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•	 Пятьдесят	оттенков	белого.	
Светодиодные	прожекторы	JAZZWAY	

•	 Электросчетчики	«НЕВА»:	экономьте	энергию!
•	 В	чем	преимущества	
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Мы
начали
работу
с ТМ ASD
в статусе 
дистрибьютора

Благодаря большим объемам произ-
водства компания «АСД» выпускает 
продукцию по конкурентоспособным 
ценам. Недаром она заявила о себе как 
об электродискаунтере!

В наличии на складе галогенные лампы, 
светильники ЛПО и ЛСП для производ-
ственных помещений, настенно-потолоч-
ные светильники, светодиодные прожек-
торы, керамические патроны, стартеры, 
арматура для СИП.

Новости

Navigator
LED Standard: доступные
светодиодные технологии

Развенчивая миф о дороговизне светодиодного осве-
щения, Navigator зимой 2013 года выпустил экономич-
ную линейку светодиодных ламп Standard. Лампы дан-
ной серии работают на надежных светодиодах Epistar 
(производство Тайвань) и дают комфортный мягкий 
свет, а их рекомендуемая розничная цена начинается 
от 125 рублей!

Обновленные позиции обладают четким набором 
функций, исключающим все лишнее, и усовершенство-
ванной конструкцией, что и обуславливает высокую 
эффективность в промышленном и домашнем использо-
вании при низких ценах.

Линейка Standard представлена широким ассортимен-
том светодиодных ламп, форма и размеры которых иден-
тичны стандартным галогенным и лампам накаливания. 
На все модели предоставляется гарантия 2 года. Часть 
средств от продажи светодиодных ламп перечисляется 
во Всемирный фонд дикой природы WWF.

Серия LED Standard – надежные и эффективные свето-
диодные лампы по невероятно низким ценам!

www.navigator-light.ru

ТМ JAZZWAY 
предлагает широкий 
ассортимент 
настольных ламп из 
прочного АБС-пластика.

JAZZWAY – это 
разнообразие цветовых 
решений и  улучшенная 
схема светораспределения.

Настольные 
светодиодные 
лампы PTL

PTL-016С
PTL-1215

PTL-620

Профессионалы в доме – 
новые возможности

Группа компаний «Вартон» представляет новинки 
профессионального освещения gauss и VARTON, разра-
ботанные для разных сфер применения. 

Прожекторы для уличного освещения gauss 
(10–60 Вт LED) имеют высокую степень защиты от пыли 
и влаги IP65, алюминиевый корпус с антикоррозийным 
покрытием и крупный радиатор для эффективного 
отвода тепла. Они эксплуатируются при температуре 
от –25 до +50 °С. Закаленное стекло защищает светодиод 
от внешних воздействий. Прожекторы gauss использу-
ются для подсветки домов, приусадебных участков и 
создания охранного освещения. Сенсорные прожекторы 
с датчиком движения и функцией «день/ночь» обеспечи-
вают необходимое освещение зон, не требующих посто-
янной подсветки. 

Антивандальные светильники VARTON 8 и 12 Вт LED 
со степенями защиты IP54 и IP65 соответ-
ственно незаменимы для освещения подъ-
ездов, гаражей, чердаков, подвальных, 
полуподвальных и других помещений 
с повышенной влажностью. Они 
просты и удобны в эксплуатации, 
дают яркий немерцающий свет, 
при этом надежны и экономичны.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОДУКЦИИ
ТМ «ASD»

2012



# 3 ( 4 ) / 2 0 1 3 /  Э н е р г о M I X 3

Новости

Светодиодные 
антивандальные
светильники Uniel:
«Медуза» и «Наутилус»

Компания Uniel предлагает простую и энергоэффек-
тивную  замену стандартных коммунальных све-
тильников на основе люминесцентных ламп.

Светильники Uniel разработаны с учетом специфики 
зданий и условий эксплуатации в Российской Федерации 
для использования внутри помещений с повышенным 
содержанием пыли и влаги. Они имеют вандалозащи-
щенное исполнение корпуса и плафона, уровень свето-
отдачи в соответствии с требованиями постановления 
Правительства РФ № 602г и 2 года гарантии.

Светильники серии «Медуза» имеют пыле- и влагоза-
щищенные корпуса и клеммы для быстрого подключения. 
Светильники  серии «Наутилус» снабжены автономными 
датчиками, которые регулируют их работу. 4 модели 
оснащены датчиками света и движения, 2 – датчиками 
света и звука. Модели «Наутилус» можно крепить как на 
вертикальные, так и на горизонтальные поверхности. Угол 
обзора датчика движения 120 градусов.

«Наутилус»
с	датчиком	
света	и	звука
(белый	свет)

«Медуза»
(белый	свет)

«Медуза»	
(дневной	свет)

Современный рынок предлагает массу альтернатив 
традиционным источникам наружного света, в их числе 
многочисленные варианты светодиодных аналогов галогенных прожекторов. 

Использование светодиодных технологий позволяет решить проблемы энергосбере-
жения и обеспечивает высочайший срок службы, однако конструктивные особенности 
многих моделей сводят эти преимущества на нет: некачественная сборка и дешевые 
комплектующие существенно снижают реальный срок жизни светильников.

Модель прожектора KOSMOS PRLED призвана стать решением проблемы и макси-
мально подкрепить достоинства светодиодных технологий подбором одновременно 
качественных и оптимально сочетающихся компонентов. Уникальный показатель КПД 
LED-драйвера 98 %, светодиодные чипы последнего поколения Epistar и безупреч-
ная сборка, обеспечивающая полную защиту от пагубного воздействия окружающей 
среды IP65, – далеко не все преимущества новой разработки KOSMOS. А широкий 
ассортимент доступных размеров и цветностей гарантирует: KOSMOS PRLED – ваш 
лучший выбор светодиодного прожектора для любых осветительных нужд.

KOSMOS PRLED – 
энергоэффективная замена 
галогенному освещению

1. Светодиодный светильник
 ● самый яркий
 ● 3 режима освещения: работа/учеба, чтение, отдых
 ● 5 уровней яркости/диммирования
2. Часы 
3. Будильник
4. Календарь
5. Термометр
6. USB-зарядка
7. Ночник (режим минимальной яркости)

выше перечислены функции светильников ALT-201/202/203

       поводов купить
настольный cветодиодный
cветильник Pulsar

7

Теперь попробуйте все эти 7 приборов разместить
у себя на столе, вспомните про провода, розетки, удлини-
тели — все занимает место, мешает, падает, собирает пыль.

Настольный светильник Pulsar — это организация 
пространства, экологичность, комфортный режим 
освещения на выбор, удобство и функциональность. Это 
красивый, яркий, умный свет. Свет, который снижает 
утомляемость, повышает работоспособность. Правильный 
свет — это Здоровье.

Сенсорное управление, ЖК-экран, высококачественный 
пластик, алюминий, петли от ноутбука, стильный
и лаконичный дизайн — это просто
приятное и комфортное
дополнение. 

10-ваттные
светильники
(часы, термометр, диммер)
416368  белый
416371  зеленый
416370  пурпурный
416369  серебро
417173  черный
417175  белый

10-ваттные
светильники
(диммер)
417170  красный-черный
417171  серебро-черный
417169  белый-черный
417165  белый-красный

5-ваттные
светильники
(диммер)
417528  черный
417527  красный
417525  белый
417530  красный
417531  серебро
417529  белый

Подробности и рекламные материалы Вы можете получить у менеджеров.

код для заказа:

Компания «Союзпак» 
выпустила новую эко-
ном-линейку клейких 
лент под ТМ PROFITTO®.

В ассортименте – уни-
версальные клейкие ленты, 
малярные, армированные 
и двусторонние ленты на 
тканевой и полипропиле-
новой основе. Все то же 
стабильно высокое каче-
ство и соответствие всем 
техническим характери-
стикам, но с новой эко-
номичной намоткой и по 
более выгодной цене!
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За достижения в продажах 
руководитель рязанского 
представительства 
«Смирнов бэттериз» 
Светлана Егорова была 
награждена поездкой в Японию 
вместе с компанией Panasonic.

Во время поездки Светлана 
посетила фабрику по производ-
ству щелочных батареек Panasonic, 
фабрику по утилизации быто-
вой техники Panasonic, музей 
основателя компании Коносуке 
Мацусита, шоу-рум в Токио 
и, конечно же, смогла насладиться 
культурой и красотами Страны 
восходящего солнца!

Путешествие
на родину 
Panasonic

Пейте чистую воду!
В жаркое время года мы потребляем больше жид-

кости, а проводя время на природе, нередко набираем 
воду из ближайших источников. 

Специально для таких случаев  компания «БАРЬЕР» 
разработала уникальную кассету «УЛЬТРА». Она очи-
щает воду от механических примесей (песка, ржав-
чины и т. д.), хлора, солей жесткости, тяжелых металлов 
и нефтепродуктов, а главный уникальный компонент – 
ультрафильтрационная мембрана задерживает любые 
виды микроорганизмов. Благодаря этому можно филь-
тровать и пить воду хоть из Москвы-реки (кстати, подоб-
ные эксперименты неоднократно проводились – отфиль-
трованная через кассету «УЛЬТРА» вода полностью 
соответствовала требованиям СанПиНа)! 

Кассета совместима с любым кувшином компании 
«БАРЬЕР» (для активного отдыха рекомендуется кувшин 
«ЭКО» в связи с его небольшими размерами). Она станет 
незаменимой на пикнике или на даче, когда отсутствуют 
источники питьевой воды, ведь в воде из открытых 
источников (родников, колодцев) могут содержаться 
опасные для здоровья микроорганизмы. 

«БАРЬЕР УЛЬТРА» – идеальный выбор для тех, кто забо-
тится о своем здоровье, предпочитает чистую питьевую 
воду и желает сэкономить на покупке напитков в магазине.

Вниманию сотрудников 
дорожной полиции!
Camelion рекомендует 
фонарь-жезл

Устройство разработано дизайнерами Camelion 
с учетом специфических запросов инспекторов 
дорожной полиции.

Свет от 3-ваттного светодиода CREE XR-E Q5 фоку-
сируется коллиматорной линзой в световой луч даль-
нобойностью до 150 м. Рядом с оконечностью жезла 
находится поясок с 6 красными сигнальными све-
тодиодами, работающими в мигающем режиме (для 
предупреждения водителей). Внутри рукоятки – полое 
пространство, закрываемое резьбовой 
торцевой крышкой. Этот тайник может 
использоваться для хранения мелких 
вещей и бумаг. Фонарь работает 
от литий-ионного аккумулятора 
типа 18650, который заряжается в 
зарядном устройстве, являющемся 
одновременно блоком 
питания для фонаря. 
Возможна также работа 
от 3 батареек типа R20.

Фонарь пригодится не только 
полицейским, но и автолюби-
телям – с целью достичь миро-
вого соглашения с дорожным 
инспектором в случае задержа-
ния за незначительное наруше-
ние, избегнув при этом больших 
финансовых потерь. 

Фонарь-жезл – прекрас-
ный подарок как действу-
ющим, так и отставным 
сотрудникам полиции в любом 
чине – от сержанта до генерала!

Новости
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«GP TURBO – каждый может 
стать первым!»

18 июля 2013 года на российские экраны выйдет оче-
редная искрометная история от студии DreamWorks, 
известной своими хитами.

GP Batteries совместно с DreamWorks в июне 2013 года 
запустили новый красочный проект «GP TURBO – 
каждый может стать первым!». В продаже появились 
батарейки, фонарики и зарядные устройства GP в яркой 
упаковке Turbo с брелоком в подарок.

Каждый, кто зарегистрирует секретный код с акци-
онной упаковки, примет участие в розыгрыше путе-
шествия в США для всей семьи! Акция завершится 
16 октября 2013 года, розыгрыш поездки состоится 
17 октября 2013 года. Кроме того, среди зарегистриро-
вавшихся участников будут разыгрываться 3 дополни-
тельных приза каждую неделю.

Купи GP и выиграй путешествие для всей семьи!
Вся информация – на сайте gpbatteries.com/turbo.

«Купи GP – Подари Жизнь!» – 
первые итоги

Батарейки GP с детским рисунком на магнитике 
появились в продаже в марте 2013 года.

Два рубля с каждой проданной упаковки батареек 
«Купи GP – Подари Жизнь!» компания AZ, официальный 
дистрибьютор GP Batteries в России, перечисляет в бла-
готворительный фонд «Подари Жизнь» на лечение детей 
с онкологическими и гематологическими заболеваниями.

За первые три месяца проекта собрано к перечис-
лению 692 636 рублей, к акции подключается все 
больше друзей, магниты с детскими рисунками радуют 
все больше покупателей!

С информацией о ходе проекта, объеме перечислен-
ных средств и партнерах акции можно ознакомиться 
на странице проекта «Купи GP – Подари Жизнь!» 
www.gpbatteries.ru/podari.

Рейтинг
ведущих брендов 
по объемам продаж 
в ООО «Смирнов бэттериз»

Место	в	рейтинге

Бренд январь	–	
май	2013

январь	–	
май	2012

 ЭЛЕКТРОуСТАНОВОЧНыЕ	ИЗДЕЛИя
Lezard 1
UNIVersal 2 1
Makel 3 2
Schneider 4 3
NILSON 5	
TDM	ELECTRIC  6
POWERMAN  7

уДЛИНИТЕЛИ
Крона 1 1
UNIVersal 2 2
Volsten 3 3
Makel 4 4
Navigator 5 5
Фотон	 6 6
Джетт 7 7
СТАРТ 8
ALFA	Elektrik 9 
POWERMAN 10	

Увеличился
ассортимент перчаток

Мы учли пожелания наших клиентов и разработали 
перчатки «мАстер» повышенного качества (7,5 класс 
вязки, 270 Текс, соответствуют «шестинитке+»). За счет 
увеличенной плотности нити достигается повышен-
ная стойкость к износу и механическим повреждениям. 
Манжета, обработанная двойным оверлоком, не допускает 
распускания изделия, а ввязанное дополнительное латекс-
ное кольцо удобно и надежно фиксирует перчатку на руке. 
ПВХ-покрытие «протектор» защищает ладонь и обеспечи-
вает надежное сцепление с рабочей поверхностью.

В ассортименте также появились перчатки «Батарейка» 
(10 класс вязки, 140 Текс) с ПВХ-покрытием «точка». Благо-
даря увеличению плотности вязки перчатка хорошо обле-
гает руку, что позволяет проводить более тонкие работы, а 
дополнительная синтетическая нить в составе увеличивает 
износостойкость изделия. 
Манжета обработана на 
автоматическом оверлоке 
термоспекаемой нитью. 
Серый цвет перчатки выбран 
как наименее маркий.

Ждем ваших откликов!
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ПАО «Искра» начало разработку и выпуск продукции 
в 1972 году, со временем став самым крупным заводом 
по производству ламп накаливания на территории СНГ. 
С тех пор главная политика компании – ориентация на 
потребителя при сохранении основных ценностей нашей 
продукции, высокого качества и доступности каждому 
покупателю. Это позволяет нам занимать ведущие пози-
ции на рынке источников света Европы.

В декабре 2003 года, благодаря деятельности пред-
седателя правления генерального директора Мирона 
Андреевича Костива, на предприятии была разработана, 
внедрена и сертифицирована система управления каче-
ством, согласно требованиям ISO 9001:2000. 

Спустя несколько месяцев ПАО «Искра» стало владель-
цем контрольного пакета акций Самборского радио завода 
SYGNAL. В результате было закуплено новое высокотехно-
логичное оборудование для производства светильников, 
соответствующее европейским стандартам качества.

Февраль 2005 года ознаменовался для «Искры» тем, что она 
стала одним из финалистов первого этапа Всеукраин ского 
конкурса качества продукции «100 лучших товаров Укра-
ины». В апреле на предприятии состоялось торжественное 
открытие плавильной печи для изготовления изоляционного 
стекла, представляющей новое поколение печей в Европе.

Тогда же была создана компания TES-LAMP на основе 
известной в прошлом чешской фирмы TESLA. Сегодня 
она располагает одной складской и двумя производ-
ственными площадками, где изготовляются автомобиль-
ные галогенные лампы.

Через год ПАО «Искра» получила сертификаты соот-
ветствия TÜV на лампы общего назначения, свечеобраз-
ные, шарообразные и зеркализированные рефлекторные 
лампы в индивидуальной упаковке ТМ Iskra и Volta. 
Также предприятию был выдан сертификат соответ-
ствия EMC на компактные люминесцентные лампы 
ТМ Volta, что дало зеленый свет для выхода продукции 
ПАО «Искра» на рынки Евросоюза.

В 2007 году ПАО «Искра» стало владельцем 
ОАО «РЕМА», выкупив контрольный пакет акций, при-
надлежащих государству. С этого времени более активно 
начали проводиться опытно-конструкторские разра-
ботки медицинской техники нового поколения.

С ноября 2011 года ПАО «Искра» владеет польской 
компанией Helios. Это единственный в мире произво-
дитель качественной инфракрасной лампы, использую-
щий настоящее рубиновое стекло. В числе фирменных 
изделий Helios также низковольтная, виброустойчивая, 
железнодорожная, сигнальная и другие лампы.

« Искра».
 Большая история

ПАО	«Искра»	–	это	крупнейшая	в	Европе	
светотехническая	компания,	которая	имеет	полный	
завершенный	цикл	производства.	Сегодня	она	поставляет	
светотехническую	продукцию	под	торговыми	марками	«Искра»,	
Volta,	Tes-Lamps,	S-Lamp,	Techlamp	и	Helios,	зарегистрированными		
в	18	странах	мира,	а	также	медаппаратуру	под	ТМ	«РЕМА».
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Наряду с инфракрасными мы развиваем производство 
ламп высокого давления. Это дает нам возможность 
прогрессировать на пути к лидерству в сегменте специ-
альных ламп.

Учитывая мировые тенденции энергосбережения и 
стараясь удовлетворить потребности наших клиентов, 
мы разработали отдельное подразделение светодиодных 
источников света. Светодиоды буквально произвели 
революцию в освещении, позволив создавать то, что 
было невозможно ранее. ПАО «Искра» организовало 
производство и сборку собственных видов галогеновых 
ламп, таких как MR16, GU10, EKO30, и получило иннова-
ционное решение (Патент № 62078) в Украине.

Ассортимент «Искры» пополнился декоративними 
цветными и софтоновыми лампами, сатинированными, 
рефлекторными судовыми лампами, лампами с повы-
шенным сроком свечения – 3 000 и 5 000 ч.

Вместе с тем мы продолжаем развивать производство 
традиционных ламп накаливания. Они являются наибо-
лее экологически чистым продуктом из всех источников 
света, которые сегодня предлагаются потребителю, а их 
свет по своему спектру наиболее приближен к спектру 
солнечного света. Благодаря этому лампы накаливания 
до сих пор находят широкое применение. 

Появившись более ста лет назад, лампы накаливания не 
прекращают активно модернизироваться, меняться, ста-
новиться более компактными и экономными. «Искра» – 
ведущий законодатель моды в этом сегменте рынка. 
Несмотря на запрет ламп общего назначения в Европе, 
наши продажи растут большими темпами. Основные 
отличия ламп накаливания «Искра» – это повышенные 
требования к световой отдаче спирали, наличие двух 
предохранителей, добавляющих ей безопас ности, и 
уменьшенная контактная пластина. Размер колбы ЛОН 
сокращен до 10 % в диаметре, стальной цоколь заменен на 
алюминиевый, устойчивый к коррозии.

Товарный ассортимент «Искры» насчитывает более 
300 видов ламп накаливания общего назначения. Над его 
дальнейшим расширением и совершенствованием рабо-
тают десятки высококвалифицированных специалистов 
технического центра источников света ПАО «Искра».

В 2012 году проводились мероприятия, направленные 
на увеличение оборота продукции на 20 %, а также доли 
новой продукции на 33 % в сравнении с предыдущим 
годом. Постоянные инновации в производстве ламп и 
системе продаж дают нам возможность реализовывать 
продукцию более чем в 50 странах мира.

Наш слоган – рожденное с любовью вечно... 
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Светить	всегда
Казалось бы, что еще необычного или интересного могут 

предложить производители кроме усовершенствования тех 
вещей, которые были известны 100 или 50 лет назад?

Однако за последнее время некоторые изменения в 
сфере световой индустрии все-таки произошли. Мно-
гими покупателями «измененные» изделия воспринима-
ются как новинки, хотя новой порой становится только 
область их использования. С другой стороны, всякая 
вещь при расширении ее обычной сферы применения 
дает дополнительные возможности.

Группа компаний «Вартон» не только стремится к усовер-
шенствованию светильников и ламп, но и создает приборы 
для решения совершенно разных задач, как дома, так и в 
торговых и офисных центрах и на предприятиях. Торговые 
марки gauss (бытовое освещение) и VARTON (профессио-
нальный свет) располагают широкой линейкой продукции, 
в которой каждый найдет технику по душе и по карману.

Привычные	лампы	в	новом	исполнении
Лампа gauss ЛОН 7 Вт LED
Ярким примером осветительного прибора со столетней 

историей, но измененной начинкой является светодиодная 
лампа gauss типа ЛОН. Она имеет прозрачную стеклянную 
колбу и алюминиевый радиатор, который отводит тепло 
от излучающего элемента и пролонгирует срок службы 
изделия. Светодиоды в лампе расположены таким образом, 
что при горении имитируют нить накала. 

Лампа gauss ЛОН имеет традиционную форму груши и 
стандартный размер А55 и подойдет для любого светиль-
ника или люстры с цоколем Е27. Лампа обладает мощно-

стью 7 Вт LED, являясь аналогом лампы накаливания 75 Вт 
по светоотдаче. Цветовая температура – 2 700 К (теплый 
свет) или 4 100 К (нейтральный свет).

Значительная мощность лампы делает ее идеальным 
решением для создания общего освещения. Низкая 
температура нагрева обеспечивает безопасное примене-
ние в закрытых светильниках и торшерах с плотными 
абажурами: покрытия не выгорают и не выцветают. 
Прозрачная стеклянная колба лампы gauss прекрасно 
смотрится в открытых светильниках и люстрах с хру-
стальными и металлическими декоративными элемен-
тами: свет отражается и преломляется в них, придавая 
люстре почти волшебное сияние. 

Яркий мягкий свет лампы gauss не раздражает глаза, так 
как природа светодиодного свечения чистая, без пульсаций 
и мерцания. Она может быть использована и в настольных 
рабочих светильниках, но в этом случае стоит помнить 
некоторые правила, которые распространяются на все 
без исключения лампы, вне зависимости от их принципа 
действия. Настольный светильник должен иметь плотный 
абажур, который обеспечивает направление света строго 
на рабочую поверхность. Если свет попадает в глаза, то 
светильник необходимо отрегулировать по высоте, так как 
слишком большое световое воздействие может быть губи-
тельным для светочувствительных рецепторов и сетчатки. 
Обширное рабочее пространство, такое как чертежный 
стол, следует освещать несколькими лампами, расположен-
ными на разной высоте. Эти нюансы несложно соблюдать, 
при этом они гарантируют сохранение здорового зрения. 

Остальные варианты использования диктуются исклю-
чительно требованиями потребителя: освещение комнат, 

Светодиоды: 
используем везде!
Светодиодные	изделия	пользуются	большой	популярностью	
у	покупателей,	так	как	обладают	большим	количеством	
преимуществ,	главные	из	которых	–	малое	энергопотребление,	
длительный	срок	службы	и	приятный	мягкий	свет.	Светодиоды	
заменяют	все	известные	компактно-люминесцентные,	
галогенные	источники	света	и	лампы	накаливания.	
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лестничных маршей, прихожих и кухонных зон. Лампа 
gauss ЛОН не имеет защиты от влаги, поэтому единствен-
ная недоступная ей область – это уличное освещение. 

Светодиодные лампы gauss G4 и G9
Маленькие лампы часто применялись в небольших 

светильниках-ночниках. Постепенно меняющийся 
подход к освещению, научные изыскания, открытия и 
мода способствовали появлению небольших источников 
света, подходящих для разных целей. Галогенные лампы 
стали альтернативой привычных «малышек» с воль-
фрамовыми нитями накала, заполненных инертными 
газами, а светодиоды доказали не только способность 
заменить галоген, но и свою значительную эффектив-
ность на этом поле.

Изначально маленькие лампы накаливания имели 
резьбовое соединение, то есть их цоколь был такой 
же, как Е14 или Е27, только очень небольшого размера. 
Вкручивать их было неудобно, и выходом из положения 
стали штырьковые цоколи. Галогенные лампы довольно 
долго не имели конкурентов: для того чтобы сделать 
маленькую светодиодную лампу, необходимо изготовить 
радиатор охлаждения по размеру, а также блок питания 
для трансформации электроэнергии. Сейчас технологии 
позволяют это сделать без особого труда.

Торговая марка gauss предлагает маленькие LED-
лампы со штырьковыми цоколями разной мощности и 
вольтажа и с радиаторами из алюминия и керамики. 

Лампы gauss, имеющие штырьковый цоколь G4, отно-
сятся к типу капсульных ламп и являются лучшей на 
сегодняшний день альтернативой галогенных источников 
света. Мощность ламп G4 составляет 1 и 2 Вт LED, свето-

вые показатели такие же, как у галогенных ламп 10 и 30 Вт 
соответственно. Лампы мощностью 1 Вт являются низ-
ковольтными и требуют для корректной работы входное 
напряжение 12 Вт. Лампы мощностью 2 Вт имеют стандарт-
ное широкодиапазонное напряжение 100–240 В.

LED-лампы gauss G9 обладают мощностью 2 Вт LED. 
Керамические радиаторы этих ламп, являющиеся частью 
корпуса, эффективно отводят тепло от излучающего 
элемента и защищают его от перегрева. 

Светодиодные лампы G4 и G9 в большинстве случаев 
используются в точечных светильниках для создания 
акцентного освещения. В последнее время появилась 
тенденция использования маленьких ламп в декоратив-
ном освещении: светильниках на подвесах с небольшими 
абажурами или сложных дизайнерских люстрах, соче-
тающих в себе разные типы ламп. Дизайнеры создают 
настоящие произведения искусства для капсульных 
ламп, и люстры с этими источниками света могут стать 
лучшим украшением интерьера вашего дома. 

Профессиональный	свет	–	
новые	идеи	для	дома

Бренд VARTON, в самом начале своего существова-
ния ориентированный на офисное и промышленное 
освещение, сегодня разрабатывает универсальные 
источники света и светильники для разных, в том числе 
и бытовых, помещений. 

Встраиваемые потолочные светильники VARTON 
направленного света

Основное освещение, созданное с помощью потолоч-
ных встраиваемых светильников, во многих отноше-

Маркировка	G4	и	G9	расшифровывается	следующим	
образом:	G	–	стандартное	обозначение	штырькового	
цоколя,	4	и	9	–	расстояние	между	штырьками,	
указанное	в	миллиметрах.
установка	ламп	этого	типа	проста:	штырьки	вставляются	
в	патрон	в	соответствующие	отверстия,	как	вилка	
в	электророзетку.	Это	особенно	важно	в	случае,	
если	светильник	размещен	на	большой	высоте	
или	в	труднодоступном	месте.
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ниях удобно и эстетично. Для тех, кому люстра кажется 
громоздким или лишним украшением, а также для 
любителей стилей хай-тек или минимализм встраивае-
мые светильники – настоящая находка. Расположенные 
в определенном порядке или по рисунку, светильники 
станут изюминкой интерьера и при этом дадут значи-
тельное количество света. 

Встраиваемые потолочные светильники разной мощ-
ности, но традиционной круглой формы применяются 
для освещения малых и больших пространств, вне зави-
симости от высоты потолка или внутренней отделки. 

Наиболее приспособленными для общего освещения 
считаются встраиваемые светильники GX. Торговая 
марка gauss предлагает большой выбор светильников 
этого типа и ламп к ним (мощностью 3,7 и 7 Вт LED). 
Их мощности более чем достаточно для помещений с 
высотой потолка от 2,5 до 3,5 м. 

Но, как показывает практика продаж, люди часто выби-
рают для домашнего использования светодиодные све-
тильники торговой марки VARTON, которые по внешнему 
виду и способу крепления почти полностью имитируют 
GX, но обладают большей мощностью и размерами. 

Чем же привлекает мощный светодиодный светиль-
ник, рассчитанный на освещение магазинов и разного 
рода павильонов?

Светильники направленного света VARTON выпол-
нены в алюминиевом корпусе, покрытом белой 
порошковой краской, и обладают мощностью 13, 20 и 
30 Вт LED. Они являются аналогами светильников с ком-
пактно-люминесцентными лампами типа Gd-24. Раз-
меры светильников – 147 × 147 × 50 мм, 178 × 178 × 50 мм 

и 240 × 240 × 95 мм. Сравнительно небольшая толщина 
светильников позволяет не опускать значительно общий 
уровень потолка. На задней планке светильников рас-
полагается широкий радиатор для эффективного отвода 
тепла. Это очень важно, так как многие потолочные 
покрытия требуют бережного к себе отношения и могут 
испортиться или поменять цвет от перегрева. Рассеива-
тель из матового ударопрочного пластика равномерно 
распределяет свет и смягчает его. 

Система крепления отличается надежностью 
и простотой: прижимной механизм удерживает све-
тильник в покрытии и не позволяет ему сдвинуться 
или выпасть. Светильники встраиваются в натяжные, 
гипсовые или реечные конструкции, при этом зажимы 
не видны с внешней стороны. 

Светильники направленного света VARTON полюби-
лись дизайнерам интерьеров не только благодаря удоб-
ству использования, яркому мягкому свету и простой 
монтажной схеме. Материалы, из которых изготовлены 
корпус и рассеиватель, могут быть подвергнуты процедуре 
перекрашивания. То есть цвет светильника может быть 
изменен при помощи приемов, к которым обычно при-
бегают профессиональные дизайнеры: с внешней части 
корпуса снимается белое порошковое покрытие, поверх-
ность зачищается и грунтуется и впоследствии покрыва-
ется специальной краской по металлу и лаком – глянцевым 
или матовым. Изменить цвет рассеивателя или нанести на 
него узор намного проще: поверхность нужно протереть от 
пыли и обезжирить, нанести карандашом контуры рисунка 
и покрыть витражной краской или краской по пластику, 
которая не боится нагрева и не выцветает. 
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Чаще всего такие светильники используют в квартирах 
с высокими потолками (3 м и более), а также в частных 
домах, где в проекте присутствует так называемый второй 
свет – свободное пространство между полом первого этажа 
и потолком мансарды или второго этажа в зоне лестницы. 

В случае с квартирой с высокими потолками (кто 
не мечтал о такой?) дизайнеры советуют расположить 
светильники в каждом углу комнаты, чтобы создать све-
товые пятна и сделать акцент на предметах, настенных 
или напольных покрытиях. Иногда размещают только 
два встраиваемых светильника, например, над диваном 
или столовой зоной, а остальные части комнаты подсве-
чивают традиционными приборами – люстрами, бра, 
светодиодной лентой. 

В частном доме вариантов может быть значительно 
больше. Верхняя подсветка второго света, о котором 
уже упоминалось, обычно осуществляется при помощи 
больших люстр, но такое решение не всегда может 
отвечать стилю интерьера или пожеланиям клиентов. 
Светильники в этом случае встраиваются в отделочные 
покрытия крыши или потолка и направляются в нуж-
ную сторону. Это решение выглядит необычно, но при 
этом не требует значительных финансовых затрат.

Мощные светодиодные лампы типа corn («кукуруза»)
При наличии высокого потолка или второго света в 

доме с интерьером в индустриальном стиле и хай-тек 
нередко вместо люстр используются плафоны с плот-
ными тканевыми, металлическими абажурами или мато-
выми пластиковыми рассеивателями. В зависимости от 
высоты выбираются лампы – чем выше располагается 
светильник, тем мощнее должна быть лампа. 

Альтернативой мощным компактно-люминесцент-
ным или лампам накаливания стали LED-лампы типа 
corn («кукуруза»), названные так за свое сходство с этим 
растением: лампа представляет собой цилиндрический 
корпус с текстолитовыми платами, на которых закре-
плены светодиоды. 

Лампы VARTON данного типа представлены в мощно-
стях 15, 30, 54 и 80 Вт; для бытового применения больше 
всего подходят первые две. Корпусы ламп выполнены 
из ударопрочного пластика и имеют встроенный радиа-
тор, блок питания и универсальный цоколь Е27. Лампы 
подойдут для подвесных, встраиваемых или накладных 
домашних светильников, располагаемых на высоте. 
Более мощные 54- и 80-ваттные лампы с цоколем Е40 
предназначены для промышленных светильников. Угол 
освещенности ламп составляет 270 градусов. Цветовая 
температура – 6 500 К (холодный свет). 

Свет давно превратился в естественную состав-
ляющую современного дизайна наравне с мебелью, 
отделочными материалами, элементами декора. Новые 
технологии предлагают повсеместное использова-
ние световых эффектов и самых разных приборов. 
Покупатель имеет возможность выбрать те изделия, 
которые подходят ему по всем параметрам: качеству, 
цене, эстетической составляющей и, что немаловажно, 
экономичности. Светодиодные лампы, светильники и 
лента торговых марок gauss и VARTON являются при-
мерами прекрасного сочетания всех вышеперечислен-
ных характеристик, к которым добавляются гарантии 
и экологическая безопасность. 

Сфера	применения	LED,	по	сути,	не	ограничена,	
причем	на	текущий	момент	заметна	тенденция	
использования	в	домашних	условиях	не	только	
специально	разработанных	бытовых	светильников,	
но	также	изделий,	первоначально	сконструированных	
для	торговых	павильонов	и	бизнес-центров.
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И НА УЛИЦЕ БУДЕТ СВЕТЛО, КАК ДНЕМ! 
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Почти сразу вслед за глобальным обновлением линейки 
светодиодных ламп и логическим ее разделением на 
два направления – Standard и Professional – в светодиод-
ном ассортименте Navigator появляются долгожданные 
новинки. По мере роста популярности светодиодного 
освещения среди потребителей все более востребованными 
становятся не только энергосберегающие аналоги обычных 
ламп по световому потоку и размерам, но и эффектив-
ные замены специальных источников света, обладающих 
определенными свойствами, к примеру совместимостью с 
регуляторами яркости (диммерами).

Линейка новых диммируемых светодиодных ламп 
Navigator представлена моделями MR16 (цоколь GU5.3) 
мощностью 5 Вт, A55 (цоколь Е27) мощностью 8 Вт, C37 
(цоколь E14) мощностью 5 Вт и G45 (цоколь Е27) мощно-
стью 5 Вт. Все лампы дают теплый белый свет (цветовая 
температура 2 700 и 3 000 К). Диммируемые светодиод-
ные лампы можно использовать со стандартными регу-
ляторами яркости, при этом диапазон диммирования 
составляет от 5 до 100 %.

В отличие от компактных люминесцентных ламп, 
использование диммеров со специально предна-
значенными для этого светодиодными лампами 

не вызывает таких проблем, как мерцание или сокраще-
ние срока службы.

В этом сезоне Navigator обрадовал потребителей и еще 
одной новинкой – светодиодными лампами высокой мощ-
ности. Ассортимент включает в себя модели мощностью 
20, 25 и 50 Вт с цветовой температурой 4 000 К (холодный 
белый свет). Для данной линейки характерен высокий све-
товой поток. К примеру, у светодиодной лампы мощностью 
50 Вт этот показатель равен 4 000 лм, благодаря чему она 
заменяет компактные люминесцентные лампы мощностью 
85 Вт. Кроме того, модель мощностью 50 Вт доступна в двух 
конфигурациях: с цоколями E27 и E40.

Светодиодные лампы высокой мощности широко 
используются в промышленных условиях и являются 
идеальной заменой компактных люминесцентных ламп.

Новинки от Navigator – логичное дополнение суще-
ствующей линейки светодиодной продукции. Компания 
регулярно обновляет ассортимент, воплощая в жизнь 
технологические достижения светодиодной отрасли 
и создавая новый продукт. Однако Navigator всегда 
остается предан своим традициям: высокое качество, 
стильный дизайн, надежность и эффективность – основа 
светодиодной «коллекции» бренда. 

Долгожданные 
светодиодные 
новинки от Navigator
Navigator	продолжает	радовать	рынок	светодиодными	новинками.	
Сегодня	речь	пойдет	о	светодиодных	лампах	высокой	мощности	
и	диммируемых	светодиодных	лампах.
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Светодиодные светильники – энергосберегающий ана-
лог стандартных светильников, не требующий замены 
источника света в процессе эксплуатации. Продуманная 
конструкция светодиодных светильников Navigator 
обеспечивает правильное распределение света, а также 
удобство монтажа и последующей эксплуатации. Надеж-
ность и эффективность – неотъемлемые характеристики 
продукции Navigator.

Одно из новых поступлений в ассортименте светоди-
одных светильников Navigator – DPO-LED, энергоэффек-
тивный аналог светильников ЛПО 2 × 18 Вт и 2 × 36 Вт. 
Светильники DPO-LED представлены моделями 
2 × 12 Вт и 2 × 24 Вт. Они предназначены для использо-
вания внутри помещений и обладают степенью защиты 
IP20. Ударопрочный рассеиватель из поликарбоната 
обеспечивает долгий срок службы, а благодаря дополни-
тельному рассеивателю из светотехнического поликар-
боната светорассеивание идентично светильникам ЛПО.

Энергоэффективная замена светильников ЛСП – 
модель DSP-LED – появилась в ассортименте Navigator 
весной 2013 года. Данные светодиодные светильники, 
как и вышеописанные, оснащены двумя рассеивате-
лями, что обеспечивает как противоударную защиту, 
так и «правильное» светорассеивание. Потребляемая 
мощность – 12, 24 или 48 Вт; светильники дают холод-
ный белый свет – 4 000 К. DSP-LED обладает степенью 
защиты IP65 и предназначен для освещения помещений 
с повышенной влажностью и запыленностью.

На прилавках появились и другие новинки от 
Navigator – светодиодные панели NLP. Вниманию потре-
бителей предлагаются квадратные и круглые модели 

толщиной не более 12 мм. Квадратные светодиодные 
панели размером 595 × 595 мм и мощностью 38 Вт дают 
световой поток в 2 700 лм. Панели удобно монтировать 
благодаря универсальному креплению: их можно встра-
ивать в потолок, устанавливать на стены, а также подве-
шивать при помощи тросов, которые идут в комплекте 
со светильником. В ассортименте круглых светодиодных 
панелей представлены модели разных диаметров мощ-
ностью 6, 12 и 18 Вт. Круглые светильники монтируются 
только в подвесные потолки.

Из уже знакомых потребителю светодиодных све-
тильников Navigator хотелось бы обратить внимание на 
вышедшую в свет в феврале 2013 года серию NDL-LED. 
Светильник оснащен надежными светодиодами Epistar, 
матовым рассеивателем и параболическим отражателем, 
что позволяет создавать яркий направленный и равно-
мерный свет. Корпус оборудован декоративным кольцом 
белого, серебряного или золотого цвета – данные модели 
идеально подойдут к любому интерьеру. Стандартные 
размер и крепление обеспечивают легкость монтажа и 
простоту использования. Ассортимент NDL-LED пред-
ставлен моделями мощностью 6, 10, 20 и 25 Вт.

Повсеместному распространению светодиодного освеще-
ния отчасти препятствует недоверие потребителей и неос-
ведомленность об объемах реальной экономии как денег, 
так и электроэнергии благодаря светодиодным техноло-
гиям. Чтобы развеять сомнения, на сайте www.navigator-
light.ru любой желающий может воспользоваться системой 
расчета окупаемости светодиодных светильников, а также 
калькулятором энергосбережения и лично убедиться 
в эффективности светодиодного освещения. 

DPO-LED	

Светодиодные 
светильники: 
Navigator расширяет 
ассортимент

DSP-LED

NDL-LED

Светодиодная	панель	NLP
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В последние годы разразился 
настоящий бум светильников 
на основе светодиодов. Одна-

ко за многочисленными победными 
реляциями о достижении все новых 
и новых успехов в деле повышения 
яркости и светоотдачи, надежности 
и удобства монтажа светодиодов за-
частую остаются незамеченными жа-
лобы потребителей на выход из строя 
готовых светодиодных светильников 
и ламп задолго до заявленного срока 
службы, заметное снижение яркости 
после непродолжительной эксплу-
атации, недостаточно качественное 
освещение и т. п., что при высокой 
цене заставляет 
многих покупате-
лей сомневаться в 
целесообразности 
покупки таких 
источников света.

Попробуем разобраться в том, на 
что следует обращать внимание при 
выборе светодиодных ламп и све-
тильников. Для этого в первую оче-
редь стоит понять, какие же харак-

теристики наиболее важны с точки 
зрения потребителя и насколько дан-
ные, приводимые производителями, 
соответствуют реальным условиям, в 
которых работают их изделия.

Конструктивные особенности

Сам по себе источник света есть 
всего лишь одна (хотя и очень важ-
ная) деталь осветительного прибора, 
в состав которого входит оптиче-
ская система, направляющая свет в 
нужном направлении, арматура для 
подключения лампы к питающей 
сети и крепления светильника, вы-
ключатель и/или регулятор яркости 
и т. д. Поэтому качество осветитель-
ного прибора за-
висит от харак-
теристик всех 
этих устройств. 
И здесь стоит в 
первую очередь 
провести разде-
лительную чер-
ту между светодиодными лампами, 
рассчитанными на использование в 
качестве замены традиционных ламп 
накаливания, и светильниками, в 
которых изначально предполагалось 
применение светодиодов, так как 
требования к ним могут значитель-
но отличаться. Дело в том, что каж-
дый источник света обладает своими 
характеристиками направленности 
излучения, и конструкция освети-
тельных приборов создавалась для 
перенаправления этого излучения в 

нужную сторону. 
При этом лампы 
накаливания в 
большинстве слу-
чаев можно было 
считать точечны-

ми источниками света, равномерно 
излучающими его во все стороны (за 
исключением небольшого сектора в 
области цоколя), в то время как соб-
ственно светодиоды излучают свет 
практически в одном направлении. 

Когда на базе таких светодиодов де-
лают лампу для замены лампы нака-
ливания, приходится использовать в 
ее конструкции специальные оптиче-
ские элементы — отражатели и све-
торассеиватели, которые поглощают 
часть излучения светодиода, снижая 
его яркость. Аналогичные элемен-
ты светильника, в который лампа 
устанавливается, вносят свою долю 
в потери света, следовательно, об-
щая эффективность преобразования 
электричества в свет снизится. Един-
ственным преимуществом такого 
способа использования светодиодов 
является его дешевизна, так как по-
купатель не тратит деньги на сам све-
тильник, покупая только лампочку. 

Стоит отметить, 
что потери в све-
торассеивающих 
элементах могут 
достигать 30 % и 
более.

Для объек-
тивной оценки любого устройства 
в первую очередь следует обращать 
внимание на количественные его ха-
рактеристики. Для различных типов 
ламп производители приводят со-
вершенно разный их набор: для ламп 
накаливания обычно указывается 
только мощность, в то время как для 
люминесцентных и светодиодных 
помимо этого сообщается еще как 
минимум световой поток, характе-
ристики цветности, угол излучения, 
срок службы, иногда количество ци-
клов включения/выключения, ко-
эффициент мощности и т. д. Дело 
в том, что потребляемая мощность 
практически полностью определяет 
световые параметры ламп накали-
вания, так как доля потребляемой 
электрической энергии, преобразуе-
мая такой лампой в свет, полностью 
определяется самим способом пре-
образования. В светодиодных же и 
люминесцентных лампах этот спо-
соб существенно отличается, поэто-

Покупайте Свет,  
             а не утюги!

качество освещения 
зависит не только 
от яркости

источник света есть 
всего лишь одна 
(хотя и очень важная) 
деталь осветительного 
прибора
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му для их оценки требуется намного 
больше параметров.

Световой поток

Количество излучаемого света ха-
рактеризуется световым потоком, 
определяемым как мощность свето-
вого излучения в видимом диапазоне 

длин волн (от 400 до 700 нм), прохо-
дящего через поверхность окружа-
ющей источник света сферы. Чем 
больше этот параметр, тем ярче будет 
освещение. Измеряется он в люменах 
(лм). Этот параметр является одним 
из важнейших, и наиболее часто его 
воспринимают как единственный, 
который следует учитывать, однако 
качество освещения зависит не толь-
ко от яркости.

Цветовые характеристики

У ламп накаливания цветовые ха-
рактеристики света наиболее близки 
к тем, к которым за время эволюции 
привык человеческий глаз, то есть 
искажения цветовосприятия при 
этом минимальны. Под светом же 
люминесцентных и светодиодных 
ламп цвета освещаемых предметов 
могут заметно искажаться. В ре-
зультате при плохом спектральном 
составе излучаемого такой лампой 
света субъективно воспринимаемое 
качество освещения будет низким. 
Для оценки этого параметра служит 
коэффициент цветопередачи CRI, ха-
рактеризующий отклонение цвето-
восприятия окрашенных в заданные 
цвета поверхностей от эталона при 
освещении их исследуемым источни-
ком света. Вели-
чина CRI, равная 
100, соответствует 
естественной цве-
топередаче. Хоро-
шей цветопереда-
чу стоит считать при значении CRI 
более 80...85. В то же время заметить 
разницу между источниками, CRI 
которых отличается менее чем на 
5 единиц, очень сложно. Надо отме-
тить, что этот коэффициент позволя-
ет оценить цветопередачу довольно 
неточно, при одинаковых CRI разные 
источники могут давать совершенно 
различное цветовосприятие! Однако, 
несмотря на все недостатки, до сих 
пор этот параметр является един-

с т в е н -
ным меж-
дународно 
п р и з н а н -
ным спо-
собом оцен-
ки качества 
цветопередачи.

Многие про-
и з в о д и т е л и 
п р е д поч и т а ю т 
использовать в 
своих светильни-
ках светодиоды с 
меньшими значени-
ями CRI, так как это 
позволяет добиться 
повышенной светоот-
дачи (то есть повысить 
световой поток при той 
же потребляемой мощ-
ности) и, соответственно, 
привлекательности для 
несведущих покупателей. 
Относительно недавно по-
добное происходило с про-
цессорами для компьюте-
ров, производители которых 
стремились в первую очередь 
повышать их рабочую частоту, 
игнорируя другие характери-
стики, поскольку  «покупают толь-

ко мегагерцы». 
В конце концов 
такая политика, 
естественно, за-
вела их в тупик и 
заставила искать 

другие способы привлечения внима-
ния. Мы надеемся, что в отношении 
светодиодов и светильников на их 
основе этап «торговли цифрами» бу-
дет пройден как можно скорее — как 
вредный для самих потребителей.

для оценки качества 
света требуется намного 
больше параметров

Использование светодиод-
ных ламп направленного света 
(например, для замены рефлек-
торных галогенных ламп, ламп 
MR16 или потолочных люминес-
центных светильников) гораздо 
выгоднее. Мало того, учитывая 
значительно больший срок служ-
бы светодиодов и сложность 
замены источников света в по-
толочных, складских и уличных 
светильниках, использование 
светодиодных направленных 
ламп значительно сокращает 
эксплуатационные расходы, что 
делает их покупку еще более 
оправданной.

Светодиодные лампы характеризуются и другими 
важными параметрами, о которых мы расскажем
в следующей статье.
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Код для заказа: 
417175 – белая

417173 – черная
Товары	и	технологии
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Модель Количество ламп   
Рекомендуемая 
розничная цена

3W CW 5  247

3W JDR 2 320

3W GL45 1 247

10W A60 1 554

5W R50 3 392

7W GX53 2 367

1,2W JCR 4 158

3,5W GU5.3 3 192

Модель Количество ламп   

ЛОН, свеча 40Вт 5

Галогенная, 35Вт 2

ЛОН, шар 40Вт 1

ЛОН, стандарт 75Вт 1

ЛОН, зеркальный 40Вт 3

КЛЛ, GX53 13Вт 2

Галогенная, JC 10Вт 4

Галогенная, MR16 35Вт 3

Товары	и	технологии
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Модель Количество ламп   
Рекомендуемая 
розничная цена

3W CW 5  247

3W JDR 2 320

3W GL45 1 247

10W A60 1 554

5W R50 3 392

7W GX53 2 367

1,2W JCR 4 158

3,5W GU5.3 3 192

Модель Количество ламп   

ЛОН, свеча 40Вт 5

Галогенная, 35Вт 2

ЛОН, шар 40Вт 1

ЛОН, стандарт 75Вт 1

ЛОН, зеркальный 40Вт 3

КЛЛ, GX53 13Вт 2

Галогенная, JC 10Вт 4

Галогенная, MR16 35Вт 3

Товары	и	технологии
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Товары	и	технологии

Россия пока что отстает от развитых стран в области 
внедрения энергосберегающих технологий, в том числе 
светодиодов. Этот сегмент рынка по-прежнему нахо-
дится в стадии формирования. Причины отставания – 
в относительно дешевой в сравнении с другими стра-
нами электроэнергии, а также в сравнительно высокой 
стоимости самих светодиодных ламп. 

Динамика последних лет показывает, что рост россий-
ского рынка светотехники происходит за счет сегмента 
светодиодного освещения. Эксперты единодушно считают, 
что в дальнейшем такая тенденция сохранится. Очевидно, 
что светодиодные источники света способны существенно 
увеличить свою долю на российском рынке. Вопрос в том, 
как быстро это будет происходить. На данный процесс ока-
зывают влияние многие факторы, среди которых скорость 
развития технологий, приводящая к снижению стоимости 
светодиодов и повышению их светоотдачи, а также прави-
тельственная политика в области энергосбережения.

ЗАО «Энергосистемы и Технологии» является одним из 
лидеров светотехнического рынка России и поставляет 
светодиодные лампы ТМ Camelion начиная с 2006 года. 
Компания зарекомендовала себя в качестве поставщика 
высококачественных и современных светодиодных 
ламп. Перед началом серийного производства все лампы 
проходят тестирование в лаборатории. Важно отметить, 
что все характеристики светодиодных ламп Camelion 

соответствуют заявленным на упаковке. В настоящее 
время, в условиях формирующегося рынка и большого 
количества игроков, стремящихся на нем закрепиться, 
это является скорее исключением, чем правилом.

Предлагаем вашему вниманию обновленный ассор-
тимент светодиодных ламп Camelion. Поступление 
на склад и начало продаж ожидается в июле 2013 года. 
Мы стремимся представить качественный продукт, 
соответствующий требованиям рынка, – высокоэффек-
тивные и надежные источники света по доступной цене. 
Нынешнее поколение ламп по своей светоотдаче спо-
собно заменить лампы накаливания 40, 60, 75, 95 Вт.

Camelion сохраняет две ассортиментные линейки: 
BasicPower – экономичные светодиодные лампы, 
а также BrightPower – мощные светодиодные лампы 
последнего поколения.

Ассортимент представлен двумя цветовыми 
темпера турами – 3000К и 4500К, индекс цветопере-
дачи обеспечивается на уровне Ra 82+ или Ra 77+, 
в зависимости от модели.

Рефлекторы с цоколями GU5.3, GU10, E14 и E27 – это 
прямые аналоги галогенных ламп. Они незаменимы там, 
где требуется получить направленный свет, например, 
в потолочном освещении, настольных лампах, подвес-
ных светильниках, ландшафтном освещении, освещении 
торговых витрин и т. п.

Светодиодные 
лампы Camelion 
нового
поколения

На	сегодняшний	день	светодиодные	источники	являются	наиболее	
перспективной	технологией	освещения.	Их	преимуществами	являются	
экономичность	(энергоэффективность	у	них	выше,	чем	у	любых	других	
источников	света),	длительный	срок	службы,	а	также	экологичность	
(отсутствие	ртути	и	других	вредных	веществ,	инфракрасного	и	
ультрафиолетового	излучения).	При	этом	светодиодные	технологии	бурно	
развиваются,	демонстрируя	стремительное	повышение	эффективности	
при	одновременном	снижении	стоимости	светодиодов.	
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Новые модели из серии BasicPower, такие как 
LED3-MR16, LED3-JCDR, LED3-GU10 и LED3-JDR мощ-
ностью 3 Вт, теплой (3000К) и холодной (4500K) цветно-
сти, обеспечивают световой поток на уровне 215 и 235 лм, 
что соответствует галогенным лампам 30 Вт. 

В серии BrightPower появятся модели мощностью 
4 и 6 Вт. Модели LED6-JCDR и LED6-GU10 со световым 
потоком 450 лм (3000К) и 475 лм (4500К) способны заме-
нить 55-ваттные галогенные лампы. Модели LED4-JCDR 
со световым потоком 320 лм (3000К) и 340 лм (4500К) 
эквивалентны 45-ваттным лампам. Для эффективного 
отвода тепла от мощных светодиодов лампы оснащены 
алюминиевыми радиаторами. Угол светового пучка 
100 градусов позволит использовать представленные 
модели для создания заливающего общего освещения.

Лампы с декоративной колбой повсеместно применя-
ются в люстрах, бра и других осветительных приборах, 
когда важно подчеркнуть дизайн светильника. Лампы 

«свеча», «свеча на ветру», «шар» по-прежнему сохраняют 
свою популярность в бытовом освещении. Camelion 
расширяет ассортиментный ряд декоративных светоди-
одных ламп более мощными моделями.

В серии BasicPower появятся модели LED3-G45, 
LED3-C35 и LED3-CW35 мощностью 3 Вт, световой поток 
которых составляет 245 и 260 лм в зависимости от цвет-
ности. Высокий индекс цветопередачи Ra 82+ позволит 
заменить 30-ваттные лампы накаливания без снижения 
зрительного комфорта.

Для замены 40-ваттной лампы накаливания потребу-
ются 4.5-ваттные модели из серии BrightPower, обеспе-
чивающие световой поток 380 и 415 лм для теплой 
и холодной цветности соответственно.

Товары	и	технологии

Серия
BasicPower

Серия
BasicPower

Серия
BrightPower

Серия
BrightPower

3 Вт

3 Вт

4 Вт
6 Вт

4.5 Вт
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Более мощные модели 5.5 Вт со световым потоком 
475 лм (3000К) и 505 лм (4500К) позволят заменить уже 
50-ваттные лампы накаливания. Все лампы с декоратив-
ной колбой излучают свет на 180 градусов. Такого угла 
в целом достаточно для комплектации большинства 
используемых светильников.

Светодиодные лампы, заменяющие традиционную 
лампу накаливания (ЛОН), являются наиболее массо-
выми источниками света в силу большого количества 
светильников, рассчитанных под них.

Camelion в серии BasicPower представит модели 
LED5-A55 мощностью 5 Вт со световым потоком 370 и 
400 лм в зависимости от цветности для замены 40-ватт-

ной лампы накаливания и LED7-A60 мощностью 7 Вт. 
Вторые обладают световым потоком 500 и 520 лм для 
теплой и холодной цветности соответственно и спо-
собны заменить 50-ваттные лампы накаливания.

В серии BrightPower вы найдете высокомощные модели 
8, 10 и 12 Вт, построенные на базе высокоэффективного 
драйвера с высоким коэффициентом мощности (>0.85) 
и снабженные алюминиевым радиатором для эффектив-
ного отвода тепла. Светоотдача ламп достигает 91 лм/Вт, 
что позволяет заменять ими лампы накаливания мощ-
ностью 60, 75 и 95 Вт.

Светодиодные лампы A55 и A60 принадлежат к классу 
с индексом цветопередачи Ra 82+, что гарантирует 
высокий уровень зрительного комфорта. Угол светового 
пучка 180 градусов.

Светодиодные аналоги зеркальных ламп представ-
ляют собой источники света, у которых форма колбы 
создает направленное концентрированное излучение 
света. Купол колбы матированный, вследствие чего 
лампы излучают более мягкий свет и не отбрасывают на 
рабочие поверхности резких теней. Лампы с отражате-
лем широко используются для общего освещения при 
использовании в подвесных потолках, а также являются 
самым простым средством создания световых акцентов 
в торговых залах, витринах, жилых помещениях. 

