;
•	 зеленый	с	желтым	–	защитное	
заземление.

Рис. 1. Схема подключения 
розеток в блоке из трех розеток

Электрические розетки 
подключаются при помощи 
трехжильного кабеля, 
например ВВГ 3 × 2,5.

земля

Ф
0
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•	 две	спальни	–	25	А;
•	 гостиная,	прихожая	и	коридор	–	25	А.

Электропроводку в санузле необходимо снабдить 
устройством защитного отключения (УЗО). Проводку на 
кухне тоже желательно подключить через УЗО. 

Получается, что квартирный щиток должен иметь шесть 
автоматических выключателей (автоматов), два УЗО и один 
главный автомат. Согласно ГОСТ Р 51628–2000, главный 
автомат в квартирном щитке должен быть не более 63 А. 
Использовать главный 
автомат меньшего номинала 
есть смысл только в кварти-
рах с газовой плитой. 

Для экономии места в 
щитке вместо отдельных 
УЗО можно установить 
дифференциальные автома-
ты, которые представляют 
собой автоматический выключатель и УЗО, выполненные 
в одном корпусе. Затем следует определить места установок 
розеток, выключателей, распределительных коробок. 

Теперь можно все цепи нарисовать на бумаге и проме-
рить длины проводников. На схеме разводки электро-
проводки в квартире должны быть нанесены все прово-
да, розетки, выключатели, светильники, указано сечение 
проводов и их длина. После того как схема нарисована, 
а необходимое количество кабеля и других материалов 
куплено, можно приступать непосредственно к выполне-
нию проводки.

Подключение электрического щитка
Квартирный электрический щиток является «серд-

цем» квартирной проводки. В многоэтажных домах он 
обычно является частью подъездного щитка. Иногда, 
по желанию владельца квартиры, щиток может быть 
установлен в квартире. В квартирном щитке устанавли-
ваются автоматы, прибор учета (счетчик), УЗО.

Если вы меняете всю квартирную проводку, есть 
смысл установить электрический щиток в квартире, 

поскольку к нему будет 
подходить большое коли-
чество проводов, которые 
неудобно тянуть к подъ-
ездному щитку. Кроме 
этого, в подъездном щитке 
может не хватить места 
для всех автоматов новой 
проводки. Иногда посту-

пают следующим образом: главный автомат и счетчик 
оставляют в подъезде, а автоматы и УЗО устанавливают 
в щитке в квартире. 

Подключение квартирного щитка необходимо вы-
полнять в присутствии электрика (от управляющей 
компании или ТСЖ), который обслуживает ваш дом. Он 
должен обесточить подъездный щит для безопасного 
проведения работ. К электрическому щитку подводится 
трехфазное напряжение с напряжением между фазами 
380 В, поэтому будьте осторожны! В современных домах 
к щитку подводится 5 силовых проводов (три фазы, ноль 

Внимание!
Ни в коем случае не пытайтесь 
подключить заземляющие 
контакты розетки к нулевому 
проводу или к системе отопления 
и водоснабжения – это смертельно 

опасно! Они должны быть подключены только к 
проводу защитного заземления!

Рис. 2. Схема подключения 
телефонной розетки

Телефонные розетки типа 
RJ-11 подключаются при 
помощи двухпроводного 
кабеля сечением 
0,3–0,5 кв. мм.
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и провод защитного заземления). Квартирный щиток 
подключается к одной фазе, нулевому проводу и к про-
воду защитного заземления. 

В старых домах провод защитного заземления обычно 
отсутствует. Его функции выполняет нулевой провод. 
В этом случае провод защитного заземления, идущий от 
электрического щитка, следует подключить на корпус 
подъездного щитка или на нулевую шину. 

Монтаж квартирного щитка выполняется примерно 
в следующей последова-
тельности. Прежде всего 
монтируется корпус элек-
трического щитка. В него 
заводятся кабели с запасом 
30–50 см, которые затем 
очищаются от внешне-
го слоя изоляции. Далее 
устанавливаются шины – нулевая и защитного заземле-
ния. Корпус электрического щитка (если щиток метал-
лический) подключается к шине защитного заземления. 
Раскладываются и подключаются к шинам нулевые 
провода и провода заземления.

 После этого устанавливаются din-рейки, автоматы и 
прибор учета, подключаются фазные провода. Автоматы 
между собой соединяются при помощи специальной 
шины. Общее правило подключения автоматов и УЗО – 
вход сверху, выход снизу. Если главный автомат и 
групповые автоматы находятся на одной рейке, то надо 
нижний вывод главного автомата соединить с верхни-

ми клеммами групповых автоматов при помощи куска 
провода соответствующего сечения. Наконец, устанав-
ливаются защитные крышки, делаются необходимые 
подписи у автоматов.

Подключение электрической, 
телефонной и интернет-розетки

Современные требования к безопасной эксплуата-
ции электроприборов предусматривают установку 

электрических розеток с 
заземляющим контактом. 
Он обеспечивает дополни-
тельную защиту в случае, 
когда из-за неисправнос-
ти электроприбора его 
корпус может оказаться 
под напряжением. В этой 

ситуации по проводу защитного заземления потечет ток, 
что приведет к срабатыванию УЗО или автомата. Кроме 
функции защиты от поражения током, заземляющие 
контакты обеспечивают защиту от помех в цепи пере-
менного тока, поскольку цепи защиты от помех подклю-
чаются тоже к заземляющему контакту. 

Электрические розетки подключаются при помощи 
трехжильного кабеля, например ВВГ 3 × 2,5 (рис. 1).

Следует избегать последовательного подключения 
блоков розеток. Это означает, что если у вас несколько 
блоков из двух и более розеток, то желательно к каждо-
му блоку вести отдельный кабель от распредкоробки. 

Внимание!
Запрещается подключать провод 
защитного заземления вместе 
с нулевым проводом! Они должны 
быть присоединены к разным 
винтам или клеммам!

Рис. 3. Подключение 
компьютерной розетки

Компьютерные розетки 
RJ-45 рекомендуется 
подключать при помощи 
четырехпарного кабеля 
типа «витая пара» UTP.
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Делать так необходимо потому, что в случае последо-
вательного соединения большого количества розеток 
велика вероятность отказа из-за плохого контакта в 
одном из зажимов, кроме этого, через зажимные кон-
такты первой розетки в цепи потечет ток всех после-
дующих розеток, что не лучшим образом скажется 
на надежности цепи в целом. 

Для подключения электрических розеток нужно вы-
полнить следующую последовательность действий. 

Прежде всего перфоратором при помощи коронки 
нужного диаметра выдолбить гнезда в местах установ-
ки розеток и в местах установки распределительных 
коробок. Штроборезом, болгаркой или перфоратором 
выбрать штробы под кабели. Затем уложить кабели в 
штробы, закрепить их при помощи ошиновочной ленты 
или другим удобным способом. После этого зашпатле-
вать кабели при помощи шпатлевки, на эту же шпатлевку 
посадить распредкоробки и подрозетники. Если монтаж 
проводки ведется внутри стен из листовых материалов 
(например, гипсокартона, гипсоволокнистых листов и 
др.), то кабели укладываются при монтаже стены, дела-
ются отверстия для распредкоробок и розеток. Кабели 
под гипсокартоном следует прокладывать в гофротрубе 
подходящего диаметра. Если помещение с деревянной 
отделкой, то применяются кабель-каналы соответствую-
щих размеров.

Далее необходимо зачистить и подключить кабель к 
розеткам. Помните: желто-зеленый провод – к заземля-
ющему контакту! Наконец, следует установить розетки в 

подрозетники и произвести подключения в распредко-
робках, согласно схеме подключения розеток. Провода 
соединяются при помощи латунных луженых обжимных 
гильз. Не рекомендуется напрямую соединять медный и 
алюминиевый кабели. Такое соединение со временем те-
ряет контакт и начинает нагреваться. При необходимос-
ти (например, в случае модернизации старой проводки) 
следует использовать клеммные соединители типа Wago.

Телефонные розетки типа RJ-11 подключают-
ся при помощи двухпроводного кабеля сечением 
0,3–0,5 кв. мм. Примером такого кабеля может быть 
КСПВ 2 × 0,5 или ТРП. Розетка может содержать от 
двух до четырех контактов в виде тонких проволочек. 
Телефонные аппараты подключаются к двум централь-
ным контактам. Иногда винты для подключения имеют 
маркировку L1 и L2 (рис. 2). 

Компьютерные розетки RJ-45 рекомендуется подклю-
чать при помощи четырехпарного кабеля типа «витая 
пара» UTP категории 5e. Стандартом де-факто в России 
стал вариант разделки жил EIA-568B. Обычно на розетке 
приводится цветовая маркировка для этого стандарта. 
Иногда варианты подключения проводов на розетке 
имеют сокращенные подписи «А» и «B». Буква «В» озна-
чает разделку по варианту 568В. Кабель содержит 8 жил, 
свитых в 4 пары – оранжевую, зеленую, синюю и корич-
невую. Второй провод в паре выделяется белой полоской. 
Подключение пар к розетке производится при помощи 
специального ударного инструмента, который придется 
купить или взять напрокат. Для подключения компью-

Рис. 4. Схема 
подключения 
выключателя

ЛампаВыключатель

Ф

0
Распред. коробка  

Подключение выключателей, как 
правило, выполняется при помощи 
винтовых клемм, однако существуют 
модели, которые подключаются при 
помощи пружинных зажимов.



# 1 ( 2 ) / 2 0 1 3 /  Э н е р г о m i x 81

Ликбез

терной розетки нужно очистить изоляцию примерно на 
6 см, затем вложить жилы в прорези розетки в соответ-
ствии с цветовой раскладкой и запрессовать специаль-
ным инструментом, затем притянуть кабель к розетке 
при помощи нейлоновой стяжки (рис. 3).

Подключение выключателей
Выключатели подключаются в соответствии со схемой 

квартирной проводки и бывают одноклавишные, двух-
клавишные и проходные. Существуют также выключа-
тели с датчиком движения, выключатели, управляемые 
с помощью пульта дис-
танционного управления, 
а также выключатели с 
регуляторами освещенно-
сти (диммерами). 

Проводка от щитка идет 
до распределительной 
коробки, а от нее спускается к выключателям и све-
тильникам. Иногда в одной распределительной коробке 
размещают проводку для нескольких выключателей и 
светильников. 

Для установки выключателей необходимо высверлить 
гнезда при помощи перфоратора и 65-миллиметровой 
коронки. Отверстия под распределительные коробки 
высверливаются подобным образом в соответствии с 
диаметром имеющихся коробок. 

Обычно распределительная коробка располагается над 
выключателем. Подключение выключателей, как прави-

ло, выполняется при помощи винтовых клемм, однако 
существуют модели, которые подключаются при помощи 
пружинных зажимов. Почти все европейские произво-
дители перешли на выключатели с зажимом (рис. 4).

Подключение двойного выключателя применяется в 
случаях, если люстра или светильник имеют две группы 
ламп или когда требуется управление светом в разных 
помещениях, например, в туалете и ванной (рис. 5).

Схема подключения двойного выключателя требует 
прокладки трехжильного кабеля, например ВВГ 3 × 1,5. 

Иногда есть необходимость независимого управления 
одним светильником из 
двух разных мест, напри-
мер, от входной двери и в 
конце коридора. В таких 
случаях применяются 
проходные выключатели 
(рис. 6). 

Проходные выключатели также требуют проклад-
ки кабеля из трех проводов. В общем-то, проходной 
выключатель является переключателем и его можно 
использовать как отдельное устройство, например, 
для переключения режимов «дежурное освещение» – 
«рабочее освещение» или «громкий звонок» – «тихий 
звонок». 

Существуют еще выключатели, позволяющие управ-
лять освещением из трех мест, в этом случае использу-
ются два проходных и один перекрестный выключатель, 
содержащий две группы контактов. 

Рис. 5. Схема 
подключения 
двухклавишного 
выключателя

Выключатель

Ф

0
Распред. коробка  

Внимание!
Перед штроблением 
не забудьте обесточить 
осветительную проводку! 

Схема подключения 
двойного выключателя 
требует прокладки трехжильного 
кабеля, например ВВГ 3 × 1,5.
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Диммеры и датчики движения подключаются, как 
обычные выключатели, хотя некоторые модели тре-
буют дополнительного подключения к нулевому 
проводу (рис. 7). 

Для того чтобы выключатель легче было найти в 
темноте, выпускаются модели с подсветкой. Она пред-
ставляет собой неоновую лампочку или светодиод 
с гасящим резистором. Схема подключения выклю-
чателя с подсветкой ничем не отличается от схемы 
подключения просто го 
выключателя. Лампочка 
подсветки подключается 
параллельно контактам 
выключателя. Следует 
заметить, что подсветка 
выключателя будет работать, только если в светильни-
ке установлена лампа. 

Подключение люстры
Для подключения люстры с одной группой освещения 

используется кабель, которым выполняется квартирная 
осветительная проводка. Обычно это кабель ВВГ 2 × 1,5 
(при прокладке в гофрированной трубе или металлору-
каве) или ВВГп 2 × 1,5 (при прокладке под штукатуркой). 
Схема подключения люстры очень проста: в разрыв 
одного из проводов, ведущих от щитка, подключается 
выключатель (рис. 8).

При разводке проводки для подключения люстры 
рекомендуется придерживаться следующей цветовой 

схемы подключения проводников: серый (натураль-
ный) – фаза, синий – ноль.

Если люстра содержит две группы ламп, следует ис-
пользовать двухклавишный выключатель. Для подклю-
чения такой люстры необходимо использовать трех-
жильные кабели или провода, например, ВВГ 3 × 1,5 или 
ВВГп 3 × 1,5 (рис. 9).

В настоящее время стали популярны люстры с 
дистанционным управлением. Они содержат в себе 

модуль дистанционного 
управления, который 
реагирует на сигналы 
с пульта управления. 
Подключение люстры с 
пультом ничем не отли-

чается от подключения обычной люстры с одной или 
двумя группами ламп.

Основной трудностью при прокладке кабеля будет 
поиск канала, по которому идет проводка до люстры 
(если, конечно, у вас не подвесной потолок). Для ре-
шения данной проблемы рекомендуется действовать в 
следующей последовательности. Расковырять, стара-
ясь не повредить старую проводку, место крепления 
люстры и попытаться определить направление старой 
проводки. Обычно провод идет к распределительной 
коробке, находящейся недалеко от выключателя. Далее 
открыть старую коробку и проследить, куда идет про-
вод от нее. Там, где провод входит в потолок, необхо-
димо расширить отверстие до полного освобождения 

Рис. 6. Схема 
подключения проходного 
выключателя

Внимание!
К выключателю должен в 
обязательном порядке приходить 
фазный проводник!

Выключатель 1

Ф

0 Распред. коробка Распред. коробка 

Выключатель 2

Силовой кабель ВВГнг с медной токопроводящей жилой, 
ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке предназначен для передачи 
и распределения электрической энергии в стационарных 
установках на номинальное переменное напряжение 
0,66 кВ частотой 50 Гц при температуре окружающей среды 
от –50 до +50 °С.

