
ЗАО «МПО Электромонтаж» приняло
участие в 13 международной выставке «Ин�
терсвет�2007», которая прошла в Москве
27—30 ноября. За годы своего существова�
ния она зарекомендовала себя как важный
специализированный форум производите�
лей, продавцов, светодизайнеров, а коли�
чество ее экспонентов и площади возросли
в 3 раза.

В нынешнем году в ней участвовали
273 организации (в 2006 — 349). Чуть увели�
чилось представительство России: 168 (бы�
ло 157) организаций, в том числе из Моск�
вы и Московской области — 134 (130),
из регионов — 34 (27). А вот число гостей из
зарубежных стран (19), несколько сократи�
лось: 105 против 192.

Для «МПО Электромонтаж» участие
в выставке не только более чем десяти�
летняя традиция, это средство демон�
стрирования, реализации и расширения
собственных возможностей, а потому всё
выставленное на стенде преподносится
с точки зрения не искусство� товаро� веда
от светотехники, а именно нашей органи�
зации, разносторонней, но ориентиро�
ванной в большей степени на задачи про�
изводственного, офисного, наружного
освещения, нежели «домашнего».

На наш стенд обратились 829 посетите�
лей (в 2006 г. — 385), из них зарегистриро�
вались на нашем стенде — 277 (216) органи�
заций, причем большой интерес был про�
явлен в первый же день. Рост приличный, а
это свидетельство нашего авторитета.
Стенд наш занимал
всего один процент
от общей выставоч�
ной площади —
60 кв. метров, на
стенде было
размещено 950 экс�
понатов из более
чем 32�х тысяч на�
именований нашего
ассортимента.

А фирмы не�
мецкие (их было
39), итальянские
(19), турецкие (13),
испанские (11) не первый год выдеяются
в самостоятельные городки из небольших
павильончиков, возможно, это делается
для поддержания свето�торгового имиджа
всей страны и при поддержке соответству�
ющих государственных представительств,
а не только бизнес�структур.

Около полусотни китайских
компаний, среди всего своего доброкачест�
венного, в общем�то, изобилия ничего от�
личного от общего фона не показавшие, за�
нимали целый этаж.

Были, конечно, и Philips, и Simens,
и АВВ, и Legrand, и «другие великие», но не
в списке участников, а в перечне продук�
ции, представленной их российскими дис�
трибъюторами, «МПО Электромонтаж»,
в том числе. Хорошо это или плохо — вре�
мя покажет, но ведь и на других тематичес�
ких выставках тенденция та же.

Немецкие компании представились
традиционно — методично, разнообразно,
качественно, знакомо и надежно. Основ�
ное направление, как и прошлом году, тех�
ническое, офисное, интерьерное, экспози�
ционное, немного разве что домашнего,
и выступали они все под общим, хорошо
зарекомендовавшим себя, брендом «Герма�
ния», не забывая, конечно, упомянуть соб�
ственных имен, хорошо известных, и на

стенде «МПО Электромонтаж» тоже до�
стойно представленных. Но даже в выста�
вочной суете нельзя было не заметить но�
винки: декоративные настольные и подвес�
ные светильники с камнем, или из камня,
или под камень от «Naave».

В итальянских экспо�
зициях пленяют стиль, пау�
тины стекла, золото, клас�
сика, соцветия, антика,
мозаики плафонов, мо�
дерн, роскошь, геометрия
холодно�белых и декора�
тивно�разноцветных эле�
ментов, провинциализм,
цветы, лепестки, ручная
работа и передовые техно�
логии металло� и стеклоп�
ластики – и сумасшествие
их сочетаний, к тому же
в представленных моделях
возможно и увеличение ко�
личества ламп, и замена
основной цветовой гаммы,
и можно поставить гало�
генки, светодиоды… Но смотрятся эти де�
сятки люстр и бра в такой тесноте ущем�
ленными в своих правах, которые обеспе�
чила бы каждой из них персонально если не
парадная гостиная, то хоть уютная спаль�
ная зала — метров так на 40, а не выставоч�
ные коммунальные «кухоньки». А в про�
шлые годы итальянские фирмы еще пока�
зывали, и много, производственно �
офисную тематику.

Впечатление та�
кое, что «Интерсвет»
вообще делает шаг от
показа спектра свето�
технического обору�
дования, технологиче�
ских новинок вообще,
в сторону тематичес�
кого, главным обра�
зом, бытового дизай�
на.

Например, даже
такого, что для разме�
щения у себя дома ре�
шенной в едином,

эксклюзивном, стиле композиции � пото�
лочных, настенных, напольных светильни�
ков от «Bussy» — покупателю, с уровнем
притязаний выше среднего эконом�класса
надо бы этот дом специально отстроить.

«Световые технологии», представлен�
ные не только на нашем стенде, но и на
собственном, весьма солидном, например,
среди прочего, показали новые люминес�
центные осветительные конструкции,
элитные встраиваемые офисные светиль�
ники PRBLUX «Gold» c золотым растром,
модульные системы для освещения желез�
нодорожных и метростанций, которые
можно монтировать во всю длину платфор�
мы и, к тому же, использовать как реклам�
ный носитель (будут работать на Олимпиа�
де в Сочи и многих метрополитенах).

«Massive» выставил свою коллекцию
уличных садовых, опорных, настенных,
и «деловых» светильников, «Globo» —
офисные напольные, настольные, бра,
близкие к строгому классическому направ�
лению.

Таких примеров много.
А событием выставки стала презента�

ция, как заявлено, отечественного бренда
мирового уровня — «GALAD», под которым
теперь будет выпускаться продукция веду�
щих российских производителей светиль�

ников: Лихославской «Светотехники», Мо�
сковского опытного светотехнического
и Кадошкинского электротехнического за�
водов (см. статью о фонарях в этом номере).
Это более 100 наименований уличных, про�
мышленных, тепличных и вагонных све�

тильников, прожекторов.
Светодиодная темати�

ка, особо отмеченная уже
в прошлом году, в нынеш�
нем полностью заняла вось�
мой павильон. Теперь это
называется «Первый меж�
дународный светодиодный
форум». Участники, прак�
тически, те же, что и в ос�
новной экспозиции, но этот
павильон дает понять, что
светодиоды все увереннее
входят в нашу жизнь, —
огоньки в павильоне бук�
вально облепили все стены,
висят над головой и рассы�
паны под ногами.

Но выглядят уже не
только как средства изящной архитектур�
ной подсветки, как у компании «Красивый
свет» — она строит ландшафтные и интерь�
ерные, а также праздничные светящиеся
художественные композиции из перевитых
проводов со светодиодами, растительной
и геометрической тематики, очень эффект�
ные по внешнему виду, да и по цене тоже.
(Интересна также тем, что является клиен�
том «МПО Электромонтаж»).

Делают у нас не только «красиво»,
но и функционально: настенные,
водопогружные и грунтовые, аналогичные
импортным, но дешевле. Правда, все же
для подсветки. А для основного освещения
пока что металлогалогенные более подхо�
дят, в силу их большей мощности. Как по�
шутил представитель производителя, ООО
«Световые технологии», Алексей Музалев�
ский, на них яичницу можно жарить, так
нагреваются.

Светодиодные светильники уличные
по своим характеристикам не хуже ртутных
и натриевых, и по люксам, и по ваттам, и по
сроку службы, и по цветопередаче, а по
деньгам выгоднее в 8,66841 раз. Это наше
будущее, не очень близкое, правда,
но очень светлое. Такую разработку показа�
ла Зеленоградская «ДМТ Электроникс» —
собственную, российскую.

Только вот на очень хорошей, но зару�
бежной элементной базе. Ну, есть у нас в об�
ласти производства отечественных светоди�
одов «Светлана�Оптоэлектроника», «Кор�
вет�Лайтс», НПЦ ОЭП ОПТЕЛ и др.
Делают, конечно, на своих светодиодах
и представленную на выставке сигнальную
аппаратуру, и системы светозаграждения,
и светодиодные линейки, и изделия, реша�
ющие другие важнейшие задачи типа «тор�
цевая подсветка плоских рекламных щи�
тов», и обуревает, конечно, при этом чувство
патриотической гордости. Но в сравнении
с корейской «Акриче», входящей в десятку
ведущих производителей светодиодов и го�
товой заменить в домах и офисах всего мира
освещение на светодиодное… Создать бы
тут что�то вроде «отечественного бренда ми�
рового уровня — «GALAD».

Энергосбережение, как и в прошлом
году, акцентировано в многих экспозициях.
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С ПРАЗДНИКОМ

КОРОТКО

«Интерсвет» посмотреть и себя показать

С Новым 2008 годом
поздравляем наших уважаемых

партнеров и клиентов!