В серии BrightPower представлены модели LED3.5-R39, 
LED5.5-R50 и LED8-R63, эквивалентные лампам нака-
ливания 40, 60 и 75 Вт соответственно. Световой поток 
лампы LED3.5-R39 составляет 275 лм (3000К) и 290 лм 
(4500К). Световой поток ламп мощностью 5.5 Вт состав-
ляет 450 и 490 лм в зависимости от цветности, модели 
R63 обеспечивают 625 и 640 лм.

Товары	и	технологии
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5.5 Вт

8 Вт
10 Вт
12 Вт5 Вт 7 Вт

3.5 Вт 5.5 Вт
8 Вт

Серия
BasicPower



# 3 ( 4 ) / 2 0 1 3 /  Э н е р г о M I X 29

Также в ассортименте Camelion появятся новые 
модели c цоколем GX53. LED7-GX53 мощностью 7 Вт 
обеспечивают светоотдачу до 80 лм/Вт. Они способны 
заменить лампу накаливания 65 Вт. Угол светового 
пучка 100 градусов.

Интересные новинки ожидаются и в ряду капсульных 
ламп. Светодиодные аналоги галогенных ламп с цоко-
лями G4 и G9, благодаря миниатюрным размерам, могут 
широко применяться в разнообразных люстрах, све-
тильниках и настольных лампах.

Модели LED2.5-G9 и LED3-G9, рассчитанные на 
сетевое напряжение 220 В, при светоотдаче до 82 лм/Вт 

в зависимости от цветности обеспечивают световой 
поток, сопоставимый с 25- и 30-ваттными галоген-
ными лампами. Низковольтная (12 В) модель LED2.5-JC 
с цоколем G4 обладает световым потоком 195 и 205 лм 
для теплой и холодной цветности соответственно. 
Специальный драйвер позволяет использовать эту 
лампу с большинством распространенных типов транс-
форматоров для галогенных ламп. Угол светового пучка 
капсульных ламп 180 градусов.

Претерпели модификацию светодиодные трубки Т8, 
предназначенные для замены линейных люминесцент-
ных ламп мощностью 18 и 36 Вт. Теперь световой поток 
светодиодных ламп мощностью 9 и 18 Вт составляет 760 
и 1 650 лм. Модифицированные лампы можно использо-
вать в светильниках с электромагнитными балластами 
без какой-либо переделки светильника. В светильниках, 
оснащенных электронными ПРА, необходимо удалить 
ПРА перед установкой светодиодной лампы. Цветовая 
температура данных моделей составляет 6500К.

В настоящее время развитие светотехнического 
рынка связано в первую очередь со светодиодными 
источниками света. Мы предлагаем конкурентоспособ-
ные, качественные LED-лампы, регулярное обновле-
ние ассортимента, выгодные условия сотрудничества, 
рекламную поддержку партнерам. Наш успех – 
это успех наших партнеров. 

*	Все	характеристики	измерены	в	фотометрической	
лаборатории	Camelion	Test	Lab,	г.	Москва.
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Серия Flower – это стиль, изящество форм и техниче-
ских решений. Корпуса ламп выполнены из белоснежной 
матовой керамики или алюминиевого сплава, лепест-
ки-радиаторы обеспечивают надежный отвод тепла 
от светодиодного модуля, а рассеиватель из матового 
стекла дает приятное глазу ровное свечение. 

Серия Flower представлена лампами формы А (форма 
обычной лампы накаливания), декоративными, а также 
лампами точечного света.

Лампы серии Flower рекомендуются для общего осве-
щения помещений. Они повторяют формы и размеры 
стандартных энергосберегающих ламп, ламп накалива-
ния и галогенных ламп накаливания, благодаря чему их 
можно использовать практически в любом светильнике. 

Так, декоративные лампы идеально подойдут для 
светильников открытого типа, где внимание привлекает 
в первую очередь сам источник света, в то время как 
лампы точечного света Flower будут незаменимы для 
акцентной и точечной подсветки. Например, новинка 
серии – лампы акцентного освещения LED-JCDR сетевого 
напряжения 220 В с высоким индексом цветопередачи (≥ 
90Ra). Лампы поставляются мощностью 7 Вт на цоколе 
GU5.3. Совпадая по размерам и форме со стандартными 

галогенными лампами накаливания JCDR, они являются 
их полной заменой. Корпус выполнен из алюминиевого 
сплава, обеспечивающего надежный отвод тепла от свето-
диодного модуля, что увеличивает срок службы изделия. 
Светодиодные лампы JCDR предназначены для использо-
вания в акцентных и точечных светильниках и рекомен-
дуются для освещения интерьеров, оформления торгового 
оборудования, подсветки витрин, а также точечной под-
светки для создания акцента на определенных деталях. 

Все лампы серии Flower поставляются в двух цве-
товых температурах: WW (3 000 K – теплый белый 
свет) и NW (4 500 К – белый свет) и обладают высоким 
индексом цветопередачи (≥ 85Ra). Они не являются 
источниками ультрафиолетового и инфракрасного излу-
чения и не нагреваются в процессе эксплуатации. Будут 
довольны и те потребители, кто заботится об экологиче-
ской безопасности: лампы не содержат тяжелых метал-
лов и ртути, а экономия электроэнергии при их исполь-
зовании может достигать 90 %. Поэтому светодиодные 
лампы Uniel данной серии подходят для экономичной 
и практичной замены галогенных и ламп накаливания.

Гарантия на их эксплуатацию составляет 36 месяцев, 
срок службы до 30 000 ч. 

Цветочные мотивы 
от компании

Рынок	светодиодных	источников	света	сегодня	
один	из	самых	развитых	и	представлен	многочисленными	
формами	и	моделями	ламп.	Компания	Uniel,	в	свою	очередь,	
рада	представить	светодиодные	лампы	серии	Flower.	
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Отсутствие	
ультрафиолетового	
и	инфракрасного	
излучения	и	нагрева	в	
процессе	эксплуатации.	
Экологическая	
безопасность:	лампа	
не	содержит	тяжелых	
металлов	и	ртути

Камера	для	проверки	
пластика	на	горючесть

Промежуточный	контроль	качества	
сборки	компонентов

Сфера	для	измерения	
светимости	и	прочих	
электрических	и	оптических	
параметров	ламп

Испытательная	линия	для	
проверки	работы	ламп	при	разных	
режимах	электропитания	–	
так	называемая	aging line

Прольем свет на нашу компанию
На	сегодняшний	день	бренд	Uniel	–	это	товары	
основных	категорий	в	сфере	энергосберегающего	освещения	
для	промышленных	и	индивидуальных	потребителей.

Экономичная	
и	практичная	
замена	ламп	
накаливания	
и	галогенных	
ламп

Гарантия	
36	месяцев

Экономия	
электроэнергии	
90	%

Длительный	
срок	службы	
до	30	000	ч

Высокий	индекс	
цветопередачи	
(≥	85Ra)

Ассортимент	торговой	марки	Uniel	тщательно	прора-
ботан	и	отобран	с	собственной	фабрики	и	наиболее	
известных	производителей	светотехнической	продук-
ции	в	Китае.	За	счет	больших	объемов	и	долгосрочно	
выстроенных	отношений	с	крупнейшими	производи-
телями	мы	можем	предложить	конкурентоспособные	
цены	и	стабильно	высокое	качество	ламп.
Мы	тщательно	контролируем	все	этапы	производства	
и	уделяем	особенное	внимание	финальному	качеству	
произведенной	продукции.
Наличие	собственной	независимой	лаборатории,	от-
вечающей	за	тестирование	продукции,	позволяет	нам	
обеспечивать	первоклассное	качество	наших	изде-
лий.	Лаборатория	оснащена	восемнадцатью	установ-
ками	высокоточного	оборудования	для	тестирования	
функциональности	и	безопасности	разнообразных	
источников	света.

Основными	параметрами	тестирования	являются	
световой	поток,	интенсивность	освещения,	мощ-
ность,	напряжение,	ток,	цветовая	температура,	
цветовые	координаты,	цветопередача,	крутящий	
момент,	срок	службы	и	т.	д.	Также	имеется	специаль-
ная	программа	испытаний	для	светодиодных	ламп.	
Мы	продолжаем	наращивать	развитие	лаборатории	в	
соответствии	с	Международным	стандартом	системы	
управления	качеством.	Контроль	при	производстве	
продукции	Uniel	позволяет	гарантировать	высокое	
качество	продукции	и	использование	при	ее	изготов-
лении	только	лучших	из	современных	комплектую-
щих	и	материалов.
Все	источники	света	торговой	марки	Uniel	полностью	
соответствуют	требованиям	постановления	
Правительства	Российской	Федерации	
от	20	июня	2011	года	№	602.
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Ультратонкие светодиодные панели LP 
Надежный, яркий источник света позволяет создать 

современную экономичную систему освещения на пред-
приятиях сферы торговли и услуг. 

Комфортно 
Световые панели марки ASD отличаются низким коэффи-

циентом пульсации светового потока – менее 5 %! Благодаря 
столь малому значению данного параметра создается осве-
щение, максимально комфортное для глаз, не оказывающее 
негативного воздействия 
на зрение. (Для сравнения, 
у большинства люминес-
центных светильников 
ЛПО/ЛВО коэффициент 
пульсации обычно нахо-
дится на уровне 15–30 %.) 

Значение коэффициента пульсации световых панелей 
ASD соответствует самым жестким требованиям сани-
тарных правил и норм (СанПиН), что позволяет исполь-
зовать их в помещениях, оборудованных компьютерами, 
в детских дошкольных учреждениях, а также в образова-
тельных учреждениях всех уровней! 

Просто 
Монтаж панелей занимает минимум времени и сил. 

Панели универсальны – для их установки может исполь-
зоваться любой способ: встраиваемый, накладной 
(настенно-потолочный) или подвесной. 

1. Самый простой вариант монтажа: панель вставля-
ется в стандартное отверстие подвесного потолка вместо 
встраиваемых светильников ЛВО. При этом никаких 
дополнительных устройств или креплений не требуется. 

2. Панель можно закрепить на потолке или стене наклад-
ным способом. Для этого используется один из двух 
вариантов креплений, поставляемых отдельно: комплект 
установочный длинный или аналогичный ему короткий. 
При установке на коротких кронштейнах адаптер световой 
панели помещается за стеновую перегородку или в нишу. 

3. И наконец, еще одна удобная возможность – установка 
светодиодной панели на тросовых подвесах (установочный 

комплект также заказывается отдельно). В этом случае 
необходимо прикрепить к потолку основания тросов и 
зафиксировать свободные концы на задней стороне панели 
с помощью предусмотренных креплений. Длина тросов 
регулируется, а значит, есть возможность выбрать опти-
мальную высоту расположения панелей. 

Установленные панели подключаются к сети 220 В 
посредством малогабаритных адаптеров, входящих в 
комплект поставки. 

Какой бы вариант кре-
пления вы ни выбрали, 
монтаж и подключение 
световых панелей LP 
в любом случае будут 
минутным делом. 

Выгодно 
Использование светодиодных панелей LP вместо 

люминесцентных светильников позволяет значительно 
сократить потребление электроэнергии! Благодаря 
надежности и длительному сроку службы – 50 000 ч, 
затраты на обслуживание панелей стремятся к нулю. 

Если принять во внимание доступную цену световых 
панелей LP, простоту монтажа и неприхотливость в обслу-
живании, можно с уверенностью сказать, что на сегод-
няшний день это лучшее решение для систем освещения 
в административных и общественных помещениях! 

ASD – ваше
верное решение

Замена	светильников	ЛВО/ЛПО
световыми	панелями	LP
Модель	
люминесцентного	
светильника

Модель	
светодиодной	
панели	LP	

Габаритные	
размеры
панелей	

ЛПО	1	×	18	Вт LP-04	12	Вт 295	×	295	мм
ЛПО	2	×	18	Вт LP-03	22	Вт 295	×	595	мм
ЛПО	4	×	18	Вт LP-02	40	Вт 595	×	595	мм
ЛВО	4	×	18	Вт LP-02	40	Вт 595	×	595	мм
ЛПО	2	×	36	Вт LP-01	40	Вт 295	×	1	195	мм
ЛВО	2	×	36	Вт LP-01	40	Вт 295	×	1	195	мм

Крепление	
световой	
панели	LP	
с	помощью	
подвесов	

Крепление	световой	
панели	LP	накладным	
способом	–	комплект	
установочный	короткий

Крепление	световой	
панели	LP	накладным	
способом	–	комплект	
установочный	длинный	

Торговая	марка	ASD	предлагает	вашему	вниманию	
современную	светотехническую	продукцию.	
Главная	особенность	всех	представленных	моделей	–	
их	ценовая	доступность.	Мы	предлагаем	только	действительно	
эффективные	решения,	изначально	ориентированные	
на	массовый	рынок,	интересные	широкому	кругу	потребителей.	

Коэффициент	пульсации	–	менее	5	%!	
Освещенность	–	до	3	200	лм	
Срок	службы	–	50	000	ч
Расширенная	заводская	гарантия	–	5	лет!
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Мир маленького ребенка начинается с улыбки мамы. 
Но постепенно он расширяется, наполняясь все новыми 
и новыми предметами. И любая вещь, которая про-
никает в него, пусть незначительная мелочь, помогает 
ребенку познавать окружающее. Даже ночник может 
стать важной частью детского мира. Казалось бы, 
сугубо утилитарное устройство. Но благодаря интерес-
ному дизайнерскому решению маленький светильник 
принесет не только свет, но и хорошее настроение. И ваш 
ребенок будет улыбаться! 

Ночники ТМ GARIN «Лучики» успешно прода-
ются вот уже 7 лет. В основе дизайна нескольких 
моделей – забавный образ зверушки-друга для 
вашего малыша. В нашем ассортименте есть 
ночники в форме рыбки (Fis), лягушки (Fro), 
бегемота (Hip), коровки (Mac), пингвина (Pen). 
Красочное исполнение этих моделей развивает 
воображение ребенка и формирует у него пози-
тивный взгляд на мир.

Fab1 и Fab2 – компактные светильники для детей 
и взрослых – тех, кто любит уже ставшую классикой 
форму бра. Модели SL1 и SL2 – сенсорные, автомати-
чески зажигаются с наступлением темноты.

Все ночники удобны и безопасны в использо-
вании. Они включаются напрямую в розетку или 
работают от батареек, оснащены светодиодами или 
лампами накаливания, корпус изготовлен из негорю-
чих и нетоксичных материалов. Мягкий свет ночника, 
установленного в прихожей, на кухне, в спальне, позво-
лит передвигаться ночью по квартире и не потревожит 
остальных членов семьи. 
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Мир ночников 
ТМ Garin «Лучики»
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«Второе дыхание» для смартфонов, планшетов и других 
электронных устройств, которые можно заряжать от USB-порта
Компания	Panasonic,	ведущий	производитель	бытовой	электроники,	представляет	
Portable	Power	–	портативные	устройства	для	подзарядки	различных	электронных	
гаджетов.	Идеальное	решение	в	пути,	командировке	или	на	деловых	переговорах	–	
портативный	аккумулятор	позволит	продлить	«жизнь»	вашего	электронного	
устройства	там,	где	недоступны	никакие	другие	источники	энергии.

Портативные 
аккумуляторы

 Portable Power

Последние годы ознаменовались резким ростом 
смартфонов, планшетов и других электронных 
устройств, без которых современный человек уже не 
может обойтись. Все они отличаются повышенным 
энергопотреблением, поэтому пользователи уделяют 
пристальное внимание емкости аккумулятора 
и длительности работы гаджета без подзарядки. 
Исследования показывают, что 60 % владельцев 
смартфонов 1 не удовлетворены продолжительностью 
автономной работы своих устройств. 

На помощь может прийти Panasonic Portable Power, 
который в любое время и в любом месте «оживит» 
разряженный смартфон, плейер, планшет, портативные 
игровые приставки и многие другие электронные 
устройства, которые можно заряжать от USB-порта при 
наличии совместимого USB-кабеля. Аккумуляторы 
Portable Power рассчитаны на длительный срок службы 
и выдерживают до 500 циклов зарядки/разрядки в 
зависимости от условий использования. Помимо этого 

Portable Power отличается простотой в использовании, 
легкостью и компактностью, что очень актуально 
для гаджета, планирующего занять достойное место 
в портфеле пользователя.

Линейка портативных аккумуляторов Panasonic 
Portable Power представлена тремя моделями, отли-
чающимися рядом характеристик, в первую очередь 
емкостью (мА·ч) и выходным значением тока (А). 
Каждый пользователь найдет подходящую модель 
в зависимости от своих потребностей и «аппетитов» 
своего гаджета. 

Самая продвинутая модель QL-201 (5 400 мА·ч) 
способна дважды зарядить гаджет, например 
смартфон, с емкостью 1 400 мА·ч. Наличие двух 
USB-портов позволяет заряжать два портативных 
устройства одновременно. Эта же модель может 
заряжать и планшеты благодаря выходному значению 
тока в 1,5 А. При этом она довольно компактная 
для своих характеристик. 
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Линейка	портативных	аккумуляторов	Panasonic	Portable	Power

Пожалуйста,
считайте	этот	код,
чтобы	узнать,
какие	устройства
совместимы	с	Panasonic
Portable	Power

QE-QL201 QE-QL101 QE-QL102

Приблизительное	количество	
зарядок	устройства	2

Смартфон	3 2	 1 0,6

Планшет	4 0,5 0,3 ―

Совместимые	устройства	5
Цифровая	камера • • ―

Портативный	аудиоплейер • • •

Портативная	игровая	консоль • • •

Примерное
количество	зарядок,
которое	может	обеспечить	
Portable	Power
при	соответствующей
емкости	устройства

600	мА·ч 4,6 2,3 1,4

1	400	мА·ч 2 1 0,6

2	000	мА·ч 1,4 0,7 0,4

2	500	мА·ч 1,1 0,6 0,35

3	000	мА·ч 0,9 0,46 0,3

Примерное
время	зарядки
Portable	Power,	ч	6

Через	USB-кабель	(в	комплекте) 14 7 4 

От	розетки	7 7 3,5 ―

Примерное	время	зарядки	
устройства,	ч

Через	соответствующий	
USB-кабель 5	 2,5 1,3

Емкость	Li-ion	аккумулятора	Portable	Power min	5	400	мА·ч	(3,7	В) min	2	700	мА·ч	(3,7	В) min	1	430	мА·ч	(3,7	В)

Количество	выходных	портов	USB 2 1 1 8

Выходной	ток,	A 1,5	(2	порта) 1 0,5

Приблизительные	размеры	В	×	Ш	×	Д,	мм 22	×	70	×	62 22	×	70	×	39 16	×	66	×	66

Приблизительный	вес	(г) 142 78 58

Аксессуары USB-кабель USB-кабель Встроенный	Мicro-USB	кабель

Panasonic	
Portable	Power	
QL-102

1	 Опрос	потребителей	в	японии	(Macromill	inc,	май	2012).
2	 USB-кабели,	используемые	для	зарядки	мобильных	устройств,	отличаются	у	различных	производителей	и	устройств.	Некоторые	устройства	не	могут	быть	заряжены	
из-за	конструктивных	особенностей.

3	 Смартфон	(внутренняя	батарея	1	400	мА·ч).	Реальное	время	зарядки	зависит	от	ряда	факторов:	условий	зарядки	и	разрядки,	внешней	температуры,	состояния	
устройства	и	пр.

4 Планшет	(внутренняя	батарея	6	500	мА·ч).	Реальное	время	зарядки	зависит	от	ряда	факторов:	условий	зарядки	и	разрядки,	внешней	температуры,	состояния	устройства	
и	пр.

5	 Список	устройств,	совместимых	с	Panasonic	Portable	Power,	можно	найти	на	www.panasonic.net/ec/products/pps/select/.
6 Время	полной	зарядки	Portable	Power,	когда	его	батарея	полностью	разряжена.
7 При	наличии	сетевого	адаптера	с	USB-портом	с	соответствующими	характеристиками.	Только	для	моделей	QE-QL201	и	QE-QL101.
8 Выходной	кабель	типа	Мicro-USB	интегрирован	в	Portable	Power	(QE-QL102).	Нет	внешних	USB-портов.

Модель QL-101 (2 700 мА·ч), или «золотая середина», 
обеспечивает одну дополнительную зарядку устройства 
с аккумулятором емкостью 1 400 мА·ч. Выходное 
значение тока составляет 1 А. Преимуществом является 
оптимальное сочетание функциональности, веса и 
размеров модели. 

Облегченная модель QL-102 (1 430 мА·ч) скорее 
напоминает изящный аксессуар, нежели продвинутое 
устройство, созданное для решения серьезных задач. 
«Пудреница» сможет повысить уровень заряда устройства 
до 60 %, что в общем тоже немало, если сравнивать с 
полным отсутствием заряда. Выходное значение тока 
составляет 500 мА. Отличительной особенностью 

является наличие встроенного Мicro-USB-шнура, 
компактные размеры и, конечно же, элегантный дизайн. 

Все модели имеют три цветовых индикатора, 
сигнализирующие об остаточном заряде портативного 
аккумулятора:
• зеленый – заряд от 60 до 100 %;
• оранжевый – заряд от 30 до 60 %;
• красный – заряд менее 30 %.
Сам портативный аккумулятор заряжается от 

USB-порта ноутбука с помощью кабеля, который 
поставляется в комплекте. А при наличии сетевого 
адаптера с USB-портом с соответствующими 
характеристиками возможна зарядка от розетки. 

Panasonic	
Portable	Power	
QL-201

Panasonic	
Portable	Power	
QL-101
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Первые зарядные устройства ROBITON появились на 
российском рынке еще в 2003 году. Многие модели сразу 
понравились покупателям и изменили представление 
людей о хорошем потребительском опыте. Например, 
хит продаж – зарядное устройство для Ni-MH аккумуля-
торов Smart S100 с успехом продается уже 10 лет благо-
даря сочетанию качества, надежности, функционала и 
привлекательной цены.

Целью марки c тех пор было предлагать своим поку-
пателям востребованные модели уникального дизайна 
с безупречными техническими и эксплуатационными 
характеристиками по доступной цене. 

В пластиковом корпусе и металлическом, в комплекте с 
аккумуляторами и без, со светодиодными индикаторами 
и жидкокристаллическим дисплеем, наглядно отображаю-
щим процесс заряда, скоростные и медленные, с питанием 
от сети и работающие в автомобиле, настольные и подклю-
чаемые напрямую в розетку, с функцией разряда и без – 
в ассортименте ROBITON найдется зарядное устройство 
на любой вкус и для любых целей. Многие устройства 
снабжены дополнительными функциями, обеспечиваю-
щими высочайшую безопасность использования, идеаль-
ное состояние аккумуляторов и продолжительный срок 
их службы, – таймером, защитой от перегрева, защитой от 
переполюсовки и короткого замыкания.

Более того, в ассортименте ROBITON представлены 
модели с функциями, не встречающимися у других марок 

на российском рынке. Например, зарядное устройство 
ROBITON Ecocharger с возможностью заряда алкалиновых 
элементов питания или миниатюрные складные зарядные 
устройства серии UNI (Uni100, Uni200, Uni1500/Fast).

Ассортимент марки постоянно пополняется новыми 
актуальными моделями. Среди последних новинок 
компании – зарядное устройство для литий-ионных 
аккумуляторов размеров 18650, 14500, 16340 и т. п.; 
автоматическое зарядное устройство с функцией раз-
ряда Volume Charger для 1–8 аккумуляторов размера АА; 
балансирующее зарядное устройство для литий-ионных 
и литий-железофосфатных батарей.

Сейчас ROBITON представляет широкий ассорти-
мент, включающий зарядные устройства не только для 
никель-металлогидридных, но и для свинцово-кис-
лотных, литий-ионных и литий-железофосфатных 
батарей с балансировкой.

А что касается зарядных устройств для Ni-MH аккуму-
ляторов, то это не только популярные массовые модели 
для аккумуляторов размера АА/HR6 и ААА/HR03, но 
и более специфические, например, зарядные устрой-
ства для двух аккумуляторов 9 В или 8 аккумуляторов 
размера АА/АА.

ROBITON – лидирующая марка на российском 
рынке в категории «зарядные устройства для Ni-MH 
аккумуляторов», по данным таможенной статистики 
за 2011–2012 годы. 

Зарядные 
устройства ROBITON

Товары	и	технологии
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Uniel: защищает 
просто и надежно
Компания	Uniel	представляет	свои	электротехнические	
новинки:	устройство	защитного	отключения	и	реле	напряжения	
«Готовые	решения».	Даже	если	вы	не	профессионал,	
подключить	их	не	составит	никакого	труда!	Вам	не	придется	
сверлить	стены	и	вызывать	электрика:	просто	подсоедините	
уЗО	или	реле	к	розетке	220	В,	а	в	само	устройство	подключите	
электроприбор.	Для	чего	это	нужно?

Устройство защитного отключения (УЗО) предохраняет 
человека от поражения электротоком. Суть его работы 
заключается в том, что устройство автоматически отклю-
чает напряжение в случаях, когда происходят утечки на 
корпус электроприбора, короткое замыкание или прикос-
новение к токоведущим частям прибора. УЗО постоянно 
сравнивает ток, притекающий к электроприбору, с током, 
протекающим от электроприбора (по нейтрали), и рас-
познает утечку из электросети по появлению разницы 
между входящим и выходящим токами. Когда разница 
токов достигает опасного для жизни человека значения, 
УЗО отключает напряжение. Таким образом, ток утечки, 
текущий через поврежденную изоляцию или через тело 
человека, не успевает причинить вреда, так как время 
срабатывания УЗО очень мало. 

Реле, в свою очередь, предназначено для непрерыв-
ного контроля величины напряжения в однофазной 
сети 220 В и автоматического отключения потребителя 
при выходе его значения за установленные пределы. Это 
означает, что, как только напряжение в сети выйдет за 

эти пределы, электроприбор, подсоединенный к сети, 
будет отключен. После этого включение нагрузки про-
изойдет автоматически, как только напряжение возвра-
тится в рамки заданных потребителем значений. Основ-
ное преимущество использования реле заключается в 
том, что вы можете самостоятельно настраивать пределы 
напряжения и время задержки!

Устройство защиты управляется микроконтроллером, 
который измеряет, анализирует и отображает действую-
щий уровень напряжения электросети.

Таким образом, ваш холодильник, телевизор или 
любой другой электроприбор будет надежно защищен 
в случае скачка напряжения. Кроме того, реле Uniel 
предохра няет технику от высоковольтных импульсов, 
а также содержит фильтр высокочастотных помех. 

Вот так, используя готовые решения, которые 
предлагает Uniel, вы эффективно и без особого труда 
сможете защитить себя и своих близких от поражения 
током, а бытовые приборы – от перепадов 
напряжения в сети! 
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Различают два типа помех.
Импульсная помеха – кратковременный скачок напряже-

ния в сети. Она вызывается природными и техногенными 
источниками. Природный источник импульсных помех – 
удары молний вблизи кабелей или линий электропередач 
(могут причинить вред на расстоянии до 20 км). Техногенные 
причины – коммутационные процессы при включении или 
отключении мощной сетевой нагрузки, выбросы тока при 
полном включении/выключении напряжения в сети, аварии 
на подстанциях. Значения напряжения коммутационных 
импульсов даже в бытовых сетях могут достигать 20 кВ.

Высокочастотная помеха (ВЧ-помеха) – неопределенный 
по амплитуде и длительности сигнал в диапазоне 100 Гц – 
100 МГц, который искажает синусоиду стандартного напря-
жения в сети и поэтому негативно влияет на работу любого 
электрооборудования. Источниками ВЧ-помех являются 
различные электрические устройства: электродвигатели, 
генераторы, сварочные аппараты, лифты и т. п. ВЧ-помеха 
обладает высокой проникающей способностью. Наиболее 
чувствительна к ней воспроизводящая аппаратура, в частно-
сти, видеотехника, компьютеры. (Подробнее вопрос можно 
изучить здесь: http://www.i2r.ru/static/350/out_16073.shtml.)

«Фишка» сетевых фильтров «ЭРА» в том, что они 
защищают технику как от импульсных, так и от высо-
кочастотных помех. Блок фильтрации помех включает 
три элемента: узел подавления импульсных и высокоча-
стотных помех (от 100 кГц до 100 МГц), узел рассеивания 
энергии помехи (до 125 Дж) и узел защиты от скачков 
напряжения (до 4 500 В, время срабатывания менее 1 нс).

Сетевой фильтр снабжен терморазмыкателем для 
защиты от перегрузки, который в случае превышения 
допустимой нагрузки размыкает цепь и предотвращает 
перегрев проводов. В отличие от устройств с плавким 
предохранителем, для возобновления работы сетевого 
фильтра «ЭРА» достаточно устранить источник пере-
грузки и вжать красную кнопку терморазмыкателя.

Помимо этого, сетевой фильтр снабжен выключате-
лем с защитой от случайного нажатия. Он позволяет, 

не вынимая вилки из розетки, отключить все приборы, 
подсоединенные к фильтру. Розетки фильтра снабжены 
шторками, которые не только закрывают электрические 
контакты от проникновения посторонних предметов, но 
и служат для защиты ваших детей.

Ключевым элементом надежности сетевого фильтра 
«ЭРА» является увеличенное сечение жилы провода. Три 
медных жилы сечением 1 кв. мм обеспечивают допустимую 
максимальную мощность нагрузки в 3 500 Вт. Провод снаб-
жен эргономичной вилкой, которая позволяет без лишних 
усилий отключить сетевой фильтр от розетки.

Материалом корпуса служит один из лучших бытовых 
пластиков – поликарбонат. Он устойчив к механическим 
повреждениям и царапинам и не выгорает на солнце. 
Благодаря добавлению антипиренов материал корпуса не 
поддерживает горение и, таким образом, отвечает требо-
ваниям пожаробезопасности.

В нашем ассортименте представлены фильтры, выпол-
ненные в различных цветах. Вы сможете подобрать под-
ходящий вариант для любого интерьера: для светлого – 
светло-серый (почти белый), для темного – темно-серый 
(почти черный), для коричневого и бежевого – «слоновая 
кость» (бежевый), для яркого – красный. Темно-серый 
цвет уже показал динамику продаж на уровне белого и 
даже выше, аналогичный успех в силу ограниченности 
предложения ждет и «слоновую кость». 

Использование сетевых фильтров «ЭРА» – это способ 
защитить аудио- и видеотехнику, компьютеры, телефоны 
и другие приборы от высокочастотных и импульсных 
помех, токов перегрузки и короткого замыкания. 

Сетевые	фильтры	призваны	сглаживать	помехи	
в	электросети,	прежде	чем	подать	напряжение	
на	прибор,	и	тем	самым	предохранять	технику	
от	повреждения.

Совсем	недавно	в	ассортименте	появились	сетевые	фильтры	
с	USB-разъемом,	с	помощью	которых	стало	очень	просто	
заряжать	различные	мобильные	устройства.

Продукция	«ЭРА»	выгодно	смотрится	на	прилавке	
благодаря	новой	упаковке	«картонная	коробка	+	
пластиковый	коррекс».	Она	выглядит	дорого	
и	презентабельно	и	радикально	отличается	от	
упаковки	конкурентов.	Цветовая	гамма	коробки	
зависит	от	цвета	сетевого	фильтра.

 Сетевые фильтры
« ЭРА» – эффективная 
защита от помех!

NEW
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Электроприборы страдают как от повышенного, так и 
от пониженного напряжения. В первом случае устрой-
ства могут просто сгореть. Например, при обрыве фаз, 
когда из розетки вместо 220 В подается 300 В и больше, 
сгорит почти вся электроника, не рассчитанная на такое 
высокое напряжение, – компьютеры, телевизоры и т. д.

При понижении напряжения наиболее «капризно» 
ведут себя холодильники и кондиционеры. Поскольку 
компрессор стартует под нагрузкой рабочего хладагента, 
то при просадке питания он не может стартануть и вме-
сто этого гудит и перегревается. Вся надежда на тепловое 
реле: если оно не сработает, компрессор сгорит в течение 
пары минут. У СВЧ-печей в подобной ситуации ката-
строфически падает мощность.

Использование стабилизаторов позволяет получить 
устойчивое напряжение 220 В, независимо от его вели-
чины в питающей сети. Основными параметрами, на 
которые следует обратить внимание, выбирая стабилиза-
тор, являются его мощность (от 500 до 10 000 Вт), диа-
пазон входных напряжений (от 140 до 270 В), скорость 
и точность стабилизации напряжения.

Вес стабилизатора напряжения зависит от авто-
трансформатора: в более мощных моделях он более 
тяжелый, с большим количеством обмотки. Мощность 
подбирается исходя из суммы мощностей подключае-
мых к стабилизатору электроприборов с учетом таких 
параметров, как:
•	 пусковые	токи	подключаемых	электроприборов;
•	 сosφ	подключаемых	электроприборов;
•	 резерв	мощности.
Рекомендуется выбирать стабилизатор напряжения 

как минимум с 30 % запасом от потребляемой мощности 
нагрузки. Во-первых, вы обеспечите щадящий режим 
работы стабилизатора, тем самым увеличив срок его 
службы, во-вторых, создадите резерв мощности для под-
ключения нового оборудования.

Представляем вашему вниманию автоматические 
однофазные релейные стабилизаторы «ЭРА».

Продукция нашей торговой марки отличается высо-
ким качеством. Об этом свидетельствует очень низкий 
процент брака. Так, по итогам 2011 года доля обращений 
в сервисные центры по вопросам эксплуатации стабили-
заторов «ЭРА» составила всего 0,3 %, то есть 1 обращение 
на 300 проданных стабилизаторов. В среднем по рынку 
доля брака составляет 1–3 %, то есть в 3–10 раз больше.

У нас 50 сервисных центров в 41 городе России. Коли-
чество сервисных центров постоянно растет: еще год 
назад их было 30 в 20 городах. Но в то же время предельно 
низкий уровень брака наших стабилизаторов гаранти-
рует исключительное качество, и поэтому подавляющее 
большинство наших клиентов никогда не столкнутся с 
необходимостью обращаться в сервисный центр.

Стабилизаторы «ЭРА» обладают лучшими тех-
ническими характеристиками. В частности, у них 
один из самых широких диапазонов входного напряже-
ния – 140–270 В, в то время как диапазон большинства 
представленных на рынке моделей 140–260 В. Все наши 
характеристики как минимум отвечают заявленным тре-
бованиям, а по факту даже превосходят их. Например, 
фактический диапазон составляет 120–280 В. 

ТМ «ЭРА» предлагает лучшие потребительские свой-
ства на рынке. В отличие от большинства аналогичных 
устройств, имеющих только 1 индикатор, отображающий 
входное напряжение, на лицевой панели стабилизаторов 
«ЭРА» расположены 2 индикатора, которые показывают 
входное и выходное напряжение. Также на лицевой панели 
выведены все индикаторы, отображающие перегрузку 
по мощности, пониженное напряжение, повышенное 
напряжение, перегрев, режим задержки, уровень текущей 
нагрузки. На задней панели у наших устройств 2 розетки, а 
не одна, как у основной массы аналогов.

Все модели снабжены ручками для переноски. 
Стабилизаторы «ЭРА» надежно защитят вашу 

технику и помогут сэкономить электроэнергию, обеспе-
чив стабильное напряжение питания при отклонениях 
сетевого напряжения. 

Сильные стороны 
стабилизаторов 
«ЭРА»

Буквально	с	каждым	днем	в	наш	быт	приходят	
все	новые	и	новые	электроприборы,	в	большинстве	своем	
энергоемкие	и	дорогостоящие.	Для	того	чтобы	защитить	
эти	устройства	от	выхода	из	строя,	увеличить	их	ресурс	
и	при	этом	снизить	энергозатраты,	используются	
стабилизаторы	напряжения.
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Лето – пора не только отдыха, но и каждодневных забот. 
Силовые удлинители – необходимая вещь в хозяйстве: они 
пригодятся на садовом участке, в быту, а также при стро-
ительстве. Силовые удлинители Navigator предназначены 
для подключения приборов, удаленных от стационарной 
розетки, и станут незаменимыми летними помощниками 
в любом доме. Более того, устройства можно использовать 
в широком диапазоне температур от –40 до +40 °С, поэтому 
и в холодную погоду потребители смогут оценить все 
преиму щества силовых удлинителей.

Ассортимент линейки силовых удлинителей Navigator 
представлен следующими моделями.

Серия NPE-R – силовые удлинители на катушке 
с 4 розетками с контактом заземления и без. Удлинители 
оснащены проводом длиной от 20 до 50 м и неразборной 
литой вилкой. Navigator уделяет особое внимание безопас-
ности и надежности производимой продукции: все розетки 
оборудованы защитными шторками, встроенное тепловое 
реле защищает от превышения мощности подключаемых 
электроприборов и от аварийного теплового режима. 
Пластиковый барабан удлинителя и эргономичная изоли-
рующая ручка исключают возможность примерзания рук 
и провода, перегрева провода, а также защищают от удара 
электрическим током при поврежденной изоляции.

Серия NPE-LM – силовые удлинители на катушке 
без контакта заземления. Длина провода варьируется 
от 20 до 50 м. Корпус удлинителя выполнен из высоко-
качественного полипропилена первичной обработки, 
стойка изготовлена из металлической трубы. Розетка 
оснащена защитными шторками, а тепловое реле 
защищает устройство от аварийного теплового режима. 
Удлинитель оборудован эргономичной ручкой.

Серия NPE-F – силовые удлинители на рамке с кон-
тактом заземления и без. Сетевой шнур длиной от 
10 до 50 м оборудован неразборной литой вилкой и 
розеткой с защитными шторками. Ярко-оранжевый 
цвет провода легко заметен в траве и на любой поверх-
ности, а удобная рамка обеспечит простоту переноски 
и хранения удлинителя.

Серия NPE-C – удлинители-шнуры длиной 10–20 м 
без заземления. Сетевой шнур удлинителя изготов-
лен из ПВС-провода и оснащен литой неразборной 
вилкой и розеткой с защитными шторками. Цвет 
провода – ярко-оранжевый.

Силовые удлинители Navigator – надежные и безопас-
ные устройства. И какой бы продукт из широкого ассор-
тимента вы ни выбрали, можете быть уверены, что полу-
чите наилучший результат по приемлемой цене. 

Силовые
удлинители Navigator – 
незаменимые летние 
помощники

NPE-R
NPE-LM

NPE-F

NPE-C
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В последнее время реформы в сфере энергетики дик-
туют требования о необходимости повышения эффек-
тивности использования и экономии электричества. 
ЖКХ сегодня является крупнейшим потребителем элек-
троэнергии в стране, одной из самых затратных отрас-
лей российской экономики, в которой энергоресурсы 
используются крайне нерационально. Например, расход 
электроэнергии на 1 кв. м жилья в России превышает 
среднеевропейские показатели в два-три раза. 

В мировой практике в рамках энергосбережения уже 
давно применяется широкий комплекс мер. На решение 
проблем в России направлен Федеральный закон от 23 ноя-
бря 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повыше-
нии энергетической эффективности…», согласно которому 
все энергетические ресурсы подлежат обязательному учету 
с применением соответствующих приборов. Цель данного 
закона – создание правовых, экономических и организаци-
онных основ стимулирования энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности путем установки 
приборов учета как одной из мер.

Но оплата электроэнергии в отличие от газа и воды осу-
ществляется строго по показаниям приборов уже не одно 
десятилетие, а ее расход, тем не менее,  не уменьшается. 
Одной из причин является то, что у большинства установ-
ленных приборов вышел срок эксплуатации. В соответ-
ствии с требованиями Федерального закона от 26 июня 
2008 года № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», 
а также «Правил предоставления коммунальных услуг...», 
утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 6 мая 2011 года № 354, счетчик электроэнер-
гии является средством измерений и в процессе эксплуа-
тации подлежит периодической поверке, а также замене 
по истечении срока годности. Если этого не происходит, то 
приборы могут не только давать неверные показания, но 
и быть опасными для жизни. С ростом числа энергоемкой 
бытовой техники старые электросчетчики испытывают 
значительные перегрузки, что в результате приводит к 
поломке и даже пожару. Чтобы избежать подобных послед-
ствий, нужно своевременно менять счетчики. 

При выборе продукта необходимо обращаться к 
производителям, которые занимают на рынке лидирую-
щее положение. Компания «ТАЙПИТ – Измерительные 
Приборы» занимается выпуском приборов учета элек-
трической энергии, газа и воды и понимает, что важно 

потреби телю – надежность, безопасность и высокое 
качество по разумной цене, которые достигаются за счет 
долгих испытаний и многоуровневого контроля каче-
ства. Компания производит широкий модельный ряд 
однофазных и трехфазных электросчетчиков «НЕВА» 
класса точности 0,5 и 1, обеспечивающих достоверный 
учет активной и реактивной электроэнергии автономно 
или в составе информационно-измерительных систем. 

Для квартир, где становится все больше электропри-
боров – от компьютеров и телевизоров до различных 
зарядных устройств, подойдут однофазные и трехфаз-
ные однотарифные модели. Надежность приборов 
обеспечивается за счет качественных комплектующих, 
высокопрочных материалов, гарантирующих устойчи-
вость к воспламенению и механическим воздействиям. 
Счетчики «НЕВА» соответствуют всем требованиям, 
предъявляемым энергосбытовыми компаниями к прибо-
рам учета электрической энергии.

Продуктовая линейка компании «ТАЙПИТ» также пред-
ставлена приборами для многотарифного учета. Данная 
система была введена для выравнивания пиков потребле-
ния электроэнергии и на сегодняшний день пользуется 
популярностью. Многотарифные счетчики электриче-
ской энергии «НЕВА» предназначены для работы в одно-
фазных и трехфазных цепях переменного тока и позволяют 
вести учет электроэнергии по зонам суток и даже по сезо-
нам года. В установленное время многотарифные счетчики 
автоматически переключаются на ночной тариф, который 
ниже дневного, что позволяет существенно сократить рас-
ходы на оплату электроэнергии. Вся продукция компании 
имеет необходимые сертификаты соответствия и включена 
в Государственный реестр средств измерений.

В последнее время на рынке появились автоматизи-
рованные информационно-измерительные системы 
коммерческого учета энергоресурсов (АИИС КУЭ), кото-
рые в значительной степени упрощают процесс сбора 
показаний счетчиков при помощи PLC-технологии (ком-
муникаций, построенных на линиях электропередачи). 
Компания «ТАЙПИТ» предлагает систему АИИС КУЭ, 
а также приборы, разработанные для нее, с необходи-
мыми интерфейсами для передачи данных.

Таким образом, правильно подобранный счетчик не 
только прослужит вам долгие годы, но и поможет сэко-
номить на коммунальных платежах. 

Электросчетчики 
«НЕВА»: 
экономьте 
энергию!
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Уже долгие годы, благодаря уникальным свойствам, 
они пользуются неизменным спросом на рынке элек-
тротехнических изделий. Синтетический каучук, из 
которого изготавливается корпус, имеет ряд неоспо-
римых преимуществ по сравнению с резиной или 
пластиком. Это, несомненно, большая долговечность, 
надежность, способность противостоять воздействию 
агрессивных сред и выдерживать сильные статические 
и ударные нагрузки, сохраняя при этом свои свойства, 
стойкость к истиранию, лучшая электроизоляционная 
защита и влагостойкость. Кроме того, корпус снабжен 
надежно закрепленной крышкой. Все это препят-
ствует попаданию воды, пыли, масел внутрь устройств. 
Продукция имеет широкий температурный диапазон 
работы: от –40 до +50 °С. Штифты вилок изготовлены 
из медно-цинкового сплава. Крепежные элементы кон-
тактных групп позволяют подключать провод с сече-
нием от 0,5 до 2,5 кв. мм.

Высокие эксплуатационные качества обеспечивают 
стабильную работу в самых сложных условиях. Область 

применения силовых разъемов из каучука очень широка: 
данные изделия востребованы как в промышленно-
сти, так и в быту. Они используются в строительстве, 

тяжелом машиностроении, горнодобывающей отрасли. 
Силовые разъемы прекрасно подходят для коммута-
ции в цепях временной электропроводки, для под-
ключения электроинструмента, станков, строитель-

ного оборудования, электроснабжения летних 
кафе. Они незаменимы на дачных участках и в 
гаражах, а в последнее время все более широко 

стали применяться для подключения бытовых 
приборов высокой мощности.
Каучуковые силовые разъемы T.plast про-

изводятся на собственном заводе в городе Измире 
(Турция). Продукция компании известна своим каче-

ством, проверена и эксплуатируется потребителями в 
России и Европе уже более 15 лет. 

Каучуковые 
силовые разъемы 
для промышленных 
и бытовых нужд

Компания T.plast представляет 
одну из своих самых продаваемых позиций – 
силовые разъемы из каучука.
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Акустический кабель (Speaker wire, дословно: провод 
для динамиков) служит для подключения оконечного 
усилителя звуковых частот (УЗЧ) к акустическим 
системам, предназначенным для воспроизведения 
звука (то есть преобразования электрических сигналов 
в слышимые акустические). Поскольку практически 
все качественные современные системы объемного 
звуковоспроизведения предполагают применение 
тыловых акустических систем, УЗЧ достаточно далеко 
отстоит от некоторых звуковых колонок, причем это 
расстояние определяется особенностями помещения и 
индивидуально для каждой устанавливаемой системы. 
Следовательно, длина сегмента акустического кабеля, 
как правило, заранее неизвестна, поэтому такой кабель 
поставляется на катушках (обычно по 50 или 100 м).

В системах объемного звучания отличаются не 
только длины кабельных сегментов, но и разъемы (если 
они будут использоваться) на стороне усилителя и на 
стороне акустической системы, поэтому акустический 
кабель обычно поставляется нетерминированным (без 
установленных разъемов).

Как правило, акустический кабель состоит из одной 
или двух пар изолированных проводов. Провода иден-
тичны по электрическим характеристикам, но обычно 
маркируются для согласования полярности выхода 
усилителя с полярностью на входе акустической системы 
(если, конечно, полярность указана на выходе усилителя 
и входе акустической системы, поскольку передается 
симметричный сигнал переменного тока и согласование 
полярности требуется исключительно для обеспечения 

одинаковой фазы на разных динамиках разных коло-
нок общей акустической системы). Сразу заметим, что 
двухпарный кабель легко и без каких-либо проблем заме-
няется двумя однопарными кабелями.
Соединяемые	устройства

На выходе усилителя звуковой частоты формируется 
мощный немодулированный сигнал, который служит 
для непосредственного управления (и прямого подклю-
чения) к динамикам (громкоговорителям) акустической 
системы. Частотный диапазон этого электрического сиг-
нала соответствует слышимым человеком акустическим 
колебаниям, то есть составляет от 20 до 20 000 Гц.

К сожалению, пока еще не изобретены качественные 
динамики для всего слышимого частотного диапазона, 
поэтому используются громкоговорители разных типов, 
предназначенные для разных частотных диапазонов. 
Существовавшую ранее в СССР классификацию дина-
миков на широкополосные (универсальные с невысоким 
качеством, для всего частотного диапазона) и более 
качественные низкочастотные и высокочастотные (НЧ и 
ВЧ соответственно) в настоящее время заменило амери-
канское деление:
•	 Твитер (Tweeter) для верхних звуковых частот 

выше 2 000 Гц.
•	 Среднечастотный (Midrange) для промежуточного 

диапазона от 200 до 2 000 Гц.
•	 Вуфер (Woofer) для низкочастотного диапазона 

ниже 200 Гц. Иногда в этой категории выделяется 
сабвуфер (Subwoofer) для сверхнизкочастотного 
(басового) диапазона *.

Акустические	кабели	компании	
Belsis	выпускаются	в	различном	
конструктивном	исполнении	
и	с	разными	техническими	
характеристиками.

*	В	бытовой	звуковоспроизводящей	технике	названия	«вуфер»	и	«сабвуфер»	означают	практически	одинаковые	динамики.	Однако	
в	профессиональной	и	полупрофессиональной	аппаратуре	сабвуферы	служат	для	воспроизведения	частот	ниже	80–100	Гц,	то	
есть	отличаются	от	основных	вуферов,	имеющих	более	широкую	частотную	характеристику	(обычно	сабвуферы	не	заменяют	
собой	вуферы,	а	«помогают»	им	в	«своем»	более	узком	частотном	диапазоне).	В	коммерческих	звуковых	системах,	например	в	
кинотеатрах,	для	сабвуферов	может	использоваться	более	узкий	диапазон,	вплоть	до	20–30	Гц.	
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В общем случае, чем больше габаритные размеры 
динамика, тем ниже воспроизводимая им частота. Как 
правило, качественные акустические системы являются 
пассивными, то есть они не имеют усилительных цепей 
и не подключаются к электропитанию. Именно поэтому 
акустические кабели несколько отличаются от обычных 
межблочных (соединительных сигнальных) кабелей как 
минимум увеличенным сечением. 

Для активных акустических систем (с собственным 
внутренним оконечным усилителем звуковой частоты) 
достаточно обычных межблочных кабелей для передачи 
обычного (линейного) сигнала, однако такие звуковые 
системы относятся к нижнему ценовому сегменту не 
столько из-за потребности в сетевом или аккумуля-
торном электропитании, сколько из-за невозможности 
точного согласования звуковой мощности в современ-
ных многоканальных акустических комплектах. Дей-
ствительно, потребуется индивидуальная регулировка 
коэффициента усиления каждой активной звуковой 
колонки, причем регулировать придется по звуковому 
давлению, поэтому обычные электроизмерительные 
приборы окажутся бесполезными. Аналогичный 
недостаток присущ также новомодным беспроводным 
звуковым колонкам, в которых предварительный уси-
литель источника сигнала соединяется с оконечным 
усилителем в колонке по протоколу Wi-Fi радиочастот-
ного канала без использования кабельного подключе-
ния. Поэтому оба типа активных акустических систем 
относятся к нижнему ценовому сегменту (хотя в катего-
рии High End встречаются экспериментальные образцы 
активной акустики, для них также потребуется согласо-
вание каналов по звуковому давлению).

В пассивных системах мы легко можем согласовать 
выходные электрические сигналы оконечных усилите-

лей по любому электрическому параметру (току, напря-
жению или мощности), а линии связи и динамики мы 
считаем идентичными, поэтому потребность в измере-
нии звукового давления отпадает – достаточно простых 
звуковых тестов настройки на слух. Кстати, стабиль-
ность параметров (прежде всего погонного сопротивле-
ния) является одним из важных требований именно для 
акустических кабелей, которые должны обеспечивать 
идентичные характеристики кабельных сегментов оди-
наковой длины.

Итак, акустический кабель остается обязательным 
компонентом любых систем воспроизведения звука 
класса не ниже среднего.

Многоканальные	системы	
воспроизведения	звука

Многоканальные звуковые системы начинались со 
стереофонических аппаратов с двумя колонками (пра-
вой и левой), позволявших в горизонтальной плоскости 
сформировать звуковой образ, моделирующий распо-
ложение источников звука в двухмерной системе коор-
динат, как бы на стоящем перед слушателем «звуковом 
экране». Использовались широкополосные акустические 
системы с двумя или тремя динамиками (колонки). В то 
время стереофонические системы считались двухмер-
ными, но на самом деле это были псевдо-2D-системы 
объемного звучания. 

Современные многоканальные системы домашних 
кинотеатров (схемы 5.1 или 7.1 – см. ниже) также не 
вполне корректно называют объемным звучанием 
(Surround sound), поскольку здесь «звуковая картина» 
формируется хотя и с дополнительными каналами, 
окружающими слушателя на 360 градусов, но только 
в горизонтальной плоскости (2D). Третье измерение 
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Типовая	схема	
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акустических	систем	
(звуковых	колонок)
для	многоканального	
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(источник:
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(высота) и настоящий объемный звук 3D появляются 
только в 9- и 11-канальных системах (с акустическими 
системами типа SPEAKER LEFT HEIGHT и SPEAKER 
RIGHT HEIGHT – соответственно левый верхний и пра-
вый верхний динамики).

Итак, для формирования объемного звучания 
нужны несколько каналов записи/воспроизведения. 
Все каналы являются идентичными по частотным 
характеристикам, поэтому должны подключаться к 
комбинированной акустической системе, содержащей 
три основных динамика: твитер, среднечастотный и 
вуфер. Местоположение записанного источника звука 
в пространстве моделируется за счет мощности его 
звучания на разных каналах. Например, для стерео-
фонического звука на двух фронтальных колонках 
источник будет казаться находящимся слева при 
максимальной мощности в левой колонке и мини-
мальной в правой колонке, по центру – при одинако-
вой акустической мощности левого и правого канала 
либо справа, когда вся мощность сосредоточена 
в правой колонке.

Отдельно записывается и воспроизводится басовый 
канал сабвуфера (или, более точно, канал низкочастот-
ных эффектов Low Frequency Effects, LFE). Причина в 
том, что сигналы этого частотного диапазона могут 
воспроизводиться только специальной акустической 
системой (с сабвуфером). Человеческое ухо не способно 
выявлять местоположение в пространстве источников 
таких сигналов, поэтому достаточно одного канала 
LFE, но лучше поставить эту акустическую систему как 
можно ниже по высоте. Еще одной особенностью канала 
LFE является узкий частотный диапазон, поэтому такой 
«дробный», узкополосный канал занимает только часть 
от полосы пропускания других каналов. Некоторые 

изготовители аппаратуры Hi-End заявляют о том, что 
сверхнизкочастотные звуки у них отлично проходят 
по обычным каналам, поэтому отдельный канал LFE не 
требуется, но пока это больше похоже на маркетинговый 
трюк, чем на обоснованное техническое решение.

Многоканальные системы маркируются двумя циф-
рами, разделенными точкой. Например, 5.1 означает 
пять полных каналов и один канал LFE (для сабвуфера). 
В профессиональной аппаратуре применяется более под-
робное описание. Например, в системе Dolby Digital EX 
используется шесть полных каналов и один канал LFE, 
причем среди шести каналов будут два задних канала с 
матрицей, поэтому описание схемы станет 3/2:3.1, то есть 
3 передних канала + 2 задних канала или 3 канала, вос-
производимых сзади в сумме с матрицей, + 1 канал LFE.

Итак, в системах объемного звучания применяются 
различные схемы многоканального воспроизведения 
звука (табл. 1).

Подключение	акустического	кабеля
В недорогих маломощных стереофонических системах 

левая и правая колонки находятся на небольшом удале-
нии от усилителя (минимальное разнесение колонок в 
этом случае, так называемая стереобаза, для проигрыва-
ния виниловых пластинок равно примерно 1 м), поэтому 
не так уж страшно подключение обычным сигнальным 
кабелем с использованием простых разъемных электри-
ческих соединителей (разъемов). Как правило, в этом 
случае двухжильный сигнальный кабель жестко закре-
плен в колонке, а к усилителю подключается зажимными 
колодками, в отверстия которых вставляется луженый 
оголенный конец кабеля.

В мощных и/или качественных многоканальных систе-
мах потребуются акустические кабели, прокладывать 

Рис.	2.
Типовая	схема	
размещения	
акустических	систем	
(звуковых	колонок)	
для	многоканального	
формата	7.1
(источник:
http://www.pcper.com)
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которые придется по всему помещению (рис. 1, 2), а для 
подключения к усилителям и колонкам необходимо 
использовать специальные разъемы. 

По акустическому кабелю передается достаточно мощ-
ный сигнал, поэтому основным влияющим параметром 
становится площадь сечения, напрямую определяющая 
погонное сопротивление кабеля. В настоящее время при-
нято оценивать кабели обобщенной характеристикой – 
американским калибром (норморазмером) проводов 
American Wire Gauge (AWG или Ga). Этот калибр пер-
воначально определял отверстие для волочения медной 
проволоки, но сегодня устанавливает требования по 
примерно двум десяткам механических, электрических 
и химических параметров токопроводящей жилы. Чем 
меньше величина калибра, тем толще провод, а чем 
толще проводник, тем на большее расстояние можно 
передать сигнал без искажения. 