В – изоляция жил из поливинилхлоридного пластиката 
В – оболочка из поливинилхлоридного пластиката 
Г – отсутствие защитных покровов («голый»)
нг – не поддерживает горения
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проводов. Затем надежно прикрепить новый кабель 
к старой проводке при помощи изоляционной ленты. 
После этого протянуть новый кабель через потолоч-
ный канал, потянув за старый кабель. Остается вста-
вить крюк для подвески люстры в потолочное отвер-
стие и заделать дыру при помощи гипсовой шпатлевки 
или штукатурки. Иногда вместо крюка используется 
небольшая пластина, которая крепится к потолку дю-
белями или дюбель-гвоздями. 

Если по каким-либо 
причинам невозможно 
освободить старую про-
водку, придется штробить 
потолок при помощи 
перфоратора или штробо-
реза. Если вы планируете 
сделать подшивной, подвесной или натяжной потолок, 
то кабель протягивается в гофротрубе, которая крепится 
к потолку. 

В крайнем случае можно использовать старую про-
водку, идущую в потолочном перекрытии. Напоминаем, 
что если старая проводка алюминиевая, то соединять ее 
с медным кабелем можно только через промежуточный 
клеммный соединитель.

Подключение светильников
Подключение точечных светильников на 220 В. Для 

этой цели рекомендуется кабель ВВГ 2 × 1,5. Точечные 
светильники подключаются параллельно следующим об-

разом. Кабель от распредкоробки подключается к клем-
мам светильника. Затем к этим же клеммам подключает-
ся кабель, идущий к следующему светильнику, а от него, 
в свою очередь, проводится кабель к следующему. Таким 
образом, светильники соединяются в цепочку (рис. 10).

Подключение галогенных точечных светильников. 
Существуют два основных типа галогенных ламп – 
высокого (220 В) и низкого (12 В) напряжения. Лампы 
высокого напряжения подключаются аналогично 

точечным светильникам 
на 220 В. Для этого также 
подойдет кабель ВВГ 2 × 
1,5. Галогенные лампы 
на 220 В очень чувстви-
тельны к сетевому напря-
жению. Для продления 

срока службы рекомендуется использовать устройство 
защиты галогенных ламп. Оно плавно подает напря-
жение на лампу в течение 3–4 с, что позволяет предот-
вратить бросок тока в момент включения. Применение 
такого устройства поможет избежать частой замены 
ламп (рис. 11).  Светильники, имеющие в своем соста-
ве галогенные лампы на 12 В, должны подключаться 
через трансформатор. В большинстве случаев приме-
няются электронные трансформаторы, которые имеют 
небольшие размеры при высокой мощности. Мощность 
трансформатора следует выбирать исходя из суммарной 
нагрузки подключаемых к нему светильников, с неболь-
шим запасом. Подключение галогенных светильников на 

Рис. 7. Схема 
подключения диммера

Внимание!
Соединения в низковольтных 
цепях следует выполнять с особой 
тщательностью, поскольку ток в 
них может доходить до 25 А!

Лампа

Диммер

Ф

0 Распред. коробка  
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12 В можно выполнить кабелем ВВГ 2 × 2,5 при суммар-
ной мощности ламп не более 300 Вт (рис. 12). Большую 
мощность галогенных ламп в одной цепи в квартирных 
условиях использовать нецелесообразно. 

 Необходимо помнить, что выключатель надо под-
ключать обязательно до трансформатора. Не следует 
выполнять подключение галогенных светильников, 
используя один мощный трансформатор и подключая к 
нему светильники через 
обычный выключатель. 
Ток, потребляемый низко-
вольтными галогенными 
светильниками, довольно 
велик, и контакты выклю-
чателя могут оплавиться и 
даже воспламениться.

Подключение встроенных светильников. Такие 
светильники могут быть встроены в мебель или ис-
пользоваться в декоративной подсветке помещений. 
Подключение встроенных светильников следует выпол-
нять согласно технической документации на мебель или 
светильники. Если вы сами устанавливаете светильники 
в мебель, учитывайте их нагрев. Для их подключения 
лучше всего использовать плоский кабель, например, 
ПВС 2 × 0,75 или ШВВП 2 × 0,75.

Подключение люминесцентных светильников. 
Ртутные люминесцентные лампы (лампы дневного 
света), которые используются в люминесцентных све-
тильниках, запускаются от специальной схемы (бал-

ласта), входящей в состав светильника. Балласт может 
быть традиционным (дроссельным) и электронным. 
Предпочтительнее использовать светильники с элек-
тронным балластом: они имеют минимальный коэффи-
циент пульсаций светового потока.

Энергосберегающие лампы, используемые вместо ламп 
накаливания, являются ртутными люминесцентными 
лампами с электронным балластом, который встроен в 

цоколь. Подключаются та-
кие светильники аналогич-
но обычным светильникам 
на 220 В. Люминесцентные 
светильники нельзя под-
ключать к датчикам дви-
жения, иначе они быстро 
выйдут из строя.

Если требуется регулировать яркость свечения лю-
минесцентных светильников, следует искать специ-
альный электронный балласт с регулировкой яркости 
или лампы с возможностью подключения к диммеру, 
такие лампы бывают, но стоят недешево.

Подключение электроплиты
Прежде чем выполнять самостоятельное подключение 

электроплиты, необходимо определиться с местом ее 
установки. Затем нужно изучить инструкцию и выяс-
нить суммарную мощность прибора. Для большинства 
электроплит она не превышает 7 кВт. В этом случае мож-
но использовать стандартный комплект «вилка-розет ка» 

Рис. 8. Схема подключения люстры

Лампа

Выключатель

Ф

0 Распред. коробка  

Внимание!
Не забывайте, что недопустимо 
соединять заземляющий провод 
с нулевым проводом двухфазной 
сети, ибо кончиться это может 
плачевно!
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32 А для подключения электроплит. Эти розетки рассчи-
таны на номинальный ток 32 А, но допускают кратковре-
менную нагрузку током 40 А. Если суммарная мощность 
плиты превышает 7 кВт, следует использовать розетку с 
номинальным током 63 А. 

Подключение электроплиты следует выполнять одним 
куском трехжильного кабеля ВВГ или NYM сечением 
4 или 6 кв. мм. Его следует присоединить в щитке к 
отдель ному автоматическому выключателю номиналом 
40 А. Для дополнительной 
защиты рекомендуется 
установка УЗО или диффе-
ренциального автомата. 

Подключать кабель в 
щитке необходимо по 
следующей схеме: жила 
серого (натурального) цвета подключается к автома-
ту (фаза), синий проводник – к нулевой шине или ко 
второму выходу автомата, если используется диффе-
ренциальный автомат (обозначается буквой «N»), а 
желто-зеленый – к шине защитного заземления. Если 
выполняется подключение электроплиты к защитному 
автомату в подъездном щите, не имеющему специаль-
ной цепи защитного заземления, то желто-зеленый 
проводник следует подключить к металлическому 
корпусу подъездного щитка.

Обычно розетки для подключения электроплит 
имеют накладную конструкцию и устанавливаются на 
стену при помощи пластиковых дюбелей или дюбель-

гвоздей. Для установки розеток скрытого исполнения 
придется перфоратором высверлить в стене отверстие 
соответствующего диаметра. 

Необходимо правильно зачищать жилы кабеля, не 
допуская надрезов проводников, тщательно затяги-
вать винтовые соединения клемм и проводников. Для 
защиты концов многожильного кабеля от окисления 
в месте подключения контактов следует после их 
зачистки залудить жилы паяльником, затем придать 

необходимую для под-
ключения форму, после 
чего обрезать излишки. 

 Вместо лужения можно 
просто обжать жилы при 
помощи специальных 
латунных гильз. Если 

подключать концы кабеля без лужения, то многожиль-
ный кабель легко окисляется и контакты со временем 
начинают греться. 

За рубежом иногда применяется трехфазное подклю-
чение электроплиты к сети. Оно менее пожароопасно из-
за меньших токов, но выполнить его в квартире весьма 
затруднительно по многим причинам.

Контакты L1, L2, L3 предназначены для подключения 
электроплиты к фазам трехфазной сети. В случае одно-
фазного подключения их следует объединить при помощи 
перемычки и подключить к фазному проводу. Контакты 
N1 и N2 подключаются к нулевому проводу, а земляной 
контакт – к цепи защитного заземления (рис. 13).

Внимание!
Все соединения в цепях 
электроплит из-за больших токов 
следует выполнять с максимальной 
тщательностью!

Выключатель
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Точечные светильники

Рис. 10. Схема 
подключения точечных 
потолочных светильников 
на 220 В
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Подключение духового шкафа
Если вы хотите выполнить подключение духового 

шкафа самостоятельно, то прежде всего необходимо 
изучить инструкцию и выяснить, какую мощность будет 
потреблять приобретенный вами прибор. Если его мощ-
ность меньше 3,5 кВт, то можно воспользоваться стан-
дартной розеткой на 16 А с заземляющим контактом. 

При установке стандартной розетки подключение 
духового шкафа выполняется отдельным трехжильным 
кабелем сечением жил 2,5 кв. мм, например ВВГ 3 × 2,5. 
Кабель следует подключить к отдельному автоматичес-
кому выключателю 20 А. В некоторых моделях шкафов, 
составляющих единый комплект с варочной поверх-
ностью, подключение духового шкафа производится к 
варочной поверхности или к панели управления, а те, в 
свою очередь, подключаются к специальной розетке для 
электроплит. 

Если мощность вашего духового шкафа вместе с ва-
рочной поверхностью больше 3,5 кВт, для подключения 
следует использовать специальную розетку для элект-
роплит. Она подключается кабелем сечением 4 кв. мм, 
например NYM 3 × 4, и защищается автоматическим 
выключателем на 40 А. 

Розетку для подключения духового шкафа желательно 
выбрать от известных производителей. Дешевые изделия 
могут «потечь» при полной нагрузке. 

Некоторые модели духовок вообще не имеют вилки 
для подключения к электросети. У них есть только кон-
такты для подключения. В этом случае следует выпол-

нить подключение электрического духового шкафа при 
помощи готового гибкого кабеля соответствующего 
сечения с вилкой, выполненной заводским способом 
(в случае, если мощность подключаемого духового шка-
фа не превышает 3,5 кВт), или самостоятельно изгото-
вить кабель со специальной вилкой для подключения 
электроплит. 

При подключении духового шкафа следует уделить 
особое внимание вопросу защиты от поражения элек-
трическим током. Во-первых, обязательно подключе-
ние защитного заземления. Заземляющий желто-зе-
леный провод следует подключить к заземляющему 
контакту розетки. Запрещается заземлять бытовые 
приборы на трубы водоснабжения и газовые трубы. 
Во-вторых, в щитке рекомендуется установить УЗО 
или дифференциальный автомат для дополнительной 
защиты членов вашей семьи от поражения током. 
Кроме того, обязательно проверьте качество контакт-
ных соединений. Из-за большого тока, потребляемого 
духовым шкафом, контакты могут нагреваться, что 
нередко приводит к пожару.

Подключение стиральной машины
Современные стиральные машины, в соответствии с 

евростандартом, укомплектованы специальной трехпо-
люсной вилкой и трехжильным шнуром. Также предъ-
являются особые требования к сечению кабеля для 
стиральной машины. В старых домах иногда приходится 
менять проводку, подключая кабель для стиральной 

Рис. 11. Схема подключения устройства 
защиты галогенных ламп
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машины, чтобы обеспечить необходимую электробезо-
пасность. Существует три основных варианта установки 
(и, соответственно, подключения) стиральной машины: 
на кухне, в ванной, в отдельном помещении.

Вариант установки на кухне, в которой имеется элек-
троплита, предполагает минимум сложностей, посколь-
ку уже имеется розетка с заземляющим проводом для 
плиты. Остается параллельно ей подключить розетку 
для стиральной машины, соблюдая несколько условий. 
Для стиральной машины требуется кабель сечением 
не менее 1,5 кв. мм (например, ВВГ 3 × 1,5); розетка 
для стиральной машины 
должна иметь заземля-
ющий контакт и быть 
легкодоступной.

Если же розетка для 
электроплиты отсутствует, 
то придется проложить 
кабель для стиральной машины от ближайшей распреде-
лительной коробки, обратив особое внимание на каче-
ство контактов подключения в коробке.

При этом сам кабель для стиральной машины сле-
дует либо разместить в штробе, либо уложить в ка-
бель-канал или, как вариант, в пластиковую гофро-
трубу, – это уже зависит от эстетических воззрений 
конечного потребителя.

Такое же правило действует и при размещении сти-
ральной машины как в ванной комнате, так и в отдель-
ном помещении. Но все же следует признать, что самым 

надежным способом (с точки зрения нагрузочных 
свойств) является прокладка отдельной линии подклю-
чения стиральной машины от электрощитка с исполь-
зованием опять же отдельного устройства защитного 
отключения. Неплохой альтернативой стационарному 
УЗО является переносное УЗО, которое позволяет ис-
пользовать двухфазную электрическую сеть.

Подключение сауны
В условиях обычной городской квартиры трудно вы-

кроить достаточно места для установки сауны, площадь 
которой больше чем 2 
кв. м, хотя и при такой 
небольшой площади мощ-
ность нагревательного эле-
мента может составлять до 
4 кВт. Кабель (провод) для 
подключения сауны сле-

дует выбирать из расчета потребляемой мощности печи 
или инфракрасных излучателей. В большинстве случаев 
для подключения сауны достаточно использовать кабель 
сечением 4 кв. мм. Это могут быть кабели ВВГнг 3 × 4 
или NYM 3 × 4.

Если выполняется подключение сауны инфракрасного 
типа, то в качестве выключателя проще всего использо-
вать обычный защитный автомат или даже несколько 
автоматических выключателей номиналом 10–20 А 
(в зависимости от мощности потребления) в небольшом 
пластиковом щитке. 

Внимание!
Защитное заземление корпуса 
каменки обязательно! 
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Разводку от щитка инфракрасной сауны до излучате-
лей рекомендуется выполнять с использованием гофри-
рованной трубы. 

Подключение сауны с электрической печью-каменкой 
производится через щиток управления, который должен 
быть совместим с печью. Он обычно содержит выклю-
чатель сауны и автоматику управления температурой. 
Кабель (провод) для подключения сауны от щитка 
управления до каменки должен быть жаростойким. Это 
могут быть провода ПВКВ, проложенные внутри метал-
лорукава, или трехжильный кабель для подключения 
сауны SiHF соответствующего сечения. Расчет сечения 
кабеля для подключения сауны с электрической пе-
чью-каменкой осуществляется в зависимости от мощно-
сти, указанной в паспорте на изделие. 

Каменку следует устанавливать в строгом 
соответствии с инструкцией завода-изготовителя. 

Для защиты от поражения электрическим током не-
обходимо в обязательном порядке применять УЗО или 
дифавтомат с током отсечки 10–30 мА. К щитку управле-
ния электрокаменкой подключается датчик температу-
ры, который устанавливается на потолке сауны. 

Все щитки и выключатели необходимо устанавливать 
снаружи кабины! Рекомендуется использовать освети-
тельные приборы, которые специально предназначены 
для применения в саунах, – обычные светильники плохо 
работают в условиях высоких температур и влажности 
(о влагозащищенных светильниках – «банниках» Sweko 

читайте в следующем номере журнала). Не стоит пы-
таться установить в сауне энергосберегающие люминес-
центные лампы: они содержат электронные компоненты, 
которые быстро выйдут из строя в неблагоприятных 
условиях. Подключать светильники тоже необходимо 
жаростойким кабелем типа SiHF 2 × 0,75. 