Пусть любой Ваш успех, достигнутый в про�
шедшем году, укрепится и получит всестороннее
развитие. Пусть каждый день нового года будет
плодотворным в работе и успешным в личной
жизни. Пусть 2008 год принесет поддержку вашим
достойным начина�
ниям, разумные ре�
шения важных
проблем, достаток
и здоровье вам и
близким. Пусть бу�
дет наполнен до�
брыми делами  и
радостью.

Счастливых праздников!

Коллектив ЗАО «МПО Электромонтаж»

«Schneider Electric» начинает
продавать в России OptiLine 45

Schneider Electric» начинает продажи в ряде
городов России новой электромонтажной систе�
мы OptiLine 45, включающей линейку кабельных
каналов из ПВХ и алюминия, сервисные стойки,
розеточные лючки и блоки, мини�колонны, а так�
же модульную серию электроустановочных изде�
лий Altira стандарта 45 мм. 

OptiLine 45 имеет более широкий выбор типо�
размеров, начиная с 75×55 мм и до 185×55 мм, и
отличается более удобным и быстрым монтажом
розеток, для установки которых не требуется суп�
порт и рамка. 

По сообщению компании, в связи с этим пре�
кращается производство в России кабельного ка�
нала ТЕК�U100R и аксессуаров к нему, которые
отныне доступны только в пределах имеющихся
складских остатков.



Телефоны многоканальной справочной службы: 795�37�75, 363�37�73. Интернет�магазин: www.electro�mpo.ru. Итернет�газета: www.electro�mpo.ru/paper/ 
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«Osram», один из организаторов выставки,
например, выставила свои галогенные
и компактные люминесцентные лампы (име�
ющиеся в нашем ассортименте) под правиль�
ными лозунгами «Экономия до 30% — знают
даже дети!» и «Включись в защиту планеты!»
(от кошмаров глобального потепления).

«Интеллектуальный дом», так мощно за�
являемый уже третий год, в самостоятельных
экспозициях не замечен. Видимо, стало понят�
но, что это дом не просто «для интеллектуала»,
но для весьма небедного, и интеллект заклады�
вать надо уже в проект строящегося дома, а не
в косметический ремонт ждущей сноса хру�
щевки. Что и хотела показать, в частности,
компания «РЕАЛ Р», на своем просторном
стенде, располагающем скорее, не к созерца�
нию, а к обсуждению. Хотя светильники, кар�
тины, предметы интерьера и накладки для вы�
ключателей и розеток с инкрустацией кристал�
лами от Swarovski созерцать, конечно, приятно.

Тем не менее, «Интерсвет�2007» удачно
сочетал проведение презентаций, мастер�

классов и обсуждений у стендов, что свиде�
тельствует о взаимопроникновении выста�
вочного и конгрессного бизнеса. Сергей
Алексеев, президент
Международного со�
юза выставок и яр�
марок, отметил, что
вообще наметилась
тенденция перехода
от выставок типа ма�
газин товаров. Что и
п о д ч е р к и в а е т
«Штурман ВМ»,
именуя свои экспо�
наты элементами уп�
равления бытовыми
и промышленными
системами жизнео�
беспечения и энергопотребления к выстав�
кам, демонстрирующим внутриотраслевые
связи, когда встречаются бизнес с бизнесом
и бизнес с заказчиками.

Очень понравилась фраза в беседе
с коммерческим директором компании
«Technolight», одним из наших партнеров�
поставщиков, реальных лидеров светотех�

нического рынка, представляющим, в част�
ности, «Massive», и «Globo», Алексеем На�
умовым:

— Сегодня мы осоз�
нанно и обоснованно го�
ворим нашим зарубеж�
ным компаньонам�про�
изводителям, какого
стиля, качества и какой
цены, представлять на
отечественный рынок
продукцию. Россия уже
заработала право и воз�
можность диктовать
свой вкус и выбор.

То есть выставка,
как важнейший инстру�
мент маркетинга, рабо�

тает по принципу «мы друг к другу идем по
кругу». Например, Николай Писаченко, ру�
ководитель группы отдела закупок «МПО
Электромонтаж», со слов которого многое
написано в этом материале, обходит своих по
5 – 10 лет знакомых поставщиков светотех�
ники. А Паоло Фонтана из итальянской фир�
мы «Eurolight», наш первый зарубежный по�

ставщик осветительного оборудования, захо�
дит на огонек нашего стенда обсудить пер�
спективы дальнейшей работы.

167 посетителей из 277,зарегистрировав�
шихся на нашем стенде, — это организации,
которые торгуют светотехническим, элек�
тромонтажным оборудованием, строитель�
ными и хозяйственными материалами, —
рассказал начальник отдела оптовых продаж
«МПО Электромонтаж» Андрей Бондаренко.
— Особый интерес у них вызвали светильни�
ки садово�парковые, для производственных
и подсобных помещений, модульные систе�
мы освещения, различные подсветки, новые
люминесцентные и галогеннные лампы,
ПРА, электронные трансформаторы и арма�
тура к ним, — отметил он, — Все обративши�
еся получили необходимый технический
и рекламный материал, популярным оказал�
ся диск�каталог «МПО Электромонтаж».
Представители торговых организаций были
ознакомлены с условиями дилерской рабо�
ты, а некоторые высказывали собственные
предложения по сотрудничеству и ассорти�
менту.

То есть себя мы «Интерсвету 2007» пока�
зали. И его посмотрели. А свет вообще и при�
думали для того, чтобы видеть, кто как живет,
и жить лучше.

Vergokan: в Россию всерьез и надолго Ключевой вопрос
НОВИНКИ АССОРТИМЕНТАДЕЛОВОЕ ПАРТНЕРСТВО

деловое время

Окончание.
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Вернер Ван Лоун, гене;
ральный директор предста;
вительства бельгийской
компании «Vergokan» в
России, свой доклад на
встрече с журналистами и
российскими партнерами
начал по;русски словами «Я
буду выступать на англий;
ском, так будет понятнее».

Понятно было бы, даже
если б он говорил на родном в
его Фландрии и экзотическом
для нас фламандском — планы
«Vergokan» были продемон�
стрированы наглядно, уверен�
но и без лишних слов.

Во�первых, г�н Ван Лоун
рассказал о реорганизации
компании и продолжении ее

стратегического курса на рас�
ширение производства ме�
таллических кабеленесущих
систем, в том числе и по ас�
сортименту.

Во�вторых, было подтвер�
ждено намерение расширить
свое присутствие в России в
форме именно производства,
и пригласил присутствующих
«уже сегодня» на символичес�
кую закладку первого камня в
стену завода, который будет
построен в окрестностях по�

селка Редкино Конаковского
района Тверской области уже
в наступающем году, и где
уже в 2009 будут работать 120
россиян.

В�третьих, гостям устрои�
ли экскурсию на новый, рас�
положенный неподалеку, пока
почти пустой логистический
центр�склад площадью 3 тыс.
кв. метров, который по вмес�
тимости лишь на 40% уступает
находящемуся на родине
«Vergokan», в городке Оудена�
арде. Он способен обеспечить
двухмесячную потребность
оперативных поставок в Рос�
сии, сократить их сроки вдвое
и снизить цены за счет наклад�
ных расходов и переведения
расчетов в рубли.

А потребность в необхо�
димых для профессионально�
го монтажа электрооборудо�
вания оцинкованных лотках,
штампованных и проволоч�
ных, и аксессуарах к ним � ко�
робках, лючках, крышках, от�
ветвителях, крепеже — есть.
В известной мере она удов�
летворяется уже сейчас, бла�
годаря «МПО Электромон�
таж», в ассортименте которо�
го эти изделия присутствуют
в товарных группах М78, М81,

М82, М83, М90 по нашему
прайс�листу.

Но будущее для «Vergokan»
в России видится еще краше,
т.к. даже при мировой тенден�
ции роста цен на сталь и цинк,
высокой российской инфля�
ции, развитие нашего рынка (а
стало быть, отечественного
производства!) втрое превыша�
ет европейские темпы.

Значит, будет
спрос на «Vergokan» —
не просто отдельные
изделия, а на системно
разработанный про�
дукт, дающий возмож�
ность не только сэко�
номить время при
монтаже, но построить
многоуровневую ком�
муникацию, гаранти�
рующую надежность и
долговечность конструкции.

Значит, «МПО Электро�
монтаж», как официальный
дистрибьютор, будет обеспе�
чивать предложение.