Существуют разные таблицы соответствия между 
калибром AWG и длиной кабельного сегмента. Обычно 
они рассчитываются на основе произвольно взятой 
допустимой величины затухания. Например, если 
выбрать для сопротивления двух медных проводни-
ков норму 5 % от номинального сопротивления аку-
стической системы, то акустический провод 22 AWG 
(0,326 кв. мм) может быть длиной 0,9 м для колонок 
2 Ом или длиной 3,6 м для колонок 8 Ом, а акустический 
провод 10 AWG (5,26 кв. мм) может быть длиной 15 м для 
колонок 2 Ом и длиной 61 м для колонок 8 Ом. Однако 
норма 5 % является типовым «инженерным» допуском 
вычислений на логарифмической линейке, а для зву-
ковых систем лучше максимально сократить сопро-
тивление линии (выбрать наименьший калибр AWG) и 
использовать одинаковый тип кабеля для всех кабель-
ных сегментов, причем желательно с одной и той же 

катушки (чтобы добиться максимальной стабильности 
характеристик). Как правило, акустические кабели пред-
лагаются в диапазоне от 10 AWG до 24 AWG. При исполь-
зовании акустических кабелей среднего ценового диа-
пазона (например, компании Belsis) лучше, чтобы длина 
кабельного сегмента не превышала 15 м (что вполне 
достаточно для «озвучки» многоместного помещения, в 
котором устраиваются коллективные просмотры домаш-
него кинотеатра). Ни один из технических тестов еще не 
показал существенного отличия экзотических акустиче-
ских кабелей от продукции среднего ценового диапазона 
на расстояниях менее 15–20 м. 

Что же касается прокладки акустического кабеля в 
помещениях, особенно к далеко отстоящим от УЗЧ тыло-
вым колонкам, то уже не принято заделывать кабель в 
стены – лучше воспользоваться кабельным каналом в 
плинтусах или просто приклеить кабель к стене дву-
сторонней клеящей лентой. Специально для такого 
способа прокладки выпускаются акустические кабели 
с прямо угольным сечением (их гораздо проще приклеить 
к стене, чем обычные круглые). Внешний вид современ-
ных акустических кабелей не испортит самый изощрен-
ный дизайн помещения.

Рекомендации	для	подключения	
акустических	кабелей

Существует несколько простых (и, возможно, 
вполне очевидных) рекомендаций, о которых не 
следует забывать при прокладке и подключении 
акустических кабелей.

Обеспечьте согласование фазы на всех акустических 
системах многоканальной системы звуковоспроизве-
дения. Если имеются отметки полярности, то «плюс» 
каждого выходного канала должен быть подключен к 

Таблица	1.
Многоканальные	системы,	популярные	в	бытовой	и	полупрофессиональной	аппаратуре	
Название	канала	 Описание	канала Моно	

(1.0)
Стерео	
(2.0) 5.1	** 7.1	** 11.1	

BACK	CENTER Задний	центральный

BACK	LEFT Задний	левый + +

BACK	RIGHT Задний	правый + +

FRONT	CENTER Передний	центральный + + + +

FRONT	LEFT Передний	левый + + + +

FRONT	LEFT	OF	CENTER Передний	левый	от	центрального +

FRONT	RIGHT Передний	правый + + + +

FRONT	RIGHT	OF	CENTER Передний	правый	от	центрального +

LEFT	HEIGHT Передний	левый	верхний +

RIGHT	HEIGHT Передний	правый	верхний +

SIDE	LEFT Боковой	левый + + +

SIDE	RIGHT Боковой	правый + + +

LFE Сабвуфер + + +

**	Некоторые	лицензированные	схемы	объемного	звука	используют	другие	наименования	каналов.
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Таблица	2.	Модели	акустических	кабелей	компании	Belsis
Артикул Наименование Фотография	кабеля

КАБЕЛИ	С	жИЛАМИ	ИЗ	БЕСКИСЛОРОДНОй	МЕДИ	

BW7701 2	×	0,25	мм2	(24	AWG),	прозрачный,	100	м	на	катушке

BW7702-25	 2	×	0,35	мм2	(22	AWG),	прозрачный,	25	м	в	мотке

BW7703 2	×	0,5	мм2	(20	AWG),	прозрачный,	100	м	на	катушке

BW7704 2	×	0,75	мм2,	прозрачный,	100	м	на	катушке

BW7706 2	×	1,5	мм2	(16	AWG),	прозрачный,	100	м	на	катушке

BW7707 2	×	2,5	мм2	(14	AWG),	прозрачный,	100	м	на	катушке

BW7710 2	×	4,0	мм2	(12	AWG),	прозрачный,	100	м	на	катушке

КАБЕЛИ	С	жИЛАМИ	ИЗ	БЕСКИСЛОРОДНОй	И	ЛужЕНОй	БЕСКИСЛОРОДНОй	МЕДИ

BW7714 2	×	0,75	мм2,	медь	+	луженая	медь,	прозрачный,	100	м	на	катушке

BW7715 2	×	1,5	мм2	(16	AWG),	медь	+	луженая	медь,	прозрачный,	100	м	на	катушке

BW7716 2	×	2,5	мм2	(12	AWG),	медь	+	луженая	медь,	прозрачный,	100	м	на	катушке

ПЛОСКИЕ	КАБЕЛИ	С	жИЛАМИ	ИЗ	БЕСКИСЛОРОДНОй	МЕДИ

BW7001 2	×	1,5	мм2	(16	Ga),	плоский,	черный,	100	м	на	катушке

BW7001W 2	×	1,5	мм2	(16	Ga),	плоский,	белый,	100	м	на	катушке

BW7002 2	×	2,5	мм2	(14	AWG),	плоский,	черный,	100	м	на	катушке

BW7002W 2	×	2,5	мм2	(14	AWG),	плоский,	белый,	100	м	на	катушке

Товары	и	технологии

«плюсу» соответствующей звуковой колонки, а «минус» – 
к «минусу». В этом поможет цветовая маркировка одного 
из проводников в паре акустического кабеля.

Используйте только кабельные сегменты минимально 
допустимой длины. Витки акустического кабеля «про 
запас» недопустимы!

В многоканальных звуковых системах понятие «пра-
вая сторона» означает правую сторону для слушателя, 
стоящего лицом к телевизору домашнего кинотеатра или 
к оконечному усилителю звуковой частоты.

Обеспечьте надежный контакт акустического кабеля 
на обеих сторонах соединения. Это улучшит каче-
ство звука и предотвратит неустойчивое подключение 
в будущем.

Обратите особое внимание на сабвуфер. Иногда он 
может быть активной акустической системой, которую 
лучше подключить обычным межблочным (соединитель-
ным сигнальным) кабелем вместо акустического.

 
Анализ	рынка	акустических	кабелей

Рассмотрим номенклатуру акустических кабелей 
отечественного рынка на примере линейки кабелей на 
катушках от компании Belsis. Эти кабельные изделия 
относятся к среднему ценовому диапазону, но по неко-
торым параметрам соответствуют премиум-классу, 
особенно при небольшой длине кабельных сегментов 
(до 20 м), которой вполне достаточно для звуковых 
систем в квартирах, коттеджах, апартаментах и офисах.

Все эти кабельные изделия изготовлены из бескисло-
родной длиннозернистой меди (OFC/LGC, oxygen-free 
copper/long-grain copper) с максимальными по размерам 
доменами монокристалличности, позволяющими обе-
спечить высокую стабильность погонного сопротивле-
ния, что критически важно для акустических кабелей.

Оболочка акустических кабелей Belsis выполнена из 
прочного светостабилизированного пластифицирован-
ного поливинилхлорида (ПВХ-пластиката), устойчивого 
к многократным изгибам, температуре и другим неблаго-
приятным воздействиям окружающей среды. Оболочка 
может быть прозрачной либо черного или белого цвета.

Большая часть акустических кабелей Belsis относятся к 
однопарным, но есть несколько двухпарных (счетверен-
ных) моделей, специально предназначенных для методов 
Biamped (Bi-amping) и Biwired (Bi-wiring).

Кроме традиционной (параллельной) конструкции 
(два провода идут параллельно друг другу на всем про-
тяжении кабеля), компания предлагает акустический 
кабель на витой паре, предназначенный для устранения 
внешнего излучения из кабеля и снижения уровня внеш-
них наводимых помех. 

Предлагается специальная конструкция «медь + луже-
ная медь», в которой обычные медные проволоки пере-
виты с аналогичными лужеными проволоками, которые 
существенно упрощают пайку и повышают ее качество 
при неизбежном терминировании акустических кабелей. 
Кроме того, снижается риск окисления медных проволок 
в будущем.

Специально для наружного монтажа предназна-
чен акустический кабель с прямоугольным сечением 
(формованный).

Итак, компания Belsis предлагает полномасштабную 
линейку акустических кабелей различного вида, охваты-
вающую весь спектр кабельной продукции для передачи 
мощных сигналов звуковой частоты к акустическим 
колонкам современных многоканальных систем звуко-
воспроизведения (табл. 2). 
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В чем 
преимущества 
сантехнической 
арматуры AQUANT?
Сложно	представить	себе	жизнь	без	сантехники:	«удобства	
во	дворе»	сейчас,	пожалуй,	что	и	редкость.	Мы	привыкли	к	
нашим	благоустроенным	ванным	комнатам	и	кухням,	и	любые	
неполадки	в	работе	сантехники	сразу	приносят	нам	массу	
неудобств.	Безусловно,	хочется	поскорее	устранить	неисправности	
и	вернуться	к	нормальной	жизни.
В	магазинах	в	большом	изобилии	представлена	сантехническая	
арматура	различных	торговых	марок.	Что	выбрать?	Сегодня	среди	
профессионалов	и	тех,	кто	самостоятельно	занимается	ремонтом	
и	строительством,	большим	спросом	пользуется	продукция	
торговой	марки	AQUANT.

Сифон	для	умывальника	и	кухонной	мойки	соединяет	сантехнический	прибор	
с	канализационной	трубой.	Главная	функция	сифона	–	пропускать	использованную	
воду	из	раковины	в	канализацию.	Во	время	эксплуатации	сифон	заполняется	водой,	
в	результате	образуется	своеобразный	водяной	затвор,	который	надежно	препятствует	
распространению	неприятных	запахов	из	канализации.	Кроме	того,	качественные	сифоны	
предотвращают	засорение	канализационной	трубы,	избавляя	вас	от	лишних	неприятностей.

В настоящее время ассортимент компании включает 
в себя более 200 видов сифонов и гофрированных труб 
для всех типов сантехники. Особенностью сантехни-
ческой арматуры AQUANT является компактность, 
что позволяет без труда использовать сифон в любом 
ограниченном пространстве, установив его в пьеде-
стал умывальника, под ванну или кухонную мойку. 
При этом проточность сифонов AQAUNT на 15–20 % 
выше, чем у аналогов.

Новейшее оборудование лучших европейских про-
изводителей позволяет выпускать изделия высокого 
качества по доступным ценам. В производстве мы 

используем только первичное сырье и безопасные 
красители. Все товары марки AQUANT прошли серти-
фикацию и отвечают самым высоким экологическим 
и гигиеничес ким требованиям.

Большинство производителей сантехнической арма-
туры в качестве материала для прокладок используют 
поливинилхлорид (ПВХ), обладающий слабыми герме-
тизирующими свойствами и ограниченным сроком экс-
плуатации. К тому же во многих странах этот материал 
запрещен к применению в бытовых целях. Компания 
AQUANT во всех соединениях использует прокладки из 
безопасной высококачественной резины, которая имеет 
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более длительный срок службы в отличие от прокладок 
из ПВХ, идеально герметизирует все соединения и обла-
дает высокой ремонтопригодностью (в случае разборки 
сифона нет необходимости менять прокладку на новую).

При производстве пластмассовых элементов AQUANT 
использует специально разработанную антибактери-
альную добавку, которая препятствует росту бактерий 
на поверхности изделия и в среде, контактирующей 
с ним, предотвращает образование слизи на поверх-
ности изделия и распространение запаха. Кроме того, 
она предохра няет полимер от разрушения и тем самым 
увеличивает срок его эксплуатации.

Компания AQUANT обладает несколькими патентами 
на производимую продукцию. Запатентованная кон-
струкция сифонов AQUANT оказывает минимальное 
сопротивление вытекающей воде и препятствует засоре-
нию всего сифона.

Немаловажным фактором является и то, что все 
металлические элементы сифона выполнены из высоко-
качественной нержавеющей стали. Благодаря этому даже 
спустя длительное время сантехнический прибор не 
утратит свой внешний вид. 

AQUANT – это быстрая и удобная установка, высокая 
надежность и ремонтопригодность. 

Благодаря	переливу	
такой	сифон	можно	
использовать	с	ваннами	
всех	форм	и	размеров.	
Кроме	того,	он	
подходит	к	любому	
сливному	отверстию,	
которое	в	случае	
необходимости	можно	
изменить	при	помощи	
резиновой	манжеты.

Наиболее	демократичный	вариант,	который	вы	найдете	в	любом	
сантехническом	магазине,	–	гофрированный	сифон.	Он	представляет	
собой	гофрированную	трубу,	на	одном	конце	которой	установлен	
слив,	закрепляющийся	на	раковине.	Гофросифон	можно	согнуть	так,	
чтобы	он	оптимальным	образом	поместился	под	раковиной.	Придав	
сифону	нужную	форму	и	зафиксировав	ее	с	помощью	специального	
пластикового	хомута,	вы	получите	такой	же	практический	эффект,	
который	дает	S-	или	U-образная	труба.

Сифон	для	душевой	кабины	
устанавливается	в	поддон	или	
монтируется	в	пол	и	не	закрывается	
заглушкой.	Лучше	выбирать	сифоны	
меньшей	высоты,	поскольку	
поддон	чаще	всего	приходится	
приподнимать	над	уровнем	пола	
ванной,	как	раз	на	высоту	слива.	

Функциональным	
аналогом	сифона	является	
гофрированная	труба.	
Она	также	служит	для	
соединения	сантехнического	
оборудования	и	
канализационного	стока,	
предотвращает	засорение	
канализации	и	появление	
нежелательного	запаха.	
Особенность	гофротрубы	
в	ее	высокой	эластичности,	
что	позволяет	установить	
унитаз	или	раковину	в	
нужном	месте	независимо	
от	расстояния	до	
канализационной	трубы	
и	угла	наклона,	который	
требуется	для	подключения.	
Гофрированная	труба	легко	
монтируется:	при	помощи	
имеющихся	мембран	один	
ее	конец	прикрепляется	
к	выходной	трубе,	например,	
раковины,	а	другой	–	
к	канализационному	стоку.

Сифон	для	ванной	
сконструирован	из	двух	
труб:	слива	и	перелива.	
Перелив	–	это	пластиковая	
гофрированная	труба,	
длина	которой	легко	
варьируется.
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В средние века из-за плохого качества воды в Европе 
погибали тысячи людей, пока не было изобретено 
хлорирование. В хлорированной воде микроорганизмы 
не выживают, однако сама вода не является полностью 
безопасной для здоровья человека, особенно если учиты-
вать, что помимо хлора и хлорорганических соединений 
в ней могут содержаться тяжелые металлы, соли жестко-
сти, ржавчина от старых труб и т. д. Именно поэтому 
стала появляться необходимость в дополнительной 
очистке воды для употребления в пищу.

В прошлой статье мы уже рассматривали способы 
очистки водопроводной воды и помогали читателю 
выбрать под свои нужды правильный фильтр. Сегодня 
мы поговорим о наиболее удачном решении проблемы.

На данный момент существует множество способов 
очистки водопроводной воды. Наиболее производитель-
ными являются проточные системы – фильтры под мойку, 
среди которых выделяются «БАРЬЕР EXPERT». Это про-
точные фильтры нового поколения. От предшественников 
их отличает компактность, оригинальный дизайн, надеж-
ность конструкции, простота и удобство обслуживания. 

«БАРЬЕР EXPERT» – это компактная трехступенчатая 
система очистки, которая легко устанавливается под мойку, 
не занимая места на кухне. Для установки системы не 
требуется дополнительных аксессуаров, так как все необхо-

димое уже имеется в коробке, в том числе современный и 
оригинальный отдельный кран для чистой воды.

Все проточные системы удаляют механические загрязне-
ния, хлор и хлорорганические примеси, тяжелые и токсич-
ные металлы, устраняют неприятные запахи и привкусы.

В зависимости от свойств исходной воды в проточной 
системе «БАРЬЕР EXPERT» можно использовать 4 вари-
анта комплектации и 5 вариантов сменных картриджей.

Каждый картридж имеет свою специализацию и предна-
значен для очистки от определенного набора загрязнений. 
В каждой модели «БАРЬЕР EXPERT» используется комби-
нация из трех последовательно установленных картрид-
жей. Все картриджи визуально одинаковы и отличаются 
только наклейкой на корпусе, на которой указаны: назва-
ние, номер ступени и основные удаляемые загрязнения. 

Теперь рассмотрим 4 варианта комплектации:
STANDARD (очистка водопроводной воды). 

Это эффективная очистка от хлора, хлорорганических 
соеди нений, запахов и тяжелых металлов. 

HARD (очистка воды с повышенным содержанием 
солей жесткости). Совершенно очевидно, что самая 
частая неприятность, с которой сталкивается боль-
шинство россиян, – это образование накипи в чайнике. 
Виноваты в этом соли жесткости, которые могут влиять 
не только на вкусовые качества воды, но и на ее свойства: 

«БАРЬЕР EXPERT» –
новое поколение 
проточных фильтров
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жесткая вода плохо мылится и пенится. Со всем этим 
успешно справляется «БАРЬЕР EXPERT HARD».

FERRUM (очистка воды с повышенным содержанием 
железа). Если вода имеет рыжеватый цвет, это, скорее 
всего, свидетельствует о переизбытке железа. Для такого 
случая существует «БАРЬЕР EXPERT FERROSTOP».

COMPLEX (очистка воды с повышенным содержанием 
солей жесткости и железа). И наконец, для комплексной 
очистки воды, в буквальном смысле слова «от всего», 
существует четвертая комплектация – «БАРЬЕР EXPERT 
COMPLEX».

Система очистки «БАРЬЕР EXPERT» во всех отноше-
ниях уникальный продукт. Его неповторимость заклю-
чается прежде всего в использовании не имеющих ана-
логов запатентованных технологий нового поколения. 
Давайте рассмотрим, что же это за технологии?

В первую очередь это особенная конструкция фильтра. 
ONETOUCH позволяет одним легким движением руки 

сменить картридж. Про нее говорят: «Картриджи может 
поменять даже ребенок!»

SMARTLOCK – уникальная самозапирающаяся 
система, которая предотвращает откручивание фильтро-
элементов, когда фильтр находится под давлением, тем 
самым полностью исключая протечку. Картридж нельзя 
открутить, когда он находится под давлением.

По сравнению с предыдущей моделью объем засыпки 
картриджа увеличился на 15 %. Благодаря уникальной 
конструкции фильтрующий элемент используется на все 
100 %, в результате чего увеличивается ресурс картриджа 
и повышается качество питьевой воды. 

Запатентованная технология Bypass, используемая 
в картридже «Смягчение», эффективно справляется с 
солями жесткости и имеет увеличенный ресурс в срав-
нении с аналогами. Между прочим, данная технология 
помогает избежать так называемого эффекта «гиперу-
мягчения», из-за которого вода лишается всех солей, 
и позволяет сохранить оптимальный уровень солесо-
держания (не стоит забывать, что соли, при переизбытке 
способные принести вред, все же являются ежедневно 
необходимыми для организма человека).

Стало очевидно, что компания «БАРЬЕР» создала 
высокопроизводительную проточную систему, спо-
собную справиться с любой водой. Благодаря уникаль-
ным технологиям с системой крайне легко и удобно 
обращаться, а угроза залить соседей снизу полностью 
отсутствует. Заменить картридж можно одной рукой, не 
используя физической силы и дополнительных средств. 
Доступная цена позволяет использовать «БАРЬЕР 
EXPERT» в каждом доме. 

Конструкция	ONETOUCH	
позволяет	одним	легким	
движением	руки	сменить	
картридж!

По	сравнению	с	предыдущей	моделью	объем	засыпки	
картриджа	«БАРЬЕР	EXPERT»	увеличился	на	15	%.	
Благодаря	уникальной	конструкции	фильтрующий	элемент	
используется	на	все	100	%,	в	результате	чего	увеличивается	
ресурс	картриджа	и	повышается	качество	питьевой	воды.

Графика
Примечание
у на след. строку (чтобы было гипер-умягчения)
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На данный момент под торговой маркой Klebebänder 
выпускается свыше десятка различных видов лент, 
которые насчитывают более сотни вариаций, отличаясь 
по размеру, цвету, упаковке. Однако история клейких 
лент Klebebänder началась с производства упаковочного 
скотча, который по-прежнему является незаменимым 
материалом практически во всех отраслях деятельности. 

Как подсказывает название, упаковочные клейкие 
ленты применяются в основном для упаковки продук-
ции с целью последующей транспортировки и хранения. 
Тем не менее область применения упаковочных клейких 
лент гораздо шире: это и канцелярские нужды, и неслож-
ный ремонт, и крепление различных предметов в быту. 

Упаковочные ленты Klebebänder представлены в 
широком ассортименте. Они имеют различную тол-
щину, или микронность (чем больше толщина ленты, 
тем выше ее клейкость и тем большего веса коробку ею 
можно упаковать), размеры (ширину и длину), а также 
цвет. Кроме того, мы производим ленты с логотипом 
или надписью, которые используются для маркировки 
и обозначения коробок. 

Для удобной и быстрой ручной упаковки с помощью 
упаковочных клейких лент разработано специальное 
устройство – диспенсер. Он не только значительно упро-
щает процесс упаковки, но и служит гарантией надеж-
ного и плотного приклеивания ленты к коробке. Устрой-
ство состоит из ролика, на который крепится сама 
лента, механизма натяжения, ножа для отрезания ленты 
нужной длины и ручки. Для лент различной ширины 
необходимо использовать разные диспенсеры. В ассор-
тимент Klebebänder входят диспенсеры для упаковочных 
лент с наиболее популярной шириной – 50 и 75 мм. 

Всем и каждому знакомы канцелярские клейкие 
ленты Klebebänder. Они широко применяются в канце-
лярских целях в офисах и в быту, а также для упаковки 
небольших коробок или пакетов. Толщина канцелярских 
лент, как правило, меньше, чем упаковочных, так как они 
не предназначены для упаковки тяжелых коробок.

На производстве, при ремонте и отделке помещений 
употребляются специализированные клейкие ленты.

Креппированные (или бумажные) ленты Klebebänder 
используются для защиты поверхности при проведении 
покрасочных работ. Из-за области применения их часто 
называют малярными. Особенность креппированных 
лент Klebebänder состоит в том, что после проведения 
работ они легко удаляются с защищаемой поверхно-
сти, не оставляя на ней следов от клея. Это возможно 
благодаря тому, что клеевой слой ленты – каучуковый. 
В России малярный скотч нашел особое применение: 
им заклеивают щели в оконных рамах на зиму. 

Алюминиевая клейкая лента Klebebänder представ-
ляет собой фольгу из алюминия, на которую нанесен 
клеевой слой. Она используется для соединения и гер-
метизации стыков труб при монтаже различных систем. 
Алюминиевая лента Klebebänder не только обеспечивает 
надежное соединение, но и предотвращает образование 
коррозии, попадание на металл грязи, пыли и влаги. За 
счет алюминиевой основы лента может выдерживать 
температуру до +120 °С. 

В этих же целях применяется и металлизированная 
клейкая лента Klebebänder. Однако основой для нее 
служит не фольга, а полипропилен. Это ограничивает 
максимальную температуру эксплуатации металлизи-
рованной ленты до +80 °С. 

Клейкие ленты 
Klebebänder:
16 лет на рынке 
России
Торговая	марка	Klebebänder	–	один	из	первопроходцев	
на	российском	рынке	брендовых	клейких	лент.	Первая	продукция	
этого	бренда	появилась	в	нашей	стране	более	16	лет	назад,	
и	сегодня	Klebebänder,	по	оценкам	экспертов,	входит	в	тройку	
самых	известных	и	продаваемых	марок	клейких	лент	в	России.	
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Водонепроницаемая клейкая лента TPL Klebebänder 
используется для защиты поверхностей, контактирую-
щих с влагой. Она отлично подходит для герметизации 
швов, обмотки поврежденных труб и устранения проте-
чек. В состав полиэтиленовой основы водонепроницае-
мой ленты входят стеклотканевые волокна. Они придают 
изделию высокую прочность и клейкость. Водонепро-
ницаемая лента Klebebänder поставляется в трех цветах: 
черном, белом и серебристом. 

Двусторонние клейкие ленты на вспененной основе 
Klebebänder, которые еще называют «зеркальным» скот-
чем, применяются для крепления зеркал в мебельной 
и стекольной промышленности и в быту. Кроме того, 
такие ленты используются для соединения различных 
конструкций и крепления подвесных элементов. Они 
могут иметь основу различного цвета. У клейких лент 
Klebebänder основа белого цвета, что обеспечивает неза-
метное приклеивание к светлым поверхностям. 

Двусторонние клейкие ленты на полипропилено-
вой основе Klebebänder используются в основном для 
крепле ния линолеума и ковровых покрытий к полу. 
Применение таких лент значительно упрощает процесс 
фиксации напольного покрытия и предотвращает заги-
бание его краев. 

Для крепления ковровых покрытий используются и 
двусторонние ленты на тканевой основе Klebebänder. 
Их отличает ряд преимуществ. Так, в состав ленты входят 
стеклотканевые волокна, за счет чего она становится более 
прочной. А тканевая основа обеспечивает бóльшую мяг-
кость и гибкость, чем ее полипропиленовые аналоги. Как 
правило, стоимость двусторонних лент на тканевой основе 
выше, чем лент на полипропиленовой основе. 

Двусторонняя клейкая лента RDA Klebebänder 
имеет особенность, определяющую ее область при-
менения, – абсолютно прозрачную основу. Благодаря 
этому ленту можно использовать для приклеивания к 
поверхности прозрачных панелей, табличек, модулей 
и других подобных элементов. При этом сама лента 
остается незаметной. 

Наконец, у нас вы найдете изоляционную ленту 
Klebebänder, которая используется для электроизоля-
ции в промышленности, при ремонтных и бытовых 
работах. Изоленты Klebebänder не подвержены горению. 
Они поставляются в нескольких цветах: синем, черном, 
красном, желтом, зеленом, белом, что используется для 
маркировки проводов. Специальная полосатая желто-зе-
леная изолента применяется только для обозначения 
защитных проводников – заземления. 

Как видим, ассортимент Klebebänder представлен 
большим разнообразием упаковочных, канцелярских и 
специализированных лент, незаменимых при производ-
стве, упаковке, ремонте и в быту. Это проверенная вре-
менем и доступная продукция, которую сегодня можно 
встретить более чем на 5 000 предприятий России и 
Ближнего Зарубежья, не считая сотен тысяч магазинов, 
складов, офисов и наших с вами домов. 

Весной	2013	года	вся	линейка	изделий	Klebebänder	
приобрела	новый,	яркий	и	современный	дизайн.	
Ребрендинг	торговой	марки	обоснован	повышением	
стандартов	качества	продукции	и	ужесточением	контроля	
над	внешним	видом	товаров.	Привычный	и	узнаваемый	
логотип	марки	остался	прежним,	однако	упаковка	всех	
лент	обрела	единый	динамичный	стиль!	Кроме	того,	
каждая	индивидуальная	упаковка	теперь	оснащена	
удобным	европодвесом.

NEW 
DESIGN!
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Собственное производство и современные передовые 
технологии позволяют компании «Союзпак» поставлять 
на рынок не только универсальные клейкие ленты, но и 
ленты для решения профессиональных задач. Стреми-
тельное развитие технологий требует новых решений от 
клеевых материалов. Сочетание экономичности, универ-
сальности и удобства наших лент отвечает требованиям 
профессионалов. А разнообразные возможности приме-
нения – для монтажа, покраски, герметизации, защиты, 
изоляции и т. д. – делают их незаменимыми в быту и на 
производстве.

Среди самых востребованных клейких лент можно 
выделить группу маскирующих клейких лент. Различают 
маскирующие ленты на пленочной и бумажной основе.

Основное применение маскирующих лент на пленоч-
ной основе – порошковое окрашивание, гальваника.

Назначение маскирующих лент на бумажной основе – 
временная защита поверхностей при проведении маляр-
но-штукатурных работ – дало более привычное название 
данному типу лент: МАЛЯРНЫЕ, или КРЕППИРОВАН-
НЫЕ. Данные ленты пользуются особенно высоким 
спросом в сезон проведения массовых строительных и 
отделочных работ, обновления интерьера. Пик спроса 
обычно приходится на летне-осенний период.

Компания «Союзпак» предлагает широкую линейку 
маскирующих клейких лент, которые используются при 
ремонте и отделке окон, дверей и помещений, а также 
покраске автомобильного и иного транспорта, металло-
изделий и конструкций на профессиональном уровне.

Малярную ленту следует выбирать, исходя из постав-
ленной задачи и учитывая внешние факторы. Различают 
универсальные и профессиональные малярные ленты.

Универсальная малярная лента TM UNIBOB® на 
основе креппированной бумаги с клеевым слоем на 
основе натурального каучука наиболее распространена и 
подходит для локальной защиты поверхности при окра-
шивании, временной герметизации швов, склеивания 
различных поверхностей. Она хорошо приклеивается к 
любым, даже шероховатым поверхностям и при условии 
удаления в течение 24 ч не оставляет на них следов клея. 
Обычно такие ленты применяются при температуре не 
выше +60 Сº. Привычные цвета: белый, кремовый, жел-
товатый. При выборе ленты для проведения малярных 
работ следует обратить внимание на ее толщину. Каче-
ственные малярные ленты универсального назначения 
имеют общую толщину не менее 120 мкм и характери-
зуются хорошей адгезией (клейкостью). Ленты меньшей 
толщины чаще всего не могут обеспечить качественной 
защиты поверхности при окрашивании.

Профессиональные малярные ленты обычно разде-
ляют по области применения.

Основу профессиональной малярной ленты для 
наружных работ TM UNIBOB® составляет креппи-
рованная бумага высокой плотности (100±3 г/м2) с 
влагостойкой пропиткой. Лента специально разрабо-
тана для выполнения работ вне помещения при про-
ведении малярных и штукатурных работ. Данный тип 
лент абсолютно устойчив к ультрафиолетовым лучам, 
влаге, высоким и низким температурам (рабочий 
диапазон температур от –10 до +95 С°). Лента обеспе-
чивает идеально четкие границы при окрашивании, 
подходит ко всем видам красок, надежно крепится к 
поверхности и не оставляет следов клея после уда-
ления в течение 14 дней! Компания «Союзпак» пред-

Такие
одинаковые
и такие разные...
Как правильно выбрать 
малярную ленту для ремонта?

UNIBOB®	–	ведущий	бренд	компании	«Союзпак».	Он	был	
зарегистрирован	в	1999	году	и	вот	уже	14	лет	является	одним	
из	наиболее	известных	и	динамично	развивающихся	брендов	
российского	упаковочного	рынка.

Компания	«Союзпак»	начала	свою	деятельность	на	российском	
рынке	в	1996	году.	Сегодня	она	располагает	современным	
производственно-складским	комплексом	в	Подмосковье	
площадью	12	000	кв.	м.	Выпускаемая	здесь	продукция	отвечает	
высоким	стандартам	качества	и	соответствует	всем	заявленным	
техническим	характеристикам.
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лагает два типоразмера малярной ленты для наруж-
ных работ по ширине 25 и 50 мм длиной 25 м синего 
и зеленого цвета.

Профессиональная малярная лента для внутрен-
них работ TM UNIBOB® также изготовлена на основе 
креппированной бумаги с влагостойкой пропиткой, на 
которую нанесен клеевой слой – натуральный каучук на 
основе растворителя. Лента устойчива к воздействию 
влаги, легко удаляется с поверхности, не оставляя 
следов клея, в течение двух недель, отличается термо-
стойкостью (максимальная температура кратковремен-
ного воздействия достигает +95 С°). В ассортименте 
представлены два типоразмера малярной ленты для 
внутренних работ по ширине – 25 и 50 мм (длина 25 м). 
Цвет ленты – лимонный.

Профессиональная малярная лента для изогнутых 
поверхностей TM UNIBOB® специально разрабо-
тана для воплощения в жизнь самых смелых дизай-
нерских решений. Лента имеет небольшую ширину 
(19 мм), обладает высокой эластичностью и гибкостью. 
С ее помощью вы сможете без труда реализовать все 
ваши дизайнерские задумки – от незамысловатых 
цветочков до элегантных узоров и росписей на окра-
шиваемой поверхности! Высокая степень креппиро-
вания (предварительная сжатость бумажной основы) 
обеспечит надежное крепление к изогнутой поверх-
ности. Лента не оставит следов при условии удаления 
ее с поверхности не позднее чем через 24 ч.

Профессиональная малярная лента для порошкового 
окрашивания, предлагаемая компанией «Союзпак», 
отвечает всем требованиям защиты поверхности. 
Данный способ окрашивания все чаще используется 

в различных областях промышленности. Теперь оно 
применяется не только для покраски металлоизделий 
(автотранспортная техника, локомотивы и самолеты) и 
конструкций (стеллажи, вышки, мосты, лестницы), но 
и в производстве бытовой техники, специальной элек-
тронной техники, инструментов, окон и нагреватель-
ных элементов. Покрытие, нанесенное этим способом, 
обладает превосходной абразивной стойкостью, придает 
изделию привлекательный внешний вид и надежно 
защищает от коррозии. Тот, кто непосредственно 
работает над окраской того или иного изделия, знает, 
как трудно иногда защитить участки поверхности, на 
которые не должна попасть краска. Ленты, предлагаемые 
компанией «Союзпак», надежно защитят поверхности 
при окрашивании до +200 С°, при удалении не оставят 
следов клея, создадут ровную границу между защи-
щаемой и окрашиваемой поверхностями, исключив 
подтеки, что очень важно при проведении, в том числе, 
двухцветного окрашивания.

Кажется, обычная малярная лента, а такое разнообразие!
Важно правильно подобрать именно тот вариант, 

который подходит вам для решения конкретных задач. 
Подчеркнем, что малярные ленты используются для вре-
менной защиты поверхностей и не подходят, например, 
для заклейки окон на зиму. Такое ограничение связано 
с риском отслаивания ленты со временем либо снятия 
ленты весной вместе с краской.

Приобретая малярную ленту TM UNIBOB®, обратите 
особое внимание на упаковку! Для облегчения подбора 
того или иного вида лент TM UNIBOB® технические 
характеристики и рекомендации указаны на красочных 
и информативных упаковках. 

универсальная	
малярная	лента

Профессиональная	малярная	лента
для	изогнутых	поверхностей

Профессиональная	
малярная	лента	
для	внутренних	работ

Профессиональная	малярная	
лента	для	наружных	работ
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Предлагаем вашему вниманию серию профессиональ-
ных клеев KLEYBERG.

«KLEYBERG Мастер» – универсальный водостой-
кий полиуретановый клей, который идеально подхо-
дит для склеивания кожи, резины, лодок ПВХ, поли-
уретана, жестких пластиков, металла, ДСП, фанеры, 
шпона, оргстекла, бумаги, картона, волокнистых 
тканей и материалов.

«KLEYBERG Обувной» – водостойкий полихлоропре-
новый клей, предназначенный, как следует из названия, 
для склеивания обуви и обувных материалов (кожи, 
кожзаменителя, резины, ткани, войлока, пробки, термо-
эластопласта), а также дерева, металла, облицовочных и 
других материалов.

«KLEYBERG 88 СА» – универсальный водостойкий 
полихлоропреновый клей, который применяется в 
работе с такими материалами, как резина в различных 

сочетаниях, окрашенные и неокрашенные металлы, 
стекло, дерево и другие напольные поверхности.

«KLEYBERG Резиновый (4508)» – клей, изготовлен-
ный на основе натурального каучука. Он используется 
в производстве резиновых лодок, прекрасно склеивает 
резинотканевые изделия, текстиль, картон, бумагу и 
другие материалы.

Наконец, клей «KLEYBERG Мебельный» наилуч-
шим образом подходит для дерева в различных соче-
таниях, ДВП, поролона, ткани, бумаги, кожи, картона, 
линолеума.

Отличительная особенность серии состоит в том, что 
профессиональные клеи для большего удобства расфасо-
ваны в мелкую тару – алюминиевые тубы по 30 мл.

Вся продукция компании «Эколайн» – это каче-
ство, аналогичное мировому, по ценам отечественного 
производителя. 

8	сентября	1995	года	совместно	с	крупнейшим	мировым	производителем	
спортивных	товаров	–	испанской	фирмой	Kelme	International	в	Республике	
Башкортостан	было	основано	производство	одежды,	обуви,	клея	и	резиновых	
изделий.	В	2006	году	предприятие	прошло	масштабный	ребрендинг,	который	повлек	
за	собой	не	только	смену	товарного	знака	компании,	но	и	полное	техническое	
перевооружение.	В	итоге	было	создано	открытое	акционерное	общество	«Эколайн».

KLEYBERG –
профессионал 
своего дела
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Кроме того, по оценке рейтинговых агентств, рынок 
обувной косметики ежегодно увеличивается на 10–12 %, 
в основном за счет роста цен. Ежегодный прирост на рынке 
стелек для обуви составляет 50 %, а рынок ортопедических 
стелек каждый год удваивается. Значит, вы имеете дело с 
очень перспективным и растущим направлением. Конечно 
же, мы не верим в чудеса, и такой рост объемов продаж не 
вечен. Но мы абсолютно уверены, что в ближайшие 5–7 лет 
стагнация данному сегменту рынка точно не грозит.

Разумеется, стельки KAPS на рынке представлены 
не монопольно. В продаже есть продукция в ценовом 
премиум-классе (аналогичная по качеству, но при этом 
более дорогая), а также экономичные стельки сомни-
тельного качества.

Мы занимаемся производством стелек профессионально 
и с уверенностью можем заявить, что наши изделия в 
известном соотношении «цена – качество» абсолютно 
оптимальны. При изготовлении продукции мы ориенти-
руемся в основном на европейских производителей сырья, 
имеем собственное производство в России, Госстандартом 
для нас разработаны технические условия.

Мы выпускаем 5 линий стелек, удовлетворяющих 
потребности широкого круга потребителей, а также 
шнурки и аксессуары для обуви: 

Линия «Элегант» (стельки, полустельки, подпяточ-
ники и запяточники из натуральной овечьей, телячьей и 
свиной кожи черного и бежевого цвета).

Линия «Свежесть» (стельки, обеспечивающие 
свежесть и гигиену ног, а также антибактериальную 
защиту).

Линия «Зимняя» (стельки из шерсти, меха, войлока 
или флиса, согревающие в любую погоду).

Линия «Гелевая» (полустельки, подпяточники, защит-
ные подушечки, полоски для ремешков, подкладки 
против натоптышей и другие изделия из полимер-
ного геля, направленные на устранение дискомфорта 
при ношении обуви).

Линия «Ортопедическая» (каркасные и бескаркасные 
стельки, полустельки, подпяточники, клинья и пелоты, 
предотвращающие развитие поперечного и продольного 
плоскостопия).

Шнурки (100 % хлопок, различные цвета, длина, 
толщина, сечение).

Аксессуары для обуви (рожки и губки).
Как видно из вышесказанного, наш ассортимент 

покрывает все потребности населения в данной про-
дукции: в нем представлены изделия и для обычных 
потребителей, и для людей с нарушением двигательной 
системы, и для тех, кто ведет активный образ жизни. 

Итак, для хорошего бизнеса есть все предпосылки: 
емкий растущий рынок, высокая доходность, огромный 
ассортимент (также растущий). Желаем вам выбрать 
правильное направление бизнеса! 

Стельки для обуви KAPS: 
выгодно продавать, 
выгодно покупать!
Торговля	стельками	под	ТМ	KAPS	в	первую	очередь	рекомендована	
для	компаний,	ориентированных	на	высокий	уровень	доходности.	Если	
при	торговле	традиционной	обувной	косметикой	наценка,	как	правило,	
колеблется	от	15	до	25	%,	то	в	продажах	стелек	с	25	%	она	только	
начинается	и	достигает	своего	пика	при	работе	с	сетями	(50–55	%).
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– Андрей, почему фоторамки? Когда и как начинался 
ваш бизнес?

– Реализацией фототоваров я занимался с 1996 года в 
компании «Аджио Имидж». Это организация, которая 
первой в Санкт-Петербурге установила фотолаборато-
рии для печати фотографий и проявки пленки. Кризис 
1998 года за счет резкого роста цен на импорт дал большой 
толчок к развитию отечественного производства. Поэтому 
и я, будучи по образованию инженером, решил освоить 
собственное производство фоторамок. В 1999 году начал 
покупать и изготавливать станки и инструменты. До 
2005 года производилось немного – около четырех тысяч 
фоторамок в месяц, но в большом ассортименте. Про-
дукция в основном развозилась по магазинам и оптовым 
фирмам Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

– Как развивалось ваше предприятие в последующие 
годы?

– В 2005 году в кредит было куплено более мощное обо-
рудование для изготовления фоторамок. И к концу следую-
щего года мы наладили выпуск восьмидесяти тысяч штук в 
месяц. В 2011–2012 годах была закуплена линия по произ-
водству пластикового багета. Сегодня на производстве, 

где уже работают около тридцати пяти человек, изготав-
ливается в среднем сто сорок тысяч рамок в месяц. Кроме 
изделий из сосны, выпускаются пластиковые фоторамы, а 
также круглые и овальные рамки из МДФ. 

– Фоторамки – интересный и специфический товар, – 
подключается к разговору Игорь Трифонов, менеджер 
по развитию фотонаправления в ООО «Альфа Нева». – 
Я продаю фототовары более пятнадцати лет, за это время 
фотобизнес прошел стадию бурного роста и длительную 
стагнацию. С появлением цифровых технологий исчезли 
аналоговые фотоаппараты и фотопленка, стали намного 
меньше печатать фотографий, упали объемы продаж 
фотоальбомов, но с рамками ситуация выглядит намного 
оптимистичнее. Фоторамка – это не просто устройство для 
хранения фотографии, а элемент декора. Кроме того, рамки 
постоянно используются для оформления сертификатов 
и других документов. Таким образом, рынок не падает, это 
направление развивается с каждым годом. 

Мы, «батареечные» люди, знаем, что элементы питания 
можно продавать практически везде, это товар импульс-
ного спроса: где увидел, там купил. При составлении пор-
трета клиента оказалось, что фоторамки продаются в тех 

А мы делаем 
фоторамки!

Андрей	Липатников,	директор	
ООО	«Контур	Плюс»

Игорь	Трифонов,	
менеджер	по	развитию	
фотонаправления	
в	ООО	«Альфа	Нева»

Сегодня,	когда	в	стране	закрылось	множество	предприятий	советской	
эпохи,	где	трудились	сотни	тысяч	людей,	и	большинство	компаний	занято	
покупкой	и	продажей	импортных	товаров,	было	бы	интересно	поговорить	
с	представителем	немногочисленных	отечественных	производителей,	
узнать	о	сложностях	и	преимуществах	производства	в	России.	С	этим	мы	
и	обратились	к	Андрею	Липатникову,	директору	ООО	«Контур	Плюс»,	
небольшого	завода	по	изготовлению	фоторамок.
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же сегментах рынка, что и батарейки. Кроме, естественно, 
фотомагазинов, для которых рамки представляют собой 
основную группу товаров, мы с успехом продаем их в кио-
сках Союзпечати и Роспечати, хозяйственных, канцеляр-
ских, мебельных магазинах, продуктовых супермаркетах, 
гипермаркетах, магазинах игрушек, бытовой химии и това-
ров для дома, магазинах «Охота-Рыболовство», «Тысяча 
мелочей», «Сувениры» и «Кройки и шитья».

Хит продаж – это рамки формата 21 × 30, которые под-
ходят для сертификатов. На этот размер приходится до 
пятидесяти процентов общего объема продаж. На самом 
деле, надо говорить о «большой четверке» – 10 × 15, 15 × 20, 
21 × 30 и 30 × 40. Эти форматы дают до восьмидесяти про-
центов всех продаж. Вообще же наше предприятие выпу-
скает двадцать шесть стандартных типоразмеров рамок из 
нескольких видов деревянного и пластикового багета.

– Как вам удается конкурировать с китайскими 
производителями? Есть ли какие-то особенности в 
области продаж фоторамок?

– Хотя в рамках отечественное только дерево и полигра-
фия, а все остальное, включая стекло, фурнитуру и даже 
красители, импортное, наш товар на двадцать пять – трид-

цать процентов дешевле импортных аналогов и уверенно 
занимает нишу экономкласса, – отвечает Игорь Трифо-
нов. – У нас нет цены доставки – растаможки и наценки 
дистрибьютора. Кроме того, свое производство обладает 
определенным преимуществом перед контейнерными 
закупками: мы можем оперативно производить именно те 
рамки, которые нужны сегодня. При покупке контейнера 
в Китае достаточно трудно спрогнозировать продажи на 
несколько месяцев вперед, обычно всегда что-то заканчи-
вается быстрее, что-то остается в избытке, особенно при 
большом ассортименте товара.

– Андрей, какие у вас планы по развитию 
предприятия?

– В ближайшие два-три года мы продолжим осваивать 
закупленное оборудование, – поделился с нами директор 
ООО «Контур Плюс» . – Далее, будем увеличивать ассор-
тимент фоторамок благодаря новым цветам и формам, а 
также ассортимент выпускаемого пластикового и деревян-
ного багета. Безусловно, планируем улучшать продукцию 
за счет освоения более качественных элементов фоторамок. 
Наконец, одна из наших ближайших задач – завершить 
отладку производства круглых и овальных фоторамок. 

Кроме	изделий	из	сосны,	«Контур	Плюс»	
выпускает	пластиковые	фоторамы,	а	также	круглые	

и	овальные	рамки	из	МДФ.	

Сегодня	завод	изготавливает	в	среднем	
сто	сорок	тысяч	рамок	в	месяц.	



60 # 3 ( 4 ) / 2 0 1 3 /  Э н е р г о M I X

Товары	и	технологии

Наверное, каждый в жизни сталкивался с неприят-
ной ситуацией: заходишь ночью на кухню или в туалет, 
и вдруг – вот он, ужасный таракан! Откуда, почему? В доме 
никогда не было тараканов, ведь кругом такая чистота! Что 
делать? Самостоятельно обработать всю квартиру препа-
ратами или вызвать специалистов? Не очень-то хочется, 
тем более еще непонятно, сколько у вас тараканов: один 
«шальной», который зашел в гости из соседней квартиры, 
или целая армия, которая прячется под плинтусами?

Купите для начала ловушки-домики и установите в 
первую очередь там, где вы увидели таракана, а также 
во всех местах возможного обитания: около кухонной 
мойки, плинтусов, мусорного ведра, в ванной комнате и 
туалете. Чем больше ловушек вы одновременно устано-
вите, тем лучше будет результат. Советуем расставить 
домики от тараканов на ночь: в это время суток насеко-
мые наиболее активны.

С каждым годом клеевые ловушки пользуются все 
большей популярностью. Объясняется это тем, что у 
этих, казалось бы, незамысловатых приспособлений для 
борьбы с грызунами и насекомыми есть свои важные 
преимущества перед химическими препаратами. Прежде 
всего, ловушки не содержат ядохимикатов. Поэтому 
их можно использовать в местах хранения продуктов 
и приготовления пищи (например, на кухне, складах 
пищевой продукции, пищевых комбинатах, в вароч-
ных цехах), в садах и огородах (как в теплицах, так и на 
открытых участках), в детских комнатах, дошкольных 
учреждениях и в других местах, где невозможно при-
менять приманки с содержанием яда. Клеевые ловушки 
нетоксичны и абсолютно безвредны для человека и 
домашних животных, не оказывают раздражающего 
воздействия на кожу. Наконец, они предельно просты в 
применении. Вскрытые ловушки сохраняют эффектив-
ность в течение 3 месяцев.

Компания ООО «Аванти» предлагает самый большой 
выбор клеевых ловушек от насекомых и грызунов, а также 
широкий ассортимент родентицидных средств. 

Клеевые ловушки 
от насекомых 
и грызунов
На	сегодняшний	день	изобретено	
множество	химических	препаратов,	
которые	эффективно	справляются	
с	вредителями.	Для	чего	тогда	
нужны	клеевые	ловушки?

В	линейку	ТМ	Mr. Mouse 
входят	клей	и	клеевые	ловушки	
для	борьбы	с	грызунами.

Кроме	того,	Mr. Mouse	–	это	
высокоэффективные	химические	препараты	
от	мышей,	крыс,	полевок	и	других	грызунов.	Разная	
фасовка	позволяет	выбрать	средство	с	учетом	площади		
помещения	и	численности	грызунов.

Под	ТМ	ARGUS	выпускаются	
клеевые	ловушки	от	тараканов,	пищевой	
моли,	муравьев,	мокриц,	пауков	и	т.	д.



# 3 ( 4 ) / 2 0 1 3 /  Э н е р г о M I X 61

Товары	и	технологии

Давно известно, что насекомые, для которых жилище 
человека является источником пищи и средой обитания, 
часто становятся причиной возникновения и распростра-
нения ряда заболеваний. Приходится признать, что борьба 
с бытовыми насекомыми, прежде всего с тараканами, 
являлась до последнего времени нерешенной проблемой. 
Особенности биологического строения и всеядность 
тараканов, наличие пищи, воды и тепла обуславливают их 
кругло годичное активное размножение. Поэтому подби-
рать препараты для успешной борьбы с этими вредите-
лями, как в бытовых условиях, так и на объектах особых 
категорий, например, в детских, пищевых и лечебных 
учреждениях, нужно с учетом многих факторов. 

Наиболее перспективными препаративными формами, 
то есть обеспечивающими максимальный эффект при 
минимальном вредном влиянии на среду обитания чело-
века, являются пищевые приманки в форме геля, поме-
щенные в шприцы, тюбики или флаконы. Для примера 
рассмотрим пищевую приманку в форме геля торговой 
марки «Домовой Прошка» (производство ООО «Дезпром», 
Россия), помещенную в шприц объемом 20 мл и весом 30 г. 
Такой вид упаковки защищает инсектицидный состав 
от воздействия света, влаги, предохраняет от поедания 
домашними животными и позволяет вносить гель в щели, 
трещины и другие отверстия, что во много раз увеличи-
вает возможность контакта с ним насекомых. Вес и объем 
данной упаковки рассчитан таким образом, чтобы можно 
было без остатка обработать среднестатистическую двух-
комнатную квартиру площадью 40–50 кв. м (в зависимости 
от численности насекомых). 

Данное инсектицидное средство – это многокомпо-
нентная система, включающая в себя три основные 
составляющие: 
•	 действующее	вещество;	
•	 поедаемая	насекомыми	пищевая	основа;	
•	 аттрактант	(пищевой	привлекатель,	способствующий	

активному поеданию состава). 
В качестве действующего вещества в гелях «Домовой 

Прошка» использовано соединение фипронил из группы 
фенилпиразолов. Это вещество кишечно-контактного 
действия последнего поколения, которое на сегодняш-
ний день является наиболее результативным средством 

борьбы со всеми бытовыми насекомыми. При сравнении 
динамики контактного эффекта геля «Домовой Прошка» 
с другими подобными препаратами было установлено, 
что гибель насекомых наступает гораздо быстрее всех 
ранее установленных сроков в связи с тем, что контакт-
ная активность фипронила в 10 раз выше, чем у анало-
гичных веществ. 

Кроме действующего вещества гарантом успеха явля-
ется пищевая привлекательность приманки для насе-
комых. Ведь чем привлекательнее состав, тем большее 
количество насекомых находит приманку, поедает ее или 
контактирует с ней, разнося на себе частицы приманки, 
прилипшие к телу. В состав геля «Домовой Прошка» 
входит уникальная пищевая основа, разработанная в 
лаборатории ООО «Дезпром» и не имеющая аналогов в 
мире. Данная органическая субстанция является чрез-
вычайно привлекательной для тараканов и муравьев, 
что обеспечивает очень высокую поедаемость приманки 
насекомыми и, как следствие, максимальную эффектив-
ность инсектицидного препарата. 

Исследования эффективности геля «Домовой Прошка» 
в отношении тараканов и рыжих домовых муравьев про-
водились как в лаборатории, так и в натурных условиях – 
квартирах многоэтажных домов современной застройки. 
При наблюдении за состоянием тараканов в лабораторных 
условиях через 2 ч после обработки было установлено, что 
все насекомые парализованы. При учете через сутки поги-
бало 85 % тараканов и 80 % муравьев; на вторые сутки 
гибель и тех и других увеличилась до 100 %. В квартирах 
гель размещали на подложках по 30–60 мг на каждую. 
Основную массу погибших насекомых обнаружили также 
на первые-вторые сутки. Затем ежедневный контроль 
осуществлялся в течение недели: было обнаружено еще 
некоторое количество погибших насекомых. Далее наблю-
дения проводились на протяжении последующего месяца: 
живых насекомых обнаружено не было. 

Согласно проведенным исследованиям, «Домовой 
Прошка – гель» превосходит по уровню эффективности 
другие гели, в которых в качестве действующего веще-
ства также использованы соединения с кишечно-кон-
тактной активностью, но при этом находится с ними на 
одном уровне безопасности. 

Гель «Домовой Прошка»: 
стопроцентное уничтожение 
тараканов
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Один	из	крупнейших	поставщиков	
сопутствующих	товаров	для	дома	и	семьи	ГК	«Русалочка»,	
основанная	в	1996	году,	представляет	широкий	ассортимент	
влажных	салфеток	для	самого	разнообразного	применения	
и	самого	взыскательного	пользователя.

Влажные салфетки 
«Русалочка» – свежая идея!

EСО Line – серия для тех, кто любит 
ЕСОномить! Это влажные освежающие 
салфетки с ароматами ромашки и клуб-
ники по низким ценам, выполненные из 
термобонда. На основе этого нетканого 
материала изготавливались первые сал-
фетки. Сейчас же, с переходом на более 
качественные материалы, из него произ-
водят продукцию эконом-серий.

Влажные освежающие салфетки 
с ароматами экзотических фруктов, 
дыни, лимона, клубники, киви, ромашки 
изготовлены из спанлейса. Это высокока-
чественный мягкий нетканый материал, 
легко впитывающий влагу. 

Детские влажные кремовые салфетки 
гипоаллергенны и подходят для приме-
нения с первых дней жизни. Они произ-
ведены на основе экологически чистой 
и уникальной по составу воды, которая 
помогает сохранять естественный кислот-
но-щелочной баланс кожи. Специальный 
кремовый лосьон мягко очищает детскую 
кожу, увлажняя и питая ее. Витамин Е 
и экстракты ромашки и алоэ вера спо-
собствуют восстановлению кожи после 
частого мытья и уменьшают воспалитель-
ные реакции. Салфетки прошли кли-
ническую апробацию в Испытательном 
лабораторном центре ЦКБ РАН. 

Экономичная серия Visage – опти-
мальное решение для ежедневных нужд 
и отличное качество по меньшей цене. 
В серии представлены влажные осве-
жающие салфетки с ароматом киви, 
клубники и лимона.

Влажные салфетки для интимной 
гигиены идеальны в дороге. Они не содер-
жат спирт и предназначены для ухода за 
чувствительной кожей. Салфетки произ-
ведены из спанлейса, мягко и эффективно 
очищают, дарят ощущение свежести и 
комфорта. Экстракты ромашки, кален-
дулы и алоэ вера оказывают успокаиваю-
щее и защитное действие, смягчают кожу, 
поддерживая ее естественный баланс.