В заключение следует сказать, что существуют порта-
тивные сауны на складном каркасе. Они предназначены 
для одного человека, имеют парогенератор небольшой 
мощности (до 2 кВт) и подключаются к обычной быто-
вой электрической розетке. Для подключения таких саун 
можно использовать кабель сечением 1,5 кв. мм, напри-
мер ВВГ 3 × 1,5.

Неисправная электропроводка не только приводит к 
периодическим перебоям приборов, подключенных в 
сеть, но и может стать причиной возникновения пожа-
ров. Поэтому проводку надо регулярно ремонтировать, 
а в иных случаях требуется и полная ее замена. Это про-
цессы сложные и небезопасные. Однако если вы владе-
ете инструментом и готовы действовать внимательно и 
тщательно, четко следуя рекомендациям, то электромон-
тажных работ бояться не стоит. 

Источник: cable.ru.
Фотографии предоставлены 

компаниями «Перспектива групп» 
(лампа и светильник JAzzWAy), г. Москва; 

Az (лампы «СТАРТ»), г. Москва; Schneider Electric 
(электроустановочные изделия W59), г. Екатеринбург.

Рис. 13. Схема подключения электроплиты

неплохой альтернативой стационарному 
УЗО является переносное УЗО, которое 
позволяет использовать двухфазную 
электрическую сеть.
Фото: http://zametkielectrika.ru.
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Прародителем наушников был телефон 
Белла, в котором использовались как 
приемник сигнала, так и его излучатель. 
Доподлинно неизвестно, кто придумал 
соединить пару звукоизлучателей и укре-
пить их на голове. Так или иначе первый 
патент получила компания Beyerdynamic, 
случилось это в конце 1930-х годов. Эта 
же компания первой в 1937 году налади-
ла производство и публичную продажу 
электродинамических наушников DT48 
(кстати, эта модель выпускается и по сей 
день).

Первая половина XX века неразрывно 
связана с использованием наушников 
в узких профессиональных кругах для 
воспроизведения сигналов телефонной 

и радиосвязи. Широкое развитие они 
получают и в медицинской сфере, где 
становятся незаменимыми в работе со 
слабослышащими людьми. 

Во второй половине XX века ситуа-
ция меняется кардинальным образом. 
Появление поп- и рок-культуры оказалось 
судьбоносным в истории этих устройств, 
дав толчок развитию их производства во 
всем мире. Именно в 1950-е годы появля-
ются компании – основоположники рын-
ка наушников, и не просто наушников, а 
наушников для прослушивания музыки.

В Европе миниатюрные наушни-
ки разрабатывают инженеры ком-
пании Labor W (основана Фрицем 
Зеннхайзером, в насто ящее время ком-

Ликбез
Вадим Хатмуллин, специалист отдела логистики компании 
«Смирнов бэттериз», г. Екатеринбург

Дело техники 
и вкуса. Выбираем 
наушники
Малейший звук, который мы можем услышать, составляет 0 дБ. 
Уровень громкости реактивного двигателя – 120 дБ. Это две 
граничные точки чувствительности нашего слуха, это диапазон, 
в котором человек слышит звуки природы, общается с другими 
людьми, слушает любимую музыку. Современные технологии 
позволяют нам наслаждаться всеми этими звуками в любое 
время в любом месте... благодаря наушникам.

Самыми дорогими 
наушниками на 
сегодняшний 
день считаются 
Sennheiser Orpheus 
(Орфей). 
Изготовлено всего 
300 экземпляров. 
Эти наушники 
продаются в комплекте 
с мощным ламповым 
усилителем и золотым 
соединительным кабелем. 
Они предназначены 
для домашнего 
использования.
Стоят они ни много ни 
мало 30 тыс. долларов!
И все-таки, перед тем как 
надеть такие наушники, 
я бы подумал, стоит ли 
подводить к своей голове 
напряжение в несколько 
киловольт?

ПараБЕЛЛум для меломанов
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пания Sennheiser electronic). С 1945 года фирма начала 
заниматься аудиотехникой, и первым ее продуктом стал 
микрофон DM1. Sennheiser electronic активно работа-
ла в направлении миниатюризации своих устройств. 
Именно она выпустила открытые наушники и первой 
применила инфракрасную технологию для передачи 
звука на расстоянии, а случилось это еще в 1975 году (!). 
Огромных успехов добились инженеры компании в сфе-
ре активной компенсации шума. Эта технология впервые 
была применена в самолетах авиакомпании Lufthansa, 
а сегодня активно используется во многих наушниках 
премиального класса

Первые мониторные наушники, адаптированные для 
прослушивания музыки, были представлены в 1958 году 
американцами Джоном Коссом и Мартином Лангом. На 
самом деле изобретатели везли на выставку портативный 
проигрыватель виниловых пластинок, а также адапти-
рованные для прослушивания сигнала с него авиацион-
ные наушники. Проигрыватель никого не заинтересо-
вал, зато наушники стали настоящим хитом и вызвали 
большой восторг у слушателей. До этой поры никому не 
приходило в голову, что музыку можно слушать в науш-
никах! Такое применение «головных телефонов» (англ. 
headphones) буквально завораживало! Сегодня никого 
не удивляет вид прохожего в наушниках. Удивляет разве 
что разнообразие представленных на витринах моделей. 
Как же в нем разобраться?

Конструкция: 
от повседневности до экзотики

Наушники начинаются с источника звука.
Конструкция самых популярных на сегодняшний 

момент электродинамических наушников представляет 
собой излучатель, или мембрану, к которой прикреплена 
катушка с проводом, находящаяся в магнитном поле по-
стоянного магнита. Если через нее пустить переменный 
ток, то магнитное поле, создаваемое катушкой, будет 
взаимодействовать с магнитным полем постоянного 
магнита, в результате чего мембрана будет двигаться, по-
вторяя форму электрического сигнала звуковой частоты.

Вторыми по распространенности являются арматур-
ные наушники. Основная часть устройства, давшая 
название этому типу излучателей, – арматура – является 
ферромагнитной пластиной П-образной формы. Вокруг 
нее установлена катушка, под действием тока изменяю-
щая силу притяжения арматуры к постоянным магнитам. 
Арматура соединена с диафрагмой, которая, совершая 
колебания, создает звук. Масса излучателя в арматурных 
наушниках больше, чем в электродинамических, поэтому 
звук получается более чистым и на 20–30 % более громким. 
Благодаря высокой чувствительности данные наушники 
способны воспроизводить чистый, точный и детальный 
звук, чего практически невозможно добиться от обычного 
динамического излучателя.

Ликбез

накладные наушники по сравнению со вставными 
обладают более чувствительными динамиками 
с широким диапазоном воспроизводимых частот.

Амбушюр – часть 
устройства наушников, 
непосредственно 
прилегающая к ушной 
раковине.
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Самыми редкими и самыми дорогими являются элек-
тростатические наушники. Вспомните школьный курс 
физики: электростатическое взаимодействие, одноимен-
ные заряды отталкиваются, противоположные притяги-
ваются. Именно этот закон и лежит в основе принципа 
действия статиков. Между статорами – пластинами из 
перфорированного металла, которые покрыты защит-
ным лаком, предотвращающим пробои, натянута тонкая 
высокоомная мембрана из прочного полимерного мате-
риала (практически всегда используется лавсан, он же 
полиэтилентерефталат). К мембране приложено высокое 
(1–10 кВ) напряжение поляризации, создающее на мембра-
не электрический заряд. На статоры же подается звуковой 
сигнал высокого напряжения, простые усилители такого 
напряжения не развивают, поэтому для согласования 
используют трансформаторы. При этом мембрана начи-
нает притягиваться к одному статору и отталкиваться 
от другого и наоборот. Движение мембраны приводит в 
действие воздух, который проходит сквозь отверстия в 
статорах. При такой конструкции высокое качество звука 
обеспечивается двумя основными факторами.

Во-первых, электростатическое поле между статорами 
практически однородно, и на мембрану по всей ее площади 
воздействует одна и та же сила. Вся мембрана двигается как 
единое целое, что обеспечивает постоянный поршневой 
режим на всех частотах, в отличие от динамиков, где на 
высоких частотах происходит «излом» диффузора.

Во-вторых, масса пленки сопоставима с массой приле-
гающего к ней воздуха, а обычно заметно меньше ее, что 
обеспечивает практически полное отсутствие инер-
ции – можно сказать, что звуковой сигнал передается не-
посредственно воздушной массе. В динамиках же масса 
подвижной части намного выше массы воздуха, и они 
«не успевают» за звуковым сигналом.

Сегодня самыми простыми по конструкции и наибо-
лее распространенными являются электродинамичес-
кие науш ники. Арматурные же и электростатические 
устройства – это уже экзотика для меломанов!

О чем говорят цифры
Выбирая наушники, мы должны изучить их упаков-

ку. На ней прописаны технические характеристики 
динамика. Во-первых, это частотный диапазон – он 
показывает граничные значения звуков, которые 
могут воспроизводить наушники. Диапазон воспро-
изводимых частот напрямую зависит от диаметра 
мембраны. Значения границ частотного диапазона 
современных наушников составляют 18–20 000 Гц. 
Устройс тва с более узким диапазоном могут шипеть 
и давать металлический оттенок звука на низких и 
высоких частотах.

Во-вторых, чувствительность – способность мембраны 
создавать колебания при воздействии электрического 
импульса. Чем больше чувствительность, тем меньший 

Ликбез

В 1991 году инженеры компании Etymotic Research адаптировали 
аудиологические наушники (применяемые в диагностических 
целях) для использования в аудиотехнике. С тех пор по их 
подобию создаются все наушники-вкладыши в секторе 
потребительской электроники.

На упаковке наушников прописаны 
технические характеристики 
динамика: 
Частотный диапазон. 
Чтобы качественно передавать звук, 
наушники должны обладать диапазоном 
как минимум от 18 до 20 000 Гц.
Чувствительность. 
Чем она больше, тем громче 
в наушниках звучит музыка. Хорошую 
громкость обеспечивают устройства 
с чувствительностью 90–110 дБ.
Сопротивление. 
Для прослушивания музыки 
с портативных устройств потребуется 
небольшое сопротивление – 
16–32 Ом. наушники с высоким 
сопротивлением подойдут для 
использования со стереосистемами.
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импульс нужен динамику для создания звука и, соот-
ветственно, тем громче в них звучит ваша любимая 
музыка. Устройства с чувствительностью 90–110 дБ поз-
воляют обеспечить хорошую громкость даже в условиях 
шумной улицы.

В-третьих, сопротивление. Оно должно быть подо-
брано с учетом того, какой прибор вы используете для 
проигрывания музыки: стереосистему или портативное 
устройство. Последнее дает слабый электрический сигнал 
на выходе, поэтому сопротивление наушников должно 
быть небольшим – 16–32 Ом. Только тогда до вашего уха 
донесутся сладкие звуки мелодии. Наушники с высоким 
сопротивлением подойдут для использования со стерео-
системами, которые на выходе дают мощный сигнал. Если 
же в таком случае использовать наушники с небольшим 
сопротивлением, то они этого не перенесут...

Выбираем по одежке
Но одного динамика (каким бы он ни был) недостаточ-

но для комфортного восприятия звука. Чтобы звук стал 
сочным и объемным, чтобы слушателю не помешал пос-
торонний шум, наушникам нужна форма. Она призвана 
«доработать» звук и наиболее качественно донести его 
до человеческого уха. Эволюция современной техники 
показала потребителю все мыслимые и немыслимые 
формы наушников, однако их можно разделить на две 
группы: накладные и вставные. Первые создают звук 

непосредственно перед ушной раковиной, вторые слуша-
тель вставляет в свой ушной канал.

Накладные наушники тем или иным способом кре-
пятся к ушной раковине снаружи, имеют, как правило, 
более чувствительные динамики с широким диапазо-
ном воспроизводимых частот. Закрытыми накладными 
наушниками называют те из них, которые изолируют 
слушателя от звуков окружающего мира путем охвата 
уха амбушюрами. Открытые наушники не охватыва-
ют ушную раковину, а прилегают к ней, поэтому они 
обеспечивают меньшую звуковую изоляцию (также 
открытыми могут называться наушники, охватывающие 
ухо, но имеющие в задней стенке прорези/отверстия). По 
поводу типа накладных наушников существует много 
споров, однако, как показывает время, есть место и тем 
и другим. Открытые наушники подойдут для прослуши-
вания музыки на улице, в транспорте – там, где звуко-
вая изоляция не нужна или даже чревата печальными 
последствиями. А вот закрытые – выбор эстетов: такие 
наушники помогают человеку сконцентрироваться на 
звуке, который они воспроизводят.

Вставные наушники тоже, как ни странно, бывают 
открытого и закрытого типа: первые мы привыкли 
называть вкладышами, а вторые внутриканальными 
(вакуумными). 

В 1991 году инженеры компании Etymotic Research 
адаптировали аудиологические наушники (применя-

Ликбез

Идея изолирования ушного канала пришла 
в аудиотехнику из медицины: эта технология 
давно использовалась в слуховых аппаратах.
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емые в диагностических целях) для использования в 
аудиотехнике. С тех пор по их подобию создаются все 
наушники-вкладыши в секторе потребительской элек-
троники. Минуса у них два: невысокие технические 
характеристики мембраны и плохая изоляция от внеш-
них шумов.

Внутриканальные наушники плотно прилегают к 
стенкам ушного канала, что позволяет добиться более 
изолированного состояния во время прослушивания 
музыки. Идея изолирования ушного канала пришла в 
аудиотехнику также из медицины: эта технология давно 
использовалась в слуховых аппаратах. Такие наушни-
ки благодаря герметизации ушного канала позволяют 
многократно уменьшить амплитуду колебаний мембра-
ны, добиться хорошего диапазона передаваемых частот. 
Именно из-за последнего отличия внутриканальные 
наушники столь популярны у современного потреби-
теля. Низкие частоты в них гораздо более выражены, а 
связано это с природой низкочастотных сигналов: они 
плохо передаются на расстоянии посредством воздушно-
го канала, а в нашем случае мы имеем дело с изолирован-
ным воздушным столбом, который перемещать мини-
атюрному динамику гораздо легче, нежели огромный 
объем воздуха, поступающий в ухо извне.

Ликбез

О чем еще говорят цифры,
или переходим на личности

Почему стоимость наушников одинаковой конструкции с 
одними и теми же техническими характеристиками может 
отличаться в разы, на порядки? Чем выше цена наушников, 
тем более качественные материалы и конструктивные эле-
менты в них используются и, наконец, тем более стильно 
они выглядят. Наушники среднего и низкого ценового диа-
пазонов далеко не одинаковы по качеству звуковоспроизве-
дения, так что даже неискушенный слушатель почувствует 
разницу в звучании. Что касается отличия друг от друга 
моделей более дорогостоящего сегмента, то здесь не всегда 
усилия конструкторов могут быть «услышаны» потребите-
лем, ведь слух человека индивидуален.