Еще в 2005 году бельгий�
цы и не помышляли ни о чем
подобном, но, как выразился
склонный к образным выра�
жениям Ван Лоун, «полтора
года назад у «Vergokan» в Рос�
сии появилась дочка, и скоро у
нее будут свои дети». На их со�
держание «Vergokan» инвести�
рует 6 млн. евро, с дальней�
шим расширением вложений
до 15 млн.

Кирпичи в стену будущего
завода заложили губернатор
Тверской области Дмитрий Зе�
ленин, посол Бельгии в РФ
Винсент Мартенс де Вильнар�
де, глава Конаковского района
Михаил Попович и Вернер
Ван Лоун. Их действа освятил
отец Алексей Злобин.

Несмотря на некоторые
накладки в связи с отсутствием
стационарного электроснаб�
жения (Ван Лоун пообещал за�
няться этим «уже завтра»), все
были весьма довольны.

Губернатор тем, что уда�
лось привлечь хорошие инвес�
тиции в тверскую «маленькую
Бельгию». Посол счел «честью
для небольшой Бельгии интег�
рировать капиталы в великую
Россию», и пообещал поду�

мать над предложением главы
Редкино С. Орлова открыть в
поселке филиал Посольства.

М. Попович рад, что очень
быстро ему удалось выделить
бельгийцам землю, согласо�
вать энергоснабжение, подвес�
ти дорогу (Лоун добавил: при
поддержке вице�губернатора
А. Лошакова, которого назвал

«секретным супероружием
против бюрократии»). Мара�
фонская дистанция от прото�
кола о намерениях до заложе�
ния кирпичей действительно
пройдена по�спринтерски — за
полтора года.

«Именинник» В. Ван Лоун
заверил, что к открытию заво�
да выучит русский язык (уже
решил, видимо, обосноваться
здесь надолго). А как физкуль�
турник�марафонец, согласил�
ся с предложением Д. Зелени�
на ознаменовать это событие
пробегом от Редкино до Твери.

Можно бы и до Оуденаар�
де. Кстати, тот фламандский
«райцентр», в два с половиной
раза больше Редкино, но в
полтора меньше Конаково, на�
ходящийся где�то между
Брюсселем и Гентом, в средние
века снискал мировую славу
своими гобеленами, а ныне —
известность благодаря
«Vergokan». Почему бы Редки�
но, расположенному очень
удобно, где�то между Москвой
и Питером, недалеко от Твери,
тоже не стать одним из миро�
вых центров — производите�
лей металлических кабельных
систем…

Гаечный ключ — один из самых распростра;
ненных инструментов для работы с резьбовыми
соединениями. Исторический возраст гаечного
ключа точно неизвестен, но первые упоминания
относятся к ХIVв. С появлением первого автомо;
биля (более 120 лет назад!) популярность гаеч;
ного ключа настолько возросла, что даже в наш
век компьютерных технологий, ему трудно най;
ти достойную замену. 

Конструкции гаечных ключей разнообразны, и
зависят, главным образом, от формы гайки, головки
болта, и их расположения. При выборе гаечного клю�
ча рекомендуем обратить внимание на ту часть ключа,
которая непосредственно контактирует с крепежом
при работе. Это так называемый рабочий профиль га�
ечного ключа. Классические профили гаечных клю�
чей — это рожковый, накидной и торцевой, которые
имеют различные фор�
мы, в зависимости от
модели ключа (товарные
группы по прайс�листу
И23,И34). Рожковый
ключ имеет U�образную
форму и охватывает де�
таль с двух сторон. На�
кидной гаечный ключ
повторяет профиль де�
тали, огибая ее. Торце�
вой же предназначен
для закручивания дета�
лей расположенных в
труднодоступных местах, когда применение других
типов ключей невозможно. Наиболее популярны
ключи с комбинированными головками. Отметим,
что номинальный размер рожкового ключа определя�
ется расстоянием между рабочими поверхностями гу�
бок. Накидной профиль существует как 6�гранный,
так и 12�гранный. Может измеряться в миллиметрах
(для ключей метрической системы), или в дюймах
(для ключей дюймовой системы). В этой же системе
размеров выпускаются торцевые головки. Сфера ис�
пользования у них такая же, как и у гаечных ключей.
Широкий спектр торцевых головок, различные вари�
анты и полнота комплектаций, позволяют потребите�
лю выбрать именно то, что нужно — от небольших на�
боров для работы в личном гараже до наборов профес�
сионального автосервиса. Характерными
особенностями торцевых головок, представленных в
ассортименте (товарная группа И27), является неболь�
шое углубление под шарик фиксации на всех четырех
поверхностях отверстия квадрата, и то, что при работе
с крепежом разных форм и размеров, можно исполь�
зовать одни и те же воротки и удлинители. У нас пред�
ставлены как стандартные, так и удлиненные торце�
вые головки. А для профессиональных механиков из
автосервиса, имеются очень удобные многофункцио�
нальные наборы, которые содержат еще и биты с раз�
нообразными рабочими профилями (шлиц, внешний
шестигранник, Philips, TORX и т.д.) 

Ознакомиться с данной продукцией и получить
консультацию, можно в торговых офисах нашего
предприятия.

«Интерсвет» посмотреть и себя показать



Основное назначение щитовой светоси�
гнальной арматуры заключается в том, что
в условиях высокой информационной насы�
щенности процесса управления электричес�
кими сетями она позволяет оператору конт�
ролировать свои действия визуально. 

Кнопка, которой включается или выклю�
чается управляемый ею аппарат, система, уча�
сток сети, загорается или гаснет, в зависимос�
ти от нормально�замкнутого или нормаль�

но�разомкнутого состояния ее контактов.
Фирмы «АВВ» и «Schneider Electric» об�

новили ассортимент «МПО Электромонтаж»
этими устройствами управления и сигнали�
зации (товарные группы А56, А62, А63,
А70 в нашем прайс�листе). Для конкретных
электрощитов и других целей (разнообраз�
ных: хоть на звонок при входной двери по�
ставь) можно подобрать стандартную по ус�
тановочным размерам (обычно D22 мм) све�

тосигнальную арматуру, рассчитанную на по�
стоянный или переменный ток, и напряже�
ния 6, 12, 24, 130, 220/250В.

Используются в различных
типах арматуры лампочки на�
каливания, неоновые или све�
тодиоды, прямого включения
или через трансформатор либо
резистор.

Цвета свечения кнопки (ее
«плафона») тоже подбираются:
красный, желтый, зеленый, си�
ний, белый.

Дополнительное назначе�
ние щитовой светосигнальной

арматуры заключается в том, что в услови�
ях даже самой высокой информационной
насыщенности процесса управления элек�

трическими сетями без нее
обойтись запросто можно, про�
сто надо следить внимательно,
что ты «вкл», и что ты «выкл».
Но обойтись можно и без
елочных гирлянд — и без них
понятно, что скоро Новый год,
и они просто напоминают
лишний раз о празднике. А
светосигнальные лишний раз
напоминают, что на работе
расслаблятся не надо.

Об уличных светильниках мы
уже писали.

Мы вспоминали историю фо�
нарного освещения, начиная от
факельного, свечного и масляного,
отметив добрым словом Анну Ио�
анновну, проявившую глубокое по�
нимание роли светотехники в жиз�
ни российской глубинки, и иници�
ировавшую Указ Сената от 27
ноября 1730 (номер не сохранился)
«О сделании для освещения в Мос�
кве стеклянных фонарей».

Мы проследили семантико�
этимологические корни выраже�
ний «офонареть» и «до фонаря»,
связанные с несовершенством топ�
ливно�энергетического и мораль�
но�нравственного обеспечения ос�
ветительного процесса, функцио�

нировавшего когда�то («до
электрического материализма») —
на спирту. Рассказали о преодоле�
нии косности на пути керосиново�
го и газового освещения в России.
О том, что в 1856 г в Москве за�
жглись первые праздничные элек�
трические огоньки, через 40 лет
полностью электрической стала
Тверская, еще через сорок вся сто�
лица, на улицах которой зажига�
лись тогда 30 тысяч фонарей, и что
сейчас их — 350 тысяч.

Мы отметили что современный
фонарь, точнее, светильник, пред�
назначенный для освещения маги�
стралей, улиц, площадей, тротуа�
ров, дворов, парков — не только
достижение инженерной мысли,
но и важнейший и неотъемлемый
элемент городской среды, непре�
менное условие комфорта горожан,
их безопасности и спутник роман�
тики.

— Ах, что за прелесть эти све�
тильники, каждый из них � целая
поэма! – воскликнул бы Пушкин,
если бы поэму о фонарях для газе�
ты «Электромонтаж» поручили
писать ему.