Влажные салфетки для снятия маки-
яжа благодаря сбалансированному ком-
плексу мягких косметических компонентов, 
входящих в состав очищающего лосьона, 
мягко удаляют любой макияж с нежной 
кожи лица и век, увлажняют, не оставляя 
жирного блеска. Экстракты алоэ вера и эхи-
нацеи оказывают успокаивающее и анти-
септическое действие. Не содержат спирт.

Влажные антибактериальные сал-
фетки – удобное дезинфицирующее сред-
ство, предназначенное для гигиенической 
обработки кожи и различных поверх-
ностей в ситуациях, когда под рукой нет 
мыла. Они подходят для всех типов кожи, 
эффективно очищая и увлажняя ее. Сал-
фетками не рекомендуется обрабатывать 
раны и слизистые оболочки!

Вся продукция расфасована в удобные 
упаковки, снабженные самоклеящимся 
клапаном. Отправляясь в отпуск, на пик-
ник или просто на прогулку, не забудьте 
положить в сумку влажные салфетки 
«Русалочка». В жаркий летний день 
они подарят вам ощущение свежести, 
чистоты и комфорта! 

Товары	и	технологии
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В нашем бизнесе
важно живое общение

Клинское	райпо	–	один	из	самых	крупных	клиентов	
компании	«Смирнов	бэттериз»	в	Центральном	регионе.
Организация	является	владельцем	сети	продовольственных	
магазинов	и	предприятий	общественного	питания,	торгового	
центра	«Ваш	дом»,	а	также	Центрального	рынка	города	Клин	
и	на	сегодняшний	день	входит	в	число	ведущих	предприятий	
потребительской	кооперации	Московской	области.

Ирина	Селиванова,	
начальник	торгового	отдела	
Клинского	райпо
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– В торговом центре «Ваш дом» площадью шесть с поло-
виной тысяч квадратных метров представлены в широком 
ассортименте строительные и отделочные материалы, 
мебель, инструменты, изделия из пластмассы, электро-
установочные изделия, бытовая и светотехника, товары 
для отдыха, сада и огорода, – рассказывает начальник тор-
гового отдела райпо Ирина Селиванова. – В нашем городе 
мы лидируем в продажах таких брендов, как «Филипс», 
«Камелион», «Экола», «Пила», «Пульсар», «Крона», ТДМ.

– Ирина, расскажите, пожалуйста, когда и почему 
вы пришли в торговлю?

– Одна из причин, по которой я пришла в торговлю, – 
живое общение с людьми. По гороскопу я воздушный знак, 
коммуникабельна, легко нахожу общий язык с собеседни-
ком и получаю от этого огромное удовлетворение. Пред-
лагать товар, рассказывать о его особенностях, убеж-
дать покупателя – это ли не удовольствие? И потом, 
торговля – живой бизнес. Ты постоянно в движении, в 
круговороте событий. Мне нравится, что здесь можно 
рисковать, принимать нестандартные решения, посто-
янно чувствовать ответственность. 

После окончания школы в 1988 году я сразу устроилась 
продавцом в секцию «Парфюмерия» крупного универмага 
(вот было удовольствие работать!). Одновременно учи-
лась в саратовском филиале Московского коммерческого 
института на заочном отделении по специальности 
«товаровед непродовольственных товаров».

Потом переехала в Солнечногорск. После рождения сына 
в 1992 году стала работать в отделе соцзащиты и на про-
тяжении нескольких лет ухаживала за одинокими пожи-
лыми людьми. Это дало мне ни с чем не сравнимый опыт 
общения! А потом жизнь вернула меня на стезю торговли: 
в 2001 году устроилась в Клинское райпо на должность 
товароведа, затем была старшим товароведом, а с января 
2013 года являюсь начальником торгового отдела.

– Наверное, работа отнимает много сил? Что вам 
помогает их восстанавливать? 

– Я работаю каждый день практически до восьми 
часов вечера. Поэтому в выходные стараюсь выкроить 
время на отдых. Мне нравится читать (недавно купила 

электронную книгу – замечательная вещь!). Очень люблю 
шить: давно шью себе и детям (у меня взрослые сын 
и дочь, а недавно родилась внучка). Обожаю гулять по 
историческим местам больших старых городов, таких 
как Москва или Питер, стараюсь регулярно посещать 
Третьяковскую галерею и частные выставки живописи.

– Вы любите общаться с людьми. А какие качества 
вы в них цените?

– Любая профессия накладывает свой отпечаток на 
психологию общения с окружающим миром. Мне постоянно 
приходится контактировать с продавцами, покупате-
лями, поставщиками. Ситуации бывают разные, но в 
любом случае человек должен чувствовать ответствен-
ность за свои поступки и слова, быть внимательным к 
окружающим и, главное, добрым – доброты сейчас часто 
не хватает! Из чисто профессиональных качеств для меня 
наиболее важно умение работать в коллективе.

– С 2009 года вы еженедельно встречаетесь с торго-
вым представителем компании «Смирнов бэттериз» 
Еленой Хворовой. Как вы оцениваете ее работу?

– Хочется отметить деловые качества Елены. Она 
регулярно приезжает один раз в неделю, вовремя напо-
минает о сроках внесения платы за поставленный 
товар, грамотно и оперативно ведет документооборот, 
заботится о своевременной замене брака и неликвидов, 
введении новинок в ассортимент. Елена отличается 
обостренным чувством ответственности, а если воз-
никают проблемы, всегда готова мыслить креативно, 
чтобы найти верное решение. Она принимает личное 
активное участие в формировании заказа и выкладке 
товара в торговом зале. 

– Что вы можете сказать в целом о сотрудничестве 
с нашей компанией? В чем его преимущества и недо-
статки? Какие группы товара нам нужно совместно 
развивать? 

– Плановые визиты торгового представителя, гибкая 
система ценообразования, взаимозаменяемость това-
ров, налаженная обратная связь, позволяющая незамед-
лительно выяснить наличие или отсутствие товара 
на складе, результативная работа по индивидуальным 

Лариса	Пряшникова,	
заведующая	отделом	
«Кабели»
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заказам клиентов, доведение информации о новинках – 
все это позволило Клинскому райпо значительно увели-
чить оборот по представленным группам товаров. 

Безусловно, в работе встречаются и трудности. 
На сегодняшний день пока не удается внедрить кли-
ентскую версию программы оффлайн, но еженедель-
ное посещение представителя компании позволяет 
сохранить объем отгрузок и увеличить ассортимент 
на прилавке. Периодически заказы выполняются 
не полностью. Правда, мы имеем возможность допол-
нительно заказать недостающий товар в течение 
недели, но менеджеру приходится тратить на это 
дополнительное рабочее время и потом целую неделю 
ждать доставку. Поэтому иногда мы бываем вынуж-
дены заказывать товар у конкурентов.

В общем же «Смирнов бэттериз» – стабильная и силь-
ная компания. За последние годы она стала одним из 
основных поставщиков Клинского райпо по многим груп-
пам товаров. Перспективы мы видим в развитии таких 
ассортиментных групп, как электроустановочные изде-
лия, скобяные товары, товары для дома и отдыха.

Сотрудничество «Смирнов бэттериз» с Клинским 
райпо началось в 2005 году. Объемы отгрузки, которые 
на первых порах составляли лишь 30–50 тыс. рублей, 
на текущий момент колеблются от 500 тыс. до миллиона 
рублей. Таких результатов удалось добиться благодаря 
совместной плодотворной работе Андрея Мелешкова, 
Елены Хворовой и Ирины Селивановой. 

– Мелькание торговых представителей в кабинете 
товароведа Клинского райпо было изрядным. Каждые 
пять минут кто-нибудь приходил, что-то спрашива-
лось, куда-то мчалось, отвечало по телефону. И так весь 
день. Мы стояли напротив стола и ждали своей очереди. 
А дождавшись, начали очень постепенно осваивать при-
лавок клиента, – рассказывает руководитель по разви-
тию Центрального и Приволжского регионов компании 
«Смирнов бэттериз» Андрей Мелешков. – В России все, 
и прежде всего бизнес, основывается на личностных 
отношениях. Поэтому первостепенную роль в налажива-
нии нашего партнерства сыграло живое общение.

Я понял, что Ирине, тогда еще товароведу, как 
и любому, впрочем, клиенту, нужны были выгодные цены, 
наличие товара на складе, обратная связь на случай 
любых изменений в выполнении заказа, ответствен-
ность торгового представителя, регулярность его 
посещений и формирования заказов. На протяжении года 
приезжая каждый вторник в райпо, я старался полнее 
предложить наш ассортимент. Торговались практиче-
ски по каждому бренду, на составление заказа уходило 
четыре часа и более. Иногда уже и цена оказывалась 
не столь важна: главное, чтобы товар был на складе. 
В итоге удалось выстроить сотрудничество на взаимо-
выгодных началах: мы сошлись в вопросах цены, ассорти-
мента и частоты отгрузок и договорились о поставке 
более пятисот наименований товаров.

– Большая заслуга в налаживании партнерских отно-
шений принадлежит коллективу торгового отдела 
Клинского райпо и в первую очередь Ирине Селивановой, – 
отмечает Елена Хворова. – Она принимала решение 
о том, взять ли аналогичный товар у нас или у другого 
поставщика, не боялась вводить новые ассортиментные 
группы. Это очень живой и заинтересованный человек, 
который действительно любит свою работу! 

Из всех существующих райпо нашими крупными 
и одновременно порядочными клиентами становятся 
единицы. Как правило, в основном это работающие по 
старинке организации, которым трудно подстроиться 
под систему еженедельных заказов, принятую в компа-
нии «Смирнов бэттериз», поэтому они часто становятся 
неплательщиками. Но то, что в большинстве случаев 
оказывалось препятствием, в ситуации с Клинским райпо 
сыграло решающую положительную роль: стабильное 
еженедельное посещение торгового представителя, живое 
общение с клиентом во время визитов позволило нала-
дить крепкие деловые отношения. И сегодня Клинское 
райпо – это клиент с очень большим потенциалом и, что 
важно, добросовестный плательщик. 

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

Коллектив	отдела	
«Кабели»
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Специалисты выделяют следующие виды вентиля-
ционных систем: приточно-вытяжные, вытяжные, 
естественные и комбинированные. Каждый тип обла-
дает своими особенностями, однако любой из них 
имеет свойство загрязняться. К сожалению, многие 
собственники и арендаторы помещений пренебрегают 
услугами очистки вентиляционных систем. Послед-
ствия такого бездействия могут быть самыми разными, 
но всегда негативными. 

Так, при неудовлетворительном состоянии вентиля-
ции уменьшается объем воздушного потока в помеще-
нии, и в результате увеличивается расход электроэнер-
гии на 5–7 % в год.

Скопление в воздуховоде 
пыли, грязи и жира может 
привести к взрывоопас-
ной ситуации или пожару. 
Такие отложения легко 
воспламеняются, а загрязнения, налипшие на огнезадер-
живающих и дымоудаляющих клапанах, препятствуют 
их срабатыванию, и пожар может легко распростра-
ниться по всему зданию. В особенности это касается 
предприятий торговли и общественного питания. При-
мерами могут служить торговые центры таких крупных 
городов, как Волгоград, Уфа, Екатеринбург, где перио-
дически возникают задымления и возгорания систем 
вентиляции, которые никогда не подвергались чистке 
и дезинфекции. Понятно, что экономический ущерб в 
данной ситуации несоизмеримо выше, чем ежегодная 
стоимость очистки воздуховодов.

Но все-таки наиболее тяжелыми последствиями оста-
ются очень серьезные, зачастую необратимые отклоне-
ния в здоровье человека, так как загрязненные венти-

ляционные системы являются отличной питательной 
средой для самых разных болезнетворных бактерий и 
вирусов. Их влияние пагубно сказывается на физиоло-
гических функциях организма: нарушается терморегу-
ляция и обмен веществ, ухудшается работа сердечно-
сосудистой и нервной системы, возникают аллергии и 
осложнения хронических заболеваний. Более того, при 
неудовлетворительном состоянии вентиляционных 
систем возрастает опасность заражения туберкулезом, 
так как возбудитель данной инфекции очень стабилен 
во внешней среде и может сохранять свои патогенные 
свойства на внутренних поверхностях воздуховода до 
двенадцати месяцев. 

Ответственность за 
организацию и проведение 
мероприятий по очистке 
и дезинфекции систем 
вентиляции и кондици-

онирования воздуха возлагается на юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, являющихся 
собственниками, балансодержателями или арендаторами 
объектов. В каждом учреждении или на предприятии 
приказом его руководителя назначается лицо, непосред-
ственно отвечающее за эксплуатацию систем вентиляции 
и кондиционирования воздуха (или заключается договор 
со специализированной организацией на техническое 
обслуживание), а также лицо, ответственное за организа-
цию и осуществление производственного контроля.

Ежегодная чистка воздуховодов должна стать важной 
частью обслуживания здания. Тем более что сегодня, 
благодаря развитию чистящего оборудования, вы 
можете значительно сократить расходы на очистку и 
получить высокий результат.

Дмитрий Шашмурин,	заместитель	главного	врача	ЦЕФ	ФБуЗ	
«Центр	гигиены	и	эпидемиологии	в	Свердловской	области»,	
г.	Екатеринбург

Регулярная чистка 
вентиляции – залог 
здоровья ваших 
сотрудников

Развитие оборудования для очистки вентиляционных 
систем позволяет сэкономить на расходах и при этом 
получить заметно улучшенный результат. 

Каждый	человек	значительную	часть	своего	времени	проводит	
в	помещении,	поэтому	его	здоровье	напрямую	зависит	от	
микроклимата	и	воздушной	среды	жилых	зданий,	офисов,	
магазинов,	предприятий,	спортивных	комплексов.	Чтобы	
воздух	в	них	был	чистым	и	свежим,	а	температура	и	влажность	
оптимальными,	необходима	качественная	вентиляция.
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Каким образом осуществляются работы? 
1. Диагностика.
При помощи системы видеонаблюдения проводится 

диагностика состояния вентиляционного канала. Обо-
рудование снабжено монитором, на который выводится 
изображение, передаваемое с миникамеры. Диагно-
стика позволяет определить количество загрязнений, 
наличие посторонних предметов, конденсат, выявить 
нарушение внутренней поверхности воздуховода. 
По результатам диагностики принимается решение 
о необходимости очистки системы вентиляции или 
ее отдельных участков.

2. Микробиологический 
тест и дезинфекция 
систем вентиляции.

В процессе эксплуатации 
систем вентиляции и кон-
диционирования внутрен-
ние и внешние поверхности 
воздуховодов обрастают 
различными отложениями. 
Пыль, жир и прочие загряз-
нения создают благопри-
ятные условия для размно-
жения вредных микроорганизмов, патогенных грибков, 
клещей-сапрофитов. Их наличие выявляется с помощью 
микробиологических тестов. На основании полученных 
результатов проводятся дезинфекционные работы с 
применением тех или иных химических средств.

3. Очистка вентиляционных коробов.
Она выполняется при помощи пневматической 

щеточной установки, которая имеет специальный вал 
до 40 м и укомплектована щетками всех типоразмеров 

с четырьмя степенями жесткости (мягкие, жесткие, 
экстражесткие и абразивные, покрытые карборундом), 
и вакуумной (всасывающей) установки, снабженной 
специальным фильтрующим боксом с фильтрами грубой 
и тонкой очистки. Данное оборудование может работать 
как в круглых, так и в прямоугольных воздуховодах 
(горизонтальных и вертикальных) любой сложности и 
любого назначения.

Щетки с различными степенями жесткости сбивают 
отложения практически любой формы с внутренних 
стен воздуховода. Одновременно включается вакуумная 
всасывающая установка, которая создает постоянное 

отрицательное давление 
и со скоростью 10–15 м/с 
засасывает сбитую пыль и 
грязь, собирая ее в специ-
альные фильтрующие 
установки.

Существующие здания 
стареют, и, по статистике, 
увеличивается риск ухудше-
ния самочувствия работаю-
щих в них людей. К сожале-
нию, основной причиной, 

по которой руководитель того или иного учреждения 
принимает решение начать проект по очистке вентиля-
ции, является прямая угроза здоровью сотрудников или 
настоятельные рекомендации вышестоящих органов. 
Если расходы на очистку довольно высоки по сравнению 
с рисками для здоровья, работы обычно не проводятся. 
Но ведь не всегда убытки от неполноценной вентиляции 
можно измерить в денежном эквиваленте: как говорится, 
здоровье не купишь! 

Для каких учреждений и предприятий 
очистка вентиляции является необходимостью?
•	 Детские	дошкольные	и	образовательные	учреждения.
•	 Медицинские	учреждения.
•	 Торговые	центры	и	магазины.
•	 Бизнес-центры.
•	 Промышленные	предприятия	и	заводы.
•	 Спортивные	комплексы.
•	 Комбинаты	пищевой	промышленности.	
•	 Места	общественного	питания.
•	 Гостиничные	комплексы.

Состояние	вентиляции	до	и	после	очистки	

До ДоПосле После
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« Энергия + 2000».
 Больше, чем 
просто оптовая 
компания

Компания	«Энергия	+	2000»,	
вышедшая	на	рынок	в	середине	
1990-х,	пережила,	как	и	многие	
другие,	несколько	кризисов,	
ей	не	раз	приходилось	
подстраиваться	под	то	и	дело	
меняющуюся	экономическую	
ситуацию,	но,	с	успехом	
преодолевая	все	перипетии,	
она	продолжает	занимать	
лидирующую	позицию	на	
оптовом	рынке	элементов	
питания	в	Иркутске.
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– Моя молодость пришлась на постперестроечные 
годы, – рассказывает основатель и директор компании 
Владимир Друсалевич. – В 1990 году я закончил факуль-
тет экономики и управления на автомобильном транс-
порте Иркутского института народного хозяйства. 
И как раз в это время случился развал Союза, началась 
инфляция, прекратила свое существование система рас-
пределения молодых специалистов. Проработав в таких 
условиях полтора месяца по специальности, я пришел 
к печальному выводу, что ста сорока рублей (а именно 
такой была тогда зарплата инженера) хватает на три 
булки хлеба и пару пакетов молока.

Поэтому я вынужден был заняться торговлей различ-
ными товарами – начиная сахаром и заканчивая круглым 
лесом. В 1994–1996 годах в экономике страны и на регио-
нальном рынке, в силу разных причин, сложилась такая 
ситуация, что заработок на лесе составлял десять про-
центов в год, и эта сфера бизнеса стала для меня неин-
тересна. Зато в этот период начали появляться новые 
магазины промышленных товаров, и, увидев для себя 
перспективы в этой области, я решил переключиться на 
торговлю элементами питания. Так в 1996 году и появи-
лась компания «Энергия + 2000».

Мы начали с оптовой продажи батареек «Варта» и 
«Дюраселл». Доставляли их прямо в кабинет площадью 
двадцать пять квадратов, который мы арендовали в 

центре города. Разгружать машину и поднимать товар 
на второй этаж помогали нам сами клиенты. Тут же 
оформлялись документы, и покупатели забирали все, 
что мы привезли. Продажа, таким образом, осуществля-
лась фактически с колес.

Поле было непаханое, и за первые два года мы достигли 
очень хорошего результата. Однако в 1998 году разра-
зился кризис, и у клиентов, которые работали с нашими 
поставщиками в валютном эквиваленте, возникли 
трудности с оплатой. Но, благодаря тому что со всеми 
поставщиками были налажены крепкие не только 
деловые, но и дружеские взаимоотношения, я получил 
хорошую поддержку и в течение двух лет смог выпла-
тить разницу, вернув бизнес в нормальное состояние. 
С 2000 года мы стали развиваться в новом направлении, 
включив в ассортимент фонари и электролампы, а позд-
нее и люминесцентные лампы. В 2004 году мы переехали 
на новый склад, начали использовать современную 
систему учета, создали активный отдел продаж, уве-
личив его с четырех до двенадцати человек. В 2008 году 
в ассортимент добавилась хозяйственная группа – 
клей и клейкие ленты.

В 2011 году «Энергия + 2000» начала строить свою 
деятельность по организационным принципам «Смирнов 
бэттериз» и «Альфа Нева». В результате мы добились 
уменьшения внутренних издержек, что и было нашей 

Владимир	Друсалевич,
директор	компании	«Энергия	+	2000»

Олег	Гребенкин,
руководитель	направления	продаж

по	межгороду

Георгий	Петров,
руководитель	направления	продаж

по	Иркутску	
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главной задачей, и за последние два года увеличили объ-
емы продаж в два раза.

На текущий момент «Энергия + 2000» состоит из 
четырех торговых подразделений в городах Иркутской 
области и Республики Бурятии. Это два филиала – 
в Братске (руководитель Павел Непомнящий) и Улан-Удэ 
(руководитель Татьяна Федосеенко) и центральный офис 
в Иркутске, который, в свою очередь, состоит из двух 
подразделений – направления «Межгород» и направ-
ления «Иркутск». То, что деятельность центрального 
офиса организована именно таким образом, объясняется 
обширнейшей географией работы компании. 

– Нам могло бы позавидовать не одно крупное суве-
ренное государство: наши клиенты находятся на тер-
ритории Иркутской области и Республики Бурятии, 
что составляет в общей сложности один миллион 
сто девятнадцать тысяч квадратных километров. 
А ведь это ни больше ни меньше две Франции или три 
Германии! – рассказывает Олег Гребенкин, руководи-
тель направления продаж по межгороду. – Из таких 
огромных просторов вытекают и наше своеобразие, и 
наши проблемы. При средней плотности населения три 
человека на квадратный километр расстояние между 
городами примерно такое же, как между областными 
центрами в европейской части страны. Поэтому и 
пришлось создать отдельное направление «Межгород», 

в котором торговые представители работают авто-
номно от центрального офиса, находясь от него на 
расстоянии сто пятьдесят – триста километров. 

Основные клиенты компании – это специализирован-
ные и неспециализированные магазины электротехни-
ческих товаров, а в последнее время и товаров народного 
потребления. «Энергия + 2000» работает с большин-
ством (порядка 70 %) продуктовых магазинов Иркутской 
области и Республики Бурятии, в том числе и региональ-
ной сетевой розницей, имеющих в своем ассортименте 
хозяйственную группу. Также в числе клиентов муни-
ципальные и государственные организации и предприя-
тия, воинские части.

– Когда у нас начали появляться региональные сети, 
мы одни из первых в регионе начали работать с сете-
вой розницей, – отметил Олег Гребенкин. – Этому 
способствовало, что мы – опять же одни из первых – 
применили активные продажи через торговых пред-
ставителей, а в сфере продаж элементов питания и 
светотехники долгое время были единственными.

Сейчас в связи с резким сокращением количества 
индивидуальных предпринимателей, занимающихся 
розничным бизнесом, нам приходится подстраиваться 
под новую экономическую ситуацию, которая сложилась 
в регионе. Но к этому изменению мы оказались готовы, 
так как с прошлого года, за счет расширения ассорти-

Татьяна	Петрова,	руководитель	отдела	логистики,	
и	Максим	Смыков,	заведующий	складом

Сергей	Шевченко,
торговый	представитель

Светлана	жихарева,	торговый	представитель Александр	Мусорин,	торговый	представитель

Алексей	жилкин,	выделенный	
торговый	представитель

GP,	«СТАРТ»

ИРКуТСК
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Олег	Копылов,
торговый	представитель

Михаил	Перванчук,
торговый	представитель
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мента, начали работать с электротехническими и 
светотехническими производственными компаниями. 
Кроме того, среди наших клиентов появились хозяй-
ственные магазины с несвойственным для нас ранее 
ассортиментом.

Действующим и потенциальным клиентам компания 
«Энергия + 2000» предлагает комплекс услуг, который 
позволяет на взаимовыгодной основе добиться макси-
мальной прибыли. Он включает в себя конкурентное по 
цене предложение; профессиональную помощь торго-
вых представителей при заказах товара; своевременную 
доставку; поддержание товарных запасов на складе; 
постоянное расширение ассортимента; предоставление 
рекламно-торгового оборудования и продукции; гибкую 
систему скидок и условий работы; возможность работы 
по любой системе налогообложения и оплаты; участие 
клиентов в проводимых компанией промоакциях и 
ретранслирование федеральных акций на конечных кли-
ентов; широкий охват территории региона; возможность 
автоматизации процедуры заказа за счет установки 
клиентской версии оффлайн или выгрузки заявок через 
рассылку прайсов.

– Мы четко понимаем, что в сегодняшней ситуации 
одним ценовым предложением клиента не завоюешь 
и не удержишь. Поэтому мы стремимся быть уже не 
просто оптовой компанией, а чем-то большим. «Энер-

гия + 2000» представляет собой логистически-дис-
трибьюционный центр, который решает множество 
задач своих клиентов, обеспечивая доставку, выкладку 
товара, обучение продавцов. За нашими клиентами 
остается только процесс выписки товара конечному 
потребителю и своевременная оплата за поставлен-
ный товар, – пояснил Олег Гребенкин.

– Добавлю, что в этом году мы в пять раз увеличили 
склад, причем сделали это не столько ради собственно 
расширения складских площадей, сколько для улучше-
ния качества сервиса, – заметил Владимир Друсале-
вич. – Увеличение склада, а также применение совре-
менной технологии в складском хозяйстве – системы 
адресного хранения – позволило повысить скорость 
сборки. Кроме того, мы постоянно стремимся уско-
рить доставку. Сегодня по Иркутску мы доставляем 
товар в течение двадцати четырех часов, а по межго-
роду – в течение двух суток.

За долгие годы работы у компании сложились проч-
ные и взаимовыгодные отношения с поставщиками. 
По словам Владимира Друсалевича, одной из гарантий 
долгосрочных партнерских отношений является то, 
что «Энергия + 2000» всегда держит обязательства 
перед поставщиками. Этому не помешали ни послед-
ний кризис 2008 года, ни предшествующие кризисы 
90-х годов прошлого столетия.

Антон	Антипин,
торговый	представитель

Дмитрий	Белоусов,
торговый	представитель

Наталья	Карцева,	
офис-менеджер

Татьяна	Рожицина,	
офис-менеджер

Сергей	Клева,	торговый	представитель

ИРКуТСК
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– Мы являемся дистрибьюторами и дилерами многих 
торговых марок элементов питания, светотехнических 
изделий и товаров народного потребления. А по неко-
торым брендам и эксклюзивными дистрибьюторами 
на территории обслуживаемых регионов. Сотрудни-
чество расширилось и вышло на новый качественный 
уровень, когда «Энергия + 2000» вошла в группу компаний 
«Смирнов бэттериз» и «Альфа Нева».

Сегодня в штате компании тридцать человек. Причем 
в коллективе нет текучки: многие работают уже более 
трех лет, а новички появляются в связи с расширением 
территории продаж. Есть и «старожилы». Например, 
офис-менеджер Наталья Карцева пришла в «Энергию 
+ 2000» почти десять лет назад. А недавно появилась 
и первая семейная пара: вот уже два года наравне со 
своим мужем – Александром Мусориным работает 
Светлана Жихарева.

Среди лучших сотрудников директор Владимир 
Друсалевич отметил Георгия Петрова и Александра 
Мусорина (направление «Иркутск»), Романа Мартынова 
и Сергея Шевченко (направление «Межгород»). Они 
одними из первых в компании вышли на наиболее высо-
кие показатели в личных продажах и на сегодняшний 
день продолжают улучшать свои  результаты. 

– У нас сложилась традиция чествовать «победите-
лей капиталистического соревнования» на ежемесяч-

ных подведениях итогов, на которых присутствуют 
все сотрудники направлений «Иркутск» и «Межгород» 
и ведется видеоконференция с филиалами в Братске и 
Улан-Удэ, – рассказал Олег Гребенкин. – Причем в ходе 
еженедельных планерок, на которых подводятся проме-
жуточные итоги выполнения месячных планов, кипят 
нешуточные страсти, сотрудники переживают, что 
кому-то не хватило товара, кого-то подвели не вовремя 
заплатившие клиенты. Хотя средний возраст сотруд-
ников – тридцать с небольшим, на планерках иногда 
витает дух соцсоревнования. 

Работу торгового представителя Олег сравнивает с 
деятельностью старателя: «Чтобы добыть самородок или 
горсть золотого песка, надо найти место, перелопатить 
и перемыть не одну тонну породы и суметь донести 
без потерь свою добычу до скупщика или банка, чтобы 
обменять добытое золото на деньги». Цель торгового, 
конечно, не золото, но, чтобы найти своих клиентов, он, 
пожалуй, должен трудиться не менее долго и упорно. 

– Вы хотите добиться успеха? Тогда вам надо быть 
добросовестными, терпеливыми и в некоторой степени 
даже дотошными. Наша работа не любит поверх-
ностного отношения, ведь клиенты – самое главное ее 
мерило – сразу поймут уровень выстроенных с ними вза-
имоотношений. Вы должны постоянно анализировать 
ситуацию на рынке и территории, на которой работа-

В центре:	Павел	Непомнящий,	руководитель	представительства.
Стоят слева направо:	Тарас	Онищук,	торговый	представитель;	Николай	Коваленко,	торговый	представитель;	
Оксана	Нагорная,	офис-менеджер;	Юрий	Сирык,	торговый	представитель;	Андрей	Дятловский,	торговый	представитель

БРАТСК
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ете, с целью предвосхитить негативные для себя, ком-
пании и клиента ситуации. Никогда не стоит самоуспо-
каиваться: не забывайте, что где-то рядом обязательно 
ходит торговый представитель конкурентов и хочет 
переманить к себе вашего клиента. Наконец, необходимо 
четко регламентировать свою работу и ценить время 
своих клиентов.

Даже наиболее успешный торговый представитель 
стремится постоянно повышать свой профессиональ-
ный уровень. Ведь, во-первых, он должен быть хорошим 
продавцом, а значит, ему необходимо владеть мето-
диками продаж. Во-вторых, он выступает в качестве 
специалиста по тем категориям товара, который 
предлагает клиенту, следовательно, торговый предста-
витель обязан знать ассортимент. Поэтому компания 
уделяет обучению новых сотрудников большое внимание. 
Мы делаем это силами наиболее подготовленных опыт-
ных работников, которые проводят занятия со своими 
молодыми коллегами. 

Частые гости у нас – представители производителей 
и поставщиков. Они, в свою очередь, также доводят до 
нас информацию о новинках по своим брендам, их особен-
ностям и конкурентным преимуществам. 

Кроме того, все сотрудники прошли дистанцион-
ное обучение по системе, принятой в нашей группе 
компаний.

Периодически мы принимаем участие в семинарах и 
программах, проводимых как местными, так и сто-
личными бизнес-тренерами. Они позволяют освоить 
приемы повышения эффективности продаж, преодоления 
возражений и т. п.

Особенностью, выделяющей компанию 
«Энергия + 2000» среди конкурентов, является универ-
сальный ассортимент товарных групп, каждая из кото-
рых насчитывает большое количество брендов.

– Мы используем опыт компании «Смирнов бэттериз» 
и постоянно расширяем ассортимент, включая в него 
товары, которые успешно продаются на территории 
Уральского, Приволжского, Центрального и других регио-
нов, – отметил Владимир Друсалевич.

С уверенностью можно сказать, что сегодня на 
территории Иркутской области и Республики Бурятии 
нет ни одной компании, которая могла бы предложить 
такой многоплановый, но сбалансированный 
ассортимент товара, рассчитанный на любой формат 
розницы и ценовой сегмент продаж. 

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

Наталья	Суранова,
торговый	представитель

Татьяна	Федосеенко,	
руководитель	

представительства

Елена	Кириллова,	офис-менеджер

уЛАН-уДЭ



74 # 3 ( 4 ) / 2 0 1 3 /  Э н е р г о M I X

Бизнес-семинар

Я сижу в кабинете поставщика достаточно известной 
светотехнической продукции. На столе лежит несколько 
светодиодных ламп, заменяющих привычные галогенки 
MR16. Лампы довольно схожи по дизайну, но, тем не менее, 
имеют видимые различия. Одна из них, представляющая 
известный мировой бренд, щетинится довольно массив-
ным радиатором. Другая, бренд которой принадлежит 
принимающей стороне, выглядит существенно легче. 
На первой написана мощность – 4 Вт. Несколько дальше, 
уже для неискушенных, содержится информация о том, 
что данное творение способно заменить 30-ваттную 
галогеновую лампу. Лампа российского брендо-
держателя значительно «эффективнее» – она 
готова излучать 5 Вт и заменяет при этом 
50-ваттную галогенку. 

Естественно, задаю вопрос, касаю-
щийся данной разницы: как удалось ком-
пании, использующей простое контрактное 
производство, опередить одного из мировых 
лидеров в области светотехники? 

– Это не совсем так, – отвечает мой собеседник. 
– Значит, врете? – спрашиваю.
– Ну, не совсем... Это, так сказать, маркетинговая 

составляющая...
– Поясните, – прошу я. 
– Ну, как бы это сказать... Мы вынуждены указывать 

не совсем достоверные цифры, потому что, если мы 
предоставим совершенно объективные данные, выгода 
использования наших ламп будет не такой очевидной...

– ...и поэтому вы решили предоставить потребителю 
недостоверную информацию. Уверен, вы точно знаете, что 
такие шутки в Европе заканчиваются полным запретом 
на импорт бренда, уличенного в несоответствии между 
декларируемыми и реальными параметрами.

– Да знаем, но ведь в России нет таких законов. Поэтому 
почти все так поступают. И потом, образующуюся раз-
ницу мы тратим на продвижение своей продукции...

Должен признать, что последнее утверждение не рас-
ходится с делом. Компания действительно постоянно 

проводит широкомасштабные акции по продвижению 
своей продукции. И эти шаги не остаются незамеченными: 
продажи во время проведения акций на самом деле возрас-
тают. Видимо, акционные условия действуют аналогично 
алкоголю, притупляя восприятие и усиливая желания. 

Несколько последних десятилетий называют эпохой 
маркетинга. Он привычно входит в нашу жизнь, опре-
деляя пристрастия и приоритеты, он гонит нас в самый 

дальний угол магазина за самыми часто используемыми 
продуктами, где мы покупаем нескисающее молоко 

двухмесячной давности, ежедневно рекламируемое 
по телевизору, и нечерствеющий хлеб известной 

локальной марки. Пролистав двадцать различ-
ных журналов с одной и той же рекламой, 

мы уверенно идем в автосалон со ставшим 
знакомым названием. Мы хорошо знаем, 
что «обычный» порошок стирает хуже, а 
«обычные» батарейки никуда не годятся. 

Существует два способа продвижения 
товаров на потребительский рынок: вытяги-

вающий и выталкивающий. 
Первый характерен для уже сформированных 

рыночных сегментов и обеспечивается соревнованием 
рекламных кошельков производителей или брендо-
держателей. Итог такой никогда не прекращающейся 
рекламной кампании заключается в том, что потреби-
тель перестает замечать товары-конкуренты, ведь ему 
уже столько раз сказали с экранов телевизоров, со стра-
ниц газет и журналов, с рекламных щитов, с листовок 
в почтовом ящике о преимуществах известного товара, 
что сравнивать как-то и не хочется. Ведь не может же 
компания обманывать всех и вся на протяжении дли-
тельного времени! Да она, как правило, и не обманы-
вает: часто известные товары действительно лучше. 
Насколько лучше – это другой вопрос. Технологическая 
революция в наиболее емких элементах питания на 
поверку оказывается повышением емкости на 2–5 %, 
то есть величину, которую никто и не заметит, а вот цена 
отличается уже на десятки, если не на сотни процентов. 

Раскатывая кубики...
Немного о методиках продвижения товаров.
И не только
Во	время	работы	над	данной	статьей	я	не	мог	избавиться	
от	ощущения	абсурдности	описываемых	подходов	и	мероприятий.	
Но	они	существуют	независимо	от	того,	хотим	мы	их	замечать	
или	нет.	Они	воздействуют	на	нас,	порой	заставляя	принимать	
далеко	не	очевидные	решения.	Они	меняют	наше	мировоззрение	
и	корректируют	цели,	стоящие	перед	предприятиями.	
Они	становятся	причинами	финансовых	неурядиц	и	утраты	
конкурентных	преимуществ.	Они	описываются	коротким	
термином:	методы	активного	продвижения.	
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Потребитель спрашивает, розница реагирует на его 
заказы, товар появляется и начинает продаваться, сбыт 
постоянно увеличивается. Почти все довольны. 

Почти – потому что есть конкуренты. И у них пока нет 
такого объема рекламных средств. Но им очень хочется 
откусить кусочек общего пирога. И тогда в действие всту-
пает вторая система – выталкивающая товар к покупателю. 

Этот способ гораздо более бюджетен. Он борется за место 
на полке. Его основным постулатом является следующий: 
нужно любым способом заставить дистрибьютора или 
розничный магазин сделать очень большие закупки, и 
тогда они вынуждены будут заниматься продажей 
(продвижением) именно нашего товара в ущерб 
товарам конкурентов. А потом статистика 
продаж будет работать уже на нас. 

А для этой цели особенно хороши раз-
личного рода акции. Купи больше – получи 
приз. Купи больше – получи дешевле. Купи еще 
больше – станешь членом закрытого клуба. Чле-
нов клуба стало слишком много – мы организуем 
ВИП-клуб для самых-самых. 

Наиболее простой способ такого продвижения – 
вклиниться в систему мотивации торгового представи-
теля дистрибьютора, ведь к его мнению прислушива-
ются потребители, он является экспертом по данному 
вопросу. Он в конечном итоге определяет, какой товар 
предложить своему партнеру. 

Но вот насколько корректным окажется такое 
вмешательство? 

Виталий Рогожин, учредитель компании «Теплый 
свет», сформулировал свое отношение к акциям подоб-
ного рода следующим образом: 

«Менеджер по продажам, давай я тебе дам откат за то, 
что ты будешь отдавать приоритет моей продукции. 

Пусть продукция хуже, но ты будешь говорить клиен-
там, что лучше. 

Пусть дороже, но ты говори, что оно того стоит. 
Пусть ассортимент никакой, а ты объясняй, что 

другого и не надо. 

Пусть конкурирующего товара навалом – скажи поку-
пателю, что его нет на складе. 

Соври что-нибудь – ты же умный, а я готов тебе за 
это платить».

– Ну и чем такие акции отличаются от того, чтобы 
давать тайный откат? – добавляет Виталий. – Только тем, 
что начальство в курсе. То есть откат выдают в исклю-
чительно наглой форме, не стесняясь руководства. Но 
хочет ли руководитель, чтобы его подчиненные вели 

себя подобным образом? Способствует ли такое их 
поведение развитию и правильному функциониро-

ванию вверенной ему фирмы?
Пять лет назад я провел анализ эффектив-
ности акций, проводимых поставщиками 

для наших торговых представителей. 
Начиная любую маркетинговую актив-

ность, поставщик предполагает, что 
проводимая акция существенно увеличит 

продажи в период ее проведения, потом они 
несколько снизятся и вернутся впоследствии на 

более высокий тренд, потому что за это время будет 
получено доверие у покупателей и место на полке у 

розницы. Результаты акции могут быть представлены 
в виде графика (рис. 1). 

Всего были проанализированы итоги  41 акции, орга-
низованной поставщиками для торговых представите-
лей компании. Результаты оказались несколько разоча-
ровывающими для большинства поставщиков.
•	 В 28 случаях наблюдался рост отгрузок во время 

проведения акций с существенным падением после 
их завершения и выходом на старый тренд, то есть 
результат был нулевой (рис. 2).

•	 В	4	случаях	никакой	реакции	на	проведение	акции	
не было зафиксировано, что вполне объяснимо 
разницей в планируемых достижениях и уровнем 
потенциального вознаграждения. 

•	 В	3	случаях	из	41	во	время	проведения	акций	произо-
шел спад продаж, что было связано с логистическими 
проблемами поставщиков. 

Рис.	1.	Анализ	эффективности	акций,	проводимых	
поставщиками	для	торговых	представителей.	Красная	
линия	–	существующий	тренд,	синяя	–	желаемый

Рис.	2.	Динамика	отгрузок	во	время	проведения	акций
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•	 В	6	случаях	поставщики	добились	запланированного	

результата и после проведения акции продажи дей-
ствительно вышли на более высокий уровень. 
Таким образом, эффективность проводимых акций 

находится на уровне около 15 %. А может, причина и 
не в акциях, а просто товар оказался современным, 
качественным, востребованным покупателем и потому 
хорошо продающимся? 

Немаловажная особенность, которая, несомненно, 
повлияла на столь плачевный итоговый результат – бюд-
жет всех акций оказался примерно на уровне 3 % от общего 
фонда оплаты торговых представителей. Ведь любой про-
изводитель готов мотивировать продажи по собственному 
бренду или даже только по конкретной группе продукции, 
а эта выборка, как правило, не является существенной в 
общем объеме продаж любого предприятия.

Однажды один из наших поставщиков в течение часа 
рассказывал о блестящих перспективах предлагае-
мой им мотивационной программы, результатом 
которой должно было стать лидирующее 
положение представляемого им бренда в 
товарном портфеле предприятия. Акция 
была направлена одновременно и на 
розницу, и на торговых представителей, да 
и самому предприятию кое-что должно было 
перепасть. Это кое-что я попробовал соотнести 
с более понятными для меня цифрами. Простые 
расчеты показали, что компенсация поставщиком 
разбалансировки товарного портфеля предприятия 
позволит обеспечить его повседневную деятельность на 
протяжении 52 минут. 

Примерно таким же образом обстоят дела и с резуль-
татами акций для наших покупателей. Займись прода-
жами только одного бренда – получи в подарок кофе-
молку или бритву. Затоварь, пожалуйста, склад – вот 
тебе 10 % скидки, 8 из которых ты потратишь на обеспе-
чение хранения сверхнормативного товара и выплаты 
по кредитным процентам. 

Любое предприятие должно осуществлять действия, 
направленные на обеспечение равномерности произ-
водственных процессов, а любая акция эти процессы 
разбалансирует. То есть, активно участвуя в подобных 
мероприятиях, руководитель сознательно разрушает 
устои успешного ведения бизнеса. 

Как же стоит относиться ко всем маркетинговым 
ухищрениям? Да практически никак. Для себя мы давно 
сформулировали эмпирическое правило: если сумма 
предполагаемой выплаты за достижение какого-то 
результата составляет более четверти от объема сверхнор-
мативного запаса, который необходимо дополнительно 
закупить, – стоит запастись. Если от 15 до 25 % – нужно 
сопоставлять с общими объемами продаж. Если меньше 
15 % от необходимой суммы перезаказа, то не нужно даже 
обращать внимания на это мероприятие – окажетесь с 
переполненными складами, а конъюнктура ведь может и 
измениться. Как пример: поставщик делает скидку в 5 % 
(в роли скидки может выступать дополнительно отгружа-
емая продукция или товар, который можно реализовать 
по определенной цене) при достижении объема заказов 
за 3 месяца в 100 тыс. рублей. Если для выполнения этих 

планов нам нужно сверхнормативно заказать продукции 
меньше чем на 20 тыс. рублей – заказываем, на 30 – сомне-
ваемся, на 35 – отказываемся от участия в проекте. 

Механизм проведения некоторых акций часто бывает 
сформулированным таким образом, что какие-то, пусть 
и не самые высокие результаты можно получить, не 
прилагая к этому дополнительных усилий. Китайский 
военачальник Сунь-Цзы говорил о том, что «получить 
благо – удача, бороться за него – опасность». Прошед-
шие три тысячелетия ничего не изменили. Бороться 
за что-либо, рисковать все так же опасно. Правда, для 
военачальника ценой ошибки является жизнь, для 
предпринимателя – потеря ценностей, что, конечно же, 
несопоставимо. 

Но неужели все так плохо? Нет. И акции нужны. Однако 
нужны прежде всего для того, чтобы познакомить потре-

бителей с новыми брендами, новыми товарами, новыми 
разработками, новыми технологиями. По-другому 

заявить о них практически невозможно. Поэтому 
наиболее важен в подобных мероприятиях 

именно информационный фон, меркантильная 
составляющая должна оставаться на вторых 

ролях. Хотя совсем уж отбрасывать ее не 
стоит. Если поставщик решил поделиться 

своей прибылью – нужно использовать эту 
возможность. Не теряя головы, осторожно, вни-

мательно, но нужно. 
В заключение о начале. Нам не нравится продавать 

товар, который не соответствует заявленным характе-
ристикам. У нас есть сертифицированное оборудование 
для тестирования элементов питания и аккумуляторов, 
поэтому мы регулярно выкладываем на сайте инфор-
мацию о фактической емкости тех или иных элементов. 
Сопоставляйте, выбирайте, покупайте то, что действи-
тельно выгодно. 

У нас нет специального оборудования для тестиро-
вания светодиодных ламп, хотя мы и планируем со 
временем им обзавестись. Пока же мы договорились с 
несколькими компаниями, использующими современ-
ные лаборатории по исследованию светотехнических 
характеристик светоизлучающих приборов, о проведе-
нии полномасштабного тестирования всех имеющихся 
в нашем ассортименте светодиодных ламп. По окон-
чании мы сопоставим заявленные брендодержателем 
и полученные в результате измерений параметры и 
выложим полную информацию на нашем сайте. 

Я уверен в том, что наши покупатели имеют право на 
знание абсолютной и относительной величины «марке-
тинговой» составляющей, равно как имеют право при-
нимать эту величину как данность или не связываться 
с брендами, позволяющими себе подобное отношение к 
своим потребителям. И еще я верю в то, что эта статья 
хоть немного подтолкнет «маркетинговоориентирован-
ных» поставщиков к необходимости более ответственно 
подходить к декларируемым параметрам своей про-
дукции и заставит участвовать в честной конкуренции. 
А это только на руку всем нашим покупателям, в интере-
сах которых мы в конечном счете и работаем. 

Искренне ваш, Игорь Смирнов,
директор ООО «Смирнов бэттериз».
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Вадим Полетаев,	
руководитель	проектного	отдела	ГК	«Вартон»,	г.	Москва

Освещение склада
В	освещении	склада,	как,	впрочем,	и	других	объектов,	есть	
определенные	тонкости,	связанные	со	спецификой	помещения,	
особенностями	хранения	товаров	и	материалов,	техническим	
оснащением	и	работой	сотрудников.
Складские	комплексы	играют	крайне	важную	роль	в	торговле,	
ведь	сохранность	грузов	и	общий	уровень	безопасности	–	
это	гарантия	успешного	бизнеса.	Данная	статья	призвана	
ответить	на	общие	вопросы	и	дать	определенные	рекомендации	
по	использованию	новых	светодиодных	технологий.	

Для создания технически верного и отвечающего совре-
менным нормам освещения на складах с разными типами 
хранения, как правило, используются мощные светиль-
ники и лампы с достаточным световым потоком. Обычно 
это промышленные светильники типа Highbay (их часто в 
разговоре называют «кастрюли» из-за характерной формы 
рассеивателя или отражателя) с лампами ДРЛ, металлога-
логенными или ДНат (натриевыми) лампами.

Для складов с невысокими потолками (до 3–4 м) под-
ходят светильники с люминесцентными лампами-труб-
ками 2 × 36 Вт или 2 × 58 Вт.

Современные технологии позволяют использовать 
более надежное светодиодное оборудование, которое 
обладает массой преимуществ по сравнению с люминес-
центными и металлогалогенными аналогами и освети-
тельными приборами на базе ламп накаливания. 

В первую очередь, свет от светодиодных источников 
имеет так называемую чистую природу, то есть не пульси-
рует и не мерцает. Благодаря этому сотрудники на складе 
не будут чувствовать большого дискомфорта при работе. 

Во-вторых, светодиодные лампы и светильники 
«живут» достаточно долго: в среднем срок службы 
составляет около 30 000–50 000 ч, но дорогие светодиод-
ные установки могут прослужить и до 100 000 ч. 

Главным плюсом для компаний – владельцев склад-
ских помещений является крайне малое по сравнению 
с прочими светильниками энергопотребление LED, 
ведь оно может быть до 10–15 раз ниже, чем, к примеру, 
у люминесцентных приборов. Энергосбережение озна-
чает сокращение расходов на электроэнергию и одно-
временное соблюдение Федерального закона № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». Так 
приятно соблюдать закон и при этом иметь выгоду! 
Выгода также обеспечена тем фактом, что светодиодные 
светильники не нуждаются в обслуживании или замене 
ламп, как другие приборы, поэтому вам не придется 
искать мастера или раз в полгода обращаться в фирму, 
где вы приобрели оборудование.

Способы	освещения
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Складские помещения разделяются в основном на два 
типа: с напольным и стеллажным хранением. К каждому 
типу предъявляются свои требования. 

Для складов с напольным хранением наиболее акту-
ально освещение площади пола, при этом рекоменду-
емая освещенность на уровне пола должна составлять 
около 100–150 лк. В случае если на хранении находится 
разноплановый товар, то следует несколько увеличить 
освещенность на полу (примерно до 150–180 лк). 

Как правило, в складских помещениях есть зона 
комплектации, где товары и материалы подготавливают 
к отправке. В этой зоне степень освещенности должна 
быть выше, чем в остальных помещениях, и составлять 
около 300 лк на высоте 0,5 м от уровня пола. Соблюдение 
этого условия особенно важно для склада, где на хра-
нении среди прочего находится мелкоштучный товар: 
сотрудникам будет проще работать с мелкими предме-

тами при достаточно ярком освещении. Это гарантирует 
сохранение здорового зрения работников и минимизи-
рует ошибки комплектации. 

Другой тип хранения – стеллажный. Следует сразу 
указать наиболее распространенную ошибку, которую 
допускают при освещении складских помещений со стел-
лажами: неверный угол рассеивания светового потока от 
светильника. В этом случае появляется опасность ослепить 
сотрудника, который производит укладку паллетов на 
полки стеллажей при помощи штаблера или электрокара 
(погрузчика), и увеличивается возможность перепутать 
паллет. При стеллажном хранении с высотой стеллажей 
более 6 м рекомендуется использовать оборудование 
с углом рассеивания порядка 90 градусов.  Кроме угла 
рассеивания значительную роль играет высота потол-
ков и стеллажей, поскольку для каждой высоты следует 
выбирать источники света с определенными свойствами. 

Тип	склада

Рис.	1.	Напольное	хранение.	
Освещение	светильниками	36	Вт	LED	
(IP65)	с	высоты	4	м
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Так, для складов с высотой потолка не более 4 м подойдут 
промышленные светодиодные светильники мощностью 
36 Вт и цветовой температурой 4 100–6 500 К, которые по 
техническим характеристикам аналогичны светильникам 
с люминесцентными лампами 2 × 36 Вт (рис. 1). Вообще, 
стоит отметить, что для промышленного освещения харак-
терна именно такая цветовая температура, так как она 
соответствует естественному дневному свету. Светильники 
небольшой мощности имеют прямоугольную форму, часто 
устанавливаются в линию. Световой поток их несильный и 
составляет 3 200–3 800 лм, но этого достаточно для освеще-
ния полок и невысоких стеллажей. Полупрозрачные или 
матовые рассеиватели являются гарантией того, что свет не 
будет слепить работника на погрузчике. 

Для высоты в 6–8 м наиболее правильным вариантом 
будут промышленные светодиодные светильники типа 
Highbay мощностью около 80 Вт с углом освещенности 

90 градусов (рис. 2). Высота 8–10 м требует мощности 
светильников не менее 110–120 Вт (рис. 3). Помещения 
с высотой потолков более 10 м предполагают использо-
вание светильников мощностью 200 Вт LED.

У владельцев низкотемпературных складов при замене 
устаревшего или вышедшего из строя оборудования 
возникают вопросы о возможности использования 
светодиодных светильников в помещениях. LED не 
боятся низких температур и нормально функционируют 
в диапазоне от +50 до –25 °С. Существуют светодиодные 
светильники с возможностью эксплуатации при –40 °С. 
В отличие от люминесцентных светильников, которые 
могут «капризничать» при низких температурах, све-
тодиоды ведут себя исправно, поэтому специалисты по 
проектированию рекомендуют именно их.

Рис.	2.	Напольное	хранение.	
Освещение	Highbay	80	Вт	LED	
с	высоты	9	м
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В промышленных и складских комплексах обязательно 
создается аварийное освещение безопасности, так как 
при перебоях питающих сетей и в чрезвычайных ситуа-
циях сотрудникам необходимо обеспечить возможность 
покинуть помещение. 

Для этой цели были разработаны светильники с бло-
ками аварийного питания. Они выглядят как и обыч-
ные светильники, но в конструкции имеют драйвер и 
аккумулятор для автономной работы. На складе следует 
размещать светильники с аварийными блоками в цен-

тральных проходах – это обязательное требование норм 
безопасности и охраны труда и здоровья, а также стоит 
позаботиться об освещении запасных выходов, коридо-
ров и лестничных маршей. 

Создание складского освещения требует вниматель-
ности к деталям, знаний светотехнических особенно-
стей приборов, нормативов, рекомендаций и новинок 
рынка. В этом непростом деле лучше заручиться 
поддержкой специалистов и тщательно отнестись 
к выбору техники. 

Аварийное	освещение	безопасности

Рис.	3.	Стеллажное	хранение.	
Освещение	светильниками	
120	Вт	LED	с	высоты	10	м.	Стеллажи	
освещены	в	достаточной	мере,	свет	
расходится	мягко,	значит,	сотрудник	
не	перепутает	паллет	при	погрузке

Ликбез
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В свое время на рынке компьютеров возникла любопыт-
ная ситуация. «Любая реклама, которую Apple давала в 
крупных журналах вроде Time и Newsweek, была посвя-
щена Apple III, – рассказывает о ней Стив Возняк в своей 
книге «Стив Джобс и я. Подлинная история Apple». – Там 
никогда не фигурировал Apple II... Несмотря на все это, 
продажи Apple II по-прежнему обеспечивали всем нам 
зарплаты и приносили компании огромную прибыль. 
Но этот продукт даже не рекламировали...»

По моему мнению, нечто подобное в настоящее время 
происходит на рынке камер видеонаблюдения. При 
широкой рекламе камер с заявленной разрешающей 
способностью 700 ТВЛ и выше более 95 % устанавли-
ваемых устройств – это камеры с заявленной разре-
шающей способностью 420 ТВЛ. При этом заказчики 
отмечают их высокое качество изображения и низкую 
стоимость. Почему так происходит и что важно знать 
при покупке камер видеонаблюдения?

Любая система видеонаблюдения состоит как мини-
мум из двух устройств – видеокамеры и видеорегистра-
тора. Первая нужна для преобразования изображения 
в электрические сигналы, удобные для дальнейшей 
обработки (кодирования, записи и воспроизведения). 
От качества видеокамеры в наибольшей степени зависит 
качество изображения, которое мы видим.

Цветная	или	черно-белая?
Рекомендую приобретать только цветные видеока-

меры, так как они дают наиболее полную картинку. Уве-
рения в том, что черно-белая камера позволяет получить 
более четкое изображение, несостоятельны и являются 

элементом маркетинговой политики некоторых компа-
ний. Например, один из недостатков таких устройств 
заключается в том, что вы не сможете различить зеленый 
и красный цвета, так как на черно-белом изображении 
они будут иметь одинаковую насыщенность. В преды-
дущей статье я предлагал производить идентификацию 
человека по элементам одежды, что при использовании 
черно-белых камер окажется затруднительным.

Цифровая	или	аналоговая?
Делить камеры на цифровые и аналоговые непра-

вильно, так как последние ушли с рынка более 30 лет 
назад (чувствительным элементом в них являлась при-
емная электронно-лучевая трубка, называемая иконо-
скопом), поэтому купить аналоговую камеру сегодня 
практически невозможно. Чаще всего менеджеры 
торговых компаний, называя камеру аналоговой или 
цифровой, имеют в виду интерфейс, при помощи кото-
рого камера соединяется с видеорегистратором. Важно 
понимать, что все камеры на рынке систем видеонаблю-
дения – цифровые.