Именно индивидуальность каждого из нас позволяет 
существовать огромному рынку предложений. Не бывает 
универсальных наушников, которые точно соответство-
вали бы вкусу любого покупателя. Выбор исключительно 
субъективен. Всем, кто хочет слушать (а не просто слы-
шать) посредством наушников любимую музыку, советую 
приходить в магазин и именно слушать наушники самому. 
Так вы сможете получить удовольствие от выбора устрой-
ства и, самое главное, от результата этого выбора! 
Фотографии предоставлены компанией Explay, г. Москва.

Из-за герметизации ушного канала внутриканальные наушники 
позволяют многократно уменьшить амплитуду колебаний 
мембраны и добиться хорошего диапазона передаваемых частот, 
благодаря чему весьма популярны у современного потребителя.

ЛИТеРАТУРА • История компании Koss : от дивана до легенды. – Режим доступа : http://3domen.com/index.php?newsid=7345.
   • История Sennheiser. – Режим доступа : http://www.sennheiser.ru/about/history.
   • Beyerdynamic. – Режим доступа : http://russia.beyerdynamic.com/about.aspx.

Именно индивидуальность 
каждого из нас позволяет 
существовать огромному 
рынку предложений.
не бывает универсальных 
наушников, которые точно 
соответствовали бы вкусу 
любого покупателя.
Выбор исключительно 
субъективен.



94 # 1 ( 2 ) / 2 0 1 3 /  Э н е р г о m i x 

Однако реальные кабели в реальных системах являются 
устройствами передачи электрических сигналов с соб-
ственными характеристиками, отличающимися от идеаль-
ных, поэтому сигналы при передаче по соединительным 
кабелям искажаются. Кабели подразделяются на силовые 
и сигнальные. В первом случае при передаче по кабелю мы 
учитываем и ток, и напряжение (то есть их произведение – 
мощность сигнала), причем основной задачей является 
снижение потери мощности при передаче по кабелю. 
В сигнальных кабелях учитывается только напряжение 
либо только ток, а основной задачей становится сохранение 
формы передаваемого сигнала даже при значительной по-
тере мощности. Силовые кабели используются для подклю-
чения блоков аудио/видеосистемы к сети электропитания 
(настенной розетке), а сигнальные (соединительные) кабели 
предназначены для связи отдельных блоков аудио/видеоси-
стемы между собой.

«Получишь только то, за что заплатил»
 Самой понятной, насущной и очевидной характери-

стикой любого кабеля является его цена, причем в общем 
случае действует простое правило: чем выше цена, тем 
лучше кабель и тем меньше будут искажения сигнала в 
соединительном кабеле или тем меньше будут потери 
мощности в силовом кабеле. Однако как сторонники 
оценки качества кабелей по техническим параметрам, 
так и приверженцы определения качества по психо-
физическим ощущениям сходятся во мнении о том, 
что линейной зависимости качества кабеля от цены не 
наблю дается: аудиокабель (например, с разъемами RCA 
на обоих концах) за 9 000 рублей не превосходит в 30 раз 

по качеству (максимальной длине, коэффициенту не-
линейных искажений, «четкости звучания» или «дина-
мической отдаче») кабель за 300 рублей. Изготовители 
хором заявляют, что за каждую следующую ступеньку 
на лестнице технического прогресса приходится платить 
все больше и больше. И это действительно будет так, 
пока прогресс в производстве кабеля оценивается техни-
ческими параметрами, поскольку затраты на производ-
ство напрямую определяют получаемое качество товара. 
С другой стороны, для кабелей класса Hi-End (предельно 
высокие характеристики) вместе с техническими пара-
метрами, а иногда и вместо них приводят субъективные 
оценки экспертов, поэтому при назначении цены марке-
тинговые цели превалируют над инженерными задачами 
и для покупателя, намеренного потратить 9 000 рублей 
(как в нашем примере выше), всегда найдется компания, 
способная предложить кабель именно по этой цене.

На рынке кабелей для аудио/видеосистем отношение 
между наибольшей и наименьшей рыночной ценой 
может составлять 1 000:1, хотя отношение себестоимости 
этих товаров будет намного меньше. Скажем, для обыч-
ного коаксиального кабеля на катушках типа RG-6, если 
сравнивать самый дешевый китайский продукт никому 
не известной компании и качественные кабели, отноше-
ние конечной (розничной) цены может доходить до 7:1 
или 10:1, причем в этом сегменте кабели Hi-End отсут-
ствуют. В данном случае разница в стоимости оправдана 
большими производственными затратами, учитываю-
щими более дорогое оборудование, повышенный уро-
вень зарплаты, более строгий контроль, более дорогие 
материалы, и в конечном счете увеличением затрат на 

Ликбез

Михаил Кузьмин,
технический специалист компании Belsis LLC, г. Москва

В идеале кабели, соединяющие различные части общей
системы аудио и/или видео (например, домашнего кинотеатра
или звуковоспроизводящей системы), должны обеспечивать
«закорачивание» соединяемых разъемов (разъемных соединителей),
то есть на входе принимающего устройства сигнал должен быть
в точности таким, как на выходе передающего устройства.

Кабели
для аудио/видеосистем
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исследования и разработку. Кроме того, дополнительное 
повышение стоимости может быть связано с не совсем 
технически оправданными улучшениями, например, 
применением серебряного покрытия или полностью 
серебряных жил, заменой полиэтиленовой изоляции 
тефлоновой, использованием броской маркировки, 
выбором оплетки исключительно по привлекательному 
внешнему виду и т. д.

Итак, розничная цена кабелей для аудио и/или видео 
является не вполне точным показателем качества, осо-
бенно для кабелей Hi-End. 

Как оценить качество кабеля?
Для начала вспомним публикацию пятилетней давно-

сти одного американского аудиофила. Ради спортивного 
интереса он соединил два коаксиальных порта S/PDIF 
распрямленным куском проволочной вешалки для одеж-
ды, диаметр которой хорошо совпал с центральным гнез-
дом этого разъема. На небольшом расстоянии битовый 
аудиопоток S/PDIF был без ошибок передан этой «циф-
ровой вешалкой» (естественно, «на полную катушку» 
сработал алгоритм защиты от помех при передаче за счет 
избыточной информации в аудиопотоке, кроме того, 
такой трюк возможен только на коротком расстоянии, 
когда согласованность волнового сопротивления кабеля 
не сказывается на качестве связи). В конце публикации 
был задан резонный вопрос: «Ну и зачем нужны коакси-
альные кабели S/PDIF за 500 долларов США?»

Ответ на этот вопрос в том, что не существует 
абстракт ного понятия качества без учета области при-
менения кабеля. На коротком расстоянии может быть 

достаточно весьма дешевого кабеля, но для пассивной 
передачи HDMI на расстояние 15 м потребуется действи-
тельно качественный и достаточно дорогой кабель. То же 
самое справедливо для прокладки кабеля в условиях 
сильных внешних помех, устранения взаимных наво-
док между трактами, точного соответствия заявленным 
характеристикам и т. д. 

Например, наилучшая передача сигнала по линии свя-
зи достигается в режиме стоячей волны, поэтому точное 
соответствие заявленному волновому сопротивлению 
(импедансу), несомненно, является четким индикатором 
высокого качества. Журнал PC World Magazine провел 
тест 75-омных коаксиальных кабелей, взятых на полках 
наиболее популярных в США розничных сетей по про-
даже электроники. Разброс по этому параметру составил 
от 63 до 86 Ом. 

Другой пример: любой коаксиальный кабель экра-
нирован собственным «обратным» проводом. Однако 
многие компании-изготовители сознательно идут на 
дополнительные затраты для улучшения экранирования 
кабеля и снижения уровня наводимых и/или излучае-
мых помех. Так, «обратная» жила может быть выполне-
на из бескислородной меди с плотной (то есть со 100 % 
покрытием) навивкой. Возможно увеличение стоимости 
кабеля за счет использования промежуточного экрана 
из майларовой (лавсановой по советской терминологии) 
пленки с алюминиевым напылением, который отде-
ляется от центральной жилы физически вспененным 
полиэтиленом (механический способ создания пористой 
структуры вместо химического способа, при котором 
реагенты воздействуют на поверхность медного прово-
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наилучшая передача сигнала по линии связи достигается
в режиме стоячей волны, поэтому точное соответствие
заявленному волновому сопротивлению (импедансу) является
четким индикатором высокого качества.
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дника, создавая со временем зеленый налет окислившей-
ся меди, не только неприятный по внешнему виду, но 
существенно снижающий электрические характеристи-
ки жилы). В подобных случаях дополнительные затраты 
вполне оправданы, поскольку изготовителю трудно 
предвидеть реальную картину электромагнитных помех 
в зоне прокладки кабеля и лучше перестраховаться, чем 
экономить.

Технические характеристики кабеля
На передачу сигнала по кабелю наибольшее влияние име-

ют три базовых характеристики: сопротивление, емкость и 
индуктивность. Рассмотрим их по порядку и подробнее.

Сопротивление
Все материалы делятся на проводники (проводят элек-

трический ток) и изоляторы (не проводят электрический 
ток), причем не существует как идеальных проводников, 
так и идеальных изоляторов. Любой материал обладает 
определенным сопротивлением электрическому току, 
то есть препятствует свободному перемещению элект-
ронов. И вне зависимости от относительной величины 
этого сопротивления некоторая часть электромагнитной 
энергии преобразуется в тепло. Для кабелей аудио/ви-
део, конечно, лучшим будет низкое сопротивление, чем 
высокое. Сам параметр сопротивления на практике не 
ведет к искажению сигнала, хотя снижается амплиту-
да сигнала, например, соединив кабелем стандартный 
выход с напряжением 1 амплитудный вольт (1 Vp-p), мы 
получим на конец длинного кабеля 0,9 амплитудных 
вольтов, которые легко усиливаются до нужного уровня 
предварительным усилителем приемника сигнала. Как 

правило, все соединительные кабели изготовлены так, 
что сигнал на конце кабеля остается в заданном для дан-
ного протокола передачи сигнала допуске.

Емкость
Именно этот электрический параметр полностью 

опровергает аналогию между электрическим током в 
проводнике и потоком воды в трубе. Проведем мыслен-
ный опыт. Возьмем идеальный изолятор (не проводит 
электрический ток ни при каких условиях) и вставим 
его между двумя пластинами из идеального проводника. 
Подключим пластины к источнику сигнала переменного 
тока, то есть сигналу с током, который периодически 
полностью меняет направление на противоположное. 
В общепринятой теории электричества такая система 
называется конденсатором и прекрасно проводит элект-
рический ток, несмотря на наличие изолятора, который 
по определению ток не проводит. В области аудио/ви-
део большая часть сигналов являются меняющимися 
напряжениями переменного тока, поэтому легко прохо-
дят через конденсаторы, которыми в определенной мере 
являются соединительные кабели, характеризующиеся 
так называемой погонной емкостью (емкость на единицу 
длины кабеля). Реальная емкость любого кабеля точно 
равна произведению погонной емкости на длину. 

Индуктивность
Еще один параметр, свойственный электрическо-

му кабелю, но не наблюдающийся в водопроводных 
трубах. Когда по проводнику протекает электричес-
кий ток, вокруг проводника создается магнитное поле, 
которое в случае кабелей для аудио/видео становится 
переменным магнитным полем. Это поле взаимо-

Центральная многопроволочная жила из OFC

Диэлектрик – физически вспененный полиэтилен

Алюминиевая майлар-фольга

Плотная оплетка из OFC

Внешняя изоляционная оболочка из ПВХ

Устройство кабеля для аудио/видеосистем 
в разрезе
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действует с другими магнитными и электрическими 
полями и препятствует электрическому току, который 
создал поле. Наглядным примером действия индук-
тивности является трансформатор, используемый для 
преобразования напряжения переменного электри-
ческого тока. Типовой трансформатор состоит из двух 
обмоток на железном сердечнике, причем через этот 
проводящий сердечник ток не проходит, а две обмот-
ки просто находятся рядом друг с другом и специаль-
но изолируются от сердечника, чтобы не допустить 
прохождение по нему никакого электрического тока. 
Определенной индуктивностью обладают не только 
обмотки (катушки), но и любой, даже очень короткий 
и прямой кабель, включая кабели аудио/видео. 

Когда учитывать все электрические 
характеристики кабеля?

Итак, любой проводник любой длины обладает 
сопротивлением; два идущие достаточно близко, но 
не соприкасающиеся проводника обладают емкостью, 
а проводник с протекающим по нему током обладает 
индуктивностью и наводит магнитное поле на соседний 
проводник в кабеле. Однако во многих случаях искаже-
ния за счет конечного сопротивления, емкости и индук-
тивности кабеля не учитывают, поэтому на электриче-
ских схемах кабели обозначают прямыми линиями, без 
помех передающими электроны с одного конца на дру-
гой (рис. 1). Разумеется, разработчики электронной аппа-
ратуры осведомлены об электрических характеристиках 
кабеля, но не учитывают их, считая вносимые искаже-
ния находящимися в пределах погрешности. Например, 

кабели для локальных сетей категории 5 (Cat 5) нарисо-
ваны на схеме прямыми линиями, но само это название 
предполагает, что кабели соответствуют примерно двум 
десяткам электрических и механических параметров, а 
разработчикам и монтажникам достаточно знать, что 
любое сетевое оборудование 10BASE-T/100BASE-TX 
Ethernet можно подключить по двум парам в кабеле Cat 5 
на расстоянии 100 м (если быть абсолютно точным, то 
90 м самого кабеля плюс два разъема плюс два коммута-
ционных шнура по 5 м). 

Однако кабели аудио/видео не стандартизованы 
подобно кабелям локальных сетей, поэтому при ком-
плектации высококачественного оборудования аудио/
видео пользователю приходится самостоятельно или с 
помощью консультантов оценивать качество кабеля и 
его пригодность для определенной области примене-
ния. Упрощенная электрическая схема кабеля (рис. 2) 
учитывает все три параметра (С – идеальная емкость, а 
L – индуктивность с определенным сопротивлением). 
Существует стройная и проверенная годами теория так 
называемой «длинной линии связи» (рис. 3), используе-
мая связистами при прокладке кабельных сетей. Однако 
соединительные шнуры (межблочные или межприбор-
ные – по терминологии ГОСТ – кабели) вместе с акусти-
ческими кабелями для подключения звуковых колонок 
находятся где-то между вариантами, представленными 
на рис. 1 и 3. Кроме того, кабели аудио/видео разитель-
но отличаются от телефонной «лапши» и телефонных 
кабелей для укладки в грунт. Не следует забывать, что 
телефонная абонентская линия может достигать дли-
ны 5–6 км, но должна обеспечивать только частотный 

L1

LA

C1

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Во многих случаях искажения за счет 
конечного сопротивления, емкости 
и индуктивности кабеля не учитывают, 
поэтому на электрических схемах 
кабели обозначают прямыми линиями, 
без помех передающими электроны 
с одного конца на другой.

Упрощенная электрическая схема 
кабеля учитывает все параметры:
С – идеальная емкость,
L – индуктивность с определенным 

сопротивлением.