В том числе, об импортных
светильниках, которые способны
работать в условиях непростого
российского климата, и которые �
неотъемлемые элементы создаю�
щего уют ландшафтного дизайна �
садово�парковых и уличных, ис�
полненных из высококачественно�
го алюминия в нескольких цвето�
вых вариантах, с особо прочным
рассеивателем из матового, дымча�

того или прозрачного особопроч�
ного поликарбоната. (Товарные
группы по прайс�листу: С87, С88,
С89, С94, С96, С97).

Среди них приземистые «бол�
ларды», от итальянской фирмы
«Landa illuminotecnica» которые ис�
пользуются для выделения доро�
жек, периметров.

Это и светильники «Stockholm»
норвежской «Norlys», лаконичные
и стильные, на высоких опорах, со�
здающие эффект «светового тонне�
ля» вдоль тротуаров.

А в коллекции итальянской
«Augenti illumination» есть и модели
«Vela», создающие световой поток,
мягко направленный с высоты, ох�
ватывающий большую площадь,
и «Carpenter», комбинация футури�
стического дизайна и световых тех�
нологий, с прямым или отражен�
ным светом. И «Globo» со сфериче�
скими рассеивателями, и «Gallery»
— современная интерпретация
классического бра, но для парков.

Обо всем этом можно прочи�
тать в №№ 1, 2, 13 «бумажной» или
электронной версии нашей газеты
и в статьях на сайте «МПО Элек�
тромонтаж».

Мы же продолжаем тему, снова
без помощи Александра Сергееви�
ча, а он довольствуется, что рядом
с его памятником и одновременно
с ним воздвигнут один немногих
сохранившихся от XIX века фона�
рей. И фонарь пусть довольствует�
ся — рядом, все�таки, с Пушкиным.

А мы обратимся к прозе.
Так вот, в Москве 350 тысяч

фонарей. Благодаря им Москва —
самый светлый город России, и по
освещенности не уступает иным
мировым столицам. Три из четырех
световых приборов на ее улицах ос�
нащены высокоэкономичными га�
зоразрядными лампами ДРЛ
и ДНАТ.

ДРЛ — дуговые ртутные лампы
высокого давления – представляют
собой энергосберегающие источ�
ники с уровнем светоотдачи втрое
выше, а по сроку службы – в 20 раз
больше, чем у лампы накаливания.
Индекс цветопередачи достигает
50 процентов относительно спек�
тра естественного света с некото�
рым превышением сине�зеленых
оттенков.

Светоотдача натриевых ламп
высокого давления ДНаТ, самая
высокая среди газоразрядных,
в 9 раз больше, чем у ламп накали�
вания. Их долговечность — до
28 тыс. часов (у ДРЛ до 20). А вот
показатели цветопередачи у них
в два с половиной раза ниже, чем
у ртутных. Зато преобладает оран�
жево�желтый интервал спектра,
в котором свет легко преодолевает
туман и дым, что важно именно для
освещения дорог.

Благодаря использованию га�
зоразрядных ламп освещенность
улиц стала выше, а потребляемая
мощность снизилась в разы. КПД

так называемых «ламп холодного
свечения» весьма высок — до 85.

Но дело в том, что три из четы�
рех уже этих, с высокоэкономич�
ными газоразрядными лампами,
которые составляют три четверти
всех светильников, свой лимит уже
отработали, и их необходимо ме�
нять, как и морально устаревшие
с лампами накаливания. То есть за�
менить почти
столько же, сколь�
ко было в Москве
в 2000 году: 270
тысяч. Цена во�
проса – 3 милли�
арда рублей.

Возможности
для его решения
предлагают «МПО
Электромонтаж»
и его партнеры�по�
ставщики: в наших
новых поступле�
ниях представлены
светильники на�
ружного освещения Лихославльско�
го предприятия «Светотехника»,
Новосельцевского опытного завода
линейной и подстанционной арма�
туры, Московского светотехничес�
кого завода «МЭИ�МЭК», Лидско�
го завода электроизделий, компа�
ний «Дельта» и «Амира
�Светотехника» (Санкт�Петербург),
Ардатовского светотехнического за�
вода, Кадошкинского электротех�
нического завода «Лисма» (Мордо�
вия) и «Philips» (Польша)».
Российские предприятия отлично
зарекомендовали себя, их продук�
ция конкурентна с зарубежными
аналогами по соотношению качест�
во — цена — доступность. Многие
изделия новы даже для самого про�
изводителя.

Светильники серий РКУ рабо�
тают с лампами ДРЛ, серий ЖКУ –
с ДНаТ. Все они консольные, кре�
пятся к опоре на Г�образных крон�
штейнах под углом 15—20 градусов
к горизонту, рекомендуемая высо�

та — 6—12 метров (описанные ра�
нее импортные — до 4,5 м).

РКУ77, ЖКУ77(«МЭИ�МЭК»)
изготовлены в стальном корпусе,
с защитным стеклом из ударопроч�
ного поликарбоната и рассчитаны
на ДРЛ мощностью 125 и 250 Вт,
и ДНаТ 70, 100, 150, 250 Вт. Цоколь
Е27 и Е40.

РКУ99�400и ЖКУ99�400 — той
же конструкции, на 400 Вт. Цоколь
Е40.

Степень их защиты IP54/IP23,
т.е. оптический отсек надежно за�
щищен от пыли и сплошного об�
рызгивания, а отсек ПРА — от до�
ступа к опасным частям пальцем
и от дождя. (подробнее см. спра�
вочную информацию в №2 нашей
газеты или на сайте).

Лихославль представляет в на�
ших новинках серию 20 и обнов�

ленные комплекта�
ции 16 и 21 РКУ
и ЖКУ.

Светотехниче�
ские характеристи�
ки позволяют ис�
пользовать их для
освещения очень
широких — до 40
метров — транс�
портных магистра�
лей и площадей.

З а щ и т н о е
стекло сделано из
светостабилизиро�
ванного поликар�

боната и герметично соединено
с отражателем, благодаря чему сте�
пень защиты оптического отсека
IP65 — полностью от пыли, и от во�
дяных струй. Для отсека ПРА —
обычно IP23 или, под заказ, IP44
(частично от пыли и брызг сверху
и снизу).

ЖКУ20 «Орион» — универ�
сальный, выполненный в совре�
менном стиле светильник.

Основание литое алюминие�
вое, с порошковым покрытием,
корпус�крышка — из термостойкой
ударопрочной пластмассы. ПРА ус�
тановлен на стальной легкосъем�
ной панели. Отражатель изготов�
лен методом глубокой вытяжки из
алюминиевого проката и альзаки�
рован (на поверхность нанесена
тонкая пленка двуокиси кремния,
защищающая от воздействия воз�
духа и делающая ее более твердой).
Для замены лампы не требуется от�
крывать оптический блок. Универ�
сальный консольно�торцевой узел

крепления позволяет уста�
навливать светильник как
на кронштейн, так и торце�
вую опору.

Светильники «Гелиос»
(серия 21) технологически
и функционально анало�
гичны 20 серии, но для за�
мены ламп стекло открыть
все�таки надо.

Используются ДРЛ 125,
250 Вт, ДНаТ 100, 150,
250 Вт.

РКУ16 рассчитаны на
250 и 400 Вт, ЖКУ16 — на
70, 100 и 250 Вт.

Основание штампован�
ное из стали с порошковым покры�
тием. Корпус�отражатель изготов�
лен методом глубокой вытяжки из
алюминиевого проката с последую�
щей электрохимической полиров�
кой и анодированием. Патрон У27
или У40 закреплен на отражателе,
имеется уплотняющая прокладка
из войлока.

Среди новых поступлений от
«Лисма — КЭТЗ» изделия серий 28,
29, 46. Они аналогичны по устрой�

ству: корпус светотехнического от�
сека выполнен из листовой стали
методом глубокой формовки, элек�
тротехнического — из ударопроч�
ного температуростойкого стек�
лопластика — полиэстра. Электри�
ческий монтаж сделан на съемной
плате, что удобно в эксплуатации и
ремонте. Отражатель сформован из
листового анодированного алюми�
ния. Защитное стекло ударопроч�
ное, не подвержено воздействию
ультрафиолета. Порошковая поли�
эфирная краска обеспечивает анти�
коррозийную защиту до конца
службы прибора.

Светильники «Антарес» (серия
29) изготовлены под ДРЛ 150
и 250 Вт, и ДНаТ — 250 Вт. ЖКУ28�
250�001 работает с лампой ДНаТ
250 Вт, патрон Е40. Силикатное за�
каленное защитное стекло ванда�
лопрочно и не изменяет парамет�
ров под действием ультрафиолета.