Купольная	или	на	кронштейне?
Из большого разнообразия типов корпусов камер 

упомяну только два: купольные камеры и камеры на 
кронштейне. Последние выглядят устрашающе, но они 
наименее защищены, так как всегда есть возможность 
подойти с «тыльной» стороны и сбить такую камеру. При 
этом на записи не будет видно, кто и как это сделал. Такие 
камеры (особенно в больших термокожухах) предназна-
чены прежде всего для того, чтобы их заметили (рис. 1).

«Серый»
лидер на рынке 
видеонаблюдения
Что	важно	знать	при	покупке	камер	видеонаблюдения?
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Купольные камеры (в их названии обычно присут-
ствует слово dome – купол) защищены лучше. Кроме того 
что такие устройства крепятся на стену или потолок (что 
затрудняет возможность «зайти с тыла»), они еще могут 
вращаться в трех плоскостях (тогда как камеры на крон-
штейне вращаются только в двух). Поэтому я рекомен-
дую отдавать предпочтение купольным камерам (рис. 2).

В	помещении	или	на	улице?
Камеры бывают внешнего и внутреннего исполнения. 

Назначение их понятно из названия. Очевидно, что 
устройство внутреннего исполнения нельзя ставить на 
улице: стоит пойти дождю – и ваша камера «погибла». 
Не поможет даже термокожух. Он, конечно, защитит 
ее от неблагоприятных природных воздействий, но его 
стекло будет искажать картинку; а в случае ИК-под-
светки ее лучи будут отражаться от стекла термокожуха, 
поэтому ночью вы вовсе ничего не увидите. Кроме этого, 
в камерах внутреннего использования вместо стекла 
применяется  пластик, который при установке на улице 
быстро помутнеет. Поэтому пытаться установить камеру 
для внутреннего использования на улице не стоит, как 
бы ни была привлекательна ее цена. 

А вот камеры для уличного использования могут быть 
установлены в помещении. Более того, я рекомендую 
использовать такие устройства на складах, автомойках, в 
ремонтных боксах и прочих подобных помещениях, где 
возможны резкие перепады температур и воздействие 
агрессивных сред. 

Хочу добавить, что из всех разновидностей камер 
наиболее функциональны те, которые снабжены ИК-под-

светкой. На мой взгляд, установка камеры без ИК-под-
светки в настоящее время необоснованна, так как 
разница в цене между устройствами с подсветкой и без 
нее очень небольшая.

Объективный	взгляд	
Свет в камеру попадает через объектив. Бывают 

камеры с обычным (рис. 3) или вариофокальным (рис. 4) 
объективом. Вариофокальный объектив позволяет изме-
нять угол обзора камеры, что, безусловно, удобно, но он 
имеет и свои недостатки. Во-первых, стоит такая камера 
как минимум в 2 раза дороже обычной. Во-вторых, 
с течением времени регулировки сбиваются (из-за ста-
рения материалов, из которых изготовлен объектив) или 
их изменяют намеренно. А в-третьих, при изменении 
угла обзора существенно изменяется «глубина резкости», 
что, в свою очередь, снижает четкость изображения. 
Так, если вы расширите угол обзора (сократите фокус-
ное расстояние), то предметы на картинке будут иметь 
размытые очертания, а сократив угол обзора (увеличив 
фокусное расстояние), вы очень четко увидите только 
небольшую часть той области, куда направлена камера. 
Этот эффект знаком тем, кому приходилось когда-ни-
будь смотреть в бинокль или подзорную трубу: хорошо 
виден лишь объект, на который смотришь, а объекты, 
расположенные ближе и дальше, размыты. Поэтому 
решение об использовании камер с вариофокальным 
объективом следует принимать в случае крайней необхо-
димости, иначе ваши денежные затраты будут неоправ-
данными. Если требуется хороший обзор определенной 
области (например, вам необходимо видеть номера авто-

Рис.	4.
Вариофокальный	объектив

Рис.	1.
Видеокамера	на	кронштейне

Рис.	2.
Купольная	видеокамера

Рис.	3.
Стандартный	объектив
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мобилей, которые останавливаются у КПП), я советую 
просто заменить объектив в камере на длиннофокусный. 
Для сравнения: стоимость объектива с фиксированным 
фокусным расстоянием составляет около 300 рублей, 
а вариофокального объектива – более 1 000 рублей. 

Справедливости ради стоит отметить, что у стандарт-
ных объективов угол обзора обычно не более 120 гра-
дусов. Обзор 360 градусов вам обеспечат панаморфные 
объективы или объективы типа «рыбий глаз» (рис. 5), 
но использовать их следует только с камерами высо-
кого разрешения, а просматривать изображения с них 
возможно только при помощи специальной программы, 
которая компенсирует дисторсию (лат. distorsio, 
distortio – искривление; здесь: искажения изображения 
при съемке). С одной стороны, это идеальные объективы 
для обзорной системы видеонаблюдения, так как у них 
отсутствуют «мертвые зоны». Но, с другой стороны, на 
практике получается, что дешевле закрывать «мертвые 
зоны», увеличивая количество камер с обычными объек-
тивами. Я уверен, что за объективами с широким углом 
обзора большое будущее, однако в настоящее время их 
использование обходится слишком дорого.

Поворотная	или	статичная?
Кроме обычных бывают камеры, которыми можно 

управлять (рис. 6). Они могут поворачиваться, фокуси-
роваться на каком-либо объекте, сопровождать его и т. п. 
Такие устройства используют в гипермаркетах, клубах 
и прочих помещениях, для того чтобы проследить за 
конкретным человеком. Но при этом управлять ими 
должны операторы. Конечно, камера может двигаться 

и сама по заранее написанному сценарию, но в этом 
случае ее эффективность сильно падает. В данном цикле 
статей я рассматриваю обзорные системы наблюдения, 
которые работают без участия человека, поэтому не буду 
более подробно останавливаться на особенностях камер, 
которые требуют управления. Вы всегда можете устано-
вить подобное устройство, если считаете это нужным и 
готовы нести расходы на оплату труда операторов.

Давая эти общие советы по выбору камеры 
видеонаблюде ния, я исходил из собственного десяти-
летнего опыта работы. Теперь же обратимся непосред-
ственно к качеству изображения, которое зависит от 
технических характеристик устройства, основанных 
исключительно на объективных законах физики.

Что	такое	разрешающая	способность?
Вам как пользователю, в общем-то, безразлично, что 

находится внутри камеры, – вас в большей степени 
интересует качество изображения и цена. Но когда вы 
обратитесь в соответствующую компанию, вам придется 
выслушать, какими техническими характеристиками 
обладает тот или иной прибор.

Обычно менеджер по продажам начинает расска-
зывать о том, сколько в камере линий, мегапикселей, 
и о прочих непонятных характеристиках. Оперируя 
«умными словами», он пытается объяснить вам, что чем 
больше разрешающая способность камеры в линиях 
(или пикселях), тем она лучше и, соответственно, 
дороже. Для того чтобы продать вам более дорогую 
камеру, про дешевые изделия говорят, что они из Китая. 
Расчет состоит в том, что вы, считая себя человеком 

Рис.	5.
Широкоформатная	панорамная	съемка	без	«мертвых	зон»,	
выполненная	видеокамерой	с	углом	обзора	360	градусов:
1.	Полное	изображение,	QXGA
2.	Скорректированное	изображение,	VGA

1

2
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разум ным, купите что-то из среднего ценового диапа-
зона и решите, что совершили выгодную покупку. 

Я в корне не согласен с таким подходом к выбору камер 
наблюдения, хотя, не спорю, в целом все, что вам скажет 
менеджер, правда, и далее подробнее остановлюсь на 
разрешающей способности камер и их производстве.

Разрешающая способность камер характеризует 
качество изображения. Исторически сложилось так, 
что камеры применялись для телевизионных трансля-
ций, поэтому их основные характеристики описыва-
лись действующими телевизионными стандартами, где 
разрешающая способность камер определялась коли-
чеством различимых телевизионных линий (ТВЛ) по 
горизонтали. Эти стандарты были привязаны к обычной 
35-миллиметровой кинопленке, на которую снимают 
фильмы до сих пор. Считается, что обычному кинока-
дру на такой пленке соответствовало бы телевизионное 
изображение, на котором можно различить 900 линий 
в любой части экрана.

Помните испытательные таблицы, которые показы-
вали по телевизору во время профилактики? Числа 300, 
400, 500, 600 или цифры 3, 4, 5, 6 и т. д. в кругах по краям 
означали количество линий (рис. 7). При настройке 
мастер оценивал качество телевизора, смотря, в каком 
месте он перестает различать черные и белые линии, 
и делал заключение о том, сколько линий возможно 
увидеть на экране. При этом считалось, что если мастер 
видел 420 линий и более по краям экрана, то изобра-
жение «отличное». Заметьте, что в центре таблицы 
есть цифры и 550, и 600. Дело в том, что качество изо-
бражения всегда выше в центре экрана, чем по краям 

(сказывалась кривизна кинескопа телевизора и линзы 
объектива камеры, которая снимала данную таблицу). 
Этот же принцип применили и в видеокамерах наблю-
дения, например, разрешение камеры 420 ТВЛ означает 
то, что по краям (в области с наибольшими искажени-
ями) будет возможно различить на экране 420 черных 
и белых линий. В таком качестве мы смотрели и смотрим 
большинство телепередач. Этот стандарт существует 
с 40-х годов прошлого века, и его принято называть 
«телевидение стандартной четкости» (англ. standard-
definition television, сокращенно SDTV).

 В эпоху цифрового вещания термин «телевизион-
ные линии» устарел. В отличие от аналогового теле-
видения, сигнал которого непрерывен вдоль строки, 
в цифровом телевидении сигнал дискретен (прерывен), 
его четкость строго регламентирована и зависит от 
частоты дискретизации видеосигнала. Частота дискре-
тизации определяет, как часто происходят измерения 
параметров видеосигнала и запись этих измерений для 
последующего воспроизведения. Так, в обычном циф-
ровом телевидении SDTV стандартом считается воз-
можность отобразить 720 точек (пикселей) на каждый 
дюйм по горизонтали, в телевидении высокой четкости 
(англ. high-definition television, сокращенно HDTV или HD) 
горизонтальная четкость соответствует 1 920 пикс/дюйм. 
Можно составить таблицу для перевода ТВЛ в пиксели. 
Я признаю, что подобный перевод осуществлять некор-
ректно, поскольку мы говорим о разных типах сигналов. 
Но учитывая, что, как упоминалось выше, все камеры 
цифровые и различаются лишь формой электрических 
сигналов на выходе, я думаю, приведение такой таблицы 

Рис.	6.
Поворотная	видеокамера

Рис.	7.	Телевизионная	испытательная	таблица
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уместно. Если мы перемножим размеры матрицы, то 
получим общее количество точек (пикселей). Отсюда 
понятно, что имеют в виду менеджеры, когда оценивают 
разрешающую способность камеры в мегапикселях 
(табл. 1).

Выбирая камеру, сначала посмотрите на изображение, 
которое она дает. Серьезный продавец всегда предоста-
вит вам такую возможность. При просмотре направьте 
устройство на лампу или на солнце – изображение 
должно прийти в норму, чем больше деталей вы при этом 
различите, тем качественнее камера. Не приобретайте 
изделия неизвестных торговых марок в интернет-магази-
нах, так как их заявленные высокие характеристики могут 
на практике не соответствовать вашим ожиданиям. 

Однако помните, изображение на экране камеры не 
будет соответствовать тому, что вы увидите при воспро-
изведении записи. Связано это с тем, что даже у хоро-
шего видеорегистратора есть ограничение на качество 
записи. Обычно оно составляет 704 × 576 точек на дюйм, 
что соответствует качеству камеры с разрешающей спо-
собностью 420 ТВЛ. Это ограничение устанавливают для 
того, чтобы емкости жесткого диска, на который произ-
водится запись, хватало на большее время.

Обычно в технических характеристиках видеореги-
страторов есть два пункта:
•	 VGA-разрешение	–
 1 280 × 1 024 / 1 024 × 768 / 800 × 600 точек на дюйм.
•	 Разрешение	записи	–
 352 × 288 / 704 × 576 точек на дюйм.

VGA-разрешение характеризует качество изображения 
на экране монитора, а разрешение записи определяет 

качество, в котором происходит запись изображения, 
это же качество будет и при просмотре записи.

Made	in	China
Современная видеокамера, по сути, компьютер, она 

имеет свой чувствительный элемент (светочувствитель-
ную матрицу), процессор и постоянное запоминающее 
устройство, в котором записана микропрограмма. Все эти 
элементы расположены на двусторонней печатной плате 
и представляют некий комплект (рис. 8). Основную массу 
этих комплектов выпускают два японских супергиганта 
Sharp и Sony. Причем следует отметить, что специально для 
каждого типа матрицы изготавливается свой процессор. 
При этом производитель указывает минимальную разре-
шающую способность комплекта в ТВЛ. Эту разрешающую 
способность и называют менеджеры при продаже камер. 
Далее производители покупают эти платы, вставляют 
в корпуса различной конструкции и продают. Но, как я 
уже говорил, на печатной плате существует микросхема 
памяти, куда можно записать микропрограмму управ-
ления процессором. Эта микропрограмма позволяет 
существенно повысить качество изображения. Поэтому 
производитель имеет возможность, используя один и тот 
же комплект, выпускать продукцию с различными характе-
ристиками, как правило, улучшенными.

На рис. 9, а приведены три снимка неравномерно осве-
щенного участка белой двери с тремя вертикальными 
черными линиями. Они выполнены камерами с заяв-
ленной разрешающей способностью 420 ТВЛ, которые 
имеют одинаковую «начинку», но разное программное 
обеспечение.

Таблица	1.	Соотношение	аналогового	
и	цифрового	разрешения

Разрешающая	
способность	
камеры,	ТВЛ

Разрешающая	
способность	
камеры,	пикс

Приведенный	
размер,	Мпикс

380 640	×	480 0,3

420 720	×	576 0,36

480 800	×	600 0,5

560 933	×	700 0,65

600 1	024	×	756 0,75

800 1	280	×	960 1,23

1	000 1	600	×	1	200 1,92

Рис.	8.
«Начинка»	видеокамеры
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Теперь направим эти камеры на свет (рис. 9, б). Как 
видим, камера 1 слишком «темная», то есть в случае 
неравномерного освещения помещения (например, 
луч солнца, частично освещающий комнату) картинка 
сильно потемнеет и что-то различить будет сложно. 
Камера 2 очень «светлая», она сильно искажает неравно-
мерно освещенный участок. Наиболее сбалансированное 
изображение дает камера 3 (хорошо различим выклю-
чатель слева от двери и вертикальные черные линии). 
И все это один и тот же комплект но с разной микро-
программой управления процессором.

 Обычно камеры изготавливаются на заводах в Китае, 
и поэтому их можно назвать китайскими. Не секрет, что 
это слово давно приобрело отрицательную коннотацию, и 
фраза made in China может отпугнуть покупателя. Однако 
не стоит забывать, что качество изображения зависит в 
итоге не от того, где произведена камера: роль завода-изго-
товителя сводится к тому, что здесь в корпус вставляется 
японская плата и «заливается» то или иное программное 
обеспечение, которые и определяют, насколько хорошую 
картинку вы получите на экране. 

Что	вы	увидите?
Разговаривая о качестве изображения, мы не затронули 

вопрос, который, на мой взгляд, является самым важным: 
так что же вы увидите в камеру? Выражаясь профессио-
нально, вас должны интересовать три параметра:
•	 дистанция обнаружения объекта – это то расстоя-

ние, с которого вы можете различить, что на изображе-
нии присутствует посторонний объект (линейное раз-
решение для обнаружения объекта – более 20 пикс/м);

•	 дистанция распознавания – это расстояние, с кото-
рого вы можете отчетливо увидеть объект и описать 
его (линейное разрешение для распознавания – более 
100 пикс/м);

•	 дистанция идентификации – это расстояние, с кото-
рого вы можете распознать детали объекта, например 
черты лица (линейное разрешение для идентифика-
ции – более 250 пикс/м).
Эти дистанции разные по горизонтали и вертикали 

(так как углы обзора по горизонтали и вертикали не оди-
наковы), но обычно говорят о разрешающей способности 
по горизонтали.

Для вычисления этих дистанций крайне важен угол 
обзора камеры. Обычно заказчики просят продать 
камеру с максимально широким углом обзора. Причем 
они рассчитывают увидеть как можно больше, но о том, 
что изображение  будет малоразличимо, обычно не заду-
мываются. Угол обзора зависит от размера матрицы и, 
конечно же, от объектива. Стандартным считается объ-
ектив с фокусным расстоянием 3,6 мм. Широкоугольный 
объектив имеет фокусное расстояние менее 3,6 мм, а 
длиннофокусный, соответственно, более 3,6 мм (рис. 10). 

Используя формулу для расчета угла обзора камеры 
α = 2arctg(d/2F),

где α – угол обзора объектива (градусы), d – размер 
матрицы (мм), F – фокусное расстояние (мм), и построив 
соответствующие прямоугольные треугольники, получим 
таблицу, в которой отображены интересующие нас дистан-
ции при использовании разных объективов (табл. 2).

Из нее видно, что наибольшая дистанция обнару-
жения у камеры с матрицей 1/4 дюйма, разрешающей 

Рис.	9.	Снимки,	выполненные	камерами	с	разным	ПО
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способностью 420 линий и фокусным расстоянием 
объектива 3,6 мм, а не у камеры, имеющей бóльшую 
матрицу (1/3 дюйма) и бóльшую разрешающую способ-
ность (550 ТВЛ), как утверждают менеджеры торгующих 
организаций. Никакого противоречия тут нет, так как 
у камеры, имеющей наибольшую дальность обнаруже-
ния, самый маленький угол обзора, это и играет реша-
ющую роль. Обычно службе охраны нужно зафиксиро-
вать факт проникновения на объект, а идентификация 
происходит уже при задержании.

Устанавливая камеру с разрешающей способностью 
в 550 ТВЛ, вы при лучшей дистанции идентификации 
получите, однако, меньшую дистанцию обнаружения 
и распознавания. Причем стоит такая камера примерно 
в два раза дороже, чем устройство с меньшей разрешаю-
щей способностью. Поэтому, если вам необходимо четко 
видеть некий объект (например, номер автомобиля), 
логично не покупать камеру с большим количеством 
линий (так как она дороже), а, применив более длинно-
фокусный объектив и уменьшив тем самым угол обзора, 
увеличить дистанцию идентификации.

Расширять угол обзора я рекомендую, только если 
наблюдение ведется в маленьком помещении (скажем, 
ларьке). Тогда, используя камеру с большим количеством 
линий и широкоугольным объективом, вы сможете каче-
ственно видеть наибольшую площадь помещения.

Все вышесказанное относится и к веб-камерам, но их 
использование ограничено еще и тем, что они не выпу-
скаются в корпусах уличного исполнения, а применять 
термокожухи не рекомендую по причинам, которые 
я уже называл. Но и в помещениях использовать их 

также крайне нежелательно, несмотря на то что они 
обычно имеют хорошую разрешающую способность – 
1 Мпикс и выше. Дело в том, что веб-камера предназна-
чена для передачи изображения в сеть Интернет, ори-
ентирована на большой угол обзора и, соответственно, 
низкое качество передачи изображения. Последнее 
объясняется тем, что высокое качество записи требует 
большой пропускной способности сети, что в боль-
шинстве случаев недостижимо. В следующих статьях, 
при рассмотрении видеорегистраторов, я расскажу, что 
еще препятствует использованию веб-камер в качестве 
устройств видеонаблюдения.

Таким образом, выбирая камеру, исходите прежде 
всего из своих потребностей. Расставьте приоритеты, 
определив для себя, где и для чего вы хотите разместить 
устройство видеонаблюдения. Объективно оцените 
характеристики камеры. Зачастую поговорка «Лучшее – 
враг хорошего» оказывается весьма справедливой, 
и в погоне за совершенством можно ухудшить резуль-
тат. Так, потрясающие технические показатели камеры 
в конкретном случае могут оказаться бесполезными 
или вовсе отдалить вас от той цели, которую вы хотели 
достичь, установив систему видеонаблюдения. 

Таблица	2.	Зависимость	угла	обзора	и	дистанции	до	объекта	от	формата	матрицы,	
разрешения	и	фокусного	расстояния	объектива
Характеристики	видеокамер Матрица	1/4	дюйма,	420	ТВЛ Матрица	1/3	дюйма,	550	ТВЛ

Объектив,	мм 2,8 3,6 2,8 3,6

угол	обзора	по	горизонтали,	градусы 59,490 47,925 81,203 67,380

Дистанция	(по	горизонтали):

обнаружения	объекта,	м 23 28 21 24,9

распознавания,	м 4,3 5,2 4,2 4,98

идентификации,	м 1,7 2,0 3,38 3,98

Рис.	10.	Зависимость	получаемого	изображения	от	угла	обзора	объектива

Объект

Длиннофокусный	
объектив

угол	съемки	1 Матрица

Матрицаугол	съемки	2

Широкоугольный	
объектив

Кадр

КадрОбъект
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Даунлайты используются для общего освещения 
офисов, коридоров, торговых площадей, павильонов, 
супермаркетов и других общественных мест. Благодаря 
своим характеристикам данные светильники применя-
ются, когда необходимо подчеркнуть предмет освеще-
ния и часть прилегающего пространства. Они позво-
ляют привлечь внимание человека к определенным 
участкам, сохраняя при этом ощущение пространства. 
Так, светильники серии даунлайт ЛВО станут ценным 
приобретением для любого владельца магазина или 
торгового зала. При грамотном расположении они 
привлекут внимание покупателя, равномерно осветят 
торговую площадь и представят продаваемый товар 
в выгодном свете.

Компактность, эстетичный внешний вид  и высо-
кая энергоэффективность увеличивает спрос на дан-
ные светильники. Даже в малогабаритном помещении 
не составляет труда установить систему освещения 
с использованием ЛВО. Они гармонично вписываются 
в любой интерьер.

Отдельно взятый светильник данного типа отлича-
ется малым энергопотреблением, поэтому в комплексе, 

образуя полноценную систему освещения, светильники 
позволяют рационально расходовать электроэнергию.

Светильники серии ЛВО могут использоваться с различ-
ными источниками света: с галогенными, металлогалоген-
ными, светодиодными и люминесцентными лампами.

На последнем давайте остановимся подробнее. Люминес-
центные даунлайты ЛВО также разделяют по типу исполь-
зуемого источника света. Как известно, люминесцентные 
лампы бывают интегрированные (оснащенные встроенной 
пускорегулирующей аппаратурой) и неинтегрированные 
(требуют дополнительной комплектации соответствующим 
ПРА). Так разделяют и светильники.

Даунлайты ЛВО для неинтегрированных люминесцент-
ных ламп содержат в своей комплектации выносной бал-
ласт и пускатель. Этот блок может быть и в электронном 
исполнении. При выборе данных светильников необходимо 
быть внимательным, поскольку они работают с определен-
ным типом люминесцентных ламп. И если возникнет необ-
ходимость замены лампы на лампу другой мощности или 
типа, потребитель может столкнуться с рядом проблем, так 
как ему придется поменять пускорегулирующий аппарат. 
Сам аппарат входит в стоимость осветительной установки 

Виды даунлайтов 
и их отличия

Даунлайты	серии	ЛВО	занимают	особое	место	среди	большого	
разнообразия	осветительных	приборов.	Это	встраиваемые	
светильники,	которые	направляют	поток	света	исключительно	
вниз.	Отсюда	и	название	–	даунлайт	(англ. downlight – свет вниз).

Дмитрий Соловьев,	директор	по	маркетингу	компании	
TDM	ELECTRIC,	г.	Москва
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или покупается и устанавливается отдельно. В последнем 
случае повышается стоимость монтажа светильника и 
усложняется его обслуживание.

Самым оптимальным решением являются ЛВО 
с интегри рованными люминесцентными лампами. 
Эти светильники стоят относительно недорого, так как 
потребитель не платит за отдельный пускорегулирующий 
аппарат, а также являются довольно простыми в обслу-
живании. Источником света в них выступают обычные 
компактные люминесцентные лампы (КЛЛ), которые 
легко можно заменить при необходимости. 

Даунлайты ЛВО бывают для одной, двух и более ламп. 
Между собой они различаются по размеру, который 
зависит от мощности устанавливаемой лампы. Самыми 
востребованными моделями являются светильники для 
одной и двух ламп мощностью до 20 Вт.

Светильники дополнительно могут быть оснащены 
матовым стеклом, что позволяет снизить возможный 
дискомфорт для глаз, а также увеличивает равномер-
ность освещения.

Использование даунлайтов ЛВО с защитной решет-
кой рекомендовано при установке на большой высоте. 

Решетка помогает избежать ослепления при попадании 
светильников в поле зрения человека и одновременно 
перераспределяет свет в необходимом направлении.

Использование другого аксессуара – прозрачного 
стекла помогает защитить как источник света, так и сам 
светильник от скопления пыли и проникновения влаги.

Также всегда можно выбрать и самый экономичный 
вариант исполнения – без стекла.

Существуют даунлайты с возможностью регулировки 
длины корпуса, что позволяет использовать лампы, раз-
ные не только по мощности, но и по длине. Как известно, на 
рынке представлен широкий выбор моделей ламп различ-
ной длины, поэтому наличие корпуса с регулируемой дли-
ной является одним из неоспоримых преимуществ.

В заключение отметим, что благодаря разнообразию 
моделей и множеству декоративных элементов даунлайты 
серии ЛВО способны обеспечить широкие возможности 
при реализации дизайнерских решений и концепций осве-
щения. Совмещая в себе эстетичный внешний вид и совре-
менные технологии, даунлайты создают равномерное и 
комфортное для глаз человека освещение и могут исполь-
зоваться в помещениях любого типа. 

Если	вы	предполагаете		
использовать	лампы	различных	
размеров,	обратите	внимание	
на	корпус	светильника:	он	должен	
быть	оборудован	механизмом	
регулировки	длины. Даунлайт	ЛВО	03	2×20	E27

Светильники-даунлайты	могут	оснащаться	
интегрированными	и	неинтегрированными		
люминесцентными	лампами.

Даунлайт	ЛВО	04	2×15	E27

Даунлайт	ЛВО	03	2×15	E27

Если	необходимо	снизить	возможный	
дискомфорт	для	глаз	от	излучаемого	
лампой	света,	выбирайте	модели	
даунлайтов	с	матовым	стеклом.

Даунлайт	ЛВО	04	2×20	E27

Даунлайт	ЛВО	02	2×20	E27

Даунлайт	ЛВО	03	2×20	E27
Если	вы	хотите	сэкономить,	
вам	подойдет	светильник	
без	стекла.
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Михаил Будимиров,	инженер,	начальник	отдела	по	ремонту	
промышленных	аккумуляторов	компании	«Смирнов	бэттериз»,
г.	Екатеринбург
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Первичные источники тока, применяемые в различ-
ных бытовых и промышленных устройствах и обеспечи-
вающие их работу, имеют один существенный недоста-
ток – одноразовость применения. После разряда они уже 
не восстанавливаются, а идут в утиль. Естественно, это 
удорожает стоимость работы изделия. Уже в XIX веке 
встал вопрос о том, чтобы использовать химические 
источники тока многократно. Для этого их пытались 
восстановить после разряда, пропуская постоянный ток 
в обратном направлении. Но поскольку помимо обрати-
мых есть и необратимые химические реакции, то далеко 
не у всех электрохимических пар продукты разряда 
восстанавливаются при этом в исходные вещества. 
Однако уже в 1859 году Г. Планте предложил систему 
Pb|H2SO4|PbO2. Это был первый химический источник 
тока, допускающий многократный цикл «заряд – раз-
ряд». Такие источники тока называют вторичными или, 
чаще, аккумуляторами. 

Аккумуляторы можно классифицировать:
1. По электрохимической системе (никель-кадмиевые, 

никель-металлгидридные, литий-ионные и т. д.).
2. По области применения (портативные, или малога-

баритные, стартерные, тяговые, стационарные).
3. По режиму работы: циклические (заряд – разряд – 

заряд), резервные (длительный подзаряд и срабатывание 
по команде), импульсные (заряд – короткий разряд – 
заряд (стартерные) или заряд – короткий разряд – 
пауза – короткий разряд – пауза и до полного разряда).

4. По конструкции (герметичные, наливные) и т. д.
Рассмотрим по порядку все виды аккумуляторов, их 

преимущества и недостатки.
В настоящее время среди малогабаритных аккумуля-

торов наиболее распространены никель-кадмиевые и 
никель-металлгидридные. Обратимся сначала к первым. 
Они относительно безопасны в применении, имеют поло-

гие разрядные кривые, относительно широкий интервал 
рабочих температур (от +50 до –30 оС), способны перено-
сить глубокий разряд. Важное преимущество никель-кад-
миевых аккумуляторов – номинальное напряжение, 
равное 1,2 В, что близко к номинальному напряжению наи-
более распространенных гальванических элементов – 1,5 В. 
Это позволяет использовать аккумуляторы вместо однора-
зовых батареек без ущерба для работы изделий, потребляю-
щих ток. Принимая во внимание, что никель-кадмиевые 
аккумуляторы имеют внутреннее сопротивление примерно 
0,05–0,1 Ом, а щелочные батарейки примерно 0,3–0,5 Ом, 
то при прохождении тока, с учетом падения напряжения 
на внутреннем сопротивлении аккумулятора при большом 
токе, для внешнего устройства разницы в рабочем напря-
жении не будет или она будет невелика. 

Например, при рабочем токе 1 А:
гальванический элемент –
Uвнеш. = 1,5 В – 0,4 Ом · 1 А = 1,1 В,
аккумулятор –
Uвнеш. = 1,2 В – 0,1 Ом · 1 А = 1,1 В,

где Uвнеш. – напряжение на источнике тока при включен-
ном устройстве, потребляющем ток 1 А.

В никель-кадмиевом аккумуляторе на отрицательном 
кадмиевом электроде протекает реакция:

заряд
Cd(OH)2 + 2ē  Cd + 2OH–,  (1)

разряд
а на положительном окисно-никелевом –

заряд
Ni(OH)2 + OH–  NiOOH + H2O + ē. (2)

разряд
Общая реакция:

заряд
2Ni(OH)2 + Cd(OH)2  2NiOOH + Cd + 2H2O. (3)

разряд

Никель-кадмиевые 
аккумуляторы
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Первый аккумулятор с этой парой анод-катод был 
предложен в 1899 году. Но широкое распространение он 
получил в начале 50-х годов прошлого века, после того как 
удалось достигнуть его герметичности путем введения 
электрохимической защиты от перезаряда и переразряда.

При перезаряде никель-кадмиевого аккумулятора на 
положительном электроде протекает побочный процесс 
выделения кислорода:

перезаряд
2ОН–  ½ О2 + Н2О + 2ē. (4)

Кислород через пористый сепаратор за счет растворе-
ния достигает отрицательного электрода и восстанавли-
вается на нем:

перезаряд
½ О2 + Cd + Н2О  Cd(OH)2. (5)

Эти реакции реализуют замкнутый кислородный цикл 
и обеспечивают стабилизацию давления в никель-кад-
миевом аккумуляторе при его перезаряде. Отметим, 
что давление в аккумуляторе обеспечивается не только 
скоростями протекания указанных реакций, но и скоро-
стью доставки кислорода от положительного электрода к 
отрицательному.

В практическом плане кислородный цикл реализуется 
при заряде никель-кадмиевого аккумулятора током, 
не превышающим 0,1 от емкости в ампер-часах. Иначе 
говоря, мы можем заряжать герметичные аккумуляторы 
и бóльшим током, но при перезаряде в них возрастет 
давление и герметичность нарушится. 

Кроме того, при перезаряде отрицательного кадмиевого 
электрода, то есть при слишком глубоком разряде аккуму-
лятора, может иметь место реакция выделения водорода:

перезаряд
H2О + ē  OH– + 1/2H2 , (6)

который окисляется на катоде в соответствии с реакцией:
NiOOH + 1/2H2  Ni(OH)2. (7)

Эта реакция протекает достаточно медленно, и, чтобы 
водород не накапливался в герметичном аккумуляторе, 
количество кадмия обычно закладывается с избыт-
ком по отношению к реакции (3), чтобы реакции (6) 
не происходило. В итоге никель-кадмиевый аккумулятор 
можно перезаряжать долгое время небольшим током. 
Энергия перезаряда будет превращаться в тепло.

На емкость аккумулятора, определяющую время 
работы от него включенного устройства, и его рабо-
тоспособность (количество циклов «заряд – разряд» 
без потери емкости) влияют характер подключения 
нагрузки (постоянный, переменный, импульсный) и 
отбираемая мощность. Так, никель-кадмиевый аккуму-
лятор в фонарике, рассчитанном на 5 ч работы, может 
выдержать до 500 циклов «заряд – разряд», а в детском 
гоночном автомобиле при разряде на соревнованиях 
за 5–10 мин емкость теряется после 10–20 циклов. При 
стандартном времени заряда (12–15 ч) емкость разряда 
больше, чем при быстром (1–1,5 ч), к тому же быстрый 
заряд сокращает время жизни аккумуляторов до 100–
300 циклов. Поэтому многие фирмы выпускают группы 
никель-кадмиевых аккумуляторов с одним улучшенным 
параметром в ущерб другим, что обычно маркируется 
на аккумуляторе. Бóльшая емкость получается при 
большем заполнении активным веществом в ущерб 
массе токоотводов и большем внутреннем сопротив-
лении. Быстрозарядный аккумулятор получается при 
увеличении массы и площади электродов и уменьшении 
толщины сепаратора, что ведет к понижению емкости и 
увеличению саморазряда. Для работы при пониженной 
или повышенной температуре меняется состав электро-
лита, для увеличения срока службы и надежности уси-
ливаются конструктивные материалы за счет активных 
веществ, то есть за счет емкости, и т. д. Поэтому, подби-
рая аккумулятор, нужно учитывать условия его работы.

Никель-кадмиевые	аккумуляторы	делятся	на	бытовые	
и	промышленные.	Отличаются	они	тем,	что	у	первых	есть	
выступающая	головка-контакт,	а	у	вторых	она	утоплена.
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Хотя никель-кадмиевые элементы могут выпускаться 
(и выпускались ранее в СССР) в виде специфических 
призм различного размера и емкости, наиболее широ-
кое распространение получили аккумуляторы, стан-
дартизованные с бытовыми источниками тока. Шифр 
типоразмера зависит от фирмы, но, как правило, он 
тот же, что и у гальванических элементов. Добавля-
ется лишь буква, обозначающая электрохимическую 
систему (К – для никель-кадмиевого аккумулятора и 
значок Ni-Cd), и емкость, указанная в миллиампер-ча-
сах. Цилиндрические аккумуляторы производятся в 
виде двух модификаций – промышленной и бытовой. 
Различаются они тем, что у бытовых есть выступающая 
головка-контакт (обычно на «+»), а у промышленных 
она утоплена. В батарею промышленные аккумуляторы 
соединяются приваренной токопроводной лентой, что 
повышает надежность соединения и уменьшает габа-
риты батареи. Промышленные аккумуляторы отличает 
обычно бóльшая надежность исполнения. Бытовые 
аккумуляторы, как правило, соединяются в батарею 
пружинными контактами. 

Поскольку номинальное напряжение никель-кадмие-
вых источников невелико (1,2 В), их обычно соединяют в 
батареи до 10–15 штук. Но надо понимать, что номиналь-
ное напряжение, указанное на аккумуляторе, не совпадает 
с реальным, которое зависит от степени заряженности 
аккумулятора. Для никель-кадмиевого аккумулятора в 
заряженном состоянии U = 1,45 В на элемент, разряжают 
его обычно до 0,9 В, чтобы не вывести из строя.

Емкость батареи при последовательном соединении 
номинально равна емкости одного составляющего ее 
аккумулятора, а номинальное напряжение – 1,2 · n, где 
n – число аккумуляторов, составляющих батарею. При 
этом надо помнить две важные вещи. 

Во-первых, емкость батареи определяется емкостью 
самого плохого аккумулятора, как прочность цепи – 
ее самым слабым звеном. Поэтому все аккумуляторы 
должны быть подобраны по емкости. Поскольку при 
циклировании и старении батареи емкость всех элемен-
тов падает, то бесполезно менять один вышедший из 
строя элемент, как бесполезно менять одну стершуюся 
покрышку у автомобиля после длительного пробега. 
Эта батарея все равно выйдет из строя. 

Во-вторых, в производстве емкость аккумуляторов все 
равно различается, и при очень глубоком разряде батареи 
(до 0) происходит переполюсовка аккумуляторов с отно-
сительно меньшей емкостью, далее при циклировании еще 
большее уменьшение емкости вследствие их переполю-
совки, то есть увеличения в разнице емкостей аккумуля-
торов, и так называемый разбаланс батареи. Вероятность 
этого тем больше, чем больше аккумуляторов составляют 
батарею, поскольку падение общего напряжения батареи 
вследствие выхода одного из них незначительно и при 
работе незаметно. При заряде батареи током выше 0,1С 
(где С – емкость в ампер-часах) с вышедшим из строя эле-
ментом может произойти перегрев, из-за того что зарядное 
устройство «считает» батарею с пониженным напряже-
нием недозаряженной и продолжает заряд. От этого спа-
сают зарядники с контролем температуры. 

Возникает вопрос о возможности взаимозамены акку-
муляторов различных систем, например, 5-элемен тной 
никель-кадмиевой батареи 6 В на 3-элементную свинцовую 
6 В. В общем такая замена возможна, но при этом емкость 
замененной батареи, как правило, уменьшается из-за несо-
впадения границ разрядных кривых. Кроме того, возни-
кают проблемы с зарядом таких батарей. Более подробно 
этот вопрос будет рассмотрен в дальнейшем в статье о 
взаимозаменяемости различных аккумуляторов.

Данные	аккумуляторы	широко	используются	вследствие	
их	относительной	дешевизны,	возможности	работы	при	
низких	температурах,	большого	количества	циклов	на	отказ,	
взаимозаменяемости	с	первичными	цинк-марганцевыми	
батарейками	и	пологой	разрядной	кривой.
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При работе никель-кадмиевых аккумуляторов был 
открыт так называемый «эффект памяти». Он заключается 
в том, что при постоянном неглубоком разряде батареи ее 
емкость уменьшается до глубины этого разряда (точнее, 
дальнейший разряд возможен, но при пониженном напря-
жении, недостаточном для работы внешнего устройства). 
Устранить его можно глубоким разрядом через сопротив-
ление небольшим током (например, через лампочку), но 
не  более чем до 0,9 В на элемент, чтобы не было переполю-
совки батареи, описанной выше. После длительного хра-
нения, чтобы аккумулятор набрал емкость, рекомендуется 
сделать примерно 5 циклов «заряд – разряд».

Заряд никель-кадмиевых аккумуляторов произво-
дится наиболее дешевыми медленными зарядными 
устройствами, а также ускоренными и форсированными 
зарядниками. Медленные зарядные устройства обычно 
имеют напряжение 1,7–1,8 В на элемент. При этом ток 
(в амперах), идущий через аккумулятор, равен примерно 
0,1С. Но он не должен превышать максимальный ток, 
который указан на обратной стороне зарядника. Надо 
учитывать, что выход по току при заряде не равен 100 % 
(обычно 130–150 %), то есть аккумулятор емкостью 
1 000 мА·ч током 100 мА надо заряжать 13–15 ч. В этих 
зарядных устройствах нет никакой системы контроля 
окончания заряда. Окончание заряда аккумулятора 
(если он был полузаряженным) можно определить по 
тому, что он начал слегка греться. Ускоренный заряд 
производится током приблизительно 0,2С с контролем 
по таймеру. Есть, однако, опасность испортить аккуму-
лятор, если вы случайно поставили его в уже заряжен-
ном состоянии. Определить это можно по сильному 
нагреву аккумулятора при заряде. Наиболее дорогие 
зарядные устройства, заряжающие током до 1С, имеют 
контроль заряда по температуре и обратному ΔU. То есть 

при заряде U сначала растет, а потом у заряженного 
аккумулятора начинает падать вследствие его нагрева. 
ΔU может падать и при заряде аккумулятора после 
долгого хранения в самом начале заряда. В этом случае, 
если аккумулятор холодный, его надо вынуть из гнезда 
зарядника и через несколько секунд вставить обратно.

К сожалению, быстрые зарядные устройства сокра-
щают «жизнь», или количество рабочих циклов, 
никель-кадмиевых аккумуляторов.

Данные аккумуляторы широко используются вслед-
ствие их относительной дешевизны, возможности 
работы при низких температурах, малого внутреннего 
сопротивления, большого количества циклов на отказ, 
взаимозаменяемости с первичными цинк-марганцевыми 
батарейками, пологой разрядной кривой, позволяющей 
отбирать мощность независимо от степени разряда, 
простотой зарядных устройств, относительно малой 
чувствительности к переразряду и глубокому разряду.

Недостатком никель-кадмиевых аккумуляторов явля-
ется малая емкость (относительно металлгидридных  
и литий-ионных), а также высокая токсичность окси-
дов кадмия и связанная с этим проблема утилизации. 
Саморазряд 20 % в месяц при +20 оС. После длительного 
хранения (свыше 10 лет без работы) никель-кадмиевые 
аккумуляторы могут заряжаться и даже имеют хорошую 
емкость, но саморазряд достигает до 50 % в неделю. 

В будущем, вероятно, никель-кадмиевые аккумуля-
торы будут вытеснены никель-металлгидридными или 
литий-ионными, но для этого нужно изменение эколо-
гического законодательства всех стран (как в Европе и 
Японии, где их производство практически запрещено), 
а также удешевление литий-ионных аккумуляторов или 
открытие новых электрохимических пар с напряжением, 
близким к 1,5 В, чтобы замещать батарейки. 

При	работе	никель-кадмиевых	аккумуляторов	был	открыт	так	
называемый	«эффект	памяти».	Он	заключается	в	том,	что	при	
постоянном	неглубоком	разряде	батареи	ее	емкость
уменьшается	до	глубины	этого	разряда.
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В настоящее время шина USB, как правило, используется 
для подключения носимого устройства (телефон, смарт-
фон, планшет, фотоаппарат, видеокамера или плейер) 
к переносному или стационарному устройству (ПК, ноут-
бук или нетбук) с целью обмена информацией и зарядки 
аккумулятора носимого устройства непосредственно от 
порта USB переносного/стационарного устройства (кото-
рое, хотя бы на время зарядки, настоятельно рекомендуется 
подключить к сети электропитания). 

Краткая	история	развития
Разработку исходной версии спецификации USB в 

далеком 1994 году начали семь компаний: Compaq, DEC, 
IBM, Intel, Microsoft, NEC и Nortel. Целью было упроще-
ние подключения внешних устройств к персональному 
компьютеру за счет унификации множества несовме-
стимых разъемов, занимавших в то время значительную 
часть задней стенки ПК. Не менее важным было упро-
щение программной настройки связи с периферийными 
устройствами (требовалось устранить ручной ввод пара-
метров соединения, с которым мы до сих пор сталкива-
емся, например, при настройке подключения к модему 
на COM-порту, хотя установка драйвера и настройка 
параметров для USB-устройства выполняется автома-
тически, обычно без участия пользователя), а также 
повышение скорости обмена данными. 

Первым осязаемым результатом разработки стан-
дарта стал выпуск в 1995 году компанией Intel первой 

интегральной схемы (ИС), поддерживающей связь по 
протоколу USB. Затем в январе 1996 года была опублико-
вана первая редакция спецификации USB 1.0, в кото-
рой были установлены две скорости передачи данных: 
1,5 Мбит/с (Low-Speed, низкая скорость) для медленных 
устройств (клавиатура, джойстик и т. д.) и 12 Мбит/с 
(Full-Speed, полная скорость) для обмена данными со 
скоростными устройствами (например, дисковыми 
накопителями). К сожалению, достаточно быстро 
пришлось выпустить следующую версию – USB 1.1 
(сентябрь 1998), устранявшую оплошности и недочеты 
первой редакции стандарта.

Следующая «полная» редакция USB 2.0 опубликована 
в апреле 2000 года под эгидой организации USB-IF (USB 
Implementers Forum, форум компаний, реализующих USB, 
см. http://www.usb.org/home), но была утверждена этой 
организацией только в конце 2001 года. Разработкой этой 
версии занималась другая группа компаний: Hewlett-
Packard, Intel, Lucent Technologies, NEC и Philips. Основ-
ным, наиболее важным улучшением стало утверждение 
скорости передачи до 480 Мбит/с, что в сорок раз пре-
вышает возможности USB 1.1. Последующие изменения 
спецификации USB 2.0 выпускаются в виде извещений 
ECN (Engineering Change Notices, извещения об инже-
нерных изменениях). Среди них особо хочется отметить 
Battery Charging Specification 1.2 (спецификация зарядки 
аккумуляторов) от декабря 2010 года (разрешила заряд-
ный ток до 1,5 А без прерывания высокоскоростной связи 

Михаил	Кузьмин,	технический	специалист	
компании	Belsis	LLC,	г.	Москва

Шина USB:
версии, структура, 
типы разъемов
Шина	USB	(Universal	Serial	Bus,	универсальная	последовательная	
шина)	с	середины	90-х	годов	прошлого	века	остается	популярным	
промышленным	стандартом,	который	определяет	кабели,	
соединители	(разъемы)	и	протоколы	связи	для	обмена	данными	
и	подачи	электропитания	между	компьютерами	разного	типа	и	
разнообразными	электронными	устройствами.	
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и ток зарядки до 5 А без обмена данными, например, в 
зарядных устройствах USB для гнезда прикуривателя 
в автомобиле или в вилке с разъемом USB для настен-
ной розетки сети электропитания, с которыми обмен 
данными невозможен в принципе) и спецификацию 
On-The-Go Supplement 1.3 (дополнение о USB «на ходу») от 
декабря 2006 года, позволившую двум «периферийным» 
устройствам общаться друг с другом без обязательного 
ранее контроля со стороны ПК-хоста.

Редакция USB 3.0, опубликованная в ноябре 2008 года, 
была разработана группой компаний Hewlett-Packard, 
Intel, Microsoft, NEC (теперь Renesas Electronics), ST-NXP 
Wireless (теперь ST-Ericsson) и Texas Instruments. Основ-
ными целями были повышение скорости передачи 
данных (до 5 Гбит/с, то есть десятикратное увеличе-
ние в сравнении с USB 2.0), повышение мощности на 
контактах электропитания и сохранение обратной 
совместимости с USB 2.0. 

В этой новой редакции USB перестает быть «последо-
вательной», поскольку к витой паре USB 2.0 (оставленной 
для обратной совместимости) добавляется параллель-
ная дополнительная скоростная электрическая цепь 
SuperSpeed из двух витых пар, а для USB 3.0 Powered 
требуются дополнительные параллельные контакты 
электропитания, позволяющие увеличить потребляе-
мую мощность. Кроме того, USB 3.0 существенно теряет 
«универсальность», если посмотреть на список специ-
фицированных для нее вилок и розеток со сложной 

схемой взаимной совместимости. Также нужно помнить, 
что заявленная скорость 5 Гбит/с даже теоретически 
является недостижимой – это так называемая общая 
скорость (Raw Data Rate), а скорость передачи полезных 
данных не превышает 4 Гбит/с (с кодированием 8b/10b), 
что на практике даст не более 3,2 Гбит/с.

Как и USB 2.0, новая спецификация определяет два 
варианта электропитания от хоста к ведомому перифе-
рийному устройству: с малой мощностью (ток 150 мA) 
и высокой мощностью (ток 900 мA), если сохраня-
ется обмен данными на новой повышенной скорости 
SuperSpeed. Специальный вариант USB 3.0 Powered 
наследует все характеристики спецификации Battery 
Charging Specification 1.2 (зарядный ток до 1,5/5 А), 
ранее внедренной в USB 2.0.

Дальнейшее развитие USB 3.0, как и для предыдущих 
редакций, пошло по пути выпуска отдельных дополнений, 
в рамках которых в январе 2013 года опубликовано заяв-
ление для прессы о планах повышения скорости обмена 
USB 3.0 до 10 Гбит/с ориентировочно в середине 2013 года.

Логотипы
Прежде всего отметим, что современная система 

графических символов применима только к двум 
последним версиям (редакциям) стандарта USB: USB 2.0 
(Hi-Speed) и USB 3.0 (SuperSpeed), а варианты USB 1.0/1.1 
считаются устаревшими и полностью замененными 
стандартом USB 2.0. Кроме того, существуют «одноцвет-

Рис.	9.	Логотип	SuperSpeed	USB

Рис.	1.	Основной	значок	
любой	версии	USB

Рис.	2.	Новый	значок	версии	USB	3.0 Рис.	3.	устаревший	официальный	
логотип	любой	версии	USB

Рис.	4.	«Базовый»	логотип	USB	для	
устройств,	не	соответствующих	
требованиям	USB	2.0/3.0

Рис.	5.	Логотип	USB	OTG Рис.	6.	Логотип	Hi-Speed	USB

Рис.	7.	Логотип	Hi-Speed	USB	OTG Рис.	8.	Логотип	Wireless	USB
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ные» значки (Icon), которыми обычно маркируют порты 
и кабельные вилки, и многоцветные логотипы (Logo), 
свидетельствующие о сертификации данного изделия 
организацией USB-IF (такой логотип обычно напечатан 
на упаковке или в документации товара). 

Основной значок любой версии USB – так называемый 
«трезубец» – является условным графическим изображе-
нием архитектуры шины (рис. 1). Обычно указывается 
рядом с портами (розетками), а также на корпусе кабель-
ных вилок. В стандарте USB 2.0 установлены все габарит-
ные размеры этого значка и точно определено место его 
размещения на корпусе кабельной вилки. Допускается 
дополнительная маркировка логотипом компании-изго-
товителя, если она не нарушает размеры и местоположе-
ние значка USB. 

Когда требуется подчеркнуть поддержку USB 3.0 
(SS, SuperSpeed), розетки и вилки разъемов маркируются 
новым значком, на который настоятельно рекомендуется 
обращать внимание (рис. 2). В стандарте USB 3.0 уста-
новлены все габаритные размеры этого значка, а также 
определено место его размещения на корпусе кабельной 
вилки. Как правило, современный ноутбук имеет пару 
портов USB 2.0 и пару портов USB 3.0, поэтому приемо-
передатчик беспроводной мыши лучше подключить 
к порту с первым логотипом, а современный внешний 
накопитель на жестких дисках (должен поддерживать 
USB 3.0) – к порту со вторым логотипом (SS). Причем 
для первого соединения можно взять любой кабель USB, 

а для второго обязательно нужен кабель USB 3.0, то есть 
со вторым логотипом на обеих кабельных вилках (иначе 
будет поддерживаться только скорость обмена предыду-
щей, второй, версии).

Устаревший (и запрещенный ныне к применению 
организацией USB-IF) официальный логотип для любой 
версии USB еще можно встретить на отдельных старых 
устройствах. Но гораздо чаще он используется сегодня в 
измененном виде тогда, когда компания-изготовитель, для 
каких-то своих целей, не хочет заявлять о полной совме-
стимости версий 2.0/3.0 или желает отметить собственные 
дополнительные возможности, превышающие функции 
стандарта (рис. 3). Например, в телевизорах Samsung есть 
специальный логотип и разъем USB 2.0 Movie, при под-
ключении к которому на экране выводится меню мульти-
медийного проигрывателя для воспроизведения файлов 
с подключенного внешнего USB-накопителя, однако, чем 
такой порт отличается от стандартного порта USB 2.0, 
компания Samsung не разъясняет, по крайней мере 
в доступной для потребителя документации.

Еще раз напомним, что рассмотренные выше значки 
определяют возможности USB-устройства только в 
самом общем виде, поэтому могут использоваться бес-
контрольно, любым способом. Другое дело официальные 
логотипы USB-IF, отмечающие успешную сертификацию 
товара согласно требованиям стандарта USB 2.0/3.0. 
Единственный недостаток в том, что таких логотипов 
слишком много.

Таблица	1.	Сравнительная	характеристика	USB	2.0	и	USB	3.0
Характеристика	 SuperSpeed	USB USB	2.0

Скорость	
передачи	данных Сверхвысокая	(SuperSpeed,	5,0	Гбит/с) Низкая	(Low-Speed,	1,5	Мбит/с),	полная	(Full-Speed,	

12	Мбит/с)	и	высокая	(High-Speed,	480	Мбит/с)

Интерфейс	
данных

Двойной	симплексный,	4-проводный	с	
дифференциальной	сигнализацией,	отделенный	
от	сигнализации	USB	2.0.	Одновременная	
двунаправленная	передача	данных

Полудуплексный,	2-проводный	с	дифференциальной	
сигнализацией.	Однонаправленная	передача	
данных	с	согласованием	направления	передачи

Число	сигналов	
в	кабеле

6:	четыре	для	данных	SuperSpeed	
и	два	для	данных	не-SuperSpeed

2:	для	передачи	данных	на	любой	скорости	
(Low-Speed,	Full-Speed	или	High-Speed)

Протокол	
транзакций	
в	шине

управляемый	хостом,	асинхронный	трафик.	
Поток	пакетов	маршрутизируется	в	
определенную	точку	назначения

управляемый	хостом	трафик	с	последовательным	
опросом.	Широковещательный	поток	пакетов	
на	все	устройства	шины

управление	
питанием

управление	питанием	в	многоуровневых	линиях	
связи	с	поддержкой	состояний	холостого	хода	
(Idle),	спящего	(Sleep)	и	приостановки	работы	
(Suspend).	Три	режима	управления:	для	связи	
(Link),	устройства	(Device)	и	функции	(Function)

Система	приостановки	питания	на	уровне	портов	
с	двумя	уровнями	задержек	для	подключения/
отключения.	управление	электропитанием	на	
уровне	устройств

Электропитание	
от	шины

Аналогично	USB	2.0	с	50	%	увеличением	
для	ненастроенного	(Unconfigured)	
и	80	%	увеличением	для	настроенного	
(Configured)	питания

Поддержка	питания	от	шины	для	устройств	
малой	(Low	powered)	и	большой	мощности	(High	
powered)	при	ограничении	питания	на	уровне	малой	
мощности	для	ненастроенных	(Unconfigured)	и	
приостановленных	(Suspended)	устройств

Состояние	порта
Аппаратная	часть	обнаруживает	событие	
подключения	устройства	к	порту	и	переводит	
его	в	состояние	готовности	для	передачи	
данных	на	скорости	SuperSpeed

Аппаратная	часть	обнаруживает	события	
подключения.	Программное	обеспечение	
использует	команды	для	перевода	порта	в	
состояние	разрешения	работы

Типы
передачи	данных

Все	типы	USB	2.0	вместе	с	SuperSpeed.	Режим	
потоковой	передачи	для	массового	(Bulk)	типа

Четыре	типа	передачи	данных:	команды	управления	
(Control),	массовая	(Bulk),	прерывания	(Interrupt)	
и	изохронная	(Isochronous,	то	есть	как	бы	
синхронная,	псевдосинхронная)	
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Так сказать, «базовый» логотип USB, как правило, для 
устройств, не соответствующих требованиям USB 2.0/3.0 
(рис. 4). На практике означает несоответствие требо-
ваниям двух последних версий стандарта по скорости 
передачи.

Если рассмотренное выше устройство поддерживает 
спецификацию OTG (On-The-Go), то есть имеет 5-кон-
тактный разъем вместо стандартного 4-контактного 
для USB 2.0 и ниже, то об этом свидетельствует нижняя 
зеленая ленточка с соответствующей надписью (рис. 5).

Когда устройство (или кабельное изделие) отвечает 
требованиям USB 2.0 по скорости, то есть поддерживает 
Hi-Speed (до 480 Мбит/с), на логотипе появляется верх-
няя красная ленточка с этой почетной надписью (рис. 6).

А если устройство соответствует двум рассмотрен-
ным выше требованиям (Hi-Speed + OTG), то и ленточек 
получает сразу две (рис. 7).