Связисты при прокладке кабельных 
сетей используют стройную 
и проверенную годами теорию 
так называемой «длинной линии связи».
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диапазон 300–3 300 Гц (телефон предназначен только для 
разговора, пение по телефону не предусмотрено). Это и 
есть «длинная линия связи».

При передаче высококачественных сигналов аудио/видео 
придется учитывать не только погонные характеристики, 
но и зависимость емкости и индуктивности от частоты, что 
весьма существенно влияет на то, что мы увидим и услы-
шим в результате передачи сигнала по кабелю. Начнем с 
емкости и вернемся к нашему мысленному опыту с идеаль-
ным конденсатором: при повышении частоты сигнала 
повышается и проходящий через конденсатор ток – это 
общее правило, но на практике зависимость будет нели-
нейная, которая не определяется гладкой горизонтальной 
или наклонной линией на амплитудно-частотной характе-
ристике (АЧХ-графике на экране частотного анализатора). 
Для звукового сигнала, например, представляющего арию 
оперного тенора, высокие частоты будут подавляться 
(шунтироваться за счет повышенного тока в конденсаторе) 
непропорционально потерям в низкочастотной области. 
В реальных кабелях, не являющихся идеальными конденса-
торами, потери будут выражаться линией сложной формы 
на АЧХ, но в любом случае нам лучше как-то снизить 
емкость линии для устранения помех. Здесь нет ника-
ких секретных технологий – нужны разъемы с хорошим 
электрическим контактом (плохие разъемные соединения 
создают львиную долю паразитной емкости кабельной ли-
нии связи) и следует до необходимого минимума сократить 
длину кабеля (вспомним про погонную емкость в пФ/м).

Индуктивность, как и емкость, искажает сигнал аудио/
видео, но другим способом: увеличение частоты приво-
дит к большему возбуждению магнитного поля, поэтому 

опять мы сталкиваемся с большими относительными 
потерями на высоких частотах. Однако с паразитной ин-
дуктивностью в аудиокабелях нам повезло больше, чем с 
емкостью, потому что индуктивность слабо сказывается 
на типовых длинах таких кабелей (15–20 м максимум 
для соединительных кабелей и 30–40 м максимум для 
акустических кабелей). В видеокабелях частоты намного 
выше и влияние индуктивности сильнее. Здесь для сни-
жения индуктивности нам опять следует до минимума 
сократить длину кабеля (заметим, что борьба за сокра-
щение длины не должна приводить к прокладке кабелей 
с «натягом», то есть с механическими напряжениями в 
самом кабеле и его разъемах).  

Ну и конечно, нужно согласование полного (волнового) 
сопротивления кабеля с источником и приемником сигна-
ла. Например, кабельная телевизионная сеть и телевизор 
специально рассчитаны на связь 75-омным кабелем, при-
менение которого создает режим «стоячей волны» с мак-
симальной передачей мощности, то есть с минимальными 
потерями и искажениями. На звуковых частотах согласова-
ния волнового сопротивления не требуется, но на частотах 
видео несогласованность вызовет обратные отражения на 
концах линии связи, которые визуально будут заметны как 
двоение и окантовки изображения.

Внешние воздействия
Кабель аудио/видео используется не в чистом поле, 

а в нашей засоренной электромагнитными помехами 
окружающей среде. Кроме того, кабель сам может стать 
источником помех для другого электронного обору-
дования. Чтобы понять масштаб проблем с электро-

Для устранения помех нужны разъемы с хорошим электрическим 
контактом (плохие разъемные соединения создают львиную долю 
паразитной емкости кабельной линии связи).
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магнитными наводками, представим себе радио- или 
телевизионную вещательную станцию, «выбрасываю-
щую» в пространство 50 кВт мощности, которая про-
никает везде, чтобы быть принятой антенной (куском 
проводника), затем преобразованной и представленной 
в виде полезного сигнала. Проложенные нами кабели 
мало отличаются как от приемных, так и от передающих 
антенн, поэтому одновременно выступают как источник 
и жертва внешних наводок. 

Наводки создаются не только вещательными станци-
ями. На автомобильные звуковые системы существенно 
влияют электрические разряды в свечах зажигания 
(в этом смысле дизельные двигатели предпочтительнее), 
домашние энергосберегающие лампочки – полезная 
вещь для экономии энергии, но сущее бедствие для каче-
ственной акустики. Даже щелчки реле в холодильнике на 
кухне могут прослушиваться в телевизоре.

Решением проблем с наводками является экранирова-
ние, то есть использование специальной оплетки, под-
ключенной к корпусу оборудования (разумеется, само 
оборудование должно быть правильно заземлено, без 
использования двухполюсных электрических розеток 
для подключения трехполюсных вилок оборудования 
аудио/видео). 

Мы обсудили самые основные электрические харак-
теристики кабелей, переходим к наиболее важному 
«механи ческому» параметру кабеля – качеству меди.

Качество меди
Существует отечественная классификация марок 

меди (ГОСТ 859–2001), включающая в себя требования 

к электро технической бескислородной меди, однако 
в области высококачественных кабелей аудио/видео 
привычнее использовать американскую классифика-
цию. Заметим, что в обоих случаях основное внимание 
уделяется химическому составу, а физические свойс-
тва не нормируются (например, удельное электри-
ческое сопротивление или спиральное удлинение, то 
есть ре кристаллизация при заданных температурных 
параметрах).

Обычно для жил в качественных кабелях аудио/
видео используется исключительно бескислородная 
медь (Oxygen-free copper, OFC), она же бескислородная 
с высокой теплопроводностью (Oxygen-free high thermal 
conductivity, OFHC), в которой уровень кислорода ниже 
0,001 %. Названия по классификации IACS (International 
Annealed Copper Standard – Международный стандарт 
для отожженной меди) немного отличаются от OFC/
OFHC, но смысл остается прежним. Важно то, что IACS 
определил стандарт ную марку меди для сравнения с 
другими марками и материалами. Стандартная элек-
тротехническая бескислородная медь имеет плотность 
8,89 г/куб. см и в проводнике длиной 1 м с массой 1 г 
имеет сопротивление 0,153 28 Ом при 20 °C. Такая медь 
определяет величину для 100 % проводимости. 

Жилы из серебра могут немного снизить электричес-
кое сопротивление относительно меди стандартного 
качества (табл.), однако дополнительные конструктив-
ные улучшения помогут повысить суммарное качество 
кабеля (по механическим и электрическим параметрам, 
комплектующим, качеству производства и контроля, 
упаковке и т. д.) до уровня серебряного. 

несколько простых правил выбора 
и прокладки кабеля для аудио/видео:
1. Используйте кабель наименьшей длины.
2. Проверьте согласованность волнового 

сопротивления требуемой области 
применения.

3. Оцените разъемные соединители 
кабеля. Плохие или плохо 
установленные разъемы существенно 
снизят качество кабеля.

4. При необходимости используйте 
промежуточные усилители. 

5. Постарайтесь проложить кабель 
вдали от источников сильных помех 
(электромоторов, силовых кабелей, 
передатчиков, тиристорных устройств 
и т. д.).

Таблица. Сопротивление 
некоторых материалов относительно 
стандартной электротехнической 
бескислородной меди

Серебро 105 %
Золото 70 %
Алюминий 61 %
Латунь 28 %
Цинк 27 %
Никель 22 %
Железо 17 %
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Клавиатура
Существует огромное количество устройств ввода ин-

формации. Ни в коем случае не собираюсь перечислять 
тут их все, однако самые распространенные упомянуть 
стоит. Но не будем торопиться.

Еще пару лет назад нельзя было представить компью-
тер без клавиатуры. И даже сейчас, во времена процве-
тания планшетных персональных компьютеров (табле-
ток), смартфонов и КПК, так или иначе нам приходится 
пользоваться этим потрясающим устройством.

Клавиатура просто бабушка всего огромного семей-
ства устройств ввода информации (есть, конечно, в этом 
роду и прабабушки, такие как перфоленты и перфокар-
ты). Итак, Ее Величество клавиатура. 

В современном мире различают несколько видов кла-
виатур по самому главному с точки зрения производите-
ля параметру – типу механизма клавиш

Прежде всего, есть клавиатуры мембранные (кстати, 
скорее всего вы пользуетесь клавиатурой именно этого 
типа). Они наиболее распространенные, недаром у них 
самый плавный ход клавиши, самый тихий звук при 
нажатии, и, конечно же, они весьма недорогие. 

Следующий тип – это полумеханические клавиатуры. 
Количество нажатий до отказа клавиши у такой клавиа-
туры больше чем в два раза по сравнению с мембранной, 
а измеряются они ни много ни мало в миллионах раз. 
Яркий пример этого типа – клавиатура Cherry G81-
3446LPNRG <PS/2> 104КЛ.

Однако существуют еще полностью механические 
клавиатуры. Эти монстры клацают, как печатные ма-

шинки, и сделано это не случайно. Ход клавиш у них 
самый жесткий и цены самые большие, тем не менее 
количество нажатий на клавишу до ее отказа составля-
ет сто миллионов раз (табл.). Правда, такую роскошь 
позволить себе могут пользователи, действительно 
понимающие толк в печатных машинках, так как по 
сравнению с мембранным вариантом механическая 
клавиатура будет тяжела в освоении и понимании для 
тех людей, которые раньше не пользовались печатными 
машинками. Наверняка, именно поэтому их количество 
стремительно сокращается на рынке, оставляя лишь 
редких представителей своего семейства, как, например, 
клавиатура Razer Ultimate Stealth Edition Black USB.

Теперь небольшой кусочек прошлого. Компьютерная 
клавиатура как устройство ввода информации для 
персонального компьютера появилась в 1987 году. 
Называлась она IBM Enhanced 101 Key Keyboard. Если 
говорить точнее, то это стандарт, принятый компанией 
IBM и послуживший прототипом для всех существую-
щих в мире клавиатур. Но еще задолго до этого момен-
та, в 1867 году, в первых экспериментальных печатных 
машинках уже использовалась клавиатура, она состояла 
из двух рядов клавиш, расположенных в алфавитном 
порядке. Как раз из-за расположения кнопок появилась 
проблема: люди начинали печатать слишком быстро, и 
механизм машинки заедал. И вот предприимчивый че-
ловек Кристофер Шоулз придумал QWERTY-раскладку 
клавиатуры, разместив буквы и знаки таким образом, 
чтобы как можно реже нажимать находящиеся ря-
дом кнопки. Тем самым он уменьшил скорость печати 

Григорий Чернышов, системный администратор компании 
«Смирнов бэттериз», г. Екатеринбург

Ликбез

Классические 
устройства ввода 
информации
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на 100 %, что само по себе явилось решением проблемы. 
Вот такое временное решение стало делом привычки и 
прочно вошло в нашу жизнь. На сегодняшний момент, 
конечно же, существуют альтернативные раскладки 
клавиатуры, такие как Коулмак или раскладка Дворака, 
но лично я таких клавиатур в продаже не видел, хотя 
производители уверяют, что скорость печати возрастает 
на 100 и даже 102 % по сравнению с привычными нам 
QWERTY-клавиатурами.

Мышь
Следующее по распространенности устройство 

ввода – это так называемое устройство указательное, или 
координатное, как вам удобнее. Ну и, конечно же, зовут 
его мышь. Итак, какие бывают компьютерные мышки? 
Видов мышей в этом компьютерном царстве немало. 
Но, как и в природе, они все же объединяются в четкие 
группы по основным характеристикам. 

Кстати, первый компьютер, в комплекте с которым 
шла мышка, был выставлен на продажу в 1981 году. 
Мышь имела три кнопки, а стоимость ее составляла 
400 долларов США. Впервые же компьютерная мышь 
как интерактивное устройство была представлена миру 
в декабре 1968 года. Тогда она, громоздкая и неудобная, 
очень отдаленно напоминала современный миниатюр-
ный манипулятор. Конструкция, кроме всего проче-
го, имела множество чисто технических недостатков, 
поэтому довольно скоро уступила место шариковой 
мышке – той, которая сегодня уже тоже воспринимается 
как раритет: на витринах современных магазинов можно 

найти лишь оптические да лазерные. Хотя и они, судя по 
темпу развития высоких технологий, через каких-нибудь 
лет пятнадцать могут стать музейным экспонатом.

Но мы уже забегаем вперед. Давайте обо всем по по-
рядку и чуточку подробнее.

Шариковая мышь (или механическая, или, по-научно-
му, мышь с шаровым приводом) ушла в небытие не так 
давно. Еще лет десять назад это был наиболее распростра-
ненный и дешевый вариант – достаточно большого разме-
ра, с прорезиненным шариком, чуть выступающим из ос-
нования устройства и перекатывающимся при движении 
мышкой. Своим вращением он передавал определенное 
направление движения двум роликам внутри устройства, 
а те, в свою очередь, передавали его на специальные дат-
чики, которые и «превращали» движение мышки в движе-
ние курсора на мониторе. В общем такой механизм рабо-
тал достаточно эффективно. Но был один существенный 
минус: если шарик загрязнялся (а это случалось довольно 
часто), мышка начинала заедать. Периодическая чистка 

Ликбез

Таблица. Характеристики клавиатур

Тип клавиатуры Максимальное количество 
нажатий для каждой клавиши Свойства, применение

Мембранная 20 млн Практически бесшумная, 
для обычного пользователя

Полумеханическая 50 млн Интенсивный ввод текстовой информации

Механическая 100 млн Ввод информации 
осуществляется длительное время

Существуют альтернативные раскладки клавиатуры, 
такие как раскладка Дворака, которые позволяют 

многократно увеличить скорость печати.
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была просто необходима для нормальной работы. Кроме 
того, такая мышь требовала определенной поверхности, 
ведь точность работы зависела от сцепления устройства 
с ней. Именно поэтому на смену «шариковому грызуну» 
очень скоро пришел более совершенный вариант. 

Оптическая мышь не имеет вращающихся элементов – 
принцип ее работы качественно отличается от предыду-
щего варианта. Не используя научных терминов, можно 
сказать, что конструкция этого манипулятора представля-
ет собой маленькую фотокамеру, которая делает до тысячи 
снимков в секунду. При перемещении мыши камера фото-
графирует рабочую поверхность, освещая ее. Процессор 
обрабатывает эти «снимки» и отправляет сигнал в компью-
тер – курсор перемещается. Такая мышка может работать 
практически на любой поверхности, кроме зеркальной, и в 
чистке не нуждается. Кроме того, она миниатюрнее и легче 
шариковой предшественницы.

Но нельзя не отметить и недостатки оптической мышки.
Во-первых, несмотря на то что ее датчики постоянно 

совершенствуются, встречаются еще модели, склонные к 
сбоям в работе. Так, например, некоторые из оптических 
мышек (особенно старые модели) «привередливы» к рабо-
чей поверхности. Неправильно подобранный коврик мо-
жет стать причиной беспорядочных движений курсора, не 
соответствующих реальному перемещению мыши. Бывают 
и случаи произвольного «дрожания» курсора, когда мышка 
находится в состоянии покоя. Подобные отклонения, 
конечно, встречаются все реже. Сегодня уже выпускают 
оптические мыши, работающие даже на зеркальных по-
верхностях без сбоев. И все-таки возможность приобрете-
ния модели с такими «причудами» не исключена.