РКУ46�125�001 «Альтаир» яв�
ляется новинкой не только для по�
требителя, но и для самого КЭТЗ.

Кроме того, ассортимент по�
ставок расширен за счет изменения
комплектации давно знакомых
ЖКУ08�150.

«АмираСветоТехника» пред�
ставляет светильники наружного
освещения 33, 40 и 52 серии.

Конструкция ЖКУ33�250�001
под ДНаТ 250, Е40 позволяет изме�
нять положение лампы для обеспе�
чения требуемого светораспределе�
ния. Корпус из силумина является
несущим элементом светильника,
неразъемный оптический блок со�
стоит из алюминиевого отражате�
ля, герметично соединенного с за�
щитным силикатным стеклом. Сте�
пень защиты IP65.

Корпус�отражатель ЖКУ40�
250 и РКУ40 на 70 и 250 Вт изготов�
лен из алюминиевого проката с по�
следующей электрохимической по�
лировкой и анодированием.
Стекло из светостабилизированно�
го прозрачного поликарбоната кре�
пится к нему на шарнирах и фикси�
руется двумя пружинными зажима�
ми. Войлочная прокладка помимо
функции герметизации выполняет
функцию пылевого фильтра опти�
ческой и аппаратной частей.

Блок ПРА может быть легко
снят со светильника и заменен без
демонтажа всего осветительного
прибора с опоры.

Ардатовский завод отмечает
в аннотациях, что его светильники
РКУ11�250 дешевле аналогов на
20%, собраны из качественных ев�
ропейских комплектующих и име�
ют современный дизайн.

О светильниках наружного ос�
вещения мы еще будем писать пе�
риодически. Потому что периоди�
чески надо обновлять светильники,
а то получится как у Пушкина: …
в луне мы нынче видим только ….
замену тусклых фонарей… Лишь
соседствующий с ним самим ме�
нять не будем, хотя с точки зрения
современной светотехники толку
от него и вправду чуть больше, чем
во времена Анны Иоанновны.

деловое время
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И еще раз о фонарях
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Новые светосигнальные
устройства

ВНИМАНИЕ К ДЕТАЛЯМ



Компания Gustav Klauke GmbH
имеет, в широком смысле немецко�
го слова «Standard», собственный
стандарт: ее продукция может «слу�
жить эталоном, образцом».

А в нормативно�техническом
выражение «Standard Klauke» пред�
усматривает, при полном соответ�
ствии европейским «гостам» DIN
и требованиям IEC — Международ�
ной электротехнической комиссии,
более широкий диапазон типораз�
меров выпускаемых компанией ка�
бельных наконечников. Потому
и ассортимент шире, чем у других
производителей.

К несомненным достоинствам
наконечников «Klauke», по сравне�
нию с некоторыми другими, отно�
сятся точность и повторяемость их
геометрических размеров, обеспе�
чиваемые системой контроля каче�
ства на производстве.

Наконечники с использовани�
ем меди изготовлены из пластичной
электротехнической, европейского
производства, которая хорошо «те�

чет» в зоне опрессовки, обеспечивая
надежное соединение с жилой. Еще
больше повысить пластичность ме�
ди позволяет предварительный от�
жиг. При этом опрессо�
вочный инструмент под�
вергаются меньшей
нагрузке.

Большинство мед�
ных изделий — лужен�
ные электрохимичес�
ким способом, что обес�
печивает прочность
покрытия и улучшает
контакт.

Опрессовка давно доказала свое
превосходство над другими
методами электрических со�
единений: она значительно
повышает электрическую
и механическую надежность
и сокращает время монтажа.
Ее эффективность зависит от
качества инструмента и от его
правильного подбора в зави�
симости от материала и сече�
ния наконечника. Опрессовка
наконечников «Klauke» пресс�
клещами ее же производства
заведомо гарантирует высокое
качество.

Кстати, именно как фабрику
по изготовлению клещей, правда,
в основном, для часовой промыш�
ленности, основал свою фирму Гус�
тав Клауке в 1879 году в г. Ремшей�
де, старинном центре металлообра�
ботки. Производством беспайных
кабельных соединений, прессовоч�
ных и режущих инструментов пред�
приятие занялось лишь спустя
80 лет.

Сегодня «Klauke» — лидер на
этом рынке. Она производит более
150 моделей ручного механичес�
кого и гидравлического инстру�
мента и поставляет продукцию
в 70 стран мира.

Надежность конструкций дока�
зана более чем 40�лет�
ним опытом примене�
ния в промышленности.

Многие изделия
уникальны по своему
исполнению и характе�
ристикам, являются ли�
дерами продаж в мире.
Легкие и компактные,
они позволяют работать
в условиях ограничен�

ного пространства, на высоте, как
в помещениях, так и «в поле».

Если бы «Klauke» имела офи�
циальное знамя, или, по�немецки,
«Standarte» — штандарт, на нем был
бы начертан девиз компании: «Ка�
чество — Новации – Компетент�
ность».

«МПО Электромонтаж поддер�
живает на своих складах постоянно
пополняемый запас изделий
«Klauke». Ассортимент пресс�кле�
щей, опрессовочного инструмента,
матриц, наконечников алюминие�
вых, медных, медно�алюминиевых,
гильз, муфт представлен в товарных
группах, И07, И08, И11, Г82, Г87,
Г88, Г89, Г90, Г93, Г94, Г96 по на�
шему прайс�листу. Ознакомиться
с номенклатурой и получить кон�
сультации по опрессовке можно в
торговых офисах, на нашем сайте
или на страницах нашей газеты.

Цель программы московского
правительства «Мой двор – мой
подъезд» — «содействие развитию
инициатив жителей по улучшению
среды проживания…» и т.д. Для это�
го проводятся конкурс претенден�
тов на муниципальные заказы на
благоустройство территорий, разъ�
яснительная работа с населением
и демонстрация деятельности пред�
приятий ЖКХ. Это официально.
А неофициально — осмысление
гражданами и организациями, что
мой подъезд, двор, город – это мой
Дом, который должен жить в красо�
те, порядке и добрососедстве. В ны�
нешнем году общими усилиями
приведены в порядок 12,8 тыс.
подъездов, 200 дворов, 250 террито�
рий школ, детсадов, больниц.

Программа работает с 1999 го�
да, а «МПО Электромонтаж» уже
третий раз участвует в «выставке
достижений коммунального хозяй�
ства «СЗАО», которая нынче состо�
ялась в выставочно�маркетинговом
центре округа 14 — 16 ноября. Здесь
были представлены 55 управляю�
щих и эксплуатирующих комму�
нальных и производственных орга�
низаций, товарищества собствен�
ников жилья, детские и учебные
заведения, общественные органи�
зации. Последние представили,
в основном, документальные и фо�
тографические экспонаты о своей
работе по принципу «так было –
так стало». Стало смотреть прият�
нее. Особенно приятно, когда на
фото узнаваемы, скажем, светиль�

ники в подъездах или двориках –
как на нашей экспозиции.

— На стенд «МПО Электро�
монтаж» обратились 38 организа�
ций, — рассказал специалист отде�
ла оптовых продаж Владимир Хри�
стофоров, — это впятеро больше,
чем в прошлом году. Наибольший

интерес они проявляли к андиван�
дальным потолочным и настенным
светильникам, экономичным лам�
пам, электросчетчикам, трансфор�
маторам электронагревателям,
«теплому полу», инструменту.

Конечно, невелико количество
гостей — на «Интертул» или «Ин�
терсвет» у нас их на порядок боль�
ше — так ведь те выставки между�
народные! Но на нашем стенде,
весьма представительном (и удос�
тоенном диплома СЗАО) они уви�
дели, какие аппараты, светильни�
ки, электрощиты, выключатели,
лестницы и стремянки, пассатижи
и отвертки (и проч. в ассортименте)
можно использовать в следующем
году на благо — устройство наших
дворов и подъездов.

горячая линия
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Если театр начинается с вешалки, то дом
с дверного звонка. Известие о приходе гостей
врывается в наш дом через этого музыкаль�
ного дворецкого. Звук, открывающий двери
дома — ваша визитная карточка. Поэтому,
выбирая себе звонок, мы зачастую опираемся
на его мелодичность, упуская такие важные
мелочи, как радиус действия звонка, просто�
ту установки и использования.