Весьма специфический вариант беспроводного 
(Wireless) соединения отмечается специальным лого-
типом (рис. 8). Эта спецификация известна с 2005 года 
и предполагает организацию сеанса связи по про-
токолу USB «поверх» беспроводного соединения. 
Нельзя сказать, что этот вариант использования USB 
стал популярным и применяется повсеместно. Чтобы 
больше не возвращаться к этому экзотическому вари-
анту, сразу отметим его технические характеристики: 
дальность 3 м при максимальной скорости 480 Мбит/с 
и 10 м на скорости 110 Мбит/с.

Последний из официальных логотипов служит для 
маркировки любых устройств, отвечающих требованиям 
стандарта USB 3.0, то есть способных передавать дан-
ные на скорости SuperSpeed (теоретически до 5 Гбит/с) 
(рис. 9). 

Архитектура	шины	USB
Когда настало время для дальнейшего совершенствова-

ния шины USB 2.0, разработчики поступили очень просто: 
они полностью оставили все (в электрическом, механиче-
ском и архитектурном смысле), что связано с предыдущей 
версией, и добавили все, что считали нужным, поэтому 
новая шина USB 3.0 сохранила для обратной совместимо-
сти все части от USB 2.0 и получила новые дополнения. 
Отдельно подчеркнем, что для устройств USB 2.0, под-
ключенных к шине USB 3.0, не требуется никаких измене-
ний, в том числе замены драйверов или любого другого 
программного обеспечения. Более того, такие устройства 
могут быть подключены старыми кабелями USB 2.0.

Согласно спецификации USB 2.0, кабель для стандарт-
ного варианта этой шины состоит из одной витой пары 
(проводники D+ и D–) для двунаправленной передачи 
данных и пары проводов (VBus и GND) для подачи 
электропитания (рис. 10). Кроме четырех сигнальных 
проводников, экран кабеля обычно соединен с корпу-
сами разъемов в полном соответствии с требованием 
стандарта, что образует дополнительное, пятое, электри-
ческое соединение (защитное, но не сигнальное).

Рис.	13.	Дерево	USBРис.	12.	Структура	шины	USB

Рис.	10.	Кабель	USB	2.0

Рис.	11.	Кабель	USB	3.0
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Стандартный вариант кабеля USB 3.0 имеет две допол-
нительные витые пары для скоростной двунаправленной 
передачи данных (SuperSpeed): SSTX+/SSTX– (Transmit, 
передача) и SSRX+/SSRX– (Receive, прием). В отличие 
от неэкранированной витой пары (UTP) в USB 2.0, 
новая двойка витых пар SuperSpeed является экрани-
рованной – STP, точнее, SDP (Shielded Differential Pair, 
экранированная дифференциальная пара), которая 
может быть витой или биаксиальной, то есть двойной 
коаксиальной. Наиболее подробное и взвешенное срав-
нение USB 2.0 и USB 3.0 приведено в самом стандарте 
USB 3.0, с. 3–3 (табл. 1).

Хотя подавляющее большинство пользователей зна-
комо с USB только при организации обмена данными 
между двумя устройствами, стандарт USB 2.0 предпола-
гал иерархическую древовидную структуру для форми-
рования связи между несколькими устройствами. 

В описании стандарта USB 2.0 приведена схема шины 
для одновременной связи нескольких устройств с един-
ственным на шине хостом (рис. 12). Устройством может 
быть так называемый концентратор (Hub) и любое 
количество функций (Function) (рис. 13). Концентратор 
USB обязательно должен иметь порт восходящей связи 
(Upward) и может иметь один или несколько портов 
нисходящей связи (Downward). Понятие функции лучше 
показать на примере: когда мы подключаем современ-
ный сотовый телефон к шине USB, обычно выводится 
меню с предложением выбора роли этого телефона 

в планируемом соединении (модем или карта памяти). 
Именно эти функциональные роли и являются функци-
ями на дереве USB. С понятием «концентратор» разра-
ботчики шины немного прогадали, поскольку предпола-
галось, что устройство USB (концентратор + несколько 
функций) будет иметь более одного порта: один вос-
ходящий (типа B) и несколько нисходящих (типа A). 
На практике изготовители электронной техники не 
стали тратиться на второй и последующие разъемы и их 
аппаратно-программное обеспечение, поэтому типовая 
шина USB состоит из двух уровней: хоста и одной или 
нескольких функций на втором уровне дерева. 

Однако в теории дерево USB может содержать до семи 
уровней (включая корневой уровень – Root) и до пяти 
некорневых (нехостовых) концентраторов на всех уров-
нях. Кстати, на седьмом (самом нижнем) уровне могут 
находиться только функции, поскольку любой концен-
тратор предполагает наличие двух портов (нисходящего 
и восходящего, то есть типа A и типа B).

В стандарте USB 3.0 теория несколько приближена 
к практике и основное внимание уделяется выделен-
ным концентраторам, а от устройств уже не требуется 
наличие более одного порта – достаточно одного порта 
восходящей связи (типа B) для подключения к хосту или 
концентратору. Заметим, что эти устройства по стан-
дарту USB 3.0 предназначены для обмена данными по 
линиям SuperSpeed, поскольку вся структура для USB 2.0 
сохранена в неприкосновенности. Причем часть шины 

Таблица	2.
Расположение	контактов	
и	цвет	проводов	в	стандартном	кабеле

Номер	
контакта Название	сигнала Типовая	распайка	

провода	в	кабеле	

1
VBus
(напряжение	
питания	шины,	5	В)

Красный

2
D–
(«минус»	передачи	
данных)

Белый

3
D+
(«плюс»	передачи	
данных)

Зеленый

4 GND
(земля) Черный

Shell	
(оболочка)

Shield
(экран)

Drain	wire
(дренажный	
провод,	то	есть	
неизолированный	
проводник,	
электрически	
контактирующий	
с	экраном)

Ликбез

Рис.	14.	Размещение	проводников	в	
стандартных	кабельных	розетках	USB	2.0
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SuperSpeed (USB 3.0) отличается отсутствием широ-
ковещательных пересылок пакетов на все устройства, 
передачей пакетов только по «нужной» связи между 
ведущим – master (верхним) и ведомым – slave (ниж-
ним) устройствами, адресной передачей нисходящих 
пакетов и направлением восходящих пакетов исключи-
тельно хосту – самому верхнему устройству, так сказать 
«главному ведущему».

В общем случае кабель USB 3.0 имеет длину до 3 м. 
Сигнали зация (передача сигналов, то есть данных) 
в USB 3.0 весьма похожа (чтобы не сказать заимствована) 
на объединение других высокоскоростных шин PCIe/
SATA. Причем передача служебной информации произ-
водится «в полосе частот», без специально выделенных 
проводов. В USB 3.0 это называется LFPS (Low Frequency 
Periodic Signaling, низкочастотная периодическая сиг-
нализация), что весьма похоже на командные маячки 
(Beaconing) в PCIe и предполагает выделение в общем 
потоке специальных слотов по времени для передачи слу-
жебной информации и команд. Для SuperSpeed сохранен 
режим «горячей замены», поэтому возможность разъеди-
нения разъема без выключения электропитания поддер-
живается для всего кабеля USB 3.0 (старая и новая часть).

Можно было бы еще долго обсуждать различные типы 
пакетов, способы сигнализации шины и т. д. (каждая из 
спецификаций USB имеет объем более 500 страниц мел-
ким шрифтом каждая), однако впереди еще множество 
типов разъемов (портов), и, честно говоря, встроенные 

или автономные концентраторы USB (USB hub), конечно, 
присутствуют на рынке, но не слишком популярны 
у пользователей. Причина проста: чем больше устройств 
на шине, тем меньше полоса пропускания и мощность 
электропитания для каждого из них. 

Если корневой хост USB имеет несколько нисходящих 
портов USB (это порты типа A для кабельных вилок 
типа A), то здесь могут быть два варианта: одно или 
несколько деревьев USB. На практике шина USB обычно 
общая, и ее полосу пропускания совместно исполь-
зуют все устройства USB, подключенные к портам USB 
(например, ноутбука). Если, в редких случаях, изгото-
витель установит несколько контроллеров USB, чтобы 
обеспечить максимальную скорость передачи данных на 
каждом порту USB, то в документации или на упаковке 
об этом будет обязательно сказано («Максимальная 
скорость одновременно на всех портах USB», «Отдельные 
шины USB для каждого порта» или что-нибудь подобное).

Кабели	и	разъемы	
Начнем с типовых стандартных портов для USB 2.0. 

Поскольку предполагалось широкое использование 
устройств промежуточной коммутации с несколькими 
портами USB (концентраторов), разработчики решили 
выбрать соединители с ключом (Keyed Connector), чтобы 
обеспечить «защиту от дурака», то есть от неправиль-
ного подключения. Поэтому применяются соединители 
(вилки и розетки) двух типов: A (нисходящее соедине-

Ликбез

Таблица	3.	Совместимость	вилок	и	розеток	
USB	2.0,	включая	семейство	Micro	USB	2.0

Розетка Вилка

Standard-A Standard-A

Standard-B Standard-B

Mini-B Mini-B

Micro-B Micro-B

Micro-AB Micro-A	или	Micro-B

Рис.	15.	Габаритные	размеры	
стандартных	вилок	USB	2.0	
типа	A	(слева)	и	типа	B	(справа),	мм	
(из	стандарта	USB	2.0)

Опциональный	напрессованный	хвостовик
для	снижения	механического	натяжения
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ние, от хоста вниз по дереву) и B (восходящее соедине-
ние, вверх по дереву к хосту). Разъемы A и B не только 
несовместимы электрически и механически, но и рази-
тельно отличаются внешним видом.

Форма и расположение контактов в стандартных 
кабельных розетках USB 2.0 показана на рис. 14. Допол-
нительная «защита от дурака» обеспечивается нерав-
номерным расположением контакт-деталей (крайние 
контакты в разъеме типа A длиннее внутренних). При 
вставке вилки в розетку сначала замыкается цепь 
питания, затем цепь передачи данных, а при извлечении 
вилки из розетки сначала размыкается цепь передачи 
данных, затем цепь питания. Это позволяет избежать 
ложных срабатываний на шине и поддерживает состо-
яние подключения/отключения устройства в «горячем» 
режиме, без отключения электропитания. Однако в 
программном обеспечении, например в операционных 
системах Windows, существует специальная команда для 
предварительной остановки операций с устройством 
перед отключением. Это не связано с возможным «физи-
ческим» повреждением устройства USB, но позволяет 
сохранить логические структуры данных. Проще говоря, 
если извлечь, например, USB-диск во время записи/чте-
ния, то сам диск не будет поврежден, но в худшем случае 
может потребоваться его форматирование с потерей 
ранее записанной информации. 

Также нужно отметить еще одно важное свойство 
любых разъемов USB: сигнальные контакты никогда не 

касаются пальцев человека, хотя допустим и вполне воз-
можен контакт с корпусом разъема (особенно вилки). 

По определению стандартный соединительный кабель 
USB должен иметь вилку типа A на одном конце и вилку 
типа B на другом (рис. 15). Допускается использование 
так называемых жестко подключенных кабелей (Captive) 
с вилкой типа A и разводкой другого конца на внутрен-
ний пользовательский разъем (кроме низкоскоростных 
устройств, подобных клавиатуре или мыши). Однако 
съемные (Detachable) кабели с пользовательскими разъе-
мами на любом конце запрещены. 

Стандарт запрещает три типа соединительных кабе-
лей USB 2.0, поскольку «они могут работать в отдельных 
случаях, но не гарантируется их применение в любых 
ситуациях»:

1. Удлинительные кабели типа «вилка A – розетка A» 
или «вилка B – розетка B». Эти кабели выпускаются и 
широко используются на практике, но нужно помнить, 
что стандарт не гарантирует работу любого удлиненного 
таким способом кабельного сегмента.

2. Кабели, нарушающие топологию USB, типа «вилка 
A – вилка A» или «розетка B – розетка B». Запрещены 
кабели такого рода, но стандарт не запрещает примене-
ние мостовых устройств между двумя деревьями USB.

3. Стандартные съемные кабели для низкоскоростных 
устройств (Low-Speed). Разрешены съемные (две вилки) 
кабели только для высокой/полной скорости (High-/
Full-Speed) стандарта USB 2.0. Расположение контактов 

Таблица	4.	Расположение	
контактов	и	цвет	проводов	
в	стандартной	кабельной	вилке	Micro-A

Номер	
контакта Название	сигнала Типовая	распайка	

провода	в	кабеле	

1 VBus	(напряжение	
питания	шины,	5	В) Красный

2 D–	(«минус»	
передачи	данных) Белый

3 D+	(«плюс»	
передачи	данных) Зеленый

4 ID	(идентификация)
<Ra_PLUG_ID
(к	схеме	определения	
подключения	контакта	ID)

5 GND	(земля) Черный

Shell	
(оболочка) Shield	(экран)

Drain	wire	
(дренажный	провод,	
то	есть	неизолированный	
проводник,	электрически	
контактирующий	
с	экраном)

Ликбез

Рис.	16.	Разъемы	USB	2.0	(слева	направо):
1.	Вилка	Micro-B
2.	Нестандартная	вилка	UC-E6	на	основе	протокола	USB
3.	Вилка	Mini-B
4.	Кабельная	розетка	Standard-A
5.	Вилка	Standard-A
6.	Вилка	Standard-B

1 2 4 5 63

Рис.	17.	Разъем	USB	3.0	типа	А

Рис.	18.	Разъем	USB	3.0	типа	В
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и цвет проводов в стандартном кабеле определяется 
в спецификации USB 2.0, с. 94 (табл. 2).

Быстро выяснилось, что стандартные вилки USB 2.0 
Standard-B слишком велики для малогабаритных элек-
тронных устройств, подобных телефонам или плей-
ерам. Хотя еще в исходном стандарте USB 2.0 были 
определены вилки и розетки Mini-USB типа B мень-
шего размера специально для малогабаритных ведо-
мых устройств, их габариты стали «слабым звеном» 
на пути дальнейшей миниатюризации (кстати, разъем 
Mini-USB хостового типа A стандартом USB никогда 
не был утвержден). 

Поэтому в специальном извещении ECN (Micro-
USB_1_01.pdf и еще в семи дополнительных докумен-
тах) было предложено семейство разъемов Micro-USB в 
следующем составе: вилки и розетки Micro-B, розетки 
Micro-AB и вилки Micro-A. Отдельной графой идут 
устройства/разъемы OTG Micro-USB (также называе-
мые 5-контактными), для которых (и только для них) 
предназначены розетки Micro-AB, допускающие вставку 
как вилок Micro-A, так и вилок Micro-B. Кстати, семей-
ство Micro отличается также и увеличенным до 10 тыс. 
ресурсом вставки/извлечения в сравнении с 1,5 тыс. для 
Standard/Mini.

Габаритные размеры соединителя Micro-A составляют 
6,85 × 1,8 мм (корпус 11,7 × 8,5 мм), а размеры разъема 
Micro-B – 6,85 × 1,8 мм (максимальные габариты корпуса 
10,6 × 8,5 мм) (рис. 16). 

Поскольку разъемы Micro-USB в первую очередь 
предназначались для сотовых телефонов или фотоаппа-
ратов, которые не всегда являются ведомыми (перифе-
рийными) устройствами, розетка Micro-AB позволяет им 
быть не только подчиненными устройствами типа B, но 
и ведущими (хостами) типа A, например, для принтеров. 
Для этого два устройства предварительно согласуют 
друг с другом роли ведущего и ведомого, обычно на 
основе состояния контакта ID в соединительном шнуре.

Появление семейства Micro-USB расширило номенкла-
туру стандартных соединительных кабелей USB 2.0 
(вилка Standard-A на вилку Standard-B, вилка Standard-A 
на вилку Mini-B и вилка Standard-A с заделанным в 
устройстве другим концом) следующими шнурами:
•	 вилка	Micro-A	–	вилка	Micro-B;
•	 вилка	Micro-A	–	розетка	Standard-A;
•	 вилка	Micro-B	–	вилка	Standard-A;
•	 вилка	Micro-A	–	заделанный	в	устройстве	конец	

(табл. 3).
Расположение контактов и цвет проводов в стандарт-

ной кабельной вилке Micro-A определяется специфика-
цией Micro-USB (2.0), с. 10 (табл. 4).

Для упрощения идентификации разъемов в семей-
стве Micro-USB предложена следующая схема цветового 
кодирования пластиковых вставок в соединителе: вилка 
Micro-A с белой вставкой, розетка Micro-B с черной 
вставкой, вилка Micro-B с черной вставкой и розетка 
Micro-AB с серой вставкой. 

Ликбез

Таблица	5.	Совместимость	вилок	и	розеток	USB	2.0/3.0,	
включая	семейство	Micro	USB	2.0/3.0

Розетка	 Вилка

USB	2.0	Standard-A USB	2.0	Standard-A	или	USB	3.0	Standard-A

USB	3.0	Standard-A USB	3.0	Standard-A	или	USB	2.0	Standard-A

USB	2.0	Standard-B USB	2.0	Standard-B

USB	3.0	Standard-B USB	3.0	Standard-B	или	USB	2.0	Standard-B

USB	3.0	Powered-B USB	3.0	Powered-B,	USB	3.0	Standard-B	или	USB	2.0	Standard-B

USB	2.0	Micro-B USB	2.0	Micro-B

USB	3.0	Micro-B USB	3.0	Micro-B	или	USB	2.0	Micro-B

USB	2.0	Micro-AB USB	2.0	Micro-B	или	USB	2.0	Micro-A

USB	3.0	Micro-AB USB	3.0	Micro-B,	Micro-A,	USB	2.0	Micro-B	или	USB	2.0	Micro-A

Рис.	19.	Боковая	надстройка	
в	разъеме	Micro-USB	3.0

Рис.	20.	Разъем	USB	3.0	
типа	Powered-B
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Кстати, желтая вставка для USB 2.0 означает сохране-
ние питания в разъеме после выключения устройства 
(например, в Windows выполнено выключение, ПК не 
работает, но в розетке USB остается напряжение 5 В, 
если блок питания ПК остается подключенным к настен-
ной электрической розетке). Это так называемый 
режим Sleep-and-charge (спящее состояние и зарядка), 
который официально не утвержден USB-IF, но часто 
встречается в настольных ПК. 

Как уже отмечено выше, USB 3.0 сохраняет полную 
совместимость с USB 2.0 и имеет дополнительную супер-
скоростную часть (табл. 5). 

Стандартный разъем 
(розетка и вилка) 
типа A по стандарту USB 
3.0 совместим с разъемами 
типа A для USB 2.0, но 
имеет 5 дополнительных 
контактов (рис. 17).

Стандартный разъем 
(розетка и вилка) типа B 
по стандарту USB 3.0 совместим с разъемами типа B для 
USB 2.0, но имеет 5 дополнительных контактов. Разъемы 
«нового» типа B легко отличить от «старого» типа по 
дополнительной надстройке («мансарде») (рис. 18). На 
основе USB 3.0 типа B существует еще одна разновид-
ность – Powered с двумя дополнительными контактами 
для повышения потребляемой мощности. 

В разъемах Micro-USB 3.0 дополнительная часть распо-
лагается не сверху (как в USB 3.0 типа A или B), а сбоку 
(рис. 19). Никаких вариантов Mini-USB 3.0 стандартом не 
предусмотрено.

Специальный вариант USB 3.0 Powered-B сначала 
кажется нелогичным, ведь раньше питание обеспе-
чивалось обычно от ведущего устройства к ведомому, 
поэтому предполагалось использование розетки и 
вилки типа A. Однако вариант USB 3.0 Powered-B 
предназначен для случаев, подобных подключению 
беспроводного адаптера к принтеру с сетевым элек-
тропитанием. Поэтому выбор питания от принтера 

«вверх» к ведущему 
устройству вполне 
оправдан. Для повыше-
ния мощности, согласно 
требованиям Battery 
Charging Specification 1.2, 
служат два дополни-
тельных контакта Power 
(питание) и GND (земля) 

(рис. 20). Разумеется, эта цепь не должна прерваться в 
кабеле или на другом конце соединения. 

Подключение «неправильных» вилок USB 3.0 
Standard-B или USB 2.0 Standard-B допускается, но цепь 
дополнительного питания будет разорвана. 

Остается разобраться с разъемами семейства Micro-
USB 3.0.

Таблица	6.	Расположение	контактов	и	последовательность	замыкания	цепей	
в	стандартном	разъеме	USB	3.0	Standard-A	*

Номер	
контакта Название	сигнала Описание	 Последовательность	

соединения

1 VBus	(напряжение	
питания	шины,	5	В) Питание Второй	этап

2 D–	(«минус»	передачи	
данных) Дифференциальная	пара	USB	2.0 Третий	этап

3 D+	(«плюс»	передачи	
данных) Дифференциальная	пара	USB	2.0 Третий	этап

4 GND	(земля) Заземление	обратного	провода	питания Второй	этап

5 StdA_SSRX– Дифференциальная	пара	приемника	SuperSpeed	** Последний	этап

6 StdA_SSRX+ Дифференциальная	пара	приемника	SuperSpeed	** Последний	этап

7 GND_DRAIN Заземление	обратного	провода	сигналов Последний	этап

8 StdA_SSTX– Дифференциальная	пара	передатчика	SuperSpeed	** Последний	этап

9 StdA_SSTX+ Дифференциальная	пара	передатчика	SuperSpeed	** Последний	этап

Shell	
(оболочка) Shield	(экран) Металлический	экран	соединителя Первый	этап

*	 В	таблице	показано	расположение	контактов	для	4-контактной	«старой»	части	USB	2.0	(контакты	1–4)	и	5-контактной	«новой»	
части	SuperSpeed	(контакты	5–9).

**	Приемник	(Rx)	и	передатчик	(Tx)	со	стороны	хоста.

Ликбез

Примечание. Возможности SuperSpeed во 
всех случаях обеспечивают только кабели 
с разъемами USB 3.0 на обоих концах.
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Для Micro-USB 3.0 могут быть применены розетки B 
и AB, а также вилки B и A (рис. 21). Сразу отметим, что 
часть USB 2.0 имеет 5 контактов, то есть поддерживает 
OTG, причем вилки A с прямоугольным корпусом, а 
вилки B с прямоугольным корпусом и со скошенными 
нижними углами. 

Поэтому, как предписано стандартом, в розетку AB 
можно вставить любую вилку, а в розетку B – только 
вилку B со скошенными углами. Обратная совмести-
мость с USB 2.0 обеспечивается соответствующей частью 
разъема.

Таким образом, для USB 3.0 (в дополнение к старым 
кабелям USB 2.0) добавляются соединительные кабели 
следующих типов:
•	 вилка	USB	3.0	Standard-A	–	вилка	USB	3.0	Standard-B;
•	 вилка	USB	3.0	Standard-A	–	вилка	USB	3.0	Micro-B;
•	 вилка	USB	3.0	Standard-A	–	вилка	USB	3.0	Standard-A;
•	 вилка	USB	3.0	Micro-A	–	вилка	USB	3.0	Micro-B;
•	 вилка	USB	3.0	Micro-A	–	вилка	USB	3.0	Standard-B;
•	 внутренний	пользовательский	разъем	в	устройстве	–	

вилка USB 3.0 Standard-A;
•	 распаянный	на	плату	кабель	в	устройстве	–	вилка	

USB 3.0 Micro-A;
•	 распаянный	на	плату	кабель	в	устройстве	–	вилка	

USB 3.0 Powered-B.

В итоге в кабеле USB 3.0 мы имеем «старую» часть 
с 4 контактами (или 5 для варианта OTG) и «новую» 
часть с 5 контактами (или 7 для варианта Powered).

Расположение контактов и последовательность замы-
кания цепей в стандартном разъеме USB 3.0 Standard-A 
определяется спецификацией USB 3.0, с. 5–14 (аналогич-
ная раскладка для USB 3.0 Standard-B) (табл. 6).

Расположение контактов, вместе с таблицами рас-
пайки кабелей, для остальных разновидностей разъе-
мов USB 3.0 подробно рассмотрено в самом стандарте 
USB 3.0, текст которого свободно доступен на сайте 
USB-IF.

Поскольку на хосте могут одновременно нахо-
диться трудноразличимые по внешнему виду разъемы 
Standard-A версий USB 2.0 и USB 3.0, для последних 
рекомендуется цветовое кодирование пластиковых вну-
тренних вставок голубым цветом (код 300С в палитре 
Pantone) (рис. 22).

Несомненно, что со временем потребность в кабелях 
USB 3.0 будет увеличиваться, доказательством этому 
может служить оценка приблизительного времени 
передачи типовых данных в разных версиях USB 
(табл. 7). 

Ликбез

Таблица	7.	Приблизительное	время	передачи	типовых	данных	в	разных	версиях	USB
USB	1.0 USB	2.0 USB	3.0

Песня/фотография,	4	МБ 5,3	с 0,1	с 0,01	с

Карта	памяти,	256	МБ 5,7	мин 8,5	с 0,8	с

USB-накопитель,	1	ГБ 22	мин 33	с 3,3	с

Кинофильм	телевизионного	качества,	6	ГБ	(диск	DVD-9) 2,2	ч 3,3	мин 20	с

USB-накопитель,	16	ГБ 5,9	ч 8,9	мин 53,3	с

Кинофильм	высокой	четкости,	25	ГБ	(диск	Blu-Ray) 9,3	ч 13,9	мин 70	с

Рис.	22.	Цветовое	кодирование	
разъема	USB	3.0	типа	Standard-A

Рис.	21.	Разъемы	Micro-USB	3.0:
розетка	и	вилка	В	(слева);	розетка	АВ	и	вилка	А	(справа)
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Выбираем	кабель
Компьютерные сети
Для построения локальных компьютерных сетей, 

подключения услуг доступа в сеть Интернет используется 
кабель типа «витая пара». Как следует из названия, кабель 
состоит из нескольких витых пар. Проводник в паре 
может быть изготовлен из монолитной медной проволоки 
(Сu) толщиной 0,4–0,6 мм либо может состоять из боль-
шого количества скрученных медных проволок малого 
диаметра (для гибких кабелей). Самым лучшим счита-
ется кабель, центральная жила которого выполнена из 
меди. Но сейчас на рынке представлен бюджетный кабель 
с проводни ком из омедненного алюминия (CCA). 

Как правило, толщина проводника  обозначается  
по  американскому стандарту в AWG (American Wire 
Gauge System – американская система оценки кабелей). 
Каждому значению AWG соответствует диаметр про-
вода, выраженный в миллиметрах, и сечение, выра-
женное в квадратных миллиметрах. Калибр провода 
в стандарте AWG отражает его средний диаметр. Отли-
чительной чертой стандарта AWG является то, что чем 
толще провод, тем меньше его калибр по стандарту 
AWG. Это имеет свое объяснение: значение AWG харак-
теризует количество этапов обработки проволоки, когда 
она при изготовлении последовательно протягивается 
через калибровочные отверстия все меньшего и мень-

шего диаметра. Например, кабель 24 AWG тоньше, чем 
кабель, маркированный 22 AWG (табл.).

Стандартная длина кабеля в бухте составляет 305 м.  
Такая неокругленная величина появилась в результате 
того, что стандарты устанавливались в США, где длину 
принято считать в футах. Если мы переведем 305 м в 
американскую меру измерения, то получим круглое 
значение 1 000 футов.

В зависимости от наличия защиты – электрически 
заземленной медной оплетки или алюминиевой фольги 
вокруг скрученных пар – определяют разновидности 
кабелей:
•	 неэкранированная	витая	пара (UTP –	Unshielded	

twisted pair) – без защитного экрана;
•	 фольгированная	витая	пара (FTP –	Foiled	twisted	pair) –	

присутствует один общий внешний экран в виде фольги.
В отличие от кабеля UTP (незащищенная витая пара), 

кабель FTP не чувствителен к низкочастотным, электро-
магнитным и высокочастотным радиопомехам. Несмо-
тря на то что традиционно используется UTP, интерес 
к FTP постоянно возрастает. Это объясняется тем, что 
в сетях, где будет активно использоваться технология 
10-Gigabit Ethernet, экранированные кабели  (FTP) позволят 
исключить не только такие проблемы, как межкабельные 
наводки, но и фоновые шумы от источников, работающих 
в том же частотном диапазоне, что и 10 Гбит/с системы.

Кабели и разъемы 
для компьютерных 
сетей и телефонии
Качество	связи,	телефонной	или	компьютерной,	зависит	от	того,	
насколько	правильно	подобран	кабель	и	смонтированы	разъемы.	
Разберемся	по	порядку,	какой	кабель	подойдет	для	конкретного	
случая	и	какие	потребуются	разъемы.	
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Кабель для внутреннего применения имеет внешнюю 
оболочку, выполненную из ПВХ. Для наружного при-
менения – из полиэтилена, как правило, черного цвета, 
устойчивого к воздействию УФ-лучей. 

Кабель может также иметь металлический трос 
(наиболее характерно для наружного кабеля). Кабель 
с тросом обычно используется при прокладке воздушно- 
кабельных трасс. 

Существует несколько категорий кабеля «витая пара», 
которые нумеруются от Cat.1 до Cat.7 и определяют 
назначение кабеля и его скоростные возможности пере-
дачи данных. Наиболее часто встречаются кабели двух 
категорий – 3 и 5e. 

Cat.3  – это в основном 2-парный кабель. Он исполь-
зуется при построении телефонных и локальных сетей, 
поддерживает скорость передачи данных до 10 Мбит/с на 
расстоянии не дальше 100 м. Полоса пропускания 
составляет 16 МГц.

Cat.5e, в отличие от категории 3, чаще всего 4-парный 
кабель. Он является самым распространенным и исполь-
зуется для построения локальных компьютерных сетей. 
Скорость передачи данных по такому кабелю составляет 
до 1 000 Мбит/с. Полоса пропускания – 125 МГц *.

Иногда встречается 2-парный кабель категории 5e. Он 
передает данные с меньшей скоростью – до 100 Мбит/с, 
но у него есть и свои преимущества: его себестоимость 
ниже, а толщина меньше (последнее облегчает прокладку 
в сильно загруженных стояках жилых домов). Такой 
кабель используется интернет-провайдерами и операто-
рами домашних локальных сетей. 

Телефония
К проводам, используемым в телефонии 

(исключая магистральные телефонные кабели), 
в отличие от кабелей передачи данных, не 
предъявляется таких жестких требований. Для 
подключения абонента к телефонным сетям общего 
пользования зачастую применяется однопарный 
кабель вообще без всякой скрутки (так называемая 
«лапша»), хотя сегодня подключение часто 
производится более современными типами кабелей, 
в том числе витой парой категории 3.

В квартире для подключения телефонного аппарата 
к розетке используется многожильный гибкий телефон-
ный кабель с 2 или 4 проводниками.

Неэкранированная	витая	пара	(UTP)

2-парный	кабель	UTP	Cat.5e

Экранированная	витая	пара	(FTP)

Стандартныq	разъем	RJ45	8P8C	для	подключения	
компьютеров	к	локальным	сетям

*	 Чем	больше	полоса	пропускания	(полоса	частот),	тем	больше	данных	можно	передать	за	определенный	отрезок	времени	
без	потери	качества	передачи	данных	(так	как	данные	передаются	одновременно).
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Выбираем	разъемы
Для соединения разнообразных типов телекоммуни-

кационного оборудования используются стандартизи-
рованные разъемы, сокращенно обозначаемые как RJ 
(Registered jack).

Они различаются по типу применения (RJ11, RJ12 – 
в телефонии, RJ45 – в локальных сетях), размерам и 
количеству контактов, например, 4P4C, 6P4C и т. д. 
Расшифровывается такое буквенно-цифровое сокра-
щение следующим образом: 6P2C означает «6 позиций 
(Р – position) – 2 контакта (С – сontact)». То есть в разъеме 
имеется возможность подключения шести проводов, но 
используются только два.

Компьютерные сети
Стандартным для подключения компьютеров к 

локальным сетям является разъем RJ45 c обозначением 
8P8C (восьмипроводной с использованием всех восьми 
контактов).

Разъемы следует выбирать в зависимости от того, с 
каким кабелем вы планируете их использовать – много-
жильным или одножильным.

Для кабеля с многожильными проводниками 
(патч-кордового кабеля – соединительного шнура от 
компьютерной розетки до сетевой карты компьютера) 
необходимо использовать разъемы, имеющие специаль-

ную конструкцию ножа, предназначенного для прорезы-
вания оболочки проводника кабеля с многожильными 
проводниками. 

Если вы используете кабель с проводниками, состоя-
щими из одной целиковой жилы (такой кабель обычно 
применяется для прокладки линий по зданию – от 
центрального оборудования до розетки абонента), 
то вам понадобятся разъемы, предназначенные для 
одножильного кабеля.

Подключение жил кабеля к разъему RJ45 8P8C произ-
водится по специальной цветовой схеме. Стандартом 
определено применение двух вариантов цветовых схем 
подключения.

При изготовлении соединительного шнура, идущего 
от компьютерной розетки до сетевой карты компьютера 
(либо от домашнего роутера до компьютера), можно 
использовать любую схему включения жил – главное, 
чтобы с двух концов кабеля она была одинаковой.

Телефония
Самые распространенные в телефонии разъемы 

обозначаются как RJ11 (иногда RJ12). Они различаются 
количеством контактов.

Разъем 4P4C (4 позиции – 4 контакта) чаще всего 
используется на шнурах, соединяющих телефонную 
трубку и телефонный аппарат (спиральный витой шнур).

Разъем	4P4C.	Используется	на	спиральных	витых	шнурах,	соединяющих	телефонную	трубку	с	телефонным	аппаратом	

Разъем	6P4C.	Используется	на	шнурах,	соединяющих	телефонный	аппарат	с	телефонной	розеткой
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Разъемы 6P2C, 6P4C, 6P6C применяются для шнуров, 
соединяющих телефонный аппарат с телефонной розет-
кой. Для подключения обычных телефонных аппаратов 
предпочтительнее выбирать 6P4C (допустимо приме-
нение 6P2C). В таком случае используется одна пара 
проводов, подключенных в два центральных контакта 
разъема.

Разъем 6P6C применяется в основном для подклю-
чения системных телефонных аппаратов, с которых 
производится настройка параметров небольших 
офисных АТС.

Монтаж	и	тестирование
Для монтажа разъема на кабель используются специ-

альные клещи для обжима разъемов. Такой универсаль-
ный инструмент позволяет зачистить кабель, выровнять 
и обрезать жилы и обжать разъем после установки в него 
жил кабеля.

Для проверки целостности кабеля и правильности 
монтажа можно использовать простое и недорогое при-
способление для диагностики – кабельный тестер. Он 
позволяет выявить обрывы жил и перепутанные пары, 
проверив тем самым целостность кабеля и правильность 
подключения жил в разъеме.

Тестер состоит из двух частей – главной и удаленной, 
на каждой расположено по 4 светодиода. Главная часть 

подключается с одной стороны проверяемого кабеля, 
приемник – с другой. 

При подключении прибора в кабельную линию 
главная часть по очередно отправляет в каждый про-
водник сигнал, зажигая при этом соответствующий 
светодиод. Удаленная часть тестера принимает сигнал, 
на ней загорается светодиод, соответствующий линии 
с сигналом. При правильном порядке монтажа жил 
кабеля на обеих частях прибора синхронно и поочередно 
загораются все светодиоды. 

Источник: http://www.netko.ru.

Перевод	некоторых	обозначений
системы	AWG

AWG Диаметр,	мм Сечение,	кв.	мм

26 0,405 0,128

25 0,455 0,162

24 0,511 0,205

23 0,573 0,258

22 0,644 0,325

Варианты	цветовых	схем	подключения	жил	кабеля
к	разъему	RJ45	8P8C

Клещи	для	обжима	разъемов

Кабельный	тестер	

Pair 3

1 2 3 4 5 6 7 8

Pair 1Pair 2 Pair 4

Pair 2

1 2 3 4 5 6 7 8

Pair 1Pair 3 Pair 4
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Навесные замки можно разделить на группы по 
нескольким основаниям, например, по материалу изго-
товления корпуса и механизма секретности. Самые рас-
пространенные материалы корпуса: чугун, латунь, сталь, 
алюминий и его сплавы. Чугунные навесные замки 
и замки из алюминиевых сплавов устойчивы к коррозии 
и деформации, могут быть любой формы, так как изго-
тавливаются литьевым способом. Латунные навесные 
замки приятны глазу и коррозиеустойчивы. Стальные 
навесные замки обладают повышенной прочностью, 
а закрытые пластиковым кожухом сохраняют работо-
способность в экстремальных условиях эксплуатации. 

Современные навесные замки могут оснащаться раз-
личными механизмами секретности: сувальдным, цилин-
дровым (с английским или крестовым ключом, рис. 1), где 
секретность обеспечивается набором штифтов в цилиндре, 
и цилиндровым (с финским односторонним или двухсторон-
ним ключом, рис. 1), где вместо штифтов применяются диски.

Однако, как показывает практика, наилучшим обра-
зом ведут себя дисковые механизмы: они имеют хоро-
шую защиту от отмычек и надежно работают в различ-
ных климатических условиях.

Один из распространенных способов взлома навесных 
замков – это перепиливание дужки. Для противодей-
ствия этому рекомендуется покупать замки с дужкой 
из закаленной стали (рис. 2). А еще лучше приобрести 
навесной замок не с традиционной дужкой, а с запира-
ющим пальцем, представляющим собой прямой штифт 
(рис. 3). Добраться до него ножовкой практически 
невозможно. Но если ни дужка, ни запирающий палец 
не поддаются, можно просто спилить сами проушины, 
в которые вставлен замок. Поэтому есть особые замки – 
с запирающим пальцем, который защищает проушины.

Учитывая то, что в большинстве случаев навесной 
замок постоянно подвергается воздействию окружаю-
щей среды, производители стараются обеспечить ему 

Как выбрать 
навесной замок?
Навесные	замки	используются	масштабно	и	повсеместно:	
для	запирания	гаражей,	технических	помещений,	
ограждений,	оконных	решеток,	ворот	и	почтовых	ящиков.	
Замки	просты	в	установке	и	смене,	но	менее	всех	
защищены	от	взлома	силовыми	методами.

Рис.	1.	Типы	ключей:
1.	Английский	
2.	Финский
3.	Крестовой	
4.	Финский	симметричный

Рис.	2.
Замки	с	дужкой	
из	закаленной	стали

1
3

42
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достаточную защиту. Так, корпус замка имеет специаль-
ные дренажные отверстия, предотвращающие скапли-
вание влаги внутри. Отверстия под дужку или запор-
ный палец оснащаются уплотнительными резиновыми 
кольцами. Корпуса защищают пластиковыми кожухами. 
Специальные шторки не допускают проникновение 
внутрь механизма чрезмерного количества пыли.

Таким образом, очевидно, что современные навесные 
замки представляют собой весьма надежные запирающие 
устройства. Производители продолжают совершенствовать 
их, предлагая на рынке все новые модели и решения.

Выбирая навесной замок, обратите внимание на то, 
чтобы изделие отвечало следующим требованиям: 
•	 корпус	замка	должен	быть	изготовлен	из	стали	или	

высокопрочного чугуна и защищен от воздействия 
окружающей среды пластиковым кожухом;

•	 дужка	замка	должна	быть	предохранена	от	пере-
пиливания ручным инструментом, то есть сделана 

из закаленной стали. Такие дужки обычно снабжают 
надписью: «Закалено»;

•	 форма	корпуса	должна	затруднять	сбивание	замка	
и перепиливание проушин;

•	 механизм	секретности	замка	должен	иметь	защиту	
от взлома и быть изготовлен из материалов, 
не подверженных коррозии.
Наконец, рекомендуем отдавать предпочтение замкам 

с прямым засовом, которые устанавливаются вплотную 
к створке ворот, что обеспечивает защиту от силовых 
методов взлома.

Надеемся, что эти советы помогут вам выбрать замок, 
который будет устойчив к взлому и неблагоприятным 
климатическим воздействиям и обес печит безопасность 
вашего имущества. 

Материал подготовила группа компаний «Булат», 
г. Москва.

Рис.	3.
Замки	с	запорным	пальцем

Дужка	замка	должна	быть	
предохранена	от	перепиливания	
ручным	инструментом,	то	есть	сделана	
из	закаленной	стали.	Такие	дужки	обычно	
снабжают	надписью:	«Закалено».
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Выдыхаемый нами воздух отличается по составу от 
того, который мы вдыхаем. При этом организм человека 
выделяет тепло, влагу, а продуктами различных видов 
его деятельности могут быть другие газы, пар, пыль, дым, 
запахи, частицы различных аэрозолей. При определен-
ной герметичности помещения концентрация в воздухе 
разного рода выделений, а также бактерий и вирусов уве-
личивается и может оказаться вредной или даже опасной 
для здоровья людей. Кроме того, большая концентрация 
пара в воздухе, то есть высокая влажность, приводит 
к выпадению конденсата на окнах, откосах и стенах и, 
вследствие этого, к размножению различных бактерий и 
грибков. Чтобы снизить концентрацию вредных веществ 
и влаги в воздухе до допустимой величины, нужна венти-
ляция – приток в помещение свежего уличного воздуха на 
замену отработанному загрязненному. 

С древности и до недавнего времени вентиляция 
обеспечивалась в основном естественным путем: свежий 
воздух проникал в помещение через проемы и неплот-
ности в окнах и дверях, а вытяжка производилась через 
каналы в стенах и шахты. В последние десятилетия, 
когда вследствие подорожания теплоносителей помеще-
ния максимально уплотняются и герметизируются для 
уменьшения теплопотерь, естественный приток свежего 
воздуха сводится к минимуму, а при его отсутствии 
естественная вытяжка фактически работать не может. 
В-этом случае организуется вентиляция с механическим 
побуждением, то есть с использованием вентиляторов. 
Это оборудование применяется в различных комбина-
циях. Например, вентиляторы могут осуществлять и 
приток и вытяжку или только вытяжку, а свежий воздух 
в последнем случае подсасывается через различные при-
способления на окнах и дверях. 

По типу устройства вентиляторы делятся на осевые и 
центробежные. Наиболее популярными в быту и про-
мышленности являются осевые. Они предназначены 
для принудительного перегона воздушных масс, могут 

монтироваться непосредственно в стену или в окно либо 
устанавливаться в воздуховодах вентиляционных систем. 
Осевой вентилятор состоит из цилиндрического кожуха, 
внутри которого располагается рабочее колесо с лопастями. 
Лопасти рабочего колеса закреплены под небольшим углом 
по отношению к плоскости вращения электродвигателя, 
что позволяет захватывать большее количество воздуха и 
направлять его прямо в осевом направлении. Изогнутая 
форма лопаток значительно снижает уровень шума. Часто 
такие вентиляторы заключаются в специальный корпус с 
решеткой или с настенной панелью.

У осевых вентиляторов много преимуществ: высо-
кая производительность; низкое потребление энергии; 
низкая цена; низкий уровень шума; универсальность 
и простота монтажа; компактные размеры; минималь-
ная потребность в сервисном обслуживании.

Осевые вентиляторы отличаются многообразием 
конструкций и моделей. Благодаря тому что на рынке 
сегодня представлен большой ассортимент изделий 
отечественного и зарубежного производства, вы можете 
выбрать вентилятор с необходимыми параметрами, 
отвечающими всем условиям его будущей эксплуатации.

Основными характеристиками бытовых вентиляторов 
являются производительность (объемный расход воз-
духа) и уровень звукового давления. Причем чем выше 
производительность вентилятора, тем выше уровень 
шума, поэтому для небольших помещений, таких как 
ванная комната или туалет, зачастую не нужна модель с 
высокой производительностью. Вентилятор выбирают 
с учетом этих параметров, но прежде чем совершить 
покупку, нужно выполнить следующие действия:

1. Определить, в каком помещении требуется устано-
вить вентилятор (на кухне, в ванной комнате, туалете 
либо в другом помещении), и измерить его объем, умно-
жив площадь пола на высоту.

2. Предварительно проверить исправность воздухо-
вода в данном помещении, то есть тягу. В случае засорен-

Грамотный подход
к покупке вентилятора
Для	жизни	человека	важно	не	просто	достаточное	количество	
воздуха,	но	и	его	качественный	состав,	соотношение	в	нем	
кислорода,	азота,	влаги	и	других	элементов.

Графика
Примечание
убрать дефис, поставить пробел
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Кратность	воздухообмена

Тип	помещения
Рекомендуемая	
кратность	
воздухообмена,	м/ч

Ванная 6–8

Душевая 10–20

жилая	комната 3–6

Кладовая 3–8

Кухня 10–15

Оранжерея 25–50

Подвал 8–12

Спальня 2–4

Столовая 5–7

Туалет 6–10

ности воздуховода (отсутствия тяги) прочистить его или 
воспользоваться другим воздуховодом. При засоренном 
воздуховоде монтаж вентилятора нецелесообразен, так 
как он не будет обеспечивать циркуляцию воздуха!

3. Осуществить замер от задней до передней стенки 
воздуховода, то есть определить его глубину; измерить 
ширину и высоту технологического отверстия в воздухо-
воде, куда вы планируете монтировать вентилятор.

4. Определиться с монтажом дверной решетки и ее 
размерами (есть ли она в наличии или ее требуется при-
обрести и установить?). Дверная решетка значительно 
увеличивает производительность вентилятора и позво-
ляет добиться лучшей циркуляции воздуха!

5. Рассчитать теоретически необходимую производитель-
ность вентилятора для данного помещения по формуле: 

Производительность (куб. м/ч) = Объем помеще-
ния (куб. м) . Кратность воздухообмена (м/ч).

Значения кратности воздухообмена приведены в таблице.
Теперь можно отправиться в магазин и выбрать венти-

лятор по ряду критериев:
1. По производительности (чтобы теоретически рас-

считанная необходимая производительность вентиля-
тора была близка к производительности выбранного).

2. По длине и диаметру выходного патрубка вентиля-
тора (должен оптимально подходить к размерам воз-
духовода, чтобы получить эффективный угол входа и 
выхода воздушного потока).

3. По модификации и дополнительным опциям:
•	Обратный	клапан	(устанавливается	на	фланце	венти-

лятора и служит для предотвращения обратной тяги 
из воздуховодов и вентиляционных шахт, где скапли-
вается отработанный воздух или холодный воздух, 
попадающий с улицы).

•	Тяговый	выключатель.	Зачастую	производители	
рекомендуют подключать вентилятор к электросети 
последовательно со светом, поскольку такое подключе-
ние довольно легко осуществить технически, но в этом 

случае в момент включения света в помещении вклю-
чается и вентилятор. Тяговый выключатель позволяет 
отключить вентилятор без отключения света.

•	Антимоскитная	сетка	(защищает	от	насекомых,	кото-
рые могут попадать в вентиляционные шахты домов).

•	Электронный	таймер	(позволяет	не	заботиться	о	выклю-
чении вентилятора по окончании процесса вентилиро-
вания помещения, так как он сделает это автоматически 
после отсчета установленного временного интервала).

•	Сетевой	кабель.
•	Жалюзи	(когда	вентилятор	выключен,	выполняют	

функцию обратного клапана, препятствуя обратной 
тяге). Жалюзи бывают автоматические и ручные. 
Ручные позволяют регулировать поток воздуха, 
проходящий через вентилятор, в зависимости от того, 
насколько широко они открыты.

•	Двигатель	на	шарикоподшипниках.	Изначально	шарико-
вые подшипники устанавливались на модели премиаль-
ного и среднего ценового сегмента. Сейчас ряд произ-
водителей, которые играют на рынке экономсегмента, 
также начали оснащать вентиляторы такими подшип-
никами. Устройства с шарикоподшипниками обладают 
рядом преимуществ перед теми, на которые установлен 
подшипник скольжения, а именно: увеличенным ресур-
сом работы двигателя, более высокой производительно-
стью при более низком уровне звукового давления. 
Грамотно выбрав вентилятор, вы получите следующие 

выгоды:
1. Сэкономите при покупке (не будете переплачивать 

за «лишнюю» мощность и «ненужные» опции). 
2. Сэкономите при эксплуатации на электроэнергии, 

приобретя менее мощную модель. 
3. Обеспечите максимально возможное снижение 

уровня шума при работе вентилятора с достижением 
необходимого воздухообмена. 

Материал подготовила компания
«Воздух», г. Екатеринбург.
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ГК	«Скрап»,	г.	Санкт-Петербург	

Заготовки на зиму:
сушим овощи и фрукты

Выбираем
Представленные на сегодняшнем рынке сушильные 

аппараты достаточно разнообразны. На что нужно обра-
щать внимание, выбирая подходящую модель? 

Электросушилка нагревает фрукты, овощи или ягоды и 
пропускает над лотком воздух, тем самым она позволяет 
осушать их, удаляя влагу. Нагретый влажный воздух про-
гоняется при помощи вентилятора наружу через внешние 
отверстия. Большинство электрических сушилок приме-
няют в работе нагретый воздух, что в несколько раз сокра-
щает время сушки. Более простые модели основаны на 
естес твенной циркуляции воздуха. Качество высушивания 
в аппаратах, оснащенных и не оснащенных вентилятором, 
практически одинаковое, различно лишь время, затрачива-
емое на высушивание продуктов. 

Электросушилки могут быть изготовлены из пластика 
либо из металла. Металлические, как правило, намного 
тяжелее, поэтому выбирать такой аппарат стоит в том 
случае, если вы не планируете переносить его из одного 
места в другое, например, с дачи на квартиру и назад. 
По вместимости как металлические, так и пластиковые 
сушилки могут быть разными, в зависимости от коли-
чества входящих в их состав поддонов (от 3 до 8). Кроме 

того, выбирая сушилку, следует помнить, что метал-
лический корпус может сильно нагреваться в процессе 
работы, что, в свою очередь, может привести к перегреву 
устройства и неравномерной сушке плодов или овощей.

Существуют электросушилки с терморегулятором и 
без него. Наличие терморегулятора позволяет вручную 
устанавливать нужную температуру и регулировать ее в 
процессе высушивания.

Обрабатываем	
Итак, электросушилка оказалась на вашей кухне. 

Что дальше? Как правильно подготовить фрукты, овощи 
и ягоды к сушке? Время и способы предварительной 
обработки овощей и плодов приведены в таблицах. 
Впрочем, они носят рекомендательный характер, 
и вы вправе основываться на собственном опыте 
и личных предпочтениях.

Дадим еще несколько советов. Чтобы в процессе сушки 
сохранить натуральный цвет, вкус и аромат фруктов 
и ягод, можно воспользоваться одним из описанных 
ниже способов.

Способ первый. Чтобы предотвратить изменение 
цвета, опустите нарезанные на кусочки фрукты или 

Близится	осень,	а	вместе	с	ней	пора	сбора	урожая.	Теперь	
важно	заготовить	на	зиму	плоды	дачных	будней.	Способов	
придумано	много.	Сегодня	мы	поговорим	об	одном	из	самых	
полезных	–	высушивании.	Полезен	он	тем,	что	позволяет	
сохранить	во	фруктах	и	овощах	витамины	и	до	90	%	активных	
веществ,	чего	не	даст	никакой	другой	метод	консервирования.
Но	высушить	собранный	урожай	порой	оказывается	трудной	
задачей	из-за	большого	содержания	влаги	в	плодах.	Например,	
во	фруктах	она	достигает	уровня	80–90	%.	Идеальное	решение	–	
воспользоваться	электросушилкой.	Причем	найдено	оно	было	
уже	давно:	первый	такой	прибор	появился	на	рынке	в	1920	году!
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Приготовленные	в	электросушилке	
фрукты,	овощи	и	ягоды	порадуют	вас	
зимой	и	пойдут	на	пользу	вашему	
здоровью,	поскольку	в	процессе	сушки	
они	сохранят	свои	полезные	свойства	
и	вкусовые	качества.	Помимо	плодов	
и	овощей,	в	сушилке	также	можно	
приготовить	грибы,	мясо	и	рыбу.

ягоды в лимонный или ананасовый сок, оставьте на 
несколько минут, после чего немного просушите и 
выкладывайте на поддоны. 

Способ второй. Возьмите 1/4 стакана сока (желательно 
натурального) того фрукта или ягоды, которые вы 
собираетесь готовить. Например, для яблок используйте 
яблочный сок. Сок смешайте с 2 стаканами воды. Затем 
погрузите плоды в приготовленную жидкость на 2 мин.

Переходим на овощи. Рекомендуется бланшировать 
зеленые бобы, цветную капусту, брокколи, спаржу и 
картофель. Так как эти овощи часто используются 
для приготовления первых и вторых блюд, бланши-
ровка сохранит их первоначальный цвет. Как блан-
шировать? Положите предварительно обработанные 
овощи в кастрюлю с кипящей водой на 3–5 мин. Затем 
слейте отвар, а овощи уложите в сушилку. Если вы 
хотите добавить привкус лимона, например, к зеленым 
бобам или спарже, просто замочите их в натуральном 
лимонном соке на 2 мин.

Сушим
Теперь, когда фрукты, овощи и ягоды подготовлены, 

закладываем их в сушилку. Главное при осушении – это 

постоянная рабочая температура и равномерный пропор-
циональный воздушный поток. Поток горячего воздуха 
должен свободно циркулировать в приборе. Поэтому не 
закладывайте в электросушилку слишком много продук-
тов и не накладывайте их друг на друга. При слишком 
высокой температуре в приборе поверхность плодов и ово-
щей может оказаться пересушенной, а внутренняя часть 
будет все еще влажной.

Во время работы обязательно ставьте сушилку на жаро-
устойчивую поверхность или подкладывайте под нее жаро-
стойкий материал, например, керамическую плитку или 
толстую разделочную доску. Это позволит избежать воз-
можного возгорания! Не пользуйтесь прибором более 40 ч 
подряд. Через каждые 40 ч непрерывной работы нужно 
выключать электросушилку и давать ей «отдохнуть» как 
минимум пару часов. Если вы не успели высушить плоды 
в течение суток, лучше продолжить сушку на следующий 
день. В этом случае недосушенные продукты необходимо 
остудить, упаковать в пищевой контейнер или полиэтиле-
новый пакет и положить в морозильник.