Недостатком оптических мышек многие называют их 
свечение при выключенном компьютере. Ведь многие 
модели манипуляторов имеют полупрозрачный корпус, 
который пропускает довольно раздражающий глаза 
красный свет. Особенно это может мешать тем, у кого 
компьютер стоит в спальне. Но это проблема решаемая: 
компьютер нужно просто отключать от линии напряже-
ния. Во многих современных моделях манипуляторов 
этот вопрос и вовсе легко решается: на самой мышке 
есть специальная кнопка, отключающая устройство. 

Лазерная мышь – это усовершенствованный вариант 
оптической. Принцип их работы, в общем-то, одинаков. 
Только для подсветки поверхности в лазерной мышке 
используется не светодиод, а лазер. Это сделало устрой-
ство практически идеальным: мышь работает на любой 
поверхности (в том числе на стеклянной и зеркальной), 
она более надежна, экономична (потребляет сравнитель-
но мало энергии) и точна (движения курсора макси-
мально соответствуют реальному перемещению мыши). 
Кроме того, лазерная мышка даже при включенном ком-
пьютере вряд ли будет мешать спать по ночам: лазерная 
подсветка очень слабенькая.

Есть еще множество разновидностей «грызунов», кото-
рые отличаются по другим признакам (мы рассмотрели 
лишь принципы работы). Например, различают два вида 
компьютерных мышек по типу соединения с компью-
тером – проводные и беспроводные. Ну, с проводными, 
вроде, все понятно: они подключаются к компьютеру 
через кабель. А как работают беспроводные мыши?

Беспроводная компьютерная мышь не имеет «хвоста» в 
виде кабеля – она передает сигнал на компьютер через ради-
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оволны или через Bluetooth (это в более современных и до-
рогих моделях). Обычные радиомышки способны работать 
на расстоянии до 5 м от компьютера, Bluetooth-мыши – до 
10–15 м. Оба варианта имеют одно большое преимущество 
перед «хвостатым» аналогом – отсутствие провода, который 
нередко мешает, особенно любителям компьютерных игр. 
Но и недостатков беспроводные мыши, увы, не лишены.

Радиомышки могут создавать помехи для находящих-
ся рядом радиоустройств (а могут и сами давать сбои). 
У Вluetooth-мыши такое свойство отсутствует, но есть 
другие минусы. Так, «бесхвостые» мышки из-за своего 
главного преимущества – отсутствия кабеля – приобре-
тают главный недостаток – отсутствие стационарного 
питания. Их нужно подзаряжать отдельно – от батарей и 
аккумуляторов, что, согласитесь, не очень удобно. Кроме 
того, беспроводные устройства могут иметь сбои в рабо-
те из-за не всегда устойчивого соединения.

Нельзя не отметить и то, что по цене беспроводные ма-
нипуляторы могут значительно превосходить «хвоста-
тых». В общем, всерьез рассматривать вариант покупки 
беспроводной мыши нужно, пожалуй, только тем, кому 
приходится часто проводить компьютерные презента-
ции (можно не стоять, склонившись над компьютером), 
или яростным любителям играть в компьютерные игры 
на большом экране. Такой вариант подходит, может 
быть, еще для тех, кто планирует использовать компью-
тер в качестве DVD-проигрывателя: беспроводная мышь 
может служить пультом управления.

Кстати, самое время поговорить о кнопках мыши. 
Кнопки компьютерной мыши – главные элементы 
управления манипулятором. Именно с их помощью 

пользователь совершает основные действия на монито-
ре: выбирает объекты, перемещает их, выделяет и т. д.

Количество кнопок на современных мышках может 
колебаться. Первая мышь была и вовсе однокнопочной. 
Потом долгое время двух- и трехкнопочные варианты 
вели своеобразную борьбу за право на существование. 
Сначала в лидерах были двухкнопочные модели: это и 
удобнее, и проще (две кнопки сложнее перепутать). Да 
и компьютер десяти- или пятнадцатилетней давности 
не сравнишь с сегодняшним: программное обеспечение 
было намного проще, и двух кнопок для управления 
такой машиной вполне хватало. Трехкнопочные тихонь-
ко лежали в сторонке, дожидаясь своего часа. Но тут 
на мыши появилась новая деталь, «задвинувшая» оба 
варианта, – колесико прокрутки экрана. Новая мышка 
объединила возможности и достоинства двух- и трех-
кнопочных моделей и уже который год успешно служит 

Лазер

Линза
Линза

Сенсор

Ликбез

Британская компания Maltron известна тем, что выпускает 
нестандартные эргономичные клавиатуры. например, 
она разработала модель для работы одной рукой.
Другой вариант – клавиатура, которая приводится в 
действие ртом с помощью специальной палочки или 
одним пальцем. 3D-клавиатура учитывает различную 
длину пальцев и тем самым позволяет руке принять 
максимально комфортное положение.

Источник: www.maltron.com.

Светодиод

Линза

Линза

Сенсор

Рабочая поверхность

Схема работы оптического сенсора Схема работы лазерного сенсора

Принцип работы оптической 
и лазерной мыши в целом одинаков:
при перемещении манипулятора 
камера снимает поверхность, освещая 
ее в первом случае светодиодом, 
во втором – лазером.
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пользователям. Правда, слегка видоизменяется: совер-
шенству, как говорится, нет предела.

Кнопки и кнопочки добавляются, количество функций 
увеличивается, но уверенно сказать, упрощает ли это 
жизнь рядового пользователя, все-таки сложно.

На самом деле, для работы с большинством программ 
достаточно двух кнопок и колеса прокрутки. Кроме того, 
количество пальцев, свободных для нажимания, именно 
три: указательный, средний и безымянный. Большой 
палец и мизинец служат для перемещения самой мыш-
ки. Именно такой вариант компьютерной мыши – две 
кнопки и колесико – сегодня наиболее распространен.

Все чаще в последнее время встречается манипулятор 
с дополнительной маленькой кнопочкой около левой 
кнопки – двойное нажатие. В принципе, очень удобно 
для тех, кто много работает с разными программами и 
увлекается компьютерными играми (для последних уже 
появилась кнопка и с тройным нажатием).

Некоторые современные мыши имеют дополнительную 
кнопку сбоку, под большим пальцем. Ее можно запрограм-
мировать для выполнения каких-либо действий: скажем, 
на открытие определенной программы. Геймеры – по-
клонники компьютерных игр – относятся к этой кнопке с 
особым уважением: она позволяет запрограммировать, к 
примеру, выбор определенного типа оружия, что обеспечи-
вает существенную экономию времени в игре.

Производители постоянно выдумывают что-то новое, 
добавляя кнопки под большой или указательный палец 
(некоторые из них служат для настройки самой мыши), но 
ощутимой пользы это не приносит: 90 % пользователей их 

все равно игнорируют. Правда, есть отдельные «нестан-
дартные» модели, которые с удовольствием используют-
ся узкими специалистами и геймерами. Это, например, 
мышь-трекбол (с двухмерным колесом прокрутки) или 
мини-джойстик (аналог игрового джойстика).

Несколько лет назад фирмой Apple миру была представ-
лена первая сенсорная мышь. В ней вовсе нет кнопок – 
управление осуществляется при помощи различных жестов. 
Еще одна новейшая разработка – так называемая гироскопи-
ческая мышь. Она распознает движение не только на поверх-
ности, но и в пространстве вообще: управлять ею можно, 
размахивая кистью руки в воздухе. Еще лет десять назад это 
казалось фантастикой. Сегодня же, когда мечта сбылась, ста-
ло ясно, что от совершенства такая инновация далека: рука 
при таком управлении очень скоро устает.

Получается, что не всякая доработка и не всякое 
новшество есть хорошо. Современная стандартная 
двух кнопочная мышь обладает всеми необходимыми 
обыкновенному пользователю качествами: позволяет 
совершать множество манипуляций (щелчки, перетаски-
вания и пр.), легко попадает в нужный пиксель монитора 
(то есть достаточно точна), пригодна для длительной 
работы и стоит сравнительно недорого.

Помимо давно знакомых всем клавиатуры и мышки 
существуют альтернативные устройства ввода информа-
ции, такие как дигитайзер, трекбол, устройства ввода для 
людей с ограниченными возможностями и множество 
других. О них мы расскажем в следующем номере. 

Фотографии предоставлены компанией 
«Диалог», г. Москва.

Беспроводная мышь – это идеальное 
решение для тех, кто любит играть 
в компьютерные игры, проводит 
презентации или использует ПК в качестве 
DVD-проигрывателя. А  геймеров порадуют 
еще и дополнительные кнопки. 
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Сначала эта часть одежды являлась больше украше-
нием и знаком того, что ее владелец принадлежит к 
знатному роду, а в Средние века стала надежным воен-
ным доспехом рыцарей разных стран. И только в начале 
XIX столетия благодаря англичанину Джеймсу Винтеру, 
который изготовил и запатентовал свое ноу-хау, впервые 
появилась рабочая перчатка.

В наши дни людей, одетых в рабочие перчатки, можно 
встретить повсеместно: настолько прочно это простое 
средство защиты укрепилось в нашем обиходе! Сегодня 
существует множество разных видов перчаток. Мы 
остановимся лишь на одном из самых распространен-
ных – хлопчатобумажных перчатках. 

Эти изделия предназначены для работы средней 
степени тяжести в щадящих условиях при отсутствии 
влаги и химических реагентов. Нанесенное на них по-
ливинилхлоридное (ПВХ) покрытие способствует более 
надежному захвату и повышению стойкости перчаток 
к механическим воздействиям. Стоит отметить, что 
самыми распространенными являются перчатки 7,5 и 
10 классов. Различие заключается в плотности вязки, а 
именно в количестве петель на дюйм: в автомате 7,5 клас-
са 7,5 петель, а в автомате 10 класса – 10. Более высокая 
плотность вязки позволяет произвести перчатку, лучше 
облегающую руку и не мешающую при проведении точ-

ных, например, механосборочных работ. Плотность же 
самой перчатки зависит также и от совокупной толщи-
ны нити, используемой при вязке того или иного вида 
изделия. Отсюда и пошли общепринятые названия этих 
типов, такие как шести-, пяти-, четырех- и трехнитка.

Поскольку мы живем в стране, где около полугода 
лежит снег, то особый интерес в зимний период вызыва-
ют утепленные модели: это перчатки из полушерстяной 
нити и двухслойные перчатки.

Изделия из полушерстяной нити отличаются повы-
шенной плотностью и изготавливаются из нити, которая 
на 20 % состоит из шерсти и на 80 % из акрила, позволя-
ющего сохранить главное качество рабочей перчатки – 
износостойкость. Благодаря шерсти, входящей в состав 
нити, изделие удерживает тепло, плотно облегает руку и 
не сковывает движения во время работы.

Двойная перчатка – это двухслойная перчатка из смесо-
вых нитей пряжи, где внутренний слой удерживает тепло и 
отводит влагу. Внешний слой имеет в своем составе поли-
эфирные нити для увеличения стойкости изделия к износу.

Таким образом, перчатка, этот нехитрый предмет одеж-
ды, стала с веками незаменимым помощником в трудовой 
деятельности человека и сегодня стоит на страже ваших 
рук, защищая их от механических повреждений, увеличи-
вая вашу работоспособность и трудовые достижения. 

Александр Бочкарев, коммерческий директор 
ООО «Фабрика Уралтекстиль», г. Екатеринбург

На страже ваших рук
Сотни тысяч лет неотъемлемой частью жизни человека 
является труд. Именно он сделал нас такими, какие мы есть. 
Время, как известно, не стоит на месте, и с приходом прогресса 
человек научился возделывать землю, шить одежду, возводить 
дома и строить космические корабли. А для сохранности рук 
он надел рабочие перчатки.

Двойная
перчатка с ПВХ 
покрытием

Классы вязки 
перчаток

1 дюйм = 
10 петель

Полушерстяная
перчатка с ПВХ 
покрытием

1 дюйм = 
7,5 петель

Ликбез
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Помимо канцелярского и упаковочного скотча, сегодня 
существует множество разновидностей специализирован-
ной клейкой ленты. Они бывают одно- и двусторонние и 
имеют различную основу. Если говорить упрощенно, то 
клейкая лента представляет собой основу, на которую нане-
сен клеевой слой. Для предотвращения слипания клеевых 
слоев двусторонней ленты при наматывании ее в рулон 
используется защитная полоса (защитный слой, лайнер) из 
силиконизированной бумаги или полиэтилена.

Двусторонние специализированные клейкие ленты на 
полипропиленовой (ПП, или PP) и тканевой (поливинил-
хлоридной, ПВХ, или PVC) основе применяются в одних и 
тех же случаях. Например, они прекрасно подходят для 
приклеивания линолеума и ковровых покрытий к полу. 
Вы сможете предотвратить загибание краев и смещение 
полотен относительно пола. Благодаря надежной фикса-
ции линолеум не выбьется из-под плинтуса. Кроме того, 
двусторонние ленты помогут закрепить полотна на ступе-
нях и негоризонтальных поверхностях.

Принципиальное отличие этих клейких лент кроет-
ся в их основе. Двусторонняя лента на тканевой (ПВХ) 
основе более эластична, но зато менее прочна на разрыв. 
Тканевая основа толще полипропиленовой, поэтому 
такая лента лучше подходит для работы с негладкими 
и шероховатыми поверхностями, обеспечивая более 
надежное крепление. Благодаря своим превосходящим 
качествам клейкая лента на тканевой основе стоит доро-
же, чем лента на полипропиленовой.

Для приклеивания напольных покрытий используется 
также двусторонняя клейкая лента на основе китай-
ской шелковой бумаги. Кроме того, она применяется в 
канцелярских нуждах, с ее помощью можно быстро и 
легко приклеить на стену плакаты, фотографии, таблич-
ки и т. д. Отличительная особенность этого скотча – в 
течение суток он легко удаляется с большинства твердых 
поверхностей, практически не оставляя на ней следов.

У ленты на основе китайской шелковой бумаги есть и 
особенная функция. Благодаря структуре и материалу, 
из которого изготовлена основа, только эта лента приме-
няется в качестве уплотняющей подложки и для допол-
нительной фиксации материала в шитье, вышивке.

При схожих клейких свойствах стоимость ленты на ос-
нове китайской шелковой бумаги значительно ниже, чем 
у лент на основе полипропилена и поливинилхлорида, 
однако она значительно уступает им по прочности.

Еще один вид двусторонней клейкой ленты – это так 
называемый «зеркальный» скотч с основой из мелкоячеи-
стого вспененного полиэтилена. Свое название он получил 
благодаря не внешнему виду, а функциональному назна-
чению. На сегодняшний день применение «зеркального» 
скотча – это наиболее удобный способ крепления и мон-
тажа зеркал в мебельной и стекольной промышленности. 
Помимо этого он необходим при ремонте, строительстве 
и интерьерных работах для приклеивания пластиковых 
бордюров и плинтусов, рамок, плакатов, крючков, декора-
тивных элементов. С помощью «зеркального» скотча мож-

екатерина Задорожная, менеджер по работе 
с ключевыми клиентами компании «А.Д.М.-Санкт-Петербург», 
г. Санкт-Петербург

Специализированные 
клейкие ленты
для стройки, ремонта и монтажа

Алюминиевая клейкая лента используется в целях защиты 
частей оборудования от проникновения пара, грязи, пыли, 
влаги, предотвращения коррозии, для придания поверхностям 
теплоотражающих способностей. Рабочая температура – 120 оС.