Первое сигнальное устройство — элек�
трозвонок, появился благодаря изобрете�
нию электромагнита. В радиоприемных уст�
ройствах А. С. Попова, и не только его, ис�
пользовавшихся для беспроводной
телеграфии, факт приема радиоволн фикси�
ровался звуком звонка. Современный же
рынок способен предложить нам огромней�
ший выбор видов квартирных звонков,
предназначенных для по�
дачи звукового сигнала в
жилых, общественных и
служебных помещениях.
ЗАО «МПО Электромон�
таж» представляет Вашему
вниманию три вида этой
продукции: электромеха�
нические, электронные и
радиозвонки.

Электромеханический
звонок представляет собой
электромагнитный меха�
низм переменного тока,
т.е. катушку с сердечни�
ком, к которому при пода�
че напряжения притягивается исполнитель�
ный механизм типа коромысла, который, в
свою очередь, ударяет по металлическим
пластинам. В зависимости от размера плас�
тины (толщина, ширина и длина) и создает�
ся соответствующий музыкальный тон
звонка. Простота конструкции этого меха�
низма увеличивает срок эксплуатации и де�
лает его ремонтопригодным. К недостаткам
можно отнести однообразие тона звонка и
отсутствие регулировки громкости (товар�
ная группа Р46).

Электронный звонок имеет внутри на�
чинку из электронной платы (микросхемы)

и исполнительного устройства (динамика).
Такая электронная плата позволяет зало�
жить несколько базовых мелодий, которые
по желанию можно менять. Есть регулиров�
ка громкости. В некоторых моделях сущест�
вует функция записи понравившейся мело�
дии (товарная группа Р46).

Во избежание сложностей, связанных
с монтажом линии для электрозвонка,
предлагаем воспользоваться беспроводны�
ми радиозвонками (товарная группа Р26).
Радиозвонки отличаются простотой под�
ключения, поскольку устанавливаются в
любом помещении. Они не требуют прове�
дения работ по прокладке кабеля. Радио�
звонок состоит из кнопки с радиопередат�
чиком и приемного устройства со звонком
с питанием от батареек. При приведении

кнопки в действие пере�
датчик подает радиоси�
гнал на приемное устрой�
ство, и раздается звонок.
Единственное условие для
работы изделия — на пути
сигнала не должно быть
никаких преград. Напри�
мер, в панельных домах,
при наличии армирован�
ных бетонных стен с ме�
таллической арматурой,
которая создает экран,
есть вероятность, что ра�
диозвонок не сработает. 

Приобретая звонок,
обязательно послушайте, как звучит
«музыка» вашего будущего дворецкого.
Главное, чтобы звук вызывал у вас приятные
ощущения и ассоциаций, тогда приход
гостей будет восприниматься радостно,
спокойно и без стрессов. Поскольку
ассортимент звонков очень широк, то при
выборе необходимо нажимать на звонки с
определенной паузой, чтобы предудущий
звук успел погаснуть в ушах, и не мешал
сосредоточиться на следующем.

Прослушать звучание и получить
профессиональную консультацию можно в
торговых офисах нашего предприятия.

Музыкальный дворецкийНе под одну гребенку
Системы распределения токов Legrand

Стандарт «Klauke» Наше участие в программе
«Мой двор, мой подъезд»

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ИЗВЕСТНАЯ МАРКА ВЫСТАВКИ

Интересный диалог на ин�
тернет�форуме www.vash�
dom.ru:

— Как цивильно разводить
провода внутри бокса на входе
в квартиру — фазу с одного уст�
ройства на 5 автоматов. Если
они стоят в рядок, то использу�
ется гребенка. А если нет?

— Чего нет, гребенки?
А купить — убеждения не по�
зволяют или в магазинах нету?

Поскольку форум –
средство общения, позволим
себе присоединиться.

Гребенки — мед�
ные шины для разъем�
ного, удобного и без�
опасного соединения
одно� и многополюс�
ных автоматических
выключателей и других
аппаратов. Они в при�
роде и в магазинах су�
ществуют.

А в «МПО Элек�
тромонтаж» имеются в весьма
широком ассортименте, что
позволяет не стричь под одну
гребенку все коммутируемые
аппараты, а, наоборот, подби�
рать гребенки в зависимости
от числа и размеров подклю�
чаемых устройств, количества
полюсов, номинального тока,
сечения проводника. Это из�
делия компаний Legrand,
Schneider Electric, АВВ, они
представлены в товарных
группах Э20, Э23 по нашему
прайс�листу.

Сегодня разговор толь�
ко об изделиях Legrand, не�
давно расширивших наш ас�
сортимент (а не потому, что
другие хуже).

Распределительные гре�
бенки серии 049 (Э2322 —
Э2330 по нашему прайс�лис�
ту) — однополюсные на 13
модулей (80 А), двухполюс�
ные на 12 модулей (63 А)
и на 56 (80 А), трехполюсные
на 12 и 57 модулей (63 А
и 80 А), а также четырехпо�
люсные на 12 (63 А) и 56
(80 А) модулей.

Шины изолированы от
других проводников и от
прикосновения, пластиком,
придающим им эстетичный

внешний вид. Серия 049
включает, кроме того, уни�
версальные вводные клеммы,
соединительные кабели, изо�
лирующие аксессуары.

В классическую распре�
делительную систему Legrand
входят также модульные рас�
пределительные блоки шин
и кросс�модули.

В новых поступлениях –
такие изделия серии 048
Legrand (Э2074 — Э2079 по
прайс�листу «МПО Электро�
монтаж»). Это блоки однопо�
люсные на 13 присоединений
(160 А) и на 11 (250 А), четы�
рехполюсные — наборы из
четырех однополюсных — 4
шины по 11 присоединений

(160 А) или 4 шины по 12
присоединений (250 А).

Снабжены изолирующей
задней панелью и прозрач�
ной изолирующей передней
крышкой, не распространя�
ющей горения.

Кросс�модули выглядят
еще солиднее в своей обна�
женной простоте. Они имеют
шины 35×2 мм или 32×4 мм
на панели и прикрыты только
прозрачным термостойким
экраном.

Плоские модули 37447 на
125 А и 37400 на 250 А (у нас
Э2000, Э2001) имеют 3×10 вы�
водов фаза, 17 выводов ней�
траль. Устанавливаются на
DIN�рейку или монтажную
пластину.

Ступенчатые модули со�
стоят из 4 изолированных
шин. Изделие 37395 (Э2002)
на 125 А имеет 4×5 зажимов,
37442 на 400А (Э2003) 3×5 от�
верстий М8 и 4 – М6. Изде�
лие 37308 (Э2004) на 400 А –
по 21 отверстию на шине. Ус�
танавливаются на монтаж�
ную плату.

Вернемся к вопросу из
форума www.vashdom.ru «как
разводить провода» и одному
из ответов: «Пригласите
электрика, головной боли бу�
дет меньше». Совет от «МПО
Электромонтаж»: ознакомь�
тесь с нашим электронным
каталогом, в котором воз�
можности систем от упомя�
нутых фирм изложены шире,
и приходите в наши торговые
офисы за покупками и сове�
тами наших технических
консультантов.



Телефоны многоканальной справочной службы: 795�37�75, 363�37�73. Интернет�магазин: www.electro�mpo.ru. Итернет�газета: www.electro�mpo.ru/paper/ 
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горячая линия

Когда�то фамилия Сименс в России была не только так

же малоблагозвучна, как, скажем, Риман, Рихман, Эйлер,

Якоби, но и малоизвестна.

Жили себе простые немецкие Siemensы, по�нашему�бы

просто Семеновы, в своей Нижней Саксонии, прилежно

крестьянствовали, добывали руду, честно служили в армиях

германских лоскутных королей. Но Саксонщина богата не

только ископаемыми и черноземами, в ней произросли

Лейбниц, придумавший двоичную систему счисления и по�

строивший в XVII веке счетную машину, Белинер, подарив�

ший миру граммофон, Брух, который разработал TV PAL. 

И в 1816 году, 13 декабря, в семье деревенского арендато�

ра появился сын Эрнст Вернер, как потом выяснилось, стар�

ший из десяти детей, и занимался по традиционным семей�

ным специальностям, но, видимо, место рождения навеяло

увлечься техникой, а папа, по�нашему�бы просто кулак, от�

правил его в военное училище � учиться «на генерала».

Математику и физику там преподавали ученые с миро�

вым именем, в 1838 году он вышел из училища в чине млад�

шего лейтенанта, как�то раз попал на гауптвахту за участие

в дуэли, и там, чтобы не терять времени даром, изобрел галь�

ванический метод золочения металлических изделий. В 1841

году открыл первое семейное и фамильное предприятие, ко�

торое, правда, вскоре обанкротилось, но его брат Вильгельм

с этим изобретением в Англии впервые обосновал фамиль�

ную транснациональную империю Siemens.