Переработка урожая подчас утомительная и нелегкая 
работа. Поэтому бытовая техника приходит на помощь 
домашним хозяйкам. 
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Таблица	1.	Рекомендации	по	сушке	фруктов	и	ягод

	Наименование Подготовка Показатель	
готовности

Время	
сушки,	дни

Абрикос Разрежьте	пополам	или	нарежьте	кружками,	удалите	косточку Мягкий 2–3

Ананас	
(консервированный) Подсушите,	вытащив	из	сиропа Твердый 1–2

Ананас	(свежий) Очистите	от	кожуры,	нарежьте	кружками	или	дольками Мягкий 1–3

Апельсиновая	корка Нарежьте	длинными	полосками Ломкая 1–1,5

Банан Очистите	от	кожуры,	нарежьте	кружками	толщиной	3–4	мм Хрустящий 1–1,5

Виноград Оставьте	целым Мягкий 1,5–3

Вишня Косточку	удалять	необязательно	(это	можно	сделать,	когда	вишня	
наполовину	высушится) Твердая 1,5

Груша удалите	кожицу,	нарежьте	дольками	или	кружками Мягкая 1,5–3

Нектарин Не	удаляйте	кожицу!	Разрежьте	пополам,	сушите	кожицей	вниз	(косточку	
удалите,	когда	нектарин	наполовину	высушится) Мягкий 1,5–3

Персик удалите	косточку,	нарежьте	дольками.	удалите	кожицу,	когда	персик	
наполовину	высушится	(по	желанию) Мягкий 2–3

Слива Разрежьте	пополам,	удалите	косточку Мягкая 2

Хурма Используйте	только	твердые	фрукты.	Нарежьте	дольками	или	кружками Твердая 1–2

яблоко удалите	кожицу	и	сердцевину,	нарежьте	дольками	или	кружками Мягкое 1–2

ягоды Оставьте	целыми Мягкие 1–1,5

Таблица	2.	Рекомендации	по	сушке	овощей,	грибов,	корнеплодов,	зелени

Наименование Подготовка Показатель	
готовности

Время	
сушки,	дни

Артишок Нарежьте	полосками	толщиной	3–4	мм Ломкий 1–1,5

Брокколи Очистите,	нарежьте,	пропарьте	3–5	мин Ломкая 1–2

Грибы Выбирайте	молодые	и	хорошие	грибы.
Тщательно	промойте,	высушите	бумажным	полотенцем

Твердые	или	
ломкие	в	

зависимости	
от	размера

1–2

Зеленые	бобы Нарежьте,	бланшируйте	до	прозрачности Ломкие 1,5

Капуста Очистите,	нарежьте	полосками	толщиной	3	мм Твердая 1

Капуста	брюссельская Разрежьте	стебли	пополам Хрустящая 1–2

Капуста	цветная Разделите	на	соцветия,	проварите	в	подсоленной	кипящей	воде	3	мин,	
высушите Твердая 1,5

Картофель Нарежьте	ломтиками,	кубиками	или	кружками,	бланшируйте	8–10	мин Ломкий 2

Лук	репчатый Нарежьте	тонкими	кружками Ломкий 1–2

Морковь Нарежьте	кубиками	или	кружками	или	нашинкуйте Ломкая 1–2

Огурец Очистите	от	кожуры,	нарежьте	кружками	толщиной	3	мм Твердый 1–1,5

Петрушка Нарежьте	крупно,	после	сушки	измельчите Ломкая 0,5
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Этот кисломолочный продукт способствует восстанов-
лению кишечной микрофлоры благодаря содержанию в 
нем пробиотиков – искусственно выращенных живых 
бактерий. С течением времени их число сокращается, 
а равно снижается и способность йогурта оказывать 
благотворное воздействие на наш организм. Поэтому 
основным показателем полезности считается срок хране-
ния продукта: чем он меньше, тем полезнее йогурт. 

Еще один критерий – наличие или отсутствие пищевых 
добавок. Первое место с точки зрения пользы по праву зани-
мает продукт, в составе которого только молоко и закваска. 
На втором – йогурты с добавками. В них наряду с натураль-
ными наполнителями могут использоваться ароматизаторы, 
разного рода красители, консерванты, загустители и т. д., 
которые, правда, разрешены к употреблению, но пользу при-
несут вряд ли – в лучшем случае окажутся безвредными.

Итак, полезный йогурт – это натуральный, свежий 
продукт с живыми бактериями. Его бывает сложно найти в 
магазине, зато легко приготовить самостоятельно в домаш-
них условиях. Главное в этом деле – соблюсти временной и 
температурный режим. Чтобы сделать процесс приготовле-
ния как можно более легким и комфортным был изобретен 
специальный бытовой прибор – йогуртница.

Йогуртница подогревает смесь молока и закваски и под-
держивает заданную температуру, отслеживая время сква-
шивания. От точной установки времени зависят качество и 
консистенция продукта, поэтому необходимым элементом 
прибора является таймер. Он может быть механическим 
(концевым или поворотным) или электронным. Разновид-
ность таймера в основном и определяет цену изделия. 

Конструкция йогуртницы довольно проста. В пласти-
ковый корпус встроен нагревательный элемент, работаю-
щий от обычной электросети. На него устанавливаются 
пластиковые или стеклянные емкости. В основном 
домашние йогуртницы укомплектованы одной крупной 
чашей объемом 1 л или небольшими стаканчиками, 
количество и объем которых может варьироваться в 
зависимости от модели. 

Для получения йогурта смешивают 1 л свежего молока 
(или разведенного сухого молока) и закваску (ее продают 
в аптеке). В качестве закваски можно использовать 50 мл 
свежего натурального йогурта без добавок. Приго-
товленная смесь заливается в емкости и накрывается 
крышками. 

По желанию можно предварительно положить в кон-
тейнеры кусочки консервированных или сухофруктов, 
сахар, варенье и т. д. Не кладите заранее сырые фрукты, 
потому что их кислотность помешает процессу приго-
товления – йогурт свернется! Их добавляют только в 
готовый продукт. Предлагаем попробовать в качестве 
добавок корицу, какао, кунжут, овсяные хлопья, моло-
тые орехи, ваниль, шоколадную стружку, лимонную 
или апельсиновую цедру.

Теперь включаем прибор, установив таймер на жела-
емое время. Если вы выбрали сухую закваску, то реко-
мендуется сквашивать молоко в течение 8–12 ч. При 
использовании готового йогурта времени требуется 
меньше – 5–8 ч. Чем дольше будет время приготовления, 
тем более кислым получится продукт. Готовый йогурт 
рекомендуется поместить в холодильник на 24 ч, чтобы 
улучшить вкусовые качества. Продукт можно хранить 
10 дней, но все же лучше употребить его в течение 3 суток.

В результате без особого труда получается домашний 
йогурт, вкусный, а главное, полезный – с малым сроком 
хранения и с теми добавками, которые вы сами предпо-
чтете, а может быть, и совсем без них!

Кроме того, в йогуртнице можно сделать творог, кефир, 
ряженку или сметану. 

Этот прибор пользуется популярностью среди тех, кто 
стремится к здоровому питанию, и даже помогает эконо-
мить (домашние продукты оказываются дешевле мага-
зинных). А еще йогуртница – отличный подарок молодой 
маме: она станет хорошей  помощницей в приготовлении 
полезных кисломолочных продуктов для малыша! 

Материал подготовила компания IRIT, 
г. Санкт-Петербург.

Для чего
нужна йогуртница?

Сегодня	все	чаще	из	различных	источников	–	Интернета,	
телевизионных	и	радиопередач	и	т.	п.	–	мы	слышим	о	том,	
насколько	бесполезны,	а	порой	вредны	продукты,	которые	
должны	бы	приносить	пользу	нашему	организму.	В	частности,	
это	относится	к	одному	из	самых	излюбленных	кисломолочных	
продуктов	–	йогурту.	Сегодня	не	стоит	труда	купить	то,	что	
отвечает	вашему	вкусу,	благо	в	магазинах	йогурты	представлены	
в	большом	изобилии.	Но,	как	верно	было	когда-то	замечено,	
не	все	они	одинаково	полезны.	А	что	же	такое	полезный	йогурт?
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При выборе оконного уплотнителя вы должны оценить 
срок, на который планируется герметизировать щели, 
их размер и особенности местонахождения окна (то есть 
учесть воздействие солнечных лучей, тепла и влаги). 

Уплотнитель может быть с клеевым слоем или без него. 
Последний стоит дешевле, но дополнительно вам придется 
приобрести клей, например силиконовый герметик. 

Самоклеящийся уплотнитель намного упрощает 
процесс крепления. Однако нужно помнить, что если 
у уплотнителя с клеевым слоем истек или подходит к 
концу срок годности, то его клеевые свойства ухудша-
ются. Не стоит запасаться таким уплотнителем сразу на 
несколько лет, иначе он просто может не приклеиться.

Оконный уплотнитель производится из разных мате-
риалов. Каждый вид уплотнителя имеет свои инди-
видуальные особенности применения, преимущества 
и ценовой уровень. В основном на российском рынке 
представлены следующие виды оконных уплотнителей 
(от дешевых к более дорогим):
•	 поролоновый;
•	 пенополиэтиленовый;
•	 теплолента
•	 резиновый.

Преимущества применения поролонового уплотни-
теля – это устойчивость к влаге, перепаду температур, 
легкость, мягкость, малый вес.

Его несомненное достоинство – невысокая цена. Но 
такой уплотнитель уступает остальным по долговечности. 
Он прекрасно подходит, если окна находятся во влажном 
помещении, в котором могут быть резкие перепады тем-
ператур (склад, например), утепление требуется только на 
холодный сезон, а размер щелей не превышает 1 см.

Пенополиэтиленовый уплотнитель, как правило, осна-
щен клейким слоем и защитной бумажной лентой. Такой 
уплотнитель обладает отличными теплоизоляционными 
свойствами. Он мягкий, эластичный, имеет малый вес. 
Более того, пенополиэтилен характеризуется стойкостью 
к гниению, долговечностью, обеспечивает хорошую звуко-
изоляцию. Экологически он абсолютно безопасен. Этот вид 
уплотнителя лучше всего использовать, если окна нахо-
дятся во влажном помещении, необходима дополнительная 
звукоизоляция, утепление требуется не более чем на 2 года, 
размер щелей не превышает 1 см.

Теплолента – еще один вид уплотнителя, который 
также производится из пенополиэтилена. Его отличие 
в том, что он представляет собой тонкую ленту, кото-
рая не забивается в щели, а наклеивается на них сверху 
наподобие малярного скотча. Теплолента является 
одновременно и клейкой лентой, и уплотнителем, то есть 
при заклеивании щелей не нужно принимать никаких 
дополнительных мер: закладывать, конопатить и т. д. 

Теплолента устойчива к влаге и химически активным 
веществам, поэтому ее используют в любых помещениях, в 
том числе и комнатах с повышенной влажностью. Клеящий 
состав, нанесенный на одну из сторон ленты, позволяет 
надежно закрепить ее на любых поверхностях. Вместе с тем 
этот уплотнитель легко снимается с оклеиваемых поверх-
ностей, не срывая с них лакокрасочное покрытие. 

Теплоленту удобно использовать в том случае, 
если щели в оконной раме небольшие и не требуется 
забивать их уплотнителем. Допускается комбиниро-
ванное использование поролонового или пенополи-
этиленового уплотнителя с теплолентой для большей 
герметизации щелей.

Чтобы в доме
было тепло
Каждую	осень,	из	года	в	год,	мы	утепляем	окна.	Существует	много	
способов	сохранить	в	доме	тепло.	Одни	из	них	уже	в	прошлом	
(помните,	как	приклеивали	бумажные	полосы	на	хозяйственное	
мыло?),	другие,	более	совершенные	и	удобные,	приходят	им	на	
смену.	Сегодня	на	рынке	в	изобилии	представлены	материалы,	
специально	предназначенные	для	закрытия	щелей	в	рамах,	–	
разного	рода	оконные	уплотнители	и	малярный	скотч.
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Для производства резиновых уплотнителей используют 
твердый каучук EPDM. Это высококачественная резина с 
уникальной химической структурой, благодаря которой 
уплотнители являются совершенно невосприимчивыми 
к воздействию кислорода и озона, что продлевает срок их 
службы. Резиновые уплотнители наиболее мягкие и гибкие, 
имеют пористую структуру с замкнутыми порами, отлича-
ются повышенной упругостью и амортизационными свой-
ствами. Такие уплотнители производятся с клеевым слоем.

Еще одно большое преимущество резиновых уплот-
нителей – возможность выбора необходимого профиля. 
Каждый профиль соответствует определенной ширине 
перекрываемой щели:

«Е» подходит для зазоров 2–3,5 мм; 
«Р» – для зазоров 3–5 мм;
«D» – для зазоров 3–7 мм.
Это наиболее дорогой вид утеплителя, но зато он про-

служит вам до 10 лет. Его можно использовать, в том числе, 
для утепления дверей. Резиновый уплотнитель выглядит 
аккуратно и наименее заметен, к тому же он обычно выпу-
скается в двух цветах – белом и коричневом, так что вы 
сможете выбрать наиболее подходящий вариант. 

Итак, вы определились с видом уплотнителя, приобрели 
необходимое его количество, и теперь самое время присту-
пить к работе. Не забывайте, что утеплять окна желательно 
в сухую и теплую погоду, до наступления холодов – это 
обеспечит высокий уровень клейкости материалов.

Для подготовки окон к зиме вам понадобятся:
•	 жидкость	для	очистки	и	обезжиривания;
•	 оконный	уплотнитель;
•	 малярный	скотч	или	теплолента;
•	 клей	(при	использовании	уплотнителя	без	клеевого	слоя).

Первым шагом необходимо подготовить оконную раму 
к заклеиванию. Вымойте ее и пройдитесь по поверхности 
тряпкой, смоченной в спиртосодержащей жидкости. Это 
поможет обезжирить поверхность рамы и удалить грязь и 
пыль. Когда рама высохнет, можно начинать герметизи-
ровать щели с помощью специального уплотнителя.

Откройте окно и удалите старый уплотнитель, если он 
есть. Измерьте размеры рамы, используя полосу уплот-
нителя в качестве измерителя, не растягивая его.

Отрежьте концы уплотнителя под углом 45 градусов. 
Если вы выбрали самоклеящийся уплотнитель, отделите 
на небольшом отрезке его защитный слой и установите как 
можно ближе к верхнему краю рамы. Отделяя защитный 
слой, не растягивая уплотнитель, постепенно приклейте 
его до нижнего уровня рамы, закрывая щели. Наклеивать 
уплотнители нужно с внутренней стороны точки сопри-
косновения окна и оконной рамы. Когда мы закрываем 
окно, уплотнитель заслоняет щель.

Если вы пользуетесь уплотнителем без клеевого слоя, 
то поверхность предварительно нужно смазать клеем.

Аналогичным образом крепятся горизонтальные 
отрезки уплотнителя. Особое внимание уделяйте герме-
тизации углов оконной рамы и положению утеплителя на 
той стороне, где находятся петли. Для надежности концы 
уплотнителя можно закрепить скрепками с помощью стро-
ительного степлера. Вместо специальных скрепок можно 
использовать обычные канцелярские кнопки.

Когда работа с уплотнителем закончена, остается 
заклеить щели малярным скотчем или теплолентой.

И никакие холода вам не страшны! 
Материал подготовила компания «АДМ СПб», 

г. Санкт-Петербург.

	Поролоновый	уплотнитель

Профиль	«D»	–
для	щелей	3–7	мм

Самоклеящийся	
пенополиэтиленовый	

уплотнитель

	Профиль	«Е»	–
для	щелей	2–3,5	мм

Теплолента

Профиль	«Р»	–
для	щелей	3–5	мм

Самоклеящийся	резиновый	
уплотнитель

Малярный	скотч
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Елена Соколова,	юрист	компании	«Смирнов	бэттериз»,	
г.	Екатеринбург

Вопрос	юристу

Пиротехнические изделия технического и специаль-
ного назначения – это изделия, обращение с которыми 
требует специальных знаний и навыков, соответству-
ющей аттестации исполнителей (пользователей) и/или 
обеспечения определенных условий технического осна-
щения (п. 5.1 ГОСТ Р 51270–99).

Пиротехнические изделия, обращающиеся на терри-
тории России, должны отвечать требованиям ГОСТ Р 
51270–99. В этом же документе приведена классифика-
ция пиротехнических изделий. По степени потенциаль-
ной опасности при применении они подразделяются на 
пять классов (п. 5.2 ГОСТ Р 51270–99).

В настоящее время реализация пиротехники осу-
ществляется в соответствии с требованиями законо-
дательства. Прежде всего речь идет о постановлении 
Правительства РФ от 22 декабря 2009 года № 1052 «Тре-
бования пожарной безопасности при распространении и 
использовании пиротехнических изделий». С 15 февраля 
2012 года вступил в силу технический регламент Тамо-
женного союза «О безопасности пиротехнических изде-
лий», ТР ТС 006/2011. С 1 сентября 2012 года в полной 
мере действуют «Правила противопожарного режима в 
Российской Федерации», утвержденные постановлением 
Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390. 

Основные требования торговли пиротехнической 
продукцией (до III класса опасности, так как на продажу 
продукции IV–V классов необходимо получить лицен-
зию) можно свести к следующим положениям.

1. Лицензия на продажу пиротехники бытового назна-
чения (I–III класса опасности) не требуется.

2. Торговое помещение (специализированные секция, 
отдел, павильон или киоск) должно соответствовать 
требованиям законодательства, а именно:

2.1. Оно должно быть обеспечивающим сохранность 
продукции, исключающим попадание на нее прямых 
солнечных лучей и атмосферных осадков. Непосред-
ственные нормы загрузки торговых помещений пиро-
техническими изделиями устанавливаются из расчета 

1 200 кг пиротехнических изделий по массе брутто на 
каждые 25 кв. м торгового помещения. В торговых поме-
щениях менее 25 кв. м допускается хранение и реали-
зация одновременно не более 333 кг пиротехнических 
изделий бытового назначения по массе брутто.

2.2. Расположение помещений, в которых осуществля-
ется реализация пиротехнических изделий бытового 
назначения, не должно создавать препятствий для эва-
куации людей в нештатных ситуациях.

2.3. Пиротехнические изделия бытового назначе-
ния располагаются не ближе 0,5 м от нагревательных 
приборов системы отопления. Работы, сопровождаю-
щиеся механическими и/или тепловыми действиями, в 
помещениях с пиротехническими изделиями бытового 
назначения не допускаются.

2.4. В торговых помещениях магазинов само-
обслуживания продажа пиротехники произво-
дится только в специализированных секциях 
продавцами-консультантами.

Кроме того, положения Требований пожарной безопасно-
сти налагают ряд дополнительных ограничений и запретов, 
которые должны соблюдать хозяйствующие субъекты, 
продающие в розницу пиротехнические изделия:

2.5. В объектах организации массовой торговли (мага-
зинах, торговых центрах и т. п.), имеющих 2 этажа и 
более, специализированные отделы (секции) по продаже 
пиротехнических изделий должны располагаться на 
верхних этажах. При этом данные отделы (секции) не 
должны примыкать к эвакуационным выходам (п. 6).

2.6. Не допускается продажа пиротехнических изделий 
на объектах торговли, расположенных в жилых зданиях, 
зданиях вокзалов (воздушных, морских, речных, желез-
нодорожных и автомобильных), на платформах желез-
нодорожных станций, в наземных вестибюлях станций 
метрополитена, уличных переходах и иных подземных 
сооружениях, а также в транспортных средствах общего 
пользования и на территориях пожароопасных произ-
водственных объектов (пп. «а» п. 11).

Каковы правила
продажи пиротехники
в розничной торговле?
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2.7. Нельзя продавать пиротехнические изделия лицам, 
не достигшим 16-летнего возраста (если производителем не 
установлено другое возрастное ограничение) (пп. «б» п. 11).

2.8. Не допускается реализация продукции при отсут-
ствии (утрате) идентификационных признаков, с истек-
шим сроком годности, следами порчи и без инструкции 
(руководства) по эксплуатации, обязательного сертифи-
ката соответствия или знака соответствия (пп. «в» п. 11).

3. Необходимо получить свидетельство о внесении 
объекта стационарной торговой сети в реестр объектов 
потребительского рынка своего региона, то есть зареги-
стрироваться в качестве розничного торговца пиротехни-
кой в отделе потребительского рынка своего муниципаль-
ного района (при необходимости и с учетом требования 
местного законодательства).

4. Киоск, павильон или магазин должны быть оборудо-
ваны следующими системами: 
•	 охранно-пожарной	сигнализацией;
•	 аварийным	освещением;
•	 первичными	средствами	пожаротушения;
•	 аппаратурой	для	видеодемонстрации	работы	фейерве-

рочных изделий.
Необходимо также:
•	 предусмотреть	запасной	выход;
•	 максимально	исключить	в	отделке	помещений	горю-

чие материалы и материалы, выделяющие при нагрева-
нии токсичные вещества;

•	 оборудовать	уголок	покупателя	(доску	объявлений),	
в котором будет размещена информация о вас как 
о юридическом лице или индивидуальном предпри-
нимателе, телефоны контролирующих организаций, 
закон РФ «О защите прав потребителей», книга жалоб 
и предложений и другие информационные материалы 
о вас, которые вы посчитаете целесообразными.
5. Наличие кассового либо терминального аппаратов – 

на ваше усмотрение.
6. Необходимо, чтобы торговый персонал – продав-

цы-консультанты (они же и кассиры) прошли обучение и 
аттестацию по безопасному обращению с таким специ-
фическим товаром, как пиротехника. 

Вопрос	юристу
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Уважаемые читатели! В этом 
номере журнала мы продолжаем 
рассматривать вопрос, касающийся 
качества товаров.

Подлежат ли возврату 
приобретенные по ошибке или 
разочаровавшие потребителя 
своими характеристиками 
батарейки с нарушенным 
товарным видом?

Батарейки (простые элементы питания) не входят 
в «Перечень непродовольственных товаров надлежащего 
качества, не подлежащих возврату или обмену на анало-
гичный товар других размера, формы, габарита, фасона, 
расцветки или комплектации», утвержденный поста-
новлением Правительства РФ от 19 января 1998 года № 55.

В соответствии со ст. 502 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации и ст. 25 закона РФ «О защите прав 
потребителей» от 7 февраля 1992 года № 2300-1 требование 
покупателя об обмене либо о возврате товара подлежит 
удовлетворению, если товар не был в употреблении, сохра-
нены его потребительские свойства и имеются доказатель-
ства приобретения его у данного продавца (товарный или 
кассовый чек, иной документ, подтверждающий оплату 
товара). Если товар не соответствует данным требованиям 
закона «О защите прав потребителей», то он не подлежит 
обмену как товар надлежащего качества.

Согласно п. 1 ст. 502 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (п. 2 ст. 25 закона «О защите прав потребите-
лей»), при отсутствии необходимого для обмена товара 
надлежащего качества потребитель вправе возвратить 
приобретенный товар продавцу и получить уплаченную 
за него денежную сумму. 

Таким образом, батарейки подлежат обмену, если они не 
были в употреблении, сохранен их товарный вид (в частно-
сти, не нарушена целостность упаковки), потребительские 
свойства, пломбы, фабричные ярлыки, а также имеется 
товарный чек или кассовый чек либо иной подтвержда-
ющий оплату указанного товара документ. Отсутствие у 
потребителя товарного чека или кассового чека либо иного 
подтверждающего оплату товара документа не лишает 
его возможности ссылаться на свидетельские показания. 
Если же товар был в употреблении, продавец вправе отка-
зать в обмене товара надлежащего качества. 

При возникновении спорных ситуаций заинтересо-
ванная сторона вправе прибегнуть к мнению экспертов, 
поставив перед ними соответствующий вопрос. 
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Атомный 
аккумулятор
в кармане Источники:

http://mirfactov.com,
http://muzey-factov.ru,

http://skio.ru/facts/fact1.php.

Индийский культурист Адитья Дэв по 
прозвищу Ромео – спортсмен уникальный. 
На его тренировки ежедневно приходят 

посмотреть сотни людей. Ромео весит всего 9 кг 
при росте 84 см. Помимо спорта он занимается 
танцами. Его приглашают на индийские 
телешоу, и он зарабатывает неплохие деньги. 
«Я занимаюсь бодибилдингом уже два года, – 
говорит Адитья-Ромео, – и сейчас думаю, что 
я самый сильный карлик в мире».

Оказывается, морские черепахи и дельфины 
хорошо понимают друг друга. Сотни черепах 
приплывают для откладки яиц к побережью 

Никобарских островов в Индийском океане. Но они 
не сразу выходят на берег, а ждут особого сигнала от 
дельфинов. В результате постоянного наблюдения 
дельфины оценивают обстановку на побережье, погоду, 
есть или нет поблизости враги. Если обстановка 
благоприятна, с помощью специального звука они как 
бы подают черепахам команду двигаться к берегу, и 
тогда вся масса пресмыкающихся выходит откладывать 
яйца. Еще дельфины охраняют новорожденных черепах, 
отгоняя от берега их потенциальных врагов.

Во время огромной популярности Чарли 
Чаплина по всей Америке устраивались 
«Чаплиниады» – конкурсы на лучшее 

подражание актеру. Сам Чаплин участвовал в 
одном из таких конкурсов в Сан-Франциско 
инкогнито, но не сумел победить.

Название компании 
1С было вначале 
названием ее 

собственной поисковой 
программы: не более 1 с 
(одной секунды) требова-
лось для получения требу-
емой информации.

Собака Джинни, 
ушедшая из жизни 
в 2005 году, про-

славилась тем, что очень 
любила кошек. Как только 
Джинни взяли из приюта, 
она принялась выискивать 
и спасать их, после чего 
приносила хозяину. Собака 
находила брошенных или 
заблудившихся кошек в 
трубах, мусорных контей-
нерах, коробках. Джинни 
быстро стала популяр-
ной в округе, и владелец 
Филипп Гонсалес основал 
фонд помощи кошкам ее 
имени, куда жители прино-
сили бездомных животных 
уже сами. Всего благодаря 
Джинни и ее фонду было 
спасено более 900 кошек, а 
в 1998 году Уэстчестерский 
фелинологический клуб 
присвоил ей звание 
«Кошка года».

Выразительность 
взгляда Элизабет 
Тейлор объяснялась 

не только ее природным 
обаянием, но также и 
редкой генетической 
мутацией – у актрисы был 
двойной ряд ресниц.
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На Куршской косе, что в Калининградской области, есть уникальное место, кото-
рое называется «Танцующий лес» либо «Пьяный лес». На участке примерно 
в 1 кв. км растут посаженные в 1980-х годах сосны. Большая часть деревьев 

причудливо изогнута, а некоторые в нижней части даже «скручены» в петлю. Науке 
точно неизвестна причина этого феномена, есть только множество гипотез: природные 
факторы, генетические особенности, воздействие вирусов или вредителей и даже осо-
бая космическая энергетика данной территории. Похожее место под названием «Лес 
троллей» есть в Дании, и тоже на побережье Балтийского моря. Другой аналог – парк 
«Танцующие березы» – расположен на берегу озера Боровое в Казахстане.

Необычный способ 
похудеть придумали 
диетологи из Японии. 

Они создали специальные 
очки, в ношении которых и 
заключается эффективная 
диета. Самым «неаппетитным» 
цветом спектра давно признан 
синий. Людям, желающим 
похудеть, необходимо носить 
очки со стеклами синего цвета, 
который сделает вид еды 
скучным и даже отталкива-
ющим. Кроме того, проникая 
через цветные стекла очков, 
цветовые волны воздействуют 
прямо на мозг и вызывают 
соответствующие реакции 
организма. Следовательно, 
подобные очки успокаивают 
ответственные за аппетит цен-
тры головного мозга и закре-
пляют диетический результат. 
Стоят чудо-очки примерно 
20 долларов, но пока прода-
ются только в Японии.

Взрослые домашние кошки не мяу-
кают, общаясь между собой. Звук 
«мяу» характерен для котят, под-

зывающих свою маму, а взрослые кошки 
научились использовать этот звук для при-
влечения человека. Для взрослых диких 
кошек мяуканье вообще не характерно 
ни в каких ситуациях.

Танец сиртаки не является греческим народным танцем. 
Его создали специально для фильма «Грек Зорба» в 1964 году. 
После выхода фильма танец стал очень популярным во всем 

мире и одним из символов Греции. Примечательно то, что актер 
Энтони Куинн, исполнивший этот танец в фильме, сломал на съемках 
ногу. И вместо изначально запланированных прыжков в танце были 
использованы скользящие движения, не причинявшие боль ноге.

Квентин Тарантино во многих 
своих проектах сотрудничает 
с Робертом Родригесом. За музыку 

к фильму «Убить Билла» Тарантино запла-
тил Родригесу 1 доллар. Тот не остался 
в долгу и заплатил Тарантино как при-
глашенному режиссеру в «Городе грехов» 
тоже 1 доллар. Но пообещал, что во второй 
части фильма все будет уже серьезно и он 
заплатит Квентину 2 доллара.
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Для тех, кого уже не подни-
мает с утра чашка обычного 
кофе, продается специаль-

ный сорт «Предсмертное жела-
ние» (Death Wish Coffee). Компания-
производитель заявляет, что 
кофеина в нем в два раза больше, 
чем в обычном кофе. Создатели 
«Предсмертного желания» утвер-
ждают, что нашли бобы с самым 
высоким содержанием кофеина, 
вкусом арабики и двойным зарядом 
энергии и что их кофейные зерна 
выращены органически и обжа-
рены до среднего уровня для полу-
чения крепкого ядреного вкуса. 
«Это не обычный утренний кофе. 
Это экстремальный кофе, и он не 
для слабаков. Считайте, что вас 
предупредили», – заявляют произ-
водители. Это, конечно, не самый 
дешевый кофе, и одна упаковка, 
содержащая 450 г зерен, стоит 19,99 
долларов. Если же вам он пока-
жется недостаточно крепким, ком-
пания гарантирует возврат денег 
в течение 60 дней.
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	Любопытный	факт

У телевизионщи-
ков, как и у других 
профессиональ-

ных сообществ, имеется 
свой сленг. Так, ведущего 
итоговой еженедельной 
программы на федеральном 
канале называют «воскрес-
ным папой». «Игла» или 
«шприц» – Останкинская 
башня. «Пожар на 
помойке» – незначительная 
и малоинтересная съемка, 
на которую иногда прихо-
дится ездить корреспон-
дентам информационных 
программ. «Ладушки» – 
аплодисменты зрителей в 
студии, они записываются, 
как правило, в начале 
съемок, пока публика еще 
свежая и не уставшая. 
«Пингвины» или «моржи» – 
жители Дальнего Востока 
и Крайнего Севера, на 
которые вещание идет в 
первую очередь по системе 
«Орбита». «Пионеры» – 
знаменитости, готовые по 
первому зову прийти на 
программу – поучаствовать 
в ток-шоу, дать интервью 
или что-нибудь прокоммен-
тировать. По слухам, среди 
самых отзывчивых «пио-
неров» – Бари Алибасов 
и Отар Кушанашвили.

Сегодня большой популярностью пользуются 
устройства для чтения электронных книг – 
удобно, практично и экологично. Однако 

им категорически не хватает запаха бумажных 
страниц. Поэтому одна западная фирма 
выпустила специальный аэрозоль, который так и 
называется – «Запах книги». Просто опрыскиваете им 
ваш электронный прибор и наслаждаетесь. Осталось 
только к этому аэрозолю добавить аудиофайл с записью 
шелеста страниц, и тогда комплект будет полным.

Значение длительности взгляда разительно отли-
чается у разных народов. Так, в разговоре русские 
бросают на собеседника короткий взгляд и тут 

же отводят его. Англоязычными народами это расце-
нивается как бегающий взгляд, потому что они сами 
смотрят на собеседника более длительное время. Еще 
дольше смотрят арабы. Израильтяне имеют обыкно-
вение подолгу разглядывать в упор любого человека, 
который возбудил их любопытство, и это не считается 
дурным тоном, более того, если вы не разглядываете то, 
на что смотрите, это будет расценено как пижонство. 
Между тем у русских долгий взгляд считается нескром-
ным. Отведенный взгляд русского – признак уважения. 
Англоязычные народы, напротив, много больше ценят 
прямой и длительный взгляд, который у них ассоции-
руется с уверенностью в своих силах, самоуважением и 
прямотой. А японцы вообще избегают смотреть в глаза – 
при любых обстоятельствах.

Что только не падает порой с неба! Некоторые 
«падения» аккуратно задокументированы. Так, 
в 1934 году на жителей города Ист-Пачог (США) 

свалились полицейские дубинки и фуражки. 17 июля 
1940 года у села Мещеры Горьковской области выпал 
дождь из серебряных и золотых монет времен Ивана 
Грозного. В 1974 году на станицу Новомаевскую с неба 
выпали резиновые галоши. Рассказывают, что еще 
долго жители составляли из них пары. Но, пожалуй, 
самый красивый «дождь» обрушился на головы жителей 
филиппинского города Липа: с октября по декабрь 1948 
года несколько раз на них падали тысячи лепестков роз.

Аккумулятор для 
смартфона, кото-
рый не требует 

зарядки на срок до 20 лет. 
Это стало возможным 
благодаря чудесам ядер-
ного деления. Но можно 
с уверенностью предпо-
ложить, что большинство 
пользователей пришли бы 
в ужас, зная, что они носят 
в кармане радиоактивный 
материал.
Однако в качестве актив-
ного вещества в ядер-
ном аккумуляторе будет 
использоваться тритий. 
Излучение, вызванное 
распадом трития, счи-
тается безопасным и не 
в состоянии навредить 
даже верхнему слою кожи. 
Радиоактивный тритий 
используется, например, 
в часах, которые светятся 
в темноте. Производитель 
утверждает, что такая бата-
рея может выдерживать 
температуру от –50 до 150 °С, 
не замечая крайних колеба-
ний, а также изменений по 
высоте. Один такой акку-
мулятор способен выда-
вать от 0,8 до 2,4 В и от 50 
до 300 нА в течение 20 лет.
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Прейскурант

уважаемые	читатели!
В	прейскуранте	отражены	позиции,	находящиеся	на	складе	
«Смирнов	бэттериз»	в	Екатеринбурге.	указанные	товары	могут	
частично	отсутствовать	на	других	складах.

2 409070 Navigator	ЛОН	A60	E27	7W	(525lm)	2700К	110×60	NLL-A60-7-230-2.7K-E27	94385 1 181,44
409069 Navigator	ЛОН	A60	E27	7W	(560lm)	4000К	110×60	NLL-A60-7-230-4K-E27	94386 1 181,44
387792 gauss	прожектор	св/д	10W	(510lm)	COB	115×86×82mm	IP65	6500К	черный	FL613100310 1...16 535,84
406691 gauss	прожектор	св/д	20W	(1221lm)	COB	185×156×105mm	IP65	6500К	черный	FL613100320 1 1	382,98
387794 gauss	прожектор	св/д	30W	(1895lm)	COB	222×184×127mm	IP65	6500К	черный	FL613100330 1...6 1	665,22
387793 gauss	прожектор	св/д	50W	(2648lm)	COB	285×235×145mm	IP65	6500К	черный	FL613100350 1...4 3	080,81
387795 gauss	прожектор	св/д	60W	(3300lm)	COB	285×235×145mm	IP65	6500К	черный	FL613100360 1...4 3	782,02
406692 gauss	прожектор	св/д	с	датч.	движ.	10W	6500К	P65	FL628100310 1 1	099,32
406693 gauss	прожектор	св/д	с	датч.	движ.	20W	6500К	P65	FL628100320 1 1	820,45
409798 VARTON	св-к	св/д	влагозащит.	жКХ	IP65	8W	антивандал.	220×90×45	V-02-000-008-4500K 1 645,50
409799 VARTON	св-к	св/д	влагозащит.	жКХ	IP65	12W	антивандал.	220×90×45	V-02-000-008-4500K 1 1	142,03
388446 JAZZWAY	PTL-016C	св-к	прищепка	св/д	5W	LED	пластик,	белый,	гибкая	стойка 1...12 478,50
402044 JAZZWAY	PTL-016C	св-к	прищепка	св/д	5W	LED	пластик,	желтый,	гибкая	стойка 1...12 478,50
402045 JAZZWAY	PTL-016C	св-к	прищепка	св/д	5W	LED	пластик,	зеленый,	гибкая	стойка 1...12 478,50
388447 JAZZWAY	PTL-016C	св-к	прищепка	св/д	5W	LED	пластик,	красный,	гибкая	стойка 1...12 478,50
402046 JAZZWAY	PTL-016C	св-к	прищепка	св/д	5W	LED	пластик,	розовый,	гибкая	стойка 1...12 478,50
388448 JAZZWAY	PTL-016C	св-к	прищепка	св/д	5W	LED	пластик,	синий,	гибкая	стойка 1...24 478,50
402047 JAZZWAY	PTL-016C	св-к	прищепка	св/д	5W	LED	пластик,	фиолетовый,	гибкая	стойка 1...12 478,50
388449 JAZZWAY	PTL-016C	св-к	прищепка	св/д	5W	LED	пластик,	черный,	гибкая	стойка 1...12 478,50
417616 JAZZWAY	PTL-1215	св-к	настол.	св/д	4W	3000K	металл/пластик,	белый 12 580,00
417617 JAZZWAY	PTL-1215	св-к	настол.	св/д	4W	3000K	металл/пластик,	кофейный 12 580,00
417618 JAZZWAY	PTL-1215	св-к	настол.	св/д	4W	3000K	металл/пластик,	розовый 12 580,00
417619 JAZZWAY	PTL-1215	св-к	настол.	св/д	4W	3000K	металл/пластик,	синий 12 580,00
417620 JAZZWAY	PTL-1215	св-к	настол.	св/д	4W	3000K	металл/пластик,	фиолетовый 12 580,00
417621 JAZZWAY	PTL-1215	св-к	настол.	св/д	4W	3000K	металл/пластик,	черный 12 580,00
416202 JAZZWAY	PTL-620	св-к	настол.	св/д	4W	3500K	металл/пластик,	белый 12 623,50
416203 JAZZWAY	PTL-620	св-к	настол.	св/д	4W	3500K	металл/пластик,	красный 12 623,50
416204 JAZZWAY	PTL-620	св-к	настол.	св/д	4W	3500K	металл/пластик,	серебро 12 623,50
416205 JAZZWAY	PTL-620	св-к	настол.	св/д	4W	3500K	металл/пластик,	синий 12 623,50
416206 JAZZWAY	PTL-620	св-к	настол.	св/д	4W	3500K	металл/пластик,	фиолетовый 12 623,50
416207 JAZZWAY	PTL-620	св-к	настол.	св/д	4W	3500K	металл/пластик,	черный 12 623,50
417946 Перчатки	Батарейка	х/б	с	ПВХ	4	нити	10	класс,	серые	 200 10,23
417947 Перчатки	мАстер	х/б	с	ПВХ	6	нитей	7,5	класс,	черные	 200 14,91

3 417707 Uniel	св-к	д/жКХ	св/д	с	датч.	света	и	движ.	Наутилус	ULT-V21-13,5W/NW	SENSOR	IP65	SILVER 10 1	136,55
418043 Uniel	св-к	д/жКХ	св/д	с	датч.	света	и	движ.	Наутилус	ULT-V21-9,5W/NW	SENSOR	IP65	SILVER 10 1	062,11
418044 Uniel	св-к	д/жКХ	св/д	с	датч.	света	и	звука	Наутилус	ULT-V41-13,5W/NW	SENSOR	IP65	SILVER 10 1	101,44
418045 Uniel	св-к	д/жКХ	св/д	с	датч.	света	и	звука	Наутилус	ULT-V41-9,5W/NW	SENSOR	IP65	SILVER 10 1	024,25
418046 Uniel	св-к	д/жКХ	св/д	с	дежур.	режимом	Наутилус	ULT-V31-13,5W/NW	SENSOR	IP65	SILVER 10 1	217,24
418047 Uniel	св-к	д/жКХ	св/д	с	дежур.	режимом	Наутилус	ULT-V31-9,5W/NW	SENSOR	IP65	SILVER 10 1	140,05
417706 Uniel	св-к	д/жКХ	св/д	Медуза	4000К	ULT-V12-9,5W/DW	IP65	GREY 10 778,40
417705 Uniel	св-к	д/жКХ	св/д	Медуза	2700К	ULT-V12-9,5W/NW	IP65	GREY	 10 778,40
416368 Pulsar	on	ALT-201W	св-к	св/д	настол.	10W	LED	пластик.	белый,	диммир.	(с	часами	и	термометр.) 1 2	366,00
416371 Pulsar	on	ALT-202G	св-к	св/д	настол.	10W	LED	металл.	зеленый,	диммир.	(с	часами	и	термометр.) 1 1	736,00
416370 Pulsar	on	ALT-202R	св-к	св/д	настол.	10W	LED	металл.	пурпурный,	диммир.	(с	часами	и	термометр.) 1 1	736,00
416369 Pulsar	on	ALT-202S	св-к	св/д	настол.	10W	LED	металл.	серебр.,	диммир.	(с	часами	и	термометр.) 1 1	736,00
417173 Pulsar	on	ALT-203B	св-к	св/д	настол.	10W	LED	пластик.	черный,	диммир.	(с	часами	и	термометр.) 1 2	198,00
417175 Pulsar	on	ALT-203W	св-к	св/д	настол.	10W	LED	пластик.	белый,	диммир.	(с	часами	и	термометр.) 1 2	198,00

Стр. Код
товара Наименование	товара упаковка Прайсовая	

цена,	руб.
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417170 Pulsar	on	ALT-301RB	св-к	св/д	настол.	10W	LED	пластик.	красно-черный,	диммир. 1 1	148,00
417171 Pulsar	on	ALT-301SB	св-к	св/д	настол.	10W	LED	пластик.	серебр.-черный,	диммир. 1 1	148,00
417169 Pulsar	on	ALT-301WB	св-к	св/д	настол.	10W	LED	пластик.	бело-черный,	диммир. 1 1	148,00
417165 Pulsar	on	ALT-301WR	св-к	св/д	настол.	10W	LED	пластик.	бело-красный,	диммир. 1 1	148,00
417528 Pulsar	on	ALT-311B	св-к	св/д	настол.	5W	LED	пластик.	черный,	диммир. 1 938,00
417527 Pulsar	on	ALT-311R	св-к	св/д	настол.	5W	LED	пластик.	красный,	диммир. 1 938,00
417525 Pulsar	on	ALT-311W	св-к	св/д	настол.	5W	LED	пластик.	белый,	диммир. 1 938,00
417530 Pulsar	on	ALT-312R	св-к	св/д	настол.	5W	LED	пластик.	красный,	диммир. 1 826,00
417531 Pulsar	on	ALT-312S	св-к	св/д	настол.	5W	LED	пластик.	серебр.,	диммир. 1 826,00
417529 Pulsar	on	ALT-312W	св-к	св/д	настол.	5W	LED	пластик.	белый,	диммир. 1 826,00
410825 КОСМОС	KOS_PR_LED_10W,	900lm,	прожектор	св/д	1	LED	40000ч,	IP65 1...20 375,20
410826 КОСМОС	KOS_PR_LED_20W,	1700lm,	прожектор	св/д	1	LED	40000ч,	IP65 1...10 743,40
410827 КОСМОС	KOS_PR_LED_30W,	2500lm,	прожектор	св/д	1	LED	40000ч,	IP65 1...4 1	125,60
410828 КОСМОС	KOS_PR_LED_50W,	4100lm,	прожектор	св/д	1	LED	40000ч,	IP65 1...4 1	808,80

4 410509 Camelion	фонарь-жезл	акк.	LED29311	(1×18650	в	компл.,	3×R20)	3	св/д,	алюм.,	подароч.	уп.	(6) 6 1	963,50
378023 БАРЬЕР	уЛЬТРА	cмен.	кассета	(макс.	очистка) 36 403,65
415502 PROFITTO	скотч	48/30	38мкм	прозрач.,	арт.	55758 1...72 14,89
415499 PROFITTO	скотч	двустор.	48/10	полипропилен.,	арт.	45112 1...36 37,77
415500 PROFITTO	скотч	двустор.	48/5	полипропилен.,	арт.	45114 1...36 19,29
415501 PROFITTO	скотч	двустор.	48/5	тканевый,	арт.	55787 1...36 29,26

5 409054 Э/п	GP	15A	Ultra	LR6/316	BL4	+	магнит	«Подари	жизнь»	 1…40…320 16,00
409055 Э/п	GP	24A	Ultra	LR03/286	BL4	+	магнит	«Подари	жизнь» 1…40…320 16,00

6–7 239097 Искра	A55	E27	25W	ЛОН	прозрач. 1...10...100 8,32
239101 Искра	A55	E27	40W	ЛОН	матовая 1...10...100 8,32
239098 Искра	A55	E27	40W	ЛОН	прозрач. 1...10...100 8,32
239102 Искра	A55	E27	60W	ЛОН	матовая 1...10...100 8,32
239099 Искра	A55	E27	60W	ЛОН	прозрач. 1...10...100 8,32
239103 Искра	A55	E27	75W	ЛОН	матовая 1...10...100 8,32
239100 Искра	A55	E27	75W	ЛОН	прозрач. 1...10...100 8,32
293411 Искра	A55	E27	95W	ЛОН	прозрач. 1...10...100 8,32
296894 Искра	A55	E27	95W	ЛОН	прозрач.	в	гофре	(–) 1 6,58
248417 Искра	B35	E14	25W	свеча	прозрач. 1...10...100 9,53
239108 Искра	B35	E14	40W	свеча	матовая 1...10...100 9,94
239104 Искра	B35	E14	40W	свеча	прозрач. 1...10...100 9,53
239110 Искра	B35	E14	60W	свеча	матовая 1...10...100 9,94
239106 Искра	B35	E14	60W	свеча	прозрач. 1...10...100 9,53
239109 Искра	B35	E27	40W	свеча	матовая 1...10...100 9,94
239105 Искра	B35	E27	40W	свеча	прозрач. 1...10...100 9,53
239111 Искра	B35	E27	60W	свеча	матовая 1...10...100 9,94
239107 Искра	B35	E27	60W	свеча	прозрач. 1...10...100 9,53
239116 Искра	P45	E14	40W	шар	матовая 1...10...100 9,94
239112 Искра	P45	E14	40W	шар	прозрач. 1...10...100 9,53
239118 Искра	P45	E14	60W	шар	матовая 1...10...100 9,94
239114 Искра	P45	E14	60W	шар	прозрач. 1...10...100 9,53
239117 Искра	P45	E27	40W	шар	матовая 1...10...100 9,94
239113 Искра	P45	E27	40W	шар	прозрач. 1...10...100 9,53
239119 Искра	P45	E27	60W	шар	матовая 1...10...100 9,94
239115 Искра	P45	E27	60W	шар	прозрач. 1...10...100 9,53
239124 Искра	R39	E14	30W	зеркал. 1...10...100 17,37
239121 Искра	R50	E14	40W	зеркал. 1...10...100 14,18
239123 Искра	R50	E14	60W	зеркал. 1...10...100 14,18
239120 Искра	R63	E27	40W	зеркал. 1...10...100 14,78
239122 Искра	R63	E27	60W	зеркал. 1...10...100 14,78
239125 Искра	ПШ15	E14	15W	д/холодильников	и	плит 1...100 10,15

8 327186 gauss	ЛОН	E27	7W	(620lm)	2700К	матовая	122×60	алюм.	AD103005 1...10...50 396,47
239785 gauss	ЛОН	E27	7W	(650lm)	4100К	матовая	122×60	алюм.	AD103002 1...10 396,47

9 381742 gauss	G4	12V	1W	2700К	32×8	алюм.	EB2071071007	(цена	за	блистер	3шт.) 1...3 238,31
381743 gauss	G4	12V	1W	4100К	32×8	алюм.	EB2071072007	(цена	за	блистер	3шт.) 1...3 238,31
409060 gauss	G4	220V	2W	2700К	32×12	алюм.	YS107307102 1 241,92
409061 gauss	G4	220V	2W	4200К	32×12	алюм.	YS107307202 1 241,92
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409062 gauss	G9	220V	2W	2700К	алюм.	YS107309102 1 266,11
409063 gauss	G9	220V	2W	4200К	алюм.	YS107309202 1 266,11

10 403437 gauss	GX53-H4	св-к	встр.	белый	38×106	GX421103000 1 111,48
403435 gauss	GX53-H4	св-к	встр.	золото	38×106	GX424103000 1 111,48
403436 gauss	GX53-H4	св-к	встр.	сатин-хром	38×106	GX425103000 1 111,48
403433 gauss	GX53-H4	св-к	встр.	хром	38×106	GX423103000 1 111,48
403442 gauss	GX53-H4	св-к	встр.	черненая	бронза	38×106	GX427103000 1 111,48
403440 gauss	GX53-H4	св-к	встр.	черненая	медь	38×106	GX426103000 1 111,48
403441 gauss	GX53-H4	св-к	встр.	черный	хром	38×106	GX422103000 1 111,48
417578 VARTON	св-к	встр.	св/д	даунлайт	13W	147×50	серебр.	3000K	WL927111113 1 1	189,70
417579 VARTON	св-к	встр.	св/д	даунлайт	13W	147×50	серебр.	4000K	WL927111213 1 1	189,70
417580 VARTON	св-к	встр.	св/д	даунлайт	20W	178×87	серебр.	3000K	WL927111120 1 2	197,92
417581 VARTON	св-к	встр.	св/д	даунлайт	20W	178×87	серебр.	4000K	WL927111220 1 2	197,92
417582 VARTON	св-к	встр.	св/д	даунлайт	30W	240×95	серебр.	3000K	WL927111130 1 2	802,85
417583 VARTON	св-к	встр.	св/д	даунлайт	30W	240×95	серебр.	4000K	WL927111230 1 2	802,85

11 417574 VARTON	Corn	E27	15W	6500К	148×60	YS126102315 40 1	121,43
417575 VARTON	Corn	E27	30W	6500К	246×91	YS126102330 12 3	656,84
417576 VARTON	Corn	E40	60W	6500К	280×93	YS126104354 12 6	419,78
417577 VARTON	Corn	E40	80W	6500К	248×105	YS126104380 12 8	045,04

14 387687 JAZZWAY	прожектор	св/д	зеленый	10W	IP65	PFL-10W/GREEN/GR 1 744,00
381962 JAZZWAY	прожектор	св/д	красный	10W	IP65	PFL-10W/RED/GR 1 743,98
335336 JAZZWAY	прожектор	св/д	80W	(6840lm)	IP65	PFL-80W/CW/BL 1 6	960,00
417589 JAZZWAY	прожектор	св/д	160W	6500	IP65	PFL-160W/CW/BL	(черный	корпус) 4 12	977,50
389387 JAZZWAY	прожектор	св/д	80W	(6000lm)	6500К	285×370×110	IP65	PFL-	80W/CW/GR 1...4 6	960,00
389349 JAZZWAY	прожектор	св/д	100W	(7500lm)	6500К	285×370×100	IP65	PFL-100W/CW/GR	(серый	корпус) 1...4 9	178,72

15 389410 JAZZWAY	прожектор	св/д	PFL-N10W/CW/GR 20 1	163,90
417584 JAZZWAY	прожектор	св/д	10W	6500К	IP65	PFL-10W/CW/BL	(черный	корпус) 24 420,50
417585 JAZZWAY	прожектор	св/д	20W	6500К	IP65	PFL-20W/CW/BL	(черный	корпус) 12 855,50
417586 JAZZWAY	прожектор	св/д	30W	6500К	IP65	PFL-30W/CW/BL	(черный	корпус) 8 1	290,50
417587 JAZZWAY	прожектор	св/д	50W	6500К	IP65	PFL-50W/CW/BL	(черный	корпус) 4 1	870,50
417590 JAZZWAY	прожектор	св/д	RGB	10W	DC12V	IP65	PFL-10W/12VDC-RGB/GR 652,50

16 389410 JAZZWAY	прожектор	св/д	с	датч.	движ.	10W	(855lm)	6500К	165×170×50	IP65	PFL-N10W/CW/GR/SENSOR 1...20 1	163,90
389411 JAZZWAY	прожектор	св/д	с	датч.	движ.	10W	(855lm)	6500К	167×113×102	IP65	PFL-10W/CW/BL/SENSOR 1 797,50
418114 JAZZWAY	прожектор	св/д	с	датч.	движ.	20W	PFL-20W/CW/BL/SENSOR 12 1	190,00
418115 JAZZWAY	прожектор	св/д	с	датч.	движ.	30W	PFL-30W/CW/BL/SENSOR 10 1	512,00
417624 JAZZWAY	св-к	улич.	св/д	126W	(12350lm)	6500К	IP65	PSL	692-126W 1 7	105,00
417622 JAZZWAY	св-к	улич.	св/д	70W	(7730lm)	6500К	375×306×70	IP65	PSL-	70W/CW/GWY/45BRIDGELUX 1 14	355,00
417623 JAZZWAY	св-к	улич.	св/д	70W	(7730lm)	6500К	375×306×70	IP65	PSL-	70W/CW/mW/45BRIDGELUX 1 24	505,00
417625 JAZZWAY	св-к	улич.	св/д	196W	(19200lm)	6500К	IP65	PSL	992-196W 1 7	975,00

17 417690 JAZZWAY	св-к	д/фасадов	св/д	45W	RGB	IP65	PWW	1200	RGB-45W 12 6	902,00
417691 JAZZWAY	св-к	д/фасадов	св/д	20W	RGB	IP65	PWW	600	RGB-20W 12 5	655,00
417626 JAZZWAY	св-к	д/фасадов	св/д	напр.	2×5W	6500К	IP65	PWL-26090/30°	BL 12 1	740,00
417683 JAZZWAY	св-к	д/фасадов	св/д	напр.	2×5W	6500К	IP65	PWL-26090/30°	GR 12 1	740,00

18 417684 JAZZWAY	св-к	д/высоких	пролетов	св/д	30W	2700К	с	отражателем	PHB-AB30W 2 6	090,00
379010 JAZZWAY	св-к	д/высоких	пролетов	св/д	50W	6500–7000К	с	отражателем	PHB-AB50W	 1 7	105,00
379014 JAZZWAY	св-к	д/высоких	пролетов	св/д	80W	6500–7000К	с	отражателем	PHB-AB80W	 1 11	455,01
418107 JAZZWAY	св-к	д/высоких	пролетов	св/д	100W	6500–7000К	с	отражателем	PHB-AB100W 2 13300,00
418111 JAZZWAY	св-к	д/высоких	пролетов	св/д	120W	6500–7000К	с	отражателем	PHB-AB120W 2 15680,00
418108 JAZZWAY	св-к	д/высоких	пролетов	св/д	150W	6500–7000К	с	отражателем	PHB-AB150W	 2 20300,00
418109 JAZZWAY	св-к	д/высоких	пролетов	св/д	200W	6500–7000К	с	отражателем	PHB-AB200W 2 27720,00
379015 JAZZWAY	PHB-AB	Reflector	120°	(отражатель	д/св-ков	PHB-AB	)	 1 464.01

20 379250 Navigator	ЛОН	A55	E27	5W	2700К	100×55	NLL-A55-5-230-2.7K-E27	94145 1...10...50 283,50
379251 Navigator	ЛОН	A55	E27	5W	4000К	100×55	NLL-A55-5-230-4K-E27	94146 1...10...50 283,50	
265420 Navigator	ЛОН	A55	E27	8W	(600lm)	2700К	105×55	NLL-A55-8-230-2.7K-E27	94267 1...10...50 337,50
265422 Navigator	шар	G45	E14	5W	(350lm)	2700К	87×45	NLL-G45-5-230-2.7K-E14	94265 1...10...50 233,28
318066 Navigator	шар	G45	E14	5W	(390lm)	4200К	87×45	NLL-G45-5-230-4K-E14	94131 1...10...50 233,28
265421 Navigator	шар	G45	E27	5W	(350lm)	2700К	85×45	NLL-G45-5-230-2.7K-E27	94266 1...10...50 233,28
318067 Navigator	шар	G45	E27	5W	(390lm)	4200К	85×45	NLL-G45-5-230-4K-E27	94132 1...10...50 233,28
408766 Navigator	свеча	С37	Е14	5W	(350lm)	2700К	37×104	NLL-С37-5-230-2.7K-E14-FR	94392 1 233,28
408767 Navigator	свеча	C37	E14	5W	(350lm)	4000К	37×104	NLL-C37-5-230-4K-E14-FR	94393 1 233,28
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408768 Navigator	свеча	C37	E27	5W	(350lm)	2700К	103×37	NLL-C37-5-230-2.7K-E27-FR	94394 1 233,28
406936 Navigator	свеча	C37	E27	5W	(350lm)	4000К	103×37	NLL-C37-5-230-4K-E27-FR	94395 1 309,33
261985 Navigator	MR16	GU5.3	220V	3W	(220lm)	3000К	40×50	NLL-MR16-3-230-3K-GU5.3	94255 1...20...100 97,20
318058 Navigator	MR16	GU5.3	220V	3W	(230lm)	4200К	40×50	NLL-MR16-3-230-4K-GU5.3	94127 1...20...100 97,20
409918 Navigator	MR16	GU5.3	220V	3W	(240lm)	6500К	40×50	NLL-MR16-3-230-6.5K-GU5.3	94381 1...20...100 97,20
262122 Navigator	MR16	GU5.3	220V	5W	(360lm)	3000К	40×50	NLL-MR16-5-230-3K-GU5.3	94263 1...20...100 174,96
318059 Navigator	MR16	GU5.3	220V	5W	(380lm)	4200К	40×50	NLL-MR16-5-230-4K-GU5.3	94129 1...20...100 174,96
409919 Navigator	MR16	GU5.3	220V	5W	(400lm)	6500К	40×50	NLL-MR16-5-230-6.5K-GU5.3	94382 1...20...100 174,96
407182 Navigator	ЛОН	A70	E27	25W	(2000lm)	4000К	156×69	вентилятор	NLL-M69-25-230-4K-E27	94149 1 1	386,00	

21 409767 Navigator	св-к	встр.	св/д	даунлайт	6W	(420lm)	100×70	белый	NDL-P1-6W-840-WH-LED 1 388,68
409772 Navigator	св-к	встр.	св/д	даунлайт	6W	(420lm)	100×70	золото	NDL-P1-6W-840-GD-LED 1 401,79
409771 Navigator	св-к	встр.	св/д	даунлайт	6W	(420lm)	100×70	серебро	NDL-P1-6W-840-SL-LED 1 401,79
409773 Navigator	св-к	встр.	св/д	даунлайт	10W	(700lm)	121×70	белый	NDL-P1-10W-840-WH-LED 1 647,97
409774 Navigator	св-к	встр.	св/д	даунлайт	20W	(1600lm)	170×70	белый	NDL-P1-20W-840-WH-LED 1 1	036,91
409775 Navigator	св-к	встр.	св/д	даунлайт	25W	(2000lm)	221×70	белый	NDL-P1-25W-840-WH-LED 1 1	555,21
412631 Navigator	св-к	св/д	влагозащит.	IP65	12W	(1000lm)	610×63	DSP-AC-112-IP65-LED	94583 1 985,50
412633 Navigator	св-к	св/д	влагозащит.	IP65	24W	(2000lm)	1210×63	DSP-AC-124-IP65-LED	94585 1 1	417,50
412632 Navigator	св-к	св/д	влагозащит.	IP65	24W	(2000lm)	610×103	DSP-AC-212-IP65-LED	94584 1 1	417,50
412634 Navigator	св-к	св/д	влагозащит.	IP65	48W	(4000lm)	1210x103	DSP-AC-224-IP65-LED	94586 1 2	025,00
417286 Navigator	св-к	потолоч.	св/д	24W	(2000lm)	4000К	610×128	IP20	DPO-MC1-212-IP20-LED	(аналог	ЛПО) 1 1	323,00
417287 Navigator	св-к	потолоч.	св/д	48W	(4000lm)	4000К	1205×128	IP20	DPO-MC1-224-IP20-LED	(аналог	ЛПО) 1 1	687,50

22–23 407220 Pulsar	MR16	GU5.3	220V	5W	(380lm)	2700К	45×50	алюм.	ALM-JCDR-5GU5,3-2700-M 1...100 208,60
407221 Pulsar	MR16	GU5.3	220V	5W	(400lm)	4000К	45×50	алюм.	ALM-JCDR-5GU5,3-4000-M 1...100 208,60
417614 Pulsar	MR16	GU10	5W	2700	53×50	алюм.	ALM-JCDR-5GU10-2700 1
417615 Pulsar	MR16	GU10	5W	4000	53×50	алюм.	ALM-JCDR-5GU10-4000 1
417173 Pulsar	on	ALT-203B	св-к	св/д	настол.	10W	LED	пластик.	черный,	диммир.	(с	часами	и	термометр.) 1 2	198,00
417175 Pulsar	on	ALT-203W	св-к	св/д	настол.	10W	LED	пластик.	белый,	диммир.	(с	часами	и	термометр.) 1 2	198,00

24–25 382359 КОСМОС	GU10	3W	3000К 1...10...80 114,80
382360 КОСМОС	GU10	3W	4500К 1...10...80 114,80
417177 КОСМОС	GX53	7W	3000К	premium 1...10...80 252,56
417178 КОСМОС	GX53	7W	4500К	premium 1...10...80 252,56
382363 КОСМОС	JC	G4	12V	1.8W	2700К 1...10...80 137,76
382364 КОСМОС	JC	G4	12V	1.8W	4500К 1...10...80 137,76
382361 КОСМОС	JCR	G4	12V	1.2W	2700К 1...10...80 109,06
382362 КОСМОС	JCR	G4	12V	1.2W	4500К 1...10...80 109,06
382365 КОСМОС	JDR	E14	3W	3000К 1...10...80 220,42
382366 КОСМОС	JDR	E14	3W	4500К 1...10...80 220,42
382367 КОСМОС	MR16	GU5.3	12V	3W	3000К 1...10...80 132,02
382368 КОСМОС	MR16	GU5.3	12V	3W	4500К 1...10...80 132,02
410829 КОСМОС	MR16	GU5.3	12V	5W	3000К	premium 1...10...80 212,38
410830 КОСМОС	MR16	GU5.3	12V	5W	4500К	premium 1...10...80 212,38
382369 КОСМОС	MR16	GU5.3	220V	3W	3000К 1...10...80 114,80
382370 КОСМОС	MR16	GU5.3	220V	3W	4500К 1...10...80 114,80
410831 КОСМОС	MR16	GU5.3	220V	5W	3000К	premium 1...10...80 212,38
410832 КОСМОС	MR16	GU5.3	220V	5W	4500К	premium 1...10...80 212,38
382371 КОСМОС	R39	E14	3W	3000К 1...10...80 200,90
382372 КОСМОС	R39	E14	3W	4500К 1...10...80 200,90
382373 КОСМОС	R50	E14	5W	2700К 1...10...80 269,78
382374 КОСМОС	R50	E14	5W	4500К 1...10...80 269,78
417179 КОСМОС	R50	E14	7W	3000К	premium 1...10...80 281,26
417180 КОСМОС	R50	E14	7W	4500К	premium 1...10...80 281,26
382375 КОСМОС	R63	E27	7W	3000К 1...10...80 367,36
382376 КОСМОС	R63	E27	7W	4500К 1...10...80 367,36
382377 КОСМОС	ЛОН	A50	E27	4W	3000К 1...10...80 246,82
382378 КОСМОС	ЛОН	A50	E27	4W	4500К 1...10...80 246,82
382379 КОСМОС	ЛОН	A55	E27	6W	3000К 1...10...80 316,27
382380 КОСМОС	ЛОН	A55	E27	6W	4500К 1...10...80 316,27
410836 КОСМОС	ЛОН	A60	E27	10W	3000К	диммир. 1...10...80 516,60
382381 КОСМОС	ЛОН	A60	E27	10W	4500К 1...10...80 381,71
410838 КОСМОС	ЛОН	A60	E27	10W	4500К	диммир. 1...10...80 516,60

Прейскурант
Стр. Код

товара Наименование	товара упаковка Прайсовая	
цена,	руб.