Ликбез

Двусторонняя клейкая лента на основе китайской 
шелковой бумаги нередко применяется в качестве 
уплотняющей подложки и для дополнительной 
фиксации материала в шитье и вышивке.

Как часто во время строительных, монтажных, ремонтных 
работ или в обычной повседневной жизни мы сталкиваемся с 
необходимостью склеить, приклеить, зафиксировать, запечатать, 
загерметизировать и как часто незаменимым помощником 
оказывается скотч!
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но соединить предметы или поверхности, выполненные из 
металла, пластика, стекла, керамики, дерева, картона.

Во всех этих двусторонних специализированных лен-
тах применяется каучуковый синтетический клей.

Теперь поговорим о некоторых видах односторонних 
специализированных клейких лент.

Что собой представляет лента ТПЛ?
Односторонняя водозащитная армированная клей-

кая лента состоит из специализированной полиэтиле-
новой основы, армированной стеклотканевыми волок-
нами, на которую нанесен синтетический каучуковый 
клеевой слой. Полиэтилен обеспечивает водонепроница-
емость армированной ленты, благодаря чему она при-
меняется для устранения протечек, идеально подходит 
для ремонта теплиц и парников, герметизации панелей, 
корпусов, швов, щелей и стыков труб. С лентой ТПЛ 
легко выполнить гидротехнические и сантехнические 
работы. Она используется также в качестве обвязочной 
ленты, для ремонта книг, для контрольного запечаты-
вания коробок (благодаря очень высокой клейкости 
скотча невозможно распечатать упаковку, не нарушив 
ее целостности). Лента ТПЛ может быть наклеена на об-
ратную сторону зеркала, что увеличит его прочность, а в 
случае, если зеркало разобьется, осколки не разлетятся. 
Кроме того, она используется в процессе замены автомо-
бильных стекол для их фиксации.

В основе односторонней алюминиевой клейкой ленты – 
алюминиевая фольга, на которую нанесен синтетический 

каучуковый клеевой слой. Преимущественно такие ленты 
применяются для соединения и герметизации стыков 
труб при монтаже систем вентиляции, кондиционирова-
ния, холодильного оборудования, а также для соединения 
стыков панелей и узлов. Алюминиевая лента используется 
в целях защиты частей оборудования от проникновения 
пара, грязи, пыли, влаги, предотвращения коррозии, для 
придания поверхностям и элементам конструкций те-
плоотражающих способностей. Она может применяться 
в печах, банях, саунах; при покраске для заделки корро-
зионных повреждений (например, в автомобилях); в про-
изводстве бытовой техники (в плитах, духовых шкафах, 
микроволновых печах, холодильниках).

Односторонняя металлизированная клейкая 
лента представляет собой скотч на полипропилено-
вой основе, на которую нанесен слой алюминиевого 
напыления. В этой ленте применяется акриловый клей. 
Металлизированные ленты могут использоваться вместо 
алюминиевых, но область применения первых ограни-
чивается их максимальной рабочей температурой – 
80 оС, в то время как вторые можно применять при 
температуре до 120 оС, а кратковременно они способны 
выдерживать температуру 200–400 оС. 

Мы рассмотрели некоторые типы специализирован-
ной клейкой ленты, которые помогают качественно 
и аккуратно выполнять работы различного характе-
ра и поэтому все активнее используются во многих 
сферах деятельности. 

Металлизированную 
клейкую ленту рекомендуется 
применять для теплоизоляции 
поверхностей, герметизации 
соединительных швов. 
Рабочая температура –
до 80 оС.

Двусторонние
клейкие ленты на 
полипропиленовой 
и тканевой основе 
прекрасно подходят 
для приклеивания 
линолеума и ковровых 
покрытий к полу: 
благодаря надежной 
фиксации полотно не 
сместится и не выбьется 
из-под плинтуса.

Ликбез

С помощью 
«зеркального» скотча 
крепятся зеркала в 
мебельной и стекольной 
промышленности.

Полиэтиленовая 
основа обеспечивает 
водонепроницаемость 
армированной ленты, 
благодаря чему она 
применяется для 
устранения протечек, 
ремонта теплиц и 
парников, герметизации 
панелей, корпусов, швов, 
щелей и стыков труб.
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Александр Бровкин, бренд-менеджер ТМ Mallony, ГК «Скрап», 
г. Санкт-Петербург

Зимний вечер
по-швейцарски

Зимой в занесенных снегом домах альпийские ферме-
ры готовили из того, что было у них под рукой: в основ-
ном из подсохшего хлеба и сыра. Сегодня фондю имеет 
множество вариаций: это и сырное фондю «Нешатель», 
и масляное «Бургундское» фондю (когда вместо сыра ки-
пит масло), и китайское «Шинуаз» (когда в горшочке ки-
пит бульон), и шоколадное «Тоблерон» (расплавленный 
шоколад с кусочками фруктов), и даже фондю с мороже-
ным! Кроме хлеба к ним подают кубики мяса, овощей, 
рыбы или фруктов, в зависимости от типа фондю. 

Фондюшница (или просто горшочек для фондю) 
представляет собой котелок, устанавливаемый на 
ножках, достаточно высоких, чтобы под горшочком 
поместилась горелка. Снизу фондю подогревает свеча 

или горелка. Свеча – самый маленький источник тепла 
и отлично подходит для шоколадного фондю. Горелки 
бывают газовыми, на алкоголе и даже электрическими. 
Наибольшее распространение получили спиртовые 
горелки, в которых используется специальное гелеобраз-
ное спиртовое топливо.

Вечеринка или романтический вечер для двоих с 
фондю просто обречены на успех. Фондю настраивает на 
положительные эмоции и теплую беседу вокруг стола. 
По сути, это следующая ступень еды у костра, только 
потрескивающие и тлеющие поленья заменяются голу-
бым пламенем горелки или свечи. Простой ужин стано-
вится особенным, а гости объединяются под действием 
волшебства свечи.

Фондю (фр. fondue – расплавленный) – 
семейство швейцарских блюд, приготавливаемых 
на открытом огне в специальной жаропрочной 
посуде, называемой какелон (фр. caquelon).
Фондю – одно из немногих национальных блюд 
швейцарцев.



# 1 ( 2 ) / 2 0 1 3 /  Э н е р г о m i x 109

Ликбез

Что может быть вкуснее 
расплавленного шоколада
с кусочками фруктов? 
ИНГРеДИеНТы:
100 г горького шоколада,
100 г молочного шоколада,
200 г сливок,
2 столовых ложки коньяка. 
СПОСОБ ПРИГОТОВЛеНИЯ
Залейте сливки в кастрюлю для фондю; когда они 
нагреются, добавьте мелко поломанный шоколад обоих 
сортов. Постоянно перемешивайте при засыпании 
шоколада. не забывайте контролировать огонь, не 
давая смеси закипеть! Добейтесь полного растворения 
шоколада.
Фондю со спиртовой горелкой или свечой подайте на 
стол, влейте коньяк. Рядом на блюдцах разложите кусочки 
разных фруктов и вилочки для фондю.

Приятного аппетита!

В последнее время получили широкое распростра-
нение недорогие наборы для фондю из жаропрочной 
керамики. Они отлично подходят для сырного или шо-
коладного фондю, крайне просты в использовании и, что 
немаловажно, весьма доступны по цене. Приготовить 
фондю дома теперь совсем не трудно.

Принцип сырного фондю крайне прост: в фондюш-
нице на плите подогревается вино, в котором растап-
ливается тертый сыр, добавляется немного крахмала 
или картофельной муки для придания смеси более 
густой консистенции, добавляются специи по вкусу. 
Затем фондюшница ставится на специальную подстав-
ку, под которой зажигается чайная свечка. Вот и все, 
экзотическое блюдо готово! 

Вечеринка или романтический вечер для двоих 
с фондю просто обречены на успех. Фондю 
настраивает на положительные эмоции и теплую 
беседу вокруг стола.
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Его важной характеристикой является влажность 
воздуха. Стандартная норма влажности в квартире 
30–60 %, при этом средний уровень 45 % наиболее 
оптимален. От уровня влажности напрямую зависит 
самочувствие человека. Чрезмерно сухой воздух 
иссушает наши слизистые оболочки (глаз, дыхательных 
путей, носоглотки) и может привести к понижению 
иммунитета, утомляемости, ухудшению состояния кожи 
или просто к дискомфорту.

Особенно чувствительны к перепадам влажности 
дети. Да и само помещение «страдает» от недостатка 
или переизбытка влаги в воздухе. Так, при сухом 
воздухе очень быстро портится внешний вид 
паркета, мебели и других деревянных поверхностей. 
Могут появиться трещины, предметы «ссыхаются». 
Особенно в холодный период года, вследствие работы 
отопления, влажность в помещении может падать 

до 10 %. Простейший способ привести влажность 
воздуха в доме к норме – использовать ультразвуковой 
увлажнитель воздуха.

Принцип действия таких увлажнителей основан 
на физическом эффекте. Вода из резервуара подается 
на вибрирующую с высокой частотой пластину, 
где расщепляется в мельчайшие брызги (холодный 
пар). Микроскопические капли фонтанируют над 
пластиной и образуют облако, сквозь которое 
вентилятор прогоняет наружный воздух. Проще говоря, 
ультразвуковой увлажнитель позволяет генерировать 
туман в домашних условиях.

В последнее время снова становится популярной 
ароматизация воздуха. Ароматы способны улучшить 
наше настроение или испортить его окончательно: 
приятные запахи успокаивают нервы, замедляют пульс, 
уменьшают сердцебиение, неприятные, напротив, 

Андрей Шибаршин, категорийный менеджер ТМ ENGY и Energy, 
ГК «Скрап», г. Санкт-Петербург

Дышите
легко и свободно!

В современном мире 
мы все чаще задумываемся о своем здоровье 
и стараемся создать комфортный 
микроклимат в помещении.
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повышают возбудимость и нервозность. Один аромат, 
витающий в воздухе, может разбудить и взбодрить, а 
другой позволит успокоиться и крепко заснуть, забыв о 
бессоннице.

Увлажнитель воздуха с возможностью добавления 
ароматических масел совмещает в себе функции 
увлажнения и ароматизации воздуха в квартире, 
позволяя тем самым использовать один прибор вместо 
двух. В этом устройстве используется ультразвуковое 
увлажнение и специальный резервуар на пути 
выхода пара, в который при желании добавляются 
ароматические масла. 

Данная модель позволит вам легко создать здоровую 
и приятную атмосферу в доме: вы не только увлажните 
воздух, но и сможете насладиться благоуханием 
эфирных масел. 

Как разные эфирные масла
влияют на человека? 
Гвоздика стимулирует внимание, улучшает память, 
оказывает согревающее действие, помогает 
восстанавливать силы после нервных и физических 
перенапряжений. 
Герань особенно полезна для трудоголиков. Она уберет 
отрицательные эмоции и подарит чувство уверенности в 
своих силах.
Грейпфрут повышает иммунитет, улучшает настроение, 
обладает тонизирующим и освежающим свойством. 
Ладан устраняет бессонницу и ночные страхи. 
Лимон стимулирует работу сердца, укрепляет иммунную 
систему.
Пихта обладает высокой антимикробной активностью и 
с успехом применяется при простудных заболеваниях, 
гриппе, кашле, бронхите, воспалении легких и ангине. 
Роза – прекрасный стабилизатор эмоций. Ее масло 
вселяет силы, дарит чувство стабильности, покоя. 
Ромашка поможет расслабиться и подарит крепкий 
ночной сон.
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елена Соколова, юрист компании «Смирнов бэттериз», 
г. Екатеринбург

Вопрос юристу

При построении хозяйственной деятельности 
ООО «Смирнов бэттериз» руководствуется принци-
пом презумпции добросовестности контрагентов. 
Однако предпринимательская практика требует от 
всех хозяйствующих субъектов проявлять осторож-
ность и осмотрительность в выборе своих контра-
гентов, поскольку, вступая в договорные отношения, 
организация принимает на себя риски ненадлежащего 
поведения контрагента. Причем риски не только част-
ноправовые, но и публично-правовые (таможенные, 
налоговые и др.). Поэтому необходимо тщательно 
проверять потенциальных контрагентов на предмет их 
законопослушности и добросовестности.

Требование проявления должной степени осторож-
ности и осмотрительности при выборе контрагентов 
в российской договорной практике довольно жесткое. 
Оно закреплено в Постановлении Пленума ВАС РФ от 
12 октября 2006 года № 53 «Об оценке арбитражными 
судами обоснованности получения налогоплательщиком 
налоговой выгоды» и в ряде других судебных преце-
дентов. Несоблюдение данного требования является 
основанием для вывода о необоснованности полученной 
в процессе хозяйственной деятельности налоговой выго-
ды, снятия налоговых вычетов по НДС, затрат, уменьша-
ющих налоговую базу по налогу на прибыль, и т. д.

Таким образом, при изучении и отборе потенциаль-
ных контрагентов необходимо совершить ряд действий, 
которые в своей совокупности свидетельствовали бы 
о том, что фирма проявила должную степень осто-
рожности и осмотрительности. Об этом также говорят 
многочисленные инструкции и письма Министерства 
финансов РФ, приказы Финансовой налоговой службы 
РФ (например, письмо Минфина РФ от 6 июля 2009 года 
№ 03-02-07/1-340, приказ ФНС РФ от 30 мая 2007 года 
№ ММ-3-06/333).

Российское законодательство не содержит четких 
правил изучения и отбора контрагентов. Приходится 
ориентироваться на хозяйственную и судебную прак-
тику, которая не отличается постоянством и характери-
зуется большим судейским усмотрением. Тем не менее, 
обычаи делового оборота выработали общие требования 
к документам для проверки контрагента. 

Во-первых, проверяется юридический статус 
контрагента. В соответствии с российским законода-
тельством статус юридического лица или индивидуаль-
ного предпринимателя приобретается с даты внесения 
соответствующей записи в Единый государственный 
реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) или граждан-пред-
принимателей. Поэтому необходимо проверять, внесен 
ли потенциальный контрагент в соответствующий 

Почему 
и на основании чего 
в договоре прописан 
пункт об обязанности 
предоставить пакет 
документов для 
контрагента?
наша практика в ООО «Смирнов бэттериз» показывает, что при 
подписании договора с контрагентом положения о предоставлении 
последним определенного пакета документов вызывают не совсем 
положительные эмоции. Попытаюсь объяснить и обосновать, для 
чего необходим данный пункт, причем важно не только то, чтобы 
он был прописан на бумаге, но и его реальное исполнение.
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реестр, для этого мы запрашиваем копии свидетельств 
о государственной регистрации юридического лица или 
предпринимателя и о постановке на налоговый учет.

Организация несет риск негативных последствий 
заключения договора с лицом, не имевшим на момент 
заключения соответствующего договора необходимого 
юридического статуса. Такой договор считается несу-
ществующим, и никаких прав по нему, в том числе прав 
на применение налогового вычета по НДС, учет затрат и 
т. д., реализовать невозможно. 