Эрнст Вернер служил, при этом следуя не только приказам,

но и своей нацеленности на познание и открытие. Он устраивал

фейерверки, что впоследствии помогло ему в опытах по приме�

нению взрывчатой хлопчатой бумаги и заложении первых под�

водных мин с электровоспламенением по проводам.

Он одновременно с Морзе изобрел электрическую теле�

графию, решил связать с ней свою

карьеру, по поручению генштаба

проложил первую подземную телег�

рафную сеть между Берлином,

Франкфуртом и Аахеном, при этом

предложил бронировать кабель

в свинцовые трубы или стальную

ленту. После чего службу оставил.

И связал первыми подводными ли�

ниями Европу с Америкой и Лон�

дон с Калькуттой. Для этого он про�

сто вынужден был придумать ма�

шину для прессования на медные

провода гуттаперчевой изоляции, поставить её на куплен�

ный корабль «Фарадей» и построить несколько кабельных

и телеграфо�строительных заводов.

Позже история повторялась: Белл запатентовал теле�

фон, а Сименс занялся выпуском аппаратов и построил

в Берлине телефонную станцию. Познакомился с Эдисоном

и принялся внедрять электрический лифт и электровоз. 

Занялся сильноточными агрегатами и построил свою,

лучше фарадеевой, динамо�машину, которую и сегодня назы�

вают совершенной конструкцией генератора постоянного то�

ка с самовозбуждением и революцией в отрасли, которую он

первым назвал словом «электротехника» (до этого была «при�

кладная теория электричества»).

И по какому�такому маркетинговому наитию в 1852 го�

ду он впервые поехал в Россию, поняв, что эта страна станет

самым продуктивным для него рынком! Через год приехал

брат Карл. Они построили телеграфные линии, связавшие

Петербург с Севастополем, с Кронштадтом, Варшавой, Ри�

гой, Ревелем, самые совершенные в мире, создали телефон�

ные сети (тогда еще не мобильные), да еще и организовали

их сервисное обслуживание. Создали общества для город�

ского освещения, их электростанция на Раушской набереж�

ной жива до сих пор. Строили трамвай в Москве, Одессе

и Ростове, озонировали водопровод. Карлу поручили прове�

сти телеграф в Зимнем дворце незаметно, так он заключил

кабель в водосточную трубу снаружи здания, чем, наверно,

положил начало созданию кабельных каналов.

Для всего этого пришлось строить в России заводы и ор�

ганизовывать компании.

И если Вернер стал академиком прусским и получил

приставку «фон» в Германии, Карл удостоен был и дворян�

ства, и орденов, и званий российских.

Среди руководителей компаний в России был инженер

Красин, передававший часть прибыли на дело революции,

которая Сименсов в Р.С.Ф.С.Р. национализировала. Кто

другой бы обиделся. Но в реализации ГОЭЛРО, разработан�

ного их же бывшим служащим Кржижановским, Сименсы�

потомки участвовали, и оборудование для Днепрогэса и мо�

сковского метрополитена поставляли. Работа есть работа.

Это по�нашему.

После Второй мировой войны то, что уцелело от

«Siemens» в Германии — станки, оборудование, было вывезе�

но в СССР по репарациям, и кое�что, к стыду ли нашему,

или к радости, функционирует и по сей день.

А «Siemens» в Германии, до войны крупнейшая электри�

ческая империя Европы, стала выпускать печки�буржуйки,

чайники и утюги, потом электрические чайники и электри�

ческие утюги, потом занималась восстановлением железных

дорог, энергоснабжения, телефона. В 50�е годы уже выпуска�

ла 60% западногерманских телевизоров, стиральных машин,

электроплит, создала первую в Европе ЭВМ…

Сименс по&русски
ПРОШЛОЕ БОЛЬШИХ ОТКРЫТИЙ

Дед Шурик с явным намерением
осудить газету «Электромонтаж» за гло�
бальное потепление климата планеты
Земля, случившееся в результате рекла�
мы на ее страницах электрообогрева�
тельных устройств, пришел ко мне,
по�соседски, и увидел на столе рядом
с каталогами…

— Это что? — спрашивает.
— Муфта.
— Вижу, что муфта. Зачем?
— Для быстрой фиксации. Защелки�

ванием. Без сварки и винтовых соедине�
ний. Даже в труднодоступных местах. 

— Вижу, что в местах. Зачем?
— Для соединения. Герметичного.

Во влажных, запыленных помещениях
или снаружи здания. Стальных труб при
открытой проводке. Для соединения
с коробками есть специальная муфта,
с резьбой. 

— Вижу, что с резьбой. Зачем? 
— Для защиты изолированных про�

водов и кабелей от механических по�
вреждений, влаги, грязи и других небла�
гоприятных факторов. И для красоты.

— А�а, — сказал дед Шурик, в кото�
ром при слове «провод» пробудилась ду�
ша старого электрика. Ну, как — старо�
го… Всего�то лет пятнадцать пребывает
на пенсии, и всё вполне сопоставляет.
А до этого — всю жизнь на строительстве.

Он повертел в руках муфту — стран�
ный такой патрубок, внутрь которого
входят подпружиненные по оси цилинд�
ры с двухмиллиметровыми шариками
в боковых внутренних поверхностях. Ес�
ли насадить муфту на конец трубы, ша�
рики заклинят её и не выпустят обратно,
а если на другой конец патрубка насадить
конец другой трубы, будет достигнуто уд�

линение трубного кабельного канала.
При использовании резиновых прокла�
док соединение будет герметичным. 

— Как «Союз — Аполлон», — сопо�
ставил дед. — Стыковочный модуль. Ко�
смос.

— Не космос, а «Cosmec». Новейшая
технология. Впервые в России. 

Из дальнейшей беседы он с интере�
сом внял информацию, что в ассорти�
менте «МПО Электро�
монтаж» появились ита�
льянские, от фирмы
«Cosmec», электромон�
тажные стальные оцин�
кованные трубы длиной
3 м, внешним диамет�
ром 16, 20, 25, 32, 40 мм,
с толщиной стенок 1 —
1,2 мм, вот эти муфты�
замки и аксессуары
к ним, правда, номер то�
варной группы Т15 по на�
шему прайс�листу запи�
сывать не стал.

— А гнуть чем? 
— А гнуть не надо. Есть уголки на 90

градусов, которые стыкуют теми же муф�
тами.

— А мы гнули. Полдюймовые трубы
просто — руками, Три четверти — встал
на нее ногами, прижал к полу, руками ко�
нец поднял — и вот тебе угол любой.
А толстые — те трубогибом — это тоже
труба метра полтора, а на конец привари�
ваешь кольцо из опять же трубы, вставля�
ешь в него трубу, и этим рычагом тянешь�
поднимаешь�гнешь. А совсем толстые —
на специальном верстаке, он вообще на
всю стройку один был, тяжеленный та�
кой, сделанный и навечно, и чтобы не

утащили. На гиб одной трубы надо было
два человека.

Современный трубогиб — (товарная
группа И44, делают в Ногинске и Санкт�
Петербурге) — вполне мобильный агре�
гат, с гидроприводом. Работает со всем
сортаментом отечественных труб (товар�
ная группа Т13), используемых при про�
кладке электро� , водо� и газопроводов.

— Ну вот. Разводку труб сделаешь —
и под бетон на полу или
под штукатурку, и никому
не мешает, никто не ви�
дит, навечно. А эти
«Cosmec» не жалко
«в землю» закапывать,
при такой�то цене? — со�
поставил он.

— А «в землю» и на�
ши хороши. Но и «Сos�
mec» можно применять во
временно затопляемых
или надолго оказываю�
щихся под снегом местах

(то есть для России — нормально). И при
этом монтируются быстро, и размонти�
руются тоже, а электро� и механически
надежны не менее, чем наши «вечные»,
и не стыдно показать, когда в землю не
спрятаны. Ну, новая технология!

Более глубокую разработку темы
вечности мы оставили на потом. А по�
дробнее про электромонтажные трубы,
наши и «Cosmec», трубогибы, а также
про обстругированные дедом Шуриком
тепловентиляторы, радиаторы, теплые
полы можно прочесть в номерах нашей
газеты, ее электронной версии, на сайте
или спросить у консультантов в торговых
офисах «МПО Электромонтаж». 