# 3 ( 4 ) / 2 0 1 3 /  Э н е р г о M I X 127

402584 КОСМОС	ЛОН	A60	E27	12W	3000К 1...10...80 476,42
402585 КОСМОС	ЛОН	A60	E27	12W	4500К 1...10...80 476,42
382382 КОСМОС	ЛОН	A60	E27	8W	3000К 1...10...80 355,88
410834 КОСМОС	ЛОН	A60	E27	8W	3000К	диммир. 1...10...80 424,76
382383 КОСМОС	ЛОН	A60	E27	8W	4500К 1...10...80 355,88
410835 КОСМОС	ЛОН	A60	E27	8W	4500К	диммир. 1...10...80 424,76
382384 КОСМОС	свеча	E14	3W	2700K	CN 1...10...80 169,90
382385 КОСМОС	свеча	E14	3W	4500К 1...10...80 169,90
417184 КОСМОС	свеча	E14	5W	3000К	premium 1...10...80 266,34
417183 КОСМОС	свеча	E14	5W	4500К	premium 1...10...80 266,34
382386 КОСМОС	свеча	на	ветру	E14	3W	3000К 1...10...80 169,90
382387 КОСМОС	свеча	на	ветру	E14	3W	4500К 1...10...80 169,90
382388 КОСМОС	шар	G45	E14	3W	3000К 1...10...80 169,90
382389 КОСМОС	шар	G45	E14	3W	4500К 1...10...80 169,90
417181 КОСМОС	шар	G45	E14	5W	3000К 1...10...80 266,34
417182 КОСМОС	шар	G45	E14	5W	4500К 1...10...80 266,34

26–29 Поступление	на	склад	и	начало	продаж	ламп	Camelion	ожидается	в	июле	2013	года.
30–31 418084 Uniel	Flower	LED-A60-10W/NW/E27/FR	ALF02WH	пластик 10 507,64

418085 Uniel	Flower	LED-A60-10W/WW/E27/FR	ALF02WH	пластик 10 507,64
418086 Uniel	Flower	LED-C37-4W/NW/E14/FR	CRF01WH	пластик 10 280,73
418087 Uniel	Flower	LED-C37-4W/WW/E14/FR	CRF01WH	пластик 10 280,73
418088 Uniel	Flower	LED-CW37-4W/NW/E14/FR	CRF01WH	пластик 10 280,73
418089 Uniel	Flower	LED-CW37-4W/WW/E14/FR	CRF01WH	пластик 10 280,73
418090 Uniel	Flower	LED-G45-4W/NW/E14/FR	CRF01WH	пластик 10 280,73
418091 Uniel	Flower	LED-G45-4W/NW/E27/FR	CRF01WH	пластик 10 280,73
418092 Uniel	Flower	LED-G45-4W/WW/E14/FR	CRF01WH	пластик 10 280,73
418093 Uniel	Flower	LED-G45-4W/WW/E27/FR	CRF01WH	пластик 10 280,73
418101 Uniel	Flower	LED-G60-5W/WW/E27/FR	CRF01WH	пластик 10 362,18
418096 Uniel	Flower	LED-G80-12W/NW/E27/FR	ALF02WH	пластик 10 622,54
418097 Uniel	Flower	LED-G80-12W/WW/E27/FR	ALF02WH	пластик 10 622,54
418098 Uniel	Flower	LED-JCDR-7W/NW/GU5.3/FR	ALF03SL	пластик 10 305,00
418099 Uniel	Flower	LED-JCDR-7W/WW/GU5.3/FR	ALF03SL	пластик 10 305,00

32 411031 ASD	панель	св/д	LP-01	45W	220V	4000К	3600lm	1195×295mm	 1 3	400,00
411032 ASD	панель	св/д	LP-02	45W	220V	4000К	3600lm	595×595mm	 1 2	495,00
411033 ASD	панель	св/д	LP-03	22W	220V	4000К	2000lm	295×595mm	 1 1	920,00
411034 ASD	панель	св/д	LP-04	12W	220V	4000К	1200lm	295×295mm	 1 1	200,00
417794 Комплект	подвесов	на	тросах	д/панели	св/д	LP 1...100 195,00
417795 Комплект	подвесов	потолоч.	д/панели	св/д	LP	(короткий) 1...100 54,00
417796 Комплект	подвесов	потолоч.	д/панели	св/д	LP	(длинный) 1...100 105,00

33 29803 Garin	Fro-AAA	ночник	1W	3LED	(3×R03)	лягушка	с	выкл.,	свечение	разноцв.-перелив.	(–) 1...54 72,32
29804 Garin	Ted-AAA	ночник	1W	3LED	(3×R03)	мишка	с	выкл.,	свечение	разноцв.-перелив.	(–) 1...18 96,43
29805 Garin	Fis-AAA	ночник	1W	3LED	(3×R03)	рыбка	с	выкл.,	свечение	желтое	(–) 1...54 67,73
29806 Garin	Mol-AAA	ночник	1W	3LED	(3×R03)	улитка	с	выкл.,	свечение	желтое	(–) 1...54 90,69
29807 Garin	Dro-220V	ночник	3LED	капля	c	выкл. 1...40...120 49,36
29808 Garin	Rec-220V	ночник	3LED	прямоугольный	с	выкл. 1...40...120 49,36
29809 Garin	Cir-220V	ночник	3LED	круглый	с	выкл. 1...40...120 34,44
29810 Garin	Pen-220V	ночник	3LED	пингвин	с	выкл. 1...34...102 67,73
29811 Garin	Hip-220V	ночник	3LED	бегемот	с	выкл. 1...34...102 67,73
29812 Garin	Mac-220V	ночник	3LED	коровка	с	выкл. 1...34...102 67,73
29815 Garin	SL1-220V	ночник	с	фотоэлементом 1...40...120 76,92
29816 Garin	SL2-220V	ночник	с	фотоэлементом 1...40...120 76,92
29817 Garin	Fab1-220V	ночник	7W	E14	полуцилиндр	с	выкл. 1...1...24...72 72,32
30009 Garin	Fab2-220V	ночник	7W	E14	полуконус	с	выкл. 1...24...72 72,32

34–35 409742 Panasonic	QE-QL101EE-K	3,7V	2700mAh	д/смартфонов	 6 1	929,73
409745 Panasonic	QE-QL102EE-W	3,7V	1430mAh	д/смартфонов	 6 1	852,51

36 326572 З/у	Robiton	Ecocharger	AK01	R03/R6×1-4	(ток	350mA)	мпроц./откл. 1 393,60
416752 З/у	Robiton	Li500-2	18650×1-2	(ток	600mA)	мпроц./откл. 1 424,35
328457 З/у	Robiton	Mini200-2	R03/R6×1-2	(ток	250mA)	только	USB 1 81,18
16583 З/у	Robiton	MusicSmart	1000	R03/R6/F6×1-2	(ток	1000mA)	таймер/откл.	доп.	12V 1…20….40 622,38
27455 З/у	Robiton	SD250-4	R03/R6×2/4	(ток	250mA) 1…20…40 179,74
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28091 З/у	Robiton	SF250-2	R03/R6×1-2	(ток	250mA) 1...10...40 188,93
28092 З/у	Robiton	SF250-4	R03/R6×2/4	(ток	250mA) 1...10...40 195,49
160090 З/у	Robiton	Smart	3000	R03/R6×1-4	(ток	3000mA)	мпроц./откл.,	доп.	12V 1...5...20 1	193,10
20183 З/у	Robiton	Smart	S100	R03/R6×2/4	(ток	800mA)	таймер/откл.,	ф./разряда,	доп.	12V 1...15...30 449,94
409455 З/у	Robiton	Smart	S500Plus-2MHAA	R03/R6×2/4	(ток	800mA)	таймер/откл.,	ф./разряда,	доп.	12V 1 275,52
234033 З/у	Robiton	Smart	S800-2MHAA	R03/R6×2/4	(ток	800mA)	таймер/откл.,	ф./разряда,	доп.	12V	(+2R6×2500mAh) 1...10...20 590,40
160089 З/у	Robiton	Smart	S800-2MHAA	R03/R6×2/4	(ток	800mA)	таймер/откл.,	ф./разряда,	доп.	12V	(+2R6×2700mAh) 1...1...10...20 590,40
328474 З/у	Robiton	SmartCharger	III	R03/R6×2,	9V×1,	CR123A	Li-Ion,	Li-Po	(ток	800mA)	доп.	USB,	мпроц./откл. 1...40 509,22
326573 З/у	Robiton	SmartCharger	Plus	R03/R6×2,	9V×1,	CR123A	Li-Ion,	Li-Po	(ток	900mA)	мпроц./откл.,	USB-выход 1...40 848,70
384267 З/у	Robiton	SmartCharger	Pro	B 1 787,20
28461 З/у	Robiton	SmartDisplay	M1	R03/R6×1-4	(ток	800mA)	таймер/откл.,	доп.	12V 1...10...20 774,90
167014 З/у	Robiton	SmartHobby	д/аккумулятор.	сборок	Ni-Cd/MH	(2,8-12V	500mA/1000mA) 1...8 910,20
28090 З/у	Robiton	TF250-4	R03/R6×2/4	(ток	250mA)	таймер/откл. 1...10...40 241,08
164689 З/у	Robiton	Uni100	R03/R6×2-2	(ток	140mA) 1...50...100 161,13
55971 З/у	Robiton	Uni1500/Fast	R03/R6×1-2	(ток	1500mA)	таймер/откл. 1...50...100 327,18
221284 З/у	Robiton	Uni200	R03/R6×2/4	(ток	140mA) 1...50 172,20
328990 З/у	Robiton	Universal	1000LCD	R03/R6/R14/R20×1-4,	9V×1-2	(ток	1000mA)	мпроц./откл.,	ф./разряда 1...10 1	131,60
326573 З/у	Robiton	SmartCharger	Plus	R03/R6×2,	9V×1,	CR123A	Li-Ion,	Li-Po	(ток	900mA)	мпроц./откл.,	USB-выход 1...40 848,70
167014 З/у	Robiton	SmartHobby	д/аккумулятор.	сборок	Ni-Cd/MH	(2,8-12V	500mA/1000mA) 1...8 910,20

37 388024 Uniel	UBR-10AC-2P60/030M	уЗО,	Iном=10A,	Iоткл.=30мА,	электромех.	х-ка	С 50 545,46
417708 Uniel	UBR-16VR-1G35/MDA	реле	напряжения 10 555,91

38 387502 ЭРА	сетевой	фильтр	ПВС	3×1	5	роз.	+	2	USB	2м	16А	антрацит,	земля,	выкл.,	шторки	SFU-5es-2m-B 20 463,59
387501 ЭРА	сетевой	фильтр	ПВС	3×1	5	роз.	+	2	USB	2м	16А	белый,	земля,	выкл.,	шторки	SFU-5es-2m-W 20 463,59
387503 ЭРА	сетевой	фильтр	ПВС	3×1	5	роз.	+	2	USB	2м	16А	сл.	кость,	земля,	выкл.,	шторки	SFU-5es-2m-I 20 463,59
182960 ЭРА	сетевой	фильтр	ПВС	3×1	5	роз.	2м	16А	белый,	земля,	выкл.,	шторки	SF-5es-2m-W 20...360 249,01
411210 ЭРА	сетевой	фильтр	ПВС	3×1	5	роз.	2м	16А	сл.	кость,	земля,	выкл.,	шторки	SF-5es-2m-I 20...360 249,01
182959 ЭРА	сетевой	фильтр	ПВС	3×1	5	роз.	2м	16А	черный,	земля,	выкл.,	шторки	SF-5es-2m-B 20...360 249,01
182962 ЭРА	сетевой	фильтр	ПВС	3×1	5	роз.	4м	16А	белый,	земля,	выкл.,	шторки	SF-5es-4m-W 20...360 309,30
182961 ЭРА	сетевой	фильтр	ПВС	3×1	5	роз.	4м	16А	черный,	земля,	выкл.,	шторки	SF-5es-4m-B 20...360 309,30
182974 ЭРА	сетевой	фильтр	ПВС	3×1	6	роз.	2м	16А	белый,	земля,	выкл.,	шторки	SF-6es-2m-W 20...360 271,81
411209 ЭРА	сетевой	фильтр	ПВС	3×1	6	роз.	2м	16А	сл.	кость,	земля,	выкл.,	шторки	SF-6es-2m-I 20...360 271,81
182963 ЭРА	сетевой	фильтр	ПВС	3×1	6	роз.	2м	16А	черный,	земля,	выкл.,	шторки	SF-6es-2m-B 20...360 271,81
183005 ЭРА	сетевой	фильтр	ПВС	3×1	6	роз.	4м	16А	белый,	земля,	выкл.,	шторки	SF-6es-4m-W 20...360 332,11
182995 ЭРА	сетевой	фильтр	ПВС	3×1	6	роз.	4м	16А	черный,	земля,	выкл.,	шторки	SF-6es-4m-B 20...360 332,11
418048 ЭРА	сетевой	фильтр	ПВС	3×1	5	роз.	+	2	USB	2м	16А	красный,	земля,	выкл.,	шторки	SFU-5es-2m-R 20...200 463,59

39 233401 ЭРА	стабилизатор	напряжения	однофаз.	электрон.	STA-500 1...4...72 988,00
233402 ЭРА	стабилизатор	напряжения	однофаз.	электрон.	STA-1000 1...4...72 1	274,00
233403 ЭРА	стабилизатор	напряжения	однофаз.	электрон.	STA-1500 1...4...72 1	448,20
233404 ЭРА	стабилизатор	напряжения	однофаз.	электрон.	STA-2000 1...4...48 1	963,00
233405 ЭРА	стабилизатор	напряжения	однофаз.	электрон.	STA-3000 1...28 3	368,30
233406 ЭРА	стабилизатор	напряжения	однофаз.	электрон.	STA-5000 1...28 5	272,80
233407 ЭРА	стабилизатор	напряжения	однофаз.	электрон.	STA-8000 1...24 6	060,60
233408 ЭРА	стабилизатор	напряжения	однофаз.	электрон.	STA-10000 1...15 7	577,70

40 409427 Navigator	катуш.	ПВС	2×0,75	1	роз.	20м	6А	шторки,	термо,	литая	вилка	NPE-LM-20-X-2×0,75 1 667,52
409428 Navigator	катуш.	ПВС	2×0,75	1	роз.	30м	6А	шторки,	термо,	литая	вилка	NPE-LM-30-X-2×0,75 1 813,35
409429 Navigator	катуш.	ПВС	2×0,75	1	роз.	40м	6А	шторки,	термо,	литая	вилка	NPE-LM-40-X-2×0,75 1 972,07
409430 Navigator	катуш.	ПВС	2×0,75	1	роз.	50м	6А	шторки,	термо,	литая	вилка	NPE-LM-50-X-2×0,75 1 1	100,68
409362 Navigator	катуш.	ПВС	2×0,75	4	роз.	20м	6А	шторки,	термо,	литая	вилка	NPE-R-04-20-X-2×0,75 1 675,49
409363 Navigator	катуш.	ПВС	2×0,75	4	роз.	30м	6А	шторки,	термо,	литая	вилка	NPE-R-04-30-X-2×0,75 1 836,51
409364 Navigator	катуш.	ПВС	2×0,75	4	роз.	40м	6А	шторки,	термо,	литая	вилка	NPE-R-04-40-X-2×0,75 1 991,36
409365 Navigator	катуш.	ПВС	2×0,75	4	роз.	50м	6А	шторки,	термо,	литая	вилка	NPE-R-04-50-X-2×0,75 1 1	153,41
409398 Navigator	катуш.	ПВС	3×0,75	4	роз.	20м	10А	земля,	шторки,	термо,	литая	вилка	NPE-R-04-20-E-3×0,75 1 790,47
409399 Navigator	катуш.	ПВС	3×0,75	4	роз.	30м	10А	земля,	шторки,	термо,	литая	вилка	NPE-R-04-30-E-3×0,75 1 984,93
409400 Navigator	катуш.	ПВС	3×0,75	4	роз.	40м	10А	земля,	шторки,	термо,	литая	вилка	NPE-R-04-40-E-3×0,75 1 1	221,57
409401 Navigator	катуш.	ПВС	3×0,75	4	роз.	50м	10А	земля,	шторки,	термо,	литая	вилка	NPE-R-04-50-E-3×0,75 1 1	425,57
409402 Navigator	катуш.	ПВС	3×1,5	4	роз.	30м	16А	земля,	шторки,	термо,	литая	вилка	NPE-R-04-30-E-3×1,5 1 1	453,61
409403 Navigator	катуш.	ПВС	3×1,5	4	роз.	40м	16А	земля,	шторки,	термо,	литая	вилка	NPE-R-04-40-E-3×1,5 1 1	818,36
409404 Navigator	катуш.	ПВС	3×1,5	4	роз.	50м	16А	земля,	шторки,	термо,	литая	вилка	NPE-R-04-50-E-3×1,5 1 2	177,20
409425 Navigator	ПВС	2×0,75	1	роз.	10м	6А	шторки	NPE-C-10-X-2×0,75 10 204,77
409426 Navigator	ПВС	2×0,75	1	роз.	20м	6А	шторки	NPE-C-20-X-2×0,75 8 343,40
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409405 Navigator	рамка	ПВС	2×0,75	1	роз.	10м	6А	шторки	NPE-F-10-X-2×0,75 6 212,48
409406 Navigator	рамка	ПВС	2×0,75	1	роз.	20м	6А	шторки	NPE-F-20-X-2×0,75 4 348,54
409407 Navigator	рамка	ПВС	2×0,75	1	роз.	30м	6А	шторки	NPE-F-30-X-2×0,75 4 505,45
409408 Navigator	рамка	ПВС	2×0,75	1	роз.	40м	6А	шторки	NPE-F-40-X-2×0,75 4 667,52
409409 Navigator	рамка	ПВС	2×0,75	1	роз.	50м	6А	шторки	NPE-F-50-X-2×0,75 4 838,57
409410 Navigator	рамка	ПВС	2×1	1	роз.	10м	10А	шторки	NPE-F-10-X-2×1,00 6 252,60
409411 Navigator	рамка	ПВС	2×1	1	роз.	20м	10А	шторки	NPE-F-20-X-2×1,00 4 440,64
409412 Navigator	рамка	ПВС	2×1	1	роз.	30м	10А	шторки	NPE-F-30-X-2×1,00 4 635,09
409413 Navigator	рамка	ПВС	2×1	1	роз.	40м	10А	шторки	NPE-F-40-X-2×1,00 4 829,58
409414 Navigator	рамка	ПВС	2×1	1	роз.	50м	10А	шторки	NPE-F-50-X-2×1,00 4 1	023,26
409415 Navigator	рамка	ПВС	3×0,75	1	роз.	10м	10А	земля,	шторки	NPE-F-10-E-3×0,75 6 265,71
409416 Navigator	рамка	ПВС	3×0,75	1	роз.	20м	10А	земля,	шторки	NPE-F-20-E-3×0,75 4 466,63
409417 Navigator	рамка	ПВС	3×0,75	1	роз.	30м	10А	земля,	шторки	NPE-F-30-E-3×0,75 4 667,52
409418 Navigator	рамка	ПВС	3×0,75	1	роз.	40м	10А	земля,	шторки	NPE-F-40-E-3×0,75 4 860,17
409419 Navigator	рамка	ПВС	3×0,75	1	роз.	50м	10А	земля,	шторки	NPE-F-50-E-3×0,75 4 1	061,34
409420 Navigator	рамка	ПВС	3×1	1	роз.	10м	16А	земля,	шторки	NPE-F-10-E-3×1,00 6 423,66
409421 Navigator	рамка	ПВС	3×1	1	роз.	20м	16А	земля,	шторки	NPE-F-20-E-3×1,00 4 804,63
409422 Navigator	рамка	ПВС	3×1	1	роз.	30м	16А	земля,	шторки	NPE-F-30-E-3×1,00 4 1	175,54
409423 Navigator	рамка	ПВС	3×1	1	роз.	40м	16А	земля,	шторки	NPE-F-40-E-3×1,00 4 1	555,73
409424 Navigator	рамка	ПВС	3×1	1	роз.	50м	16А	земля,	шторки	NPE-F-50-E-3×1,00 4 1	935,40

41 378643 НЕВА	101	1S0	счетчик	электрон.	1ф	1т	5-60А,	ЭМОу,	1	кл.	точн.	220В	с	жест.	крепл.	шунта	к	МЭ 1...2...30 461,25
378639 НЕВА	103	1S0	счетчик	электрон.	1ф	1т	5-60А,	ЭМОу,	1	кл.	точн.	220В 1...1...48 461,25
378641 НЕВА	105	1S0	счетчик	электрон.	1ф	1т	5-40А,	жКИ,	1	кл.	точн.	220В,	3200	имп/к	Вт·ч 1...2...10 736,25
378640 НЕВА	303	1S0	счетчик	электрон.	3ф	1т	5-100А,	ЭМОу,	1	кл.	точн.	220В 1...1...22 1	331,25
378642 НЕВА	303	1S0	счетчик	электрон.	3ф	1т	5-50А,	ЭМОу,	1	кл.	точн.	220В 1...1...22 1	331,25

42 292760 T-plast	вилка	прямая	каучук	(цена	за	1шт.)	2Р+Е	1×16	220-240V	31.01.301.0300 1...40 54,60
338338 T-plast	вилка	прямая	каучук	(цена	за	1шт.)	3Р+Е	3×16	380-415V	31.02.301.0300 1...20 137,06
328211 T-plast	вилка	прямая	каучук	(цена	за	1шт.)	3Р+Е	3×25	380-415V	31.04.301.0300 1...24 141,54
328210 T-plast	вилка	прямая	каучук	(цена	за	1шт.)	3Р+Е	3×32	380-415V	31.03.301.0300 1...40 179,90
338333 T-plast	колодка	тройная	с	загл.	каучук	2P+E	1×16	220-240V	31.01.308.0300 1...8 254,80
328212 T-plast	разъем	каучук	3Р+Е	3×25	380-415V	31.04.304.0300 1...20 141,54
338343 T-plast	разъем	с	загл.	каучук	2P+E	1×16	220-240V	IP44	31.01.304.0300 1...24 92,40
384314 T-plast	разъем	с	загл.	каучук	3P+E	3×16	380-415V	IP44	31.02.304.0300 1...16 161,00
338341 T-plast	разъем	с	загл.	каучук	3P+E	3×32	380-415V	IP44	31.03.304.0300 1...16 208,60
387663 T-plast	розетка	монтаж.	3P+E	3×25	380-415V	IP44	3104.309.1600 1...20 135,52
338342 T-plast	розетка	н/у	с	загл.	каучук	2P+E	1×16	220-240V	31.01.307.0300 1...16 126,00
338335 T-plast	розетка	настен.	каучук	2P+E	1×16	220-240V	31.01.306.0300 1...18 98,00
328213 T-plast	розетка	стац.	наклон.	60°	с	загл.	каучук	3Р+Е	3×32	380-415	V	IP44	31.03.307.0300 1...12 226,80
328214 T-plast	розетка	стац.	наклон.	15°	2Р+Е	3×16	110-130	V	IP44 1...10 176,25

43–47 417366 Belsis	BW7702-25	кабель	акуст.	2×0,35	(22	Ga)	прозрач.	25м	жила	медь	 1 337,50
417367 Belsis	BW7706	кабель	акуст.	2×1,5	(16	Ga)	прозрач.	бухта	100м	жила	медь	 1 4	320,00
417369 Belsis	BW7001	кабель	акуст.	2×1,5	(16	Ga)	черный	плоский	бухта	100м	жила	медь	 1 3	780,00
417370 Belsis	BW7707	кабель	акуст.	2×2,5	(14	Ga)	прозрач.	бухта	100м	жила	медь	 1 5	940,00
417557 Belsis	BW7710	кабель	акуст.	2×4,0	(12	Ga)	прозрач.	бухта	100м	жила	медь	 2 11	480,00

48–49 409094 AQUANT	SM201	шланг	слив.	д/стир.	машины	200см	в	пакете	 1...35 46,54
409095 AQUANT	SM301	шланг	слив.	д/стир.	машины	300см	в	пакете	 1...25 65,42
409096 AQUANT	SM300ТСЕР-20	шланг	слив.	д/стир.	машины	300см	темно-серый	 1 58,81
414518 AQUANT	T113	гибкая	труба	1	1/2”×40/50	удлинен.	 1...80 50,01
409089 AQUANT	T103	гибкая	труба	1	1/2”×40/50	 1...100...1600 33,96
409090 AQUANT	T203	гибкая	труба	1	1/4”×40/50	 1...100...1600 33,96
409088 AQUANT	T003	гибкая	труба	40×40/50	 1...120...1600 27,51
409091 AQUANT	F103	гофросифон	1	1/2”×40/50	 1...70...1120 75,05
409093 AQUANT	F113	гофросифон	1	1/2”×40/50	удлинен.	 1...60...960 82,43
414520 AQUANT	F203	гофросифон	1	1/4”×40/50	 1...80 75,05
414517 AQUANT	F213	гофросифон	1	1/4”×40/50	удлинен.	 1...65 82,43
409092 AQUANT	F212	гофросифон	1	1/4»×50	удлинен.	 1...65...1040 82,43
409079 AQUANT	V210	сифон	д/ванны	регулируемый	с	выпуском	и	переливом	 1...40...640 192,47
414515 AQUANT	V255	сифон	д/ванны	регулируемый	с	выпуском	и	переливом	с	гт	40×40/50	 1...30 226,95
414512 AQUANT	V250	сифон	д/ванны	регулируемый	с	выпуском	и	переливом	с	гт	40×50 1...30 220,23
409076 AQUANT	V110	сифон	д/ванны	с	выпуском	и	переливом	 1...50...800 192,47
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409077 AQUANT	V155	сифон	д/ванны	с	выпуском	и	переливом	с	гт	40×40/50	 1...30...480 222,29
414519 AQUANT	V150	сифон	д/ванны	с	выпуском	и	переливом	с	гт	40×50	 1...30 220,02
409078 AQUANT	V115	сифон	д/душевого	поддона	 1...70...1120 71,40
409084 AQUANT	B0115	сифон	д/кухни	1	1/2”×40	с	гибкой	трубой	40×40/50	 1...35...560 115,63
409087 AQUANT	B1025	сифон	д/кухни	1	1/2”×40	с	отводом	д/стир.	машины	с	гибкой	трубой	40×40/50	 1...50...800 120,67
414514 AQUANT	B0515	сифон	д/кухни	1	1/2”×40	с	удлинен.	горловиной	с	гибкой	трубой	40×40/50	 1...35 110,39
409086 AQUANT	B1000	сифон	д/кухни	1	1/2”×40	с	отводом	д/стир.	машины	 1...45...720 105,64
409081 AQUANT	S0115	сифон	д/кухни	малый	1	1/2”×40	с	выпуском	с	гибкой	трубой	40×40/50	 1...40...640 107,31
414513 AQUANT	S0110	сифон	д/кухни	малый	1	1/2”×40	с	выпуском	с	гибкой	трубой	40×50	 1...40 104,97
414516 AQUANT	S0515	сифон	д/кухни	малый	1	1/2”×40	с	удлинен.	горловиной	с	гибкой	трубой	40×40/50	 1...40 101,30
409080 AQUANT	S1000	сифон	д/умывальника	1	1/4”×40	 1...60...960 91,83
409082 AQUANT	S1015	сифон	д/умывальника	1	1/4”×40	с	гибкой	трубой	40×40/50	 1...40...640 114,60
409083 AQUANT	S2015	сифон	д/умывальника	1	1/4”×40	с	удлинен.	горловиной	с	гибкой	трубой	40×40/50	 1...40...640 106,39

50–51 417330 БАРЬЕР	Expert	Complex	фильтр	проточ.	 2 2	493,09
417329 БАРЬЕР	Expert	Ferrum	фильтр	проточ.	 2 2	403,45
186317 БАРЬЕР	Expert	Профи	Ferrum	(очистка	от	железа)	 2 2	430,00
417328 БАРЬЕР	Expert	Hard	фильтр	проточ.	 2 2	430,00
408895 БАРЬЕР	Expert	Standard	фильтр	проточ.	 2 2	160,00

52–53 12074 Скотч	12/10	канцеляр.	TSK	123T 1...1...12...600 1,09
12789 Скотч	12/33	канцеляр.	TSK	112T 1...1...12...300 2,67
6432 Скотч	15/10	канцеляр.	TSK	203T 1...1...12...600 1,39
12790 Скотч	15/33	канцеляр.	TSK	212T 1...1...12...300 3,58

719 Скотч	19/10	канцеляр.	TSK	303T 1...1...12...600 1,77
12208 Скотч	19/33	канцеляр.	TSK	312T 1...1...12...300 4,64
12951 Klebebänder	скотч	48/36	40мкм	прозрач.,	арт.	218 1...1...1...6...36 17,44
77504 Klebebänder	скотч	50/120	40мкм	коричневый,	арт.	260 1...6...36 51,77
62351 Klebebänder	скотч	50/120	40мкм	прозрач.,	арт.	260 1...6...36 51,77
22994 Klebebänder	скотч	50/140	40мкм	прозрач.,	арт.	270 1...1...6...36 58,86
15985 Klebebänder	скотч	50/40	40мкм	коричневый,	арт.	220 1...1...6...36 18,62
18766 Klebebänder	скотч	50/57	40мкм	белый,	арт.	228 1...1...6...36 32,09
18764 Klebebänder	скотч	50/57	40мкм	желтый,	арт.	228 1...1...6...36 32,09
18762 Klebebänder	скотч	50/57	40мкм	красный,	арт.	228 1...1...6...36 34,95
12209 Klebebänder	скотч	50/57	40мкм	оранжевый,	арт.	228 1...1...6...36 32,09
18763 Klebebänder	скотч	50/57	40мкм	синий,	арт.	228 1...1...6...36 32,09
20434 Klebebänder	скотч	50/63	45мкм	коричневый,	арт.	131 1...1...6...36 34,66
20435 Klebebänder	скотч	50/63	45мкм	прозрач.,	арт.	131 1...1...6...36 31,65
23058 Klebebänder	скотч	50/63	50мкм	прозрач.,	арт.	031 1...1...6...36 38,73
27072 Klebebänder	скотч	50/66	50мкм	коричневый,	арт.	033 1...1...6...36 36,29
77538 Klebebänder	скотч	75/57	45мкм	прозрач.,	арт.	128 1...6...24 45,27
417327 Диспенсер	д/скотча,	ширина	50мм,	длина	75мм	 24 185,66
417482 Диспенсер	д/скотча,	ширина	75мм,	длина	120мм	 20 218,01
20709 Klebebänder	лента	TPL	50мм×10м	серебр.,	арт.	TPL510S 1...1...36 31,29
167210 Klebebänder	лента	алюм.	50мм×10м,	арт.	TAK502T 1...24 38,35
20706 Klebebänder	лента	металлизир.	50мм×10м,	арт.	TZK451T	(TZК001T) 1...1...36 13,92
20081 Klebebänder	скотч	двустор.	50/10	полипропиленовый,	арт.	KPP510T 1...1...36 36,22
20082 Klebebänder	скотч	двустор.	50/10	тканевый,	арт.	KPV510T 1...1...36 48,53
56020 Klebebänder	скотч	двустор.	50/5	полипропиленовый,	арт.	KPP505T 1...1...36 21,74
20702 Klebebänder	скотч	двустор.	50/5	тканевый,	арт.	KPV505T 1...1...72 27,83
417476 Klebebänder	скотч	двустор.	RDA	12/50	прозрач.	 144 86,93
417477 Klebebänder	скотч	двустор.	RDA	19/50	прозрач.	 96 137,37
20436 Klebebänder	маляр.	лента	(скотч)	19/30,	арт.	015,	KNK	010T 1...1...24...96 14,28
75406 Klebebänder	маляр.	лента	(скотч)	19/40,	арт.	020 1...96 21,23
20699 Klebebänder	маляр.	лента	(скотч)	25/30,	арт.	015 1...1...12...72 18,49
20700 Klebebänder	маляр.	лента	(скотч)	30/30,	арт.	015 1...1...12...60 22,69
131641 Klebebänder	маляр.	лента	(скотч)	30/50,	арт.	025 1...60 41,82
20701 Klebebänder	маляр.	лента	(скотч)	38/30,	арт.	015 1...1...6...48 28,59
70306 Klebebänder	маляр.	лента	(скотч)	50/20,	арт.	010	(только	коробками) 1...36 24,39
17649 Klebebänder	маляр.	лента	(скотч)	50/30,	арт.	015 1...1...6...36 37,00
70307 Klebebänder	маляр.	лента	(скотч)	50/40,	арт.	020	(только	коробками) 1...36 54,06
70308 Klebebänder	маляр.	лента	(скотч)	50/50,	арт.	025 1...1...36 64,67
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337171 Klebebänder	маляр.	лента	(скотч)	75/30,	арт.	015 1...6...24 68,88
337172 Klebebänder	маляр.	лента	(скотч)	75/40,	арт.	020 1...6...24 89,29
20703 BiesSse	двустор.	вспенен.	лента	12мм×10м	для	закр.	зеркал,	арт.	TFK009T 1...1...24 111,55
25140 Милен	двустор.	вспенен.	лента	12мм×5м	белая,	арт.	TFM202T 1...1...12 30,42
21063 BiesSse	двустор.	вспенен.	лента	15мм×10м	для	закр.	зеркал,	арт.	TFK011T 1...1...20 152,12
20704 BiesSse	двустор.	вспенен.	лента	19мм×10м	для	закр.	зеркал,	арт.	TFK013T 1...1...16 183,72
25141 Милен	двустор.	вспенен.	лента	19мм×5м	белая,	арт.	TFМ902T 1...1...12 48,10
20705 BiesSse	двустор.	вспенен.	лента	25мм*10м	для	закр.	зеркал,	арт.	TFK015T 1...1...12 231,80
5476 Klebebänder	изолента	15/20	белая 1...1...5...200 12,10
5477 Klebebänder	изолента	15/20	желтая 1...1...5...200 12,10
5478 Klebebänder	изолента	15/20	зеленая 1...1...5...200 12,10
5479 Klebebänder	изолента	15/20	красная 1...1...5...200 12,10
2830 Klebebänder	изолента	15/20	синяя 1...1...5...200 12,10
5474 Klebebänder	изолента	15/20	черная 1...1...5...200 12,10

54–55 328150 UNIBOB	маляр.	лента	(скотч)	50/50,	арт.	28139 36 80,81
418052 UNIBOB	маляр.	лента	проф.	д/внутр.	работ	(скотч)	25/25,	желтая,	арт.	48758 54 42,39
418053 UNIBOB	маляр.	лента	проф.	д/внутр.	работ	(скотч)	50/25,	желтая,	арт.	48425 36 82,52
418054 UNIBOB	маляр.	лента	проф.	д/изогнутых	поверхностей	(скотч)	19/25,	желтая,	арт.	51469 52 59,99
418050 UNIBOB	маляр.	лента	проф.	д/наруж.	работ	(скотч)	25/25,	синяя,	арт.	56471 54 65,31
418051 UNIBOB	маляр.	лента	проф.	д/наруж.	работ	(скотч)	50/25,	синяя,	арт.	48424 36 128,39

56 417953 KLEYBERG	клей	мебельный	водостойкий	30мл,	шоу-бокс 10...1120 22,77
417954 KLEYBERG	клей	обувной	водостойкий	30мл,	шоу-бокс 10...1120 22,77
417955 KLEYBERG	клей	резиновый	30мл,	шоу-бокс 10...1120 22,77
417956 KLEYBERG	клей	универс.	водостойкий	88	СА	30мл,	шоу-бокс 10...1120 22,77
417957 KLEYBERG	клей	универс.	водостойкий	Мастер	30мл,	шоу-бокс 10...1120 22,77

57 418069 KAPS	подпяточник	гелевый	Heel	Cushion,	б/р	 50 110,50
418060 KAPS	подпяточники	Flexi	(кожа	+	латексная	пена)	35/39	женские	 20 43,84
418061 KAPS	подпяточники	Flexi	(кожа	+	латексная	пена)	40/46	мужские	 20 43,84
418062 KAPS	полустельки	Halfix	(кожа	Pecari	+	латекс	+	уголь)	 30 54,21
418059 KAPS	пяткоудерживатели	Anti-slip	(кожа	+	латекс	+	клеевой	фиксатор),	б/р	 50 28,60
418058 KAPS	рожок	д/обуви	50см,	металл	 50 38,35
418066 KAPS	стельки	Actifresh	(латекс	+	антибактериал.	пропитка	+	х/б	ткань),	б/р	 50 45,48
418065 KAPS	стельки	Aroma	(аромат.	латекс.	пена	+	х/б	покрытие),	б/р	 50 42,47
418067 KAPS	стельки	Korek	Frotte	(пробка	+	х/б	ткань	Фротте),	б/р	 50 45,37
418068 KAPS	стельки	Odor	Stop	(латекс	с	углем	+	х/б	ткань),	б/р	 50 33,98
418063 KAPS	стельки	Pecari	Carbon	(овечья	кожа	+	латекс	+	уголь)	 60 95,68
418064 KAPS	стельки	Punch	Leather	(пресс.	кожа	+	уголь),	б/р	 50 63,70
418072 KAPS	стельки	ортопедические	Relax	с	супинатором	(кожа	+	латексная	пена	+	уголь)	 25 247,00
418073 KAPS	шнурки	круглые	черные	90см	 50 24,46
418074 KAPS	шнурки	плоские	черные	120см	 50 30,37

58–59 Новинка Фрейм	Люкс	фоторамка	пластик	21×30	в	ассорт. 35 113,68
Новинка Фрейм	Люкс	фоторамка	пластик	30×40	в	ассорт. 26 170,52
Новинка Фрейм	фоторамка	пластик	10×15	(цв.	в	ассорт.:	малахит	зеленый/синий,	серебро,	яшма,	ольха,	темный	орех) 102 27,01
Новинка Фрейм	фоторамка	пластик	15×20	(цв.	в	ассорт.:	малахит	зеленый/синий,	серебро,	яшма,	ольха,	темный	орех) 58 38,37
Новинка Фрейм	фоторамка	пластик	21×30	(цв.	в	ассорт.:	малахит	зеленый/синий,	серебро,	яшма,	ольха,	темный	орех) 30 58,27
Новинка Фрейм	фоторамка	пластик	30×40	(цв.	в	ассорт.:	малахит	зеленый/синий,	серебро,	яшма,	ольха,	темный	орех) 18 99,47
389069 Фрейм	фоторамка	10×10	круг	D-10	(красное	дерево) 1...14 97,16
389070 Фрейм	фоторамка	15×15	круг	D-15	(красное	дерево) 1...20 144,27
389071 Фрейм	фоторамка	20×20	круг	D-20	(красное	дерево) 1...16 194,32
389072 Фрейм	фоторамка	25×25	круг	D-25	(красное	дерево) 1...10 244,37
389073 Фрейм	фоторамка	30×30	круг	D-30	(красное	дерево 1...7 301,78
22496 Фрейм	фоторамка	дерево	(сосна)	9×13	3N35 1...175 24,29
20482 Фрейм	фоторамка	дерево	(сосна)	9×13	3N35	(клен) 1...175 24,29
20483 Фрейм	фоторамка	дерево	(сосна)	9×13	3N35	(орех) 1...175 24,29
76956 Фрейм	фоторамка	дерево	(сосна)	10×10	3N44	(орех) 1...70 24,29
20484 Фрейм	фоторамка	дерево	(сосна)	10×15	3N46	(клен) 1...140 25,03
20946 Фрейм	фоторамка	дерево	(сосна)	10×15	3N46	(красное	дерево) 1...10...140 25,03
20485 Фрейм	фоторамка	дерево	(сосна)	10×15	3N46	(орех) 1...140 25,03
22497 Фрейм	фоторамка	дерево	(сосна)	13×18	3N57	(клен) 1...30 29,44
21053 Фрейм	фоторамка	дерево	(сосна)	13×18	3N57	(красное	дерево) 1...30 29,44
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20486 Фрейм	фоторамка	дерево	(сосна)	13×18	3N57	(орех) 1...30 29,44
61723 Фрейм	фоторамка	дерево	(сосна)	15×15	3N66	(орех) 1...30 30,18
21251 Фрейм	фоторамка	дерево	(сосна)	15×20	3N68 1...24 35,34
21032 Фрейм	фоторамка	дерево	(сосна)	15×20	3N68	(клен) 1...24 35,34
20520 Фрейм	фоторамка	дерево	(сосна)	15×20	3N68	(красное	дерево) 1...24 35,34
20839 Фрейм	фоторамка	дерево	(сосна)	15×20	3N68	(орех) 1...24 35,34
20487 Фрейм	фоторамка	дерево	(сосна)	18×24	3N78	(орех) 1...56 48,58
61805 Фрейм	фоторамка	дерево	(сосна)	20×20	3N88	(орех) 1...70 46,75
20951 Фрейм	фоторамка	дерево	(сосна)	20×25	3N90	(орех) 1...45 50,05
21252 Фрейм	фоторамка	дерево	(сосна)	21×30	3N92 1...40 53,73
21052 Фрейм	фоторамка	дерево	(сосна)	21×30	3N92	(клен) 1...40 53,73
20949 Фрейм	фоторамка	дерево	(сосна)	21×30	3N92	(красное	дерево) 1...40 53,73
20488 Фрейм	фоторамка	дерево	(сосна)	21×30	3N92	(орех) 1...40 53,73
229805 Фрейм	фоторамка	дерево	(сосна)	25×25	(орех) 1...30 60,35
130558 Фрейм	фоторамка	дерево	(сосна)	25×38	3N05	(клен) 1...24 90,54
22498 Фрейм	фоторамка	дерево	(сосна)	30×40	3N26 1...24 93,48
20837 Фрейм	фоторамка	дерево	(сосна)	30×40	3N26	(красное	дерево) 1...24 93,48
20521 Фрейм	фоторамка	дерево	(сосна)	30×40	3N26	(орех) 1...24 93,48
59731 Фрейм	фоторамка	дерево	(сосна)	30×45	3N28	(клен) 1...24 125,13
26994 Фрейм	фоторамка	дерево	(сосна)	30×45	3N28	(красное	дерево) 1...24 125,13
27412 Фрейм	фоторамка	дерево	(сосна)	30×45	3N28	(орех) 1...24 125,13
30057 Фрейм	фоторамка	дерево	(сосна)	40×50	2N69	(клен) 1...10 198,73
45500 Фрейм	фоторамка	дерево	(сосна)	40×50	2N69	(орех) 1...10 198,73
30058 Фрейм	фоторамка	дерево	(сосна)	50×60	2N94	(клен) 1...6 279,71

60 239748 Argus	от	тараканов	ловушка	клеевая	ДОМИК,	1шт. 1...600 11,61
135628 Argus	от	тараканов	ловушка	клеевая	ДОМИК,	4шт.	(цена	за	уп.) 1...96 49,27
417294 Argus	от	тараканов,	муравьев,	пищевой	моли,	мокриц,	пауков	ловушка,	6шт./уп. 24...94
169587 Mr.	Mouse	от	крыс	клеевая	пластина,	2шт./уп.	(цена	за	уп.) 1...24...96 38,92
169588 Mr.	Mouse	от	мышей	клеевая	пластина,	2шт./уп.	(цена	за	уп.) 1...24...96 31,65
28283 Mr.	Mouse	от	грызунов	и	насекомых	клей,	туба,	135г 1...1...60 46,40
335074 Mr.	Mouse	от	грызунов	приманка	гранулы,	100г	(в	пакете) 1...50 10,99
59693 Mr.	Mouse	от	грызунов	приманка	зерно,	100г	(в	пакете	и	коробке) 1...1...50 11,90
59694 Mr.	Mouse	от	грызунов	приманка	зерно,	200г	(в	пакете	и	коробке) 1...1...30 16,28
59691 Mr.	Mouse	от	грызунов	приманка	зерно,	200г	(в	пакете) 1...1...30 13,47
59695 Mr.	Mouse	от	грызунов	приманка	твердый	брикет	(парафинир),	100г 1...1...50 23,55
59696 Mr.	Mouse	от	грызунов	приманка	тесто-брикет,	100г 1...1...50 26,20

61 200476 Домовой	Прошка	от	тараканов	и	муравьев	гель	П-022,	шприц-дозатор,	30г 1...40 28,07
192924 Домовой	Прошка	от	тараканов	и	муравьев	гель	Тройной	удар	П-061,	шприц-дозатор,	30г 1...80 30,04
192923 Домовой	Прошка	от	тараканов	и	муравьев	гель	Тройной	удар	П-062,	шприц-дозатор,	15г 1...110 19,20

62 150835 Русалочка	влаж.	салфетки	Дыня,	15шт./уп.	(цена	за	уп.),	75432 1...1...48 15,55
155557 Русалочка	влаж.	салфетки	ECO	Line	Клубника,	15шт./уп.	(цена	за	уп.),	78341 1...1...1...90 6,67
177999 Русалочка	влаж.	салфетки	ECO	Line	Ромашка,	15шт./уп.	(цена	за	уп.),	78358 1...1...90 6,67
100559 Русалочка	влаж.	салфетки	Киви,	15шт./уп.	(цена	за	уп.),	72295 1...1...3...48 15,55
150844 Русалочка	влаж.	салфетки	Клубника,	15шт./уп.	(цена	за	уп.),	72301 1...1...48 15,55
100560 Русалочка	влаж.	салфетки	Ромашка,	15шт./уп.	(цена	за	уп.),	72318 1...1...3...48 15,55
100562 Русалочка	влаж.	салфетки	Экзот.	фрукты,	15шт./уп.	(цена	за	уп.),	75425 1...1...3...48 15,55
154221 Русалочка	влаж.	салфетки	яблоко,	15шт./уп.	(цена	за	уп.),	75418 1...1...48 15,55
150841 Русалочка	влаж.	салфетки	детские,	15шт./уп.	(цена	за	уп.),	70376 1...1...48 20,56
178005 Русалочка	влаж.	салфетки	VISAGE	Киви,	15шт./уп.	(цена	за	уп.) 1...1...48 10,97
178006 Русалочка	влаж.	салфетки	VISAGE	Клубника,	15шт./уп.	(цена	за	уп.),	75258 1...1...48 10,97
178007 Русалочка	влаж.	салфетки	VISAGE	Ромашка,	15шт./уп.	(цена	за	уп.),	75272 1...1...48 10,97
407947 Русалочка	влаж.	салфетки	VISAGE	д/снятия	макияжа,	15шт./уп.	(цена	за	уп.),	432994 1...1...48 13,06
417204 Русалочка	влаж.	салфетки	VISAGE	д/интим.	гигиены,	15шт./уп.(цена	за	уп.),	432970 1...48 13,06
150840 Русалочка	влаж.	салфетки	д/снятия	макияжа,	15шт./уп.	(цена	за	уп.),	70413 1...1...48 23,47
150839 Русалочка	влаж.	салфетки	д/интим.	гигиены,	15шт./уп.	(цена	за	уп.),	70437 1...1...48 23,47
150833 Русалочка	влаж.	салфетки	антибактериал.,	15шт./уп.	(цена	за	уп.),	73537 1...1...48 18,74

Прейскурант
Стр. Код

товара Наименование	товара упаковка Прайсовая	
цена,	руб.



ООО	«Смирнов	бэттериз»
ГОлОВНыЕ	ОфиСы
г.	Екатеринбург
Адрес: 620100, 
ул. Буторина, д. 9
Тел.: (343) 222-79-79,
факс: 254-17-61
Е-mail: office@sbat.ru
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

Уральский
федеральный	округ
г.	Екатеринбург
Адрес: 620100,
ул. Буторина, д. 9
Тел.: (343) 222-79-79,
факс: 254-17-61
Е-mail: office@sbat.ru
г.	Златоуст
Адрес: 456219,
кв. Молодежный, д. 1
Тел.: (3513) 65-56-56
Е-mail: filatova@zlatoust.sbat.ru
г.	Курган
Адрес: 640022, 
ул. Половинская, д. 10А 
Тел./факс: (3522) 24-82-93
Е-mail: kurgan@kurgan.sbat.ru
г.	Магнитогорск
Адрес: 455000,
ул. Ленина, д. 54/1
Тел.: (3519) 26-73-21,
факс: 26-77-08
Е-mail: magnit@magnit.sbat.ru
г.	Нижний	Тагил
Адрес: 622000,
ул. К. Маркса, д. 60, оф. 3
Тел.: (3435) 25-66-88,
25-53-89
Е-mail: tagil@tagil.sbat.ru 
г.	Тюмень
Адрес: 625032,
ул. Тимирязева, д. 10, оф. 112
Тел.: (3452) 69-68-58
Е-mail: boboshin@tumen.sbat.ru
г.	Челябинск
Адрес: 454000,
просп. Победы, д. 215
Тел.: (351) 244-08-18,
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: 460050,
ул. Терешковой, д. 263/2,
2-й этаж, оф. 207
Тел.: (3532) 52-72-87, 
8 906 372-16-69
Е-mail:
orenburg@orenburg.sbat.ru

г.	Пермь
Адрес: 614064,
ул. Чкалова, д. 9А, оф. 210
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: 170008, ул. Тамары 
Ильиной, д. 1А, оф. 15 
Тел.: (4822) 76-00-32
г.	Нижний	Новгород
Адрес: 603157,
ул. Красных Зорь, д. 25. 
Тел.: (831) 272-07-71, 
8 920 255-00-07
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. 207
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,
8 922 660-70-62

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.	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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