Во-вторых, договор вправе подписывать только 
уполномоченное лицо, поскольку подпись свидетель-
ствует о том, что договор заключен. На основании 
п. 1 ст. 53 ГК РФ юридическое лицо приобретает граж-
данские права и принимает на себя гражданские обя-
занности через свои органы, порядок назначения или 
избрания которых определяется законом и учредитель-
ными документами.

Для того чтобы проверить 
полномочия подписанта 
договора, мы запрашиваем 
копию устава юридиче-
ского лица (определенные 
страницы с полномочиями 
исполнительных органов) и 
копию протокола о назна-
чении исполнительного 
органа юридического лица. 
Обычно без доверенности на основании устава от имени 
организации действует ее единоличный исполнительный 
орган: директор, генеральный директор, президент и др. 
Иногда в организации действует коллегиальный исполни-
тельный орган: совет директоров, правление и т. п.

Представители юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей могут действовать и на основании 
доверенности (п. 1 ст. 185 ГК РФ). Поэтому мы просим 
приложить доверенность, так как, согласно ст. 183 ГК РФ, 
при отсутствии полномочий действовать от имени другого 
лица или при превышении таких полномочий сделка счи-
тается заключенной от имени и в интересах совершившего 
ее лица. Конечно, если только другое лицо (представляе-
мый) впоследствии прямо не одобрит данную сделку. То 
есть договор не будет считаться недействительным, он про-
сто порождает права и обязанности у лица, подписавшего 
его. Это подтвердил и Высший арбитражный суд РФ своим 
информационным письмом от 23 октября 2000 года № 57.

В-третьих, мы проверяем легальность получения 
статуса юридического лица или индивидуального 
предпринимателя. В данном случае имеется в виду 
необходимость проверки того, не зарегистрировано ли 
юридическое лицо или гражданин-предприниматель 
по утерянному (недействительному) паспорту или на 

подставное лицо, поэтому мы просим копию паспорта 
(значимых страниц) индивидуального предпринимателя 
или исполнительного органа юридического лица.

В-четвертых, мы запрашиваем выписку ЕГРЮЛ 
(ИП), которая содержит сведения о статусе конт-
рагента (для нас действительна в течение 30 дней с 
момента выдачи ФНС). Нам необходимо знать, является 
ли это юридическое лицо или индивидуальный пред-
приниматель действующим, находится ли оно в стадии 
реорганизации или ликвидации, – ведь может оказаться, 
что оно уже не ведет свою деятельность. 

Таким образом, копии документов, запрашиваемые у 
потенциальных контрагентов, необходимы при осущест-
влении предпринимательской и хозяйственной деятель-
ности. Заключение договора производится только по 
результатам изучения представленных потенциальными 
контрагентами документов, анализа собранной о них 
информации.

Всем известно, что в 
соответствии с граждан-
ским законодательством 
договором признается 
соглашение двух или 
нескольких лиц об уста-
новлении, изменении или 
прекращении граждан-
ских прав и обязанностей. 
Таким образом, права и 

обязанности у сторон сделки возникают только после 
заключения договора (п. 1 ст. 420 ГК РФ).

Как правило, сначала происходит согласование воли 
сторон (п. 3 ст. 154 ГК РФ) путем переговоров и переписки 
(п. 2 ст. 431 ГК РФ). Только затем партнеры подписывают 
договор, а в случае необходимости нотариально удостове-
ряют (ст. 164 ГК РФ).

Обычно договоры, как с юридическими, так и с физичес-
кими лицами, заключаются в простой письменной форме 
(пп. 1 п. 1 ст. 161 ГК РФ). Договор может заключаться не-
сколькими способами. При заключении договора стороны 
определяют существенные условия. К ним относятся ус-
ловия о предмете договора, условия, которые установлены 
законодательством в качестве существенных, а также все 
те условия, относительно которых по заявлению одной из 
сторон должно быть достигнуто соглашение. Кроме того, 
в договоре стороны могут предусмотреть любые условия, 
не противоречащие действующему законодательству РФ, и 
прописать положения, обязательные к исполнению. 

Таким образом, подписав договор, стороны приняли на 
себя определенные обязательства, которые должны быть 
исполнены, в том числе и о предоставлении документов. 

Вопросы юристу можно задать
по тел.: (343) 222-79-79 (доб. 930).

Уважаемые читатели! Поздравляю 
вас с Новым 2013 годом! От души 
желаю вам поменьше конфликтных 
и негативных ситуаций, как в работе, 
так и дома. Благополучия вам и 
вашим близким, здоровья, счастья, 
любви и радостных моментов жизни!
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Античная батарейка
Первое упоминание перископа связано от-

нюдь не с воен ным применением. В 1430 году 
Иоганн Гутенберг, более известный как изобретатель 

книгопечатания, наладил продажу перископов паломникам, 
которые собирались на традиционный религиозный фестиваль 
в Аахене, чтобы они могли смотреть поверх огромной толпы. 

В 1770 году венгр Вольфганг фон Кемпелен 
сконстру ировал шахматный «компьютер» – ап-
парат в виде шахматного стола и механического 

турка, передвигавшего руками фигуры. Аппарат выиг-
рывал большинство партий, среди поверженных были 
и Наполеон, и Фридрих Второй, и Екатерина Великая, 
и Бенджамин Франклин. Множество ученых ломали 
голову над принципом работы «турка», и лишь через 
50 лет разоблачили обман: внутри автомата находил-
ся шахматист высокого класса, говорят, что это была 
женщина. А уж как ей удавалось спрятаться – та-
кие секреты иллюзионисты раскрывают только 
своим ученикам.

Необычный благо творительный 
футбольный матч прошел 
в Испании 17 мая 2010 года. 

Клуб Атлетик Бильбао играл против 
200 детей одновременно. Дети выбра-
ли тактику 66–80–51 с тремя врата-
рями, однако все равно проиграли 
со счетом 3:5.

Max Factor – всемирно 
известную космети-
ческую компанию – 

основал Максимилиан Факторович, родившийся в 1877 году в Польше, 
кото рая тогда была частью Российской Империи. Свой первый магазин он 
открыл в Рязани, постепенно добился статуса поставщика царской семьи, 
а в 1904 году эмигрировал в США.

В фильме «Офицеры» неоднократно упоминаются 
красные шаровары красноармейца Трофимова, 
которыми его наградили «за выдающиеся успехи 

в боевой и политической подготовке, а также за понима-
ние текущего момента». Однако при колоризации филь-
ма с помощью специальной программы неожиданно 
обнаружилось, что штаны на Трофимове голубые – при 
съемках на черно-белую пленку никто не думал, что 
кино будут раскрашивать в будущем. Художники коло-
ризации все же решили привести картинку в соответс-
твие тексту и перекрасили шаровары в красный цвет.

Артур Конан Дойль в рассказах 
о Шерлоке Холмсе описал многие ме-
тоды криминалистики, которые были 

еще неизвестны полиции. Среди них сбор 
окурков и сигаретного пепла, идентификация 
пишущих машинок, разглядывание в лупу 
следов на месте происшествия. Впоследствии 
полицейские стали широко использовать 
эти и другие методы Холмса.

Основатели новой 
тайваньской 
компании по 

производству компью-
теров и электроники 
решили дать ей назва-
ние в честь мифологи-
ческого крылатого коня 
Пегаса (англ. Pegasus). 
Однако в итоге отброси-
ли три первые буквы и 
зарегистрировали ком-
панию под именем ASUS, 
чтобы она располагалась 
выше в телефонных 
справочниках.
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Находиться 
у женщины под 
каблуком опасно 

для жизни, ведь давление 
под набойкой высокого 
каблука превышает 37 атм, 
что в два раза больше, чем 
давление в бытовом балло-
не со сжиженным газом. 

Оригинальный рецепт салата «оливье», 
изобретенного в XIX веке жившим в Москве 
французским поваром Люсьеном Оливье, 

утерян. В 1904 году рецептура приготовления салата 
была примерно воспроизведена: 2 рябчика, телячий 
язык, четверть фунта паюсной икры, полфунта 
све жего салата, 25 штук отварных раков, полбанки 
пикулей, полбанки сои кабуль, 2 свежих огурца, 
четверть фунта каперсов, 5 яиц вкрутую.

Софья Ковалевская познакомилась 
с математикой в раннем детстве. 
Когда на ее комнату не хватило обоев, 

вместо них были наклеены листы с лекция-
ми Остроградского о дифференциальном 
и интегральном исчислении.

Только в русском языке и некоторых языках 
бывших советских республик знак @ назы-
вают собачкой. В других языках этот символ 

чаще всего называют обезьянкой или улиткой. 
Встречаются и такие экзотические варианты, как 
«штрудель» (на иврите), «сельдь под маринадом» 
(в чешском и словацком), «лунное ухо» (в казахском).

Во время Второй 
Мировой войны 
немецкие матросы 

пронесли на борт линкора 
«Бисмарк» кота. Линкор 
был затоплен британской 
эскадрой через 9 дней пос-
ле выхода в море, спаслись 
лишь 115 из 2 200 членов 
экипажа. Кота подобра-
ли английские моряки и 
взяли на борт эсминца 
«Казак», который через 
5 месяцев был торпедиро-
ван немецкой подлодкой 
и затонул. Впоследствии 
кота, прозванного 
Непотопляемый Сэм, пере-
вели на авианосец «Арк 
Ройял», который тоже 
затонул. Лишь после этого 
Сэма решили оставить на 
берегу, а сам он прожил 
до 1955 года.

На старинном гербе Иркутской области 
был изображен бабр (так раньше называ-
ли уссурийского тигра), держащий во рту 

соболя. В указе Сената от 1878 года в описании герба 
была допущена ошибка – вместо бабра возник бобр. 
Художникам пришлось пририсовать бабру большой 
бобровый хвост и перепончатые задние лапы, создав 
новое мифическое животное.

Копировальный аппарат в России часто называют 
ксероксом, потому что именно машины Xerox были 
впервые представлены на российском рынке (кстати, 
это название в оригинале произносится «зирокс»). 
Появился даже глагол «ксерить» в значении «снимать 
копию». А в некоторых областях Дальнего Востока 
первенствовала компания Canon, и там более распро-
странен глагол «канонить».

Одной из самых полных и дорогих считается 
коллекция игральных карт, собранная гене-
ралом Д. П. Ивковым (1849–1912). Она насчи-
тывает свыше 2 000 колод! В настоящее время 
коллекция хранится в Эрмитаже.
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Мосты могут служить для переправы не только наземного, но и водного 
транспорта. Чаще всего необходимость в сооружении такого моста возни-
кает при строительстве водного канала на другой высоте, чем пересекаемая 

им река или другой канал. Самый длинный водный мост в Европе – Магдебургский, 
его длина составляет 918 м, и пересекает он реку Эльба. А Бартонский водный мост 
недалеко от Манчестера сконструирован так, что может еще и поворачиваться 
на 90 градусов по горизонтали, пропуская идущие по Манчестерскому судоходному 
каналу большегрузные суда.

Первая батарейка в 4 В была найдена близ Багдада в 1936 году Вильгельмом 
Кенигом, директором Национального музея Ирака. Она состояла из медного 
цилиндра и вложенного в него железного стержня. В цилиндр багдадской ба-

тарейки заливалась жидкость, но стержень при этом не прикасался к стенкам сосуда. 
Вслед за Кенигом эту находку расценивают как античный гальванический элемент, 
созданный за 2 000 лет до рождения Алессандро Вольта.

Известно, что у советских и россий-
ских космонавтов есть традиция – 
перед отлетом смотреть фильм 

«Белое солнце пустыни». Оказывается, 
у этой традиции есть логичное обоснова-
ние. Именно это кино показывалось кос-
монавтам как эталон операторской работы: 
на его примере им объясняли, как правиль-
но работать с камерой и строить план.

Изначально 
коньки 
привя зыва-

лись к обуви верев-
ками и ремнями. 
Привычные нам 
коньки с намертво 
прикрепленны-
ми к подошве по-
лозьями изобрел 
Петр I, находивший-
ся в Голландии по 
корабельным делам и 
увлекшийся катанием 
на льду.

Академик Семен Вольфкович был в числе первых советских химиков, 
проводивших опыты с фосфором. Тогда необходимые меры предосто-
рожности еще не принимались, и газообразный фосфор в ходе рабо-

ты пропитывал одежду. Когда Вольфкович возвращался домой по темным 
улицам, его одежда излучала голубоватое свечение, а из-под ботинок высе-
кались искры. Каждый раз за ним собиралась толпа и принимала ученого за 
потустороннее существо, что привело к распространению по Москве слухов 
о «светящемся монахе».

Первого прадеда совре-
менных ножниц нашли 
в руинах Древнего Египта. 

Сделанные из цельного куска 
металла, а не из двух скрещенных 
лезвий, эти ножницы датиру-
ются XVI веком до нашей эры. 
А ножницы в том виде, в котором 
они известны сейчас, изобрел 
Леонардо да Винчи.

При разработке автомоби-
ля «Победа» планировалось, 
что назва ние машины будет 

«Родина». Узнав об этом, Сталин ирони-
чески спросил: «Ну, и почем у нас будет 
Родина?» В итоге название измени ли 
на «Победа».

Технология Bluetooth получила 
название в честь датского короля 
Харальда I Синезубого. В Х веке 

этот король объединил разрозненные 
датские племена, а Bluetooth был при-
зван сделать то же самое с протоколами 
связи, объединив их в один универ-
сальный стандарт.
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8 922 725-81-09
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: 614064,
ул. Чкалова, д. 9е, 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 этаж
Тел.: (347) 291-60-69
Е-mail: chernusskiy@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, оф. 103
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, оф. 3
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.	Тверь
Адрес: 170023,
ул. Бобкова, д. 7, оф. 69
Тел.: (4822) 44-31-54
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: 163045,
наб. Северной Двины,
д. 140, оф. 6
Тел.: (8182) 24-25-10
Е-mail: polikarpova@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. 210
Тел.: (8212) 24-01-99
Е-mail: syktyvkar@aneva.ru
г.	Череповец
Адрес: 162600,
ул. Беляева, д. 16А, оф. 29
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,
8 912 330-80-62

Южный
федеральный	округ
г.	Краснодар
Адрес: 350075,
ул. Стасова/Сормовская,
д. 178–180/1Ш, ТК «Медиаплаза»
Тел.: (861) 299-11-15,
8 929 837-04-22
Е-mail: krasnodar@aneva.ru
г.	Ростов-на-Дону
Адрес: 344000,
Буровая, д. 46, оф. 2 
Тел.: 8 928 759-15-50
Е-mail: rostov@aneva.ru 
г.	новороссийск
Адрес: 353982,
ст. Натухаевская,
ул. Красная, д. 57
Тел./факс: (861) 299-11-15,
8 929 837-04-22
Е-mail: novoross@aneva.ru
г.	Армавир
Адрес: 352900,
ул. Краснофлотская,
д. 76, оф. 24
Тел.: (86137) 7-71-61,
8 938 425-50-66
E-mail: armavir@aneva.ru

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. 17
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) 46-89-53,
8 902 169-04-00
Е-mail: ulan-ude@energia2000.ru 

ОФИСЫ
ГРУППЫ КОМПАНИЙ

www.sbat.ru
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