Люминесцентные све�
тильники чешской фирмы
«HALLA» широко применя�
ются для общего или комби�
нированного интерьерного
освещения больших залов
и офисов. Строгий лаконич�

ный дизайн серий «31» клас�
сического овального сечения
и «33» круглого, появившихся
недавно в ассортименте
«МПО Электромонтаж», по�
зволяет создать гармоничную
атмосферу в любом помеще�
нии. Их технические характе�
ристики дают возможность
обеспечить необходимый
уровень освещения, комби�
нируя заливающий и акцент�
ный свет. Из этих подвесных
светильников с помощью со�
единительных аксессуаров L,
T, X, Y�образной формы мож�
но комбинировать модульные
осветительные системы раз�
личной конфигурации, дли�
ны, цвета корпуса (белый, ме�

таллик) и решетки (прозрач�
ная, белая, хромированная). 

Светильники работают
от сети 220 В, выпускаются
под одну или две лампы мощ�
ностью 18, 36, 58 Вт с рассеи�
вателем (отражателем) из по�
лированного алюминиевого
листа, укомплектованы ин�
дуктивным либо электрон�
ным ПРА.

Класс защиты от пораже�
ния электрическим током – I,
степень защиты от воздей�
ствий среды IP20 (предназна�
чены для обычных сухих по�
мещений).

И светильники, и со�
бранные из них модульные
системы можно крепить на
тросовые подвесы длиной 1
и 2 м или непосредственно
к потолку, в том числе на по�
верхность из сгораемого ма�
териала.

Чешские по «происхожде�
нию», описанные светильни�
ки «HALLA» (товарная группа
С78 в нашем прайс�листе) вы�
пускаются в Павловском По�
саде, на совместном предпри�
ятии «Халла лайтинг». Они
удовлетворяют всем заложен�
ным конструкторами требова�
ниям, но стоят при этом зна�
чительно меньше, чем изго�
товленные за рубежом. Более
подробную информацию по
подбору изделий с необходи�
мыми светотехническими ха�
рактеристиками и конструи�
рованию систем предоставят
консультанты в торговых офи�
сах «МПО Электромонтаж».

Разговор с дедом Шуриком о Земле,
Cosmec’е и вечности

Модульные системы
освещения «Halla» Московский Дом света  готовит к выпуску в 2008 г. третье

издание популярной  «Справочной книги по светотехнике» под
общей редакцией проф. Ю. Айзенберга.

Книга  объемом 950 страниц предназначена   для широкого
круга специалистов, содержит новейшую информацию  по
номенклатуре светотехнических изделий, методам  и средствам
расчета, проектирования и светового дизайна, нормативные
материалы. 

Заказы принимаются по адресу Москва, Проспект Мира. 106,
офис 346.

Новое издание по светотехнике 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

НОВИНКИ АССОРТИМЕНТА АНОНС

Поздравим себя
То есть наших родных, друзей, коллег, без которых — нас

нет. Непредотвратимо грядет Новый год, День рождения всех
праздников и Новых трудовых буден. 

Слава богу, начинается не с понедельника и не с пятницы�
тринадцатого, зато он високосный, и почему�то, по определе�
нию не может быть успешным. Да бросьте. В природе нет поня�
тия «високосный», его придумали люди. Когда ждешь неприят�
ностей — получишь, и любой високосностью своей объяснишь.

А еще, по восточному календарю, в России воспринятому,
это год Мыши. Она бывает белая и пушистая, добрая и незлопа�
мятная, а бывает излишне критична, прямолинейна, по�детски
вспыльчива, несдержанна, и бурно выплескивает свои эмоции
по малейшему поводу, но она очень трудолюбивая зверушка, се�
рьезная и основательная, особенно в любви. Готовьтесь, она и
поведет, говорят, нас в новом году (давайте, загадаем) к укрепле�
нию здоровья и семьи, к молодости и красоте, к улучшению фи�
нансового положения, к исполнению желаний. 

Но давайте так: в утихающей суматохе дней, пока еще отделя�
ющих нас от заветной полуночи, мы будем надеяться на чудо и, за�
таив дыхание, ждать когда сбудутся наши мечты, и ждать того уда�
ра курантов, с которым мы переступим некую завесу, за которой
ждет совершенно новая судьба (и не каникулы имеются в виду). 

А перед боем курантов Президент страны в своем
поздравлении отметит, что по результатам работы 2007 г.
оказался даже лучше, чем ожидали. Теперь будем ожидать, что
2007 год не окажется лучше, чем 2008.

Нет, не так.
Теперь будем делать. Давайте делать чудеса и праздники

своими руками, тем более что в новом году у нас для этого по�
явился еще один день. 

Еще один день Нового, счастливого нашими стараниями,
года.

Поздравим себя.



Непросто разговаривать
в специализированном вовсе не
на изобразительном искусстве
издании с дипломированным жи�
вописцем, в свои 31 год от рож�
дения и 12 от начала творческой
деятельности, написавшим две�
три сотни этюдов, рисунков,
набросков и больших работ, о его
планах творческих, если полови�
на каждодневной жизни посвя�
щена реализации планов квар�
тальных в отделе по подготовке
каталогов и рекламных матери�
алов «МПО Электромонтаж»,
где он, дипломированный инже�
нер�энергетик, специалист 1
категории Алексей Евдокимов,
этой самой подготовкой занят.

Поэтому первый вопрос
был по�новогоднему прост:

— Алексей Валерьевич, че�
го вы ждете от нового года – как
от праздника и как очередного
отрезка жизни?

— От праздника – ничего
особенного, ну общения с се�
мьей, может, съездить на роди�
ну. От года — счастья близким,
больше своего внимания жене,
дочке (ей 2 года), здоровья ро�
дителям. Себе — больше твор�
чества, больше роста, опыта,
больше написать. 

Больше времени для всего
этого.

— Какая была первая
в жизни картина, которую по�
мните вообще

— Шишкин, «Дубовая ро�
ща», большая репродукция
в раме, но я был маленький,
думал, это фотография. А по�
том — в «Детской энциклопе�
дии» статья о социалистичес�
ком реализме и репродукции
Иогансона, Дейнеки, Проро�
кова. Социализма уже нет,
а реализм остался. 

— Какая была первая, ко�
торую написал сам?

— Скорее, сделал. В шко�
ле был кружок художествен�
ной росписи по стеклу — не
живопись, конечно, но про�

цесс творческий.
А понял, почувствовал как

художник, что надо это рисо�
вать, увидев на опушке 

…несколько деревьев и кус�

тов, как бы пустившихся в путь
из осени в зиму, с еще не совсем
опавшей к еще не совсем замерз�
шей земле реденькой листвой
и яркими ягодами,
на фоне вечереющего
снега и неба, кото�
рое готово спрятать
в своих цветных пе�
рьях торопящееся за
горизонт солнце...

Слов последнего
абзаца Алексей не
произносил. Автор
этих строк попытался понять
то, что увидел художник, про�
чувствовал и выразил языком
живописи. Но ведь зритель и хо�
чет то, что изображено на кар�
тине, представить и своими

глазами, и глазами ху�
дожника. Как говорит
Алексей, художника
нет без зрителя, они
соавторы. Хотя опи�
сать картину словами
и невозможно в прин�
ципе, но если ее не по�
казывать и не пред�
ставлять себе, то
и говорить не о чем...

— Рисовал я всег�
да – но как все.
А почуствовал, в 19 лет,
будучи уже студентом
Московского энерге�
тического института,

и пошел в изостудию — учиться
понимать, определять, изобра�
жать. Потом получил высшее ху�
дожественное образование, да
и сейчас учусь. Занимаюсь с де�
тьми в изостудии, у каждого из
них тоже есть своя первая карти�
на, учу их и сам учусь с ними.

— Какую картину хотите
написать, не обязательно сей�
час, а вообще, в жизни?

— Это будет пейзаж. Мне

хорошо с природой. Она
гармонична, потому что в ней
сначала правильно, а потом —
красиво, из этого рождается
похожесть. Каждое лето из от�
пуска привожу полтора десят�
ка этюдов: учусь видеть и зари�
совывать первое, самое ценное
впечатление, — главное – ню�
ансы света и цвета, их состоя�
ние в разное время года и су�
ток, при разном освещении и

настроении. Может, из них
и родится главная моя
картина. Как сказал поэт Поль
Валери: «Живопись позволяет
увидеть вещи такими, какими

были они однажды, когда на
них глядели с любовью». 

Это будут пейзажи — пор�
треты природы, города. 

Моя диплом�
ная работа — трип�
тих «Архитектур�
но�исторический
пейзаж современ�
ной Москвы»: ста�
рое немецкое
кладбище в Ле�
фортово, Новос�
пасский монас�

тырь и церковь Успенья Пре�
святой Богородицы. Чтобы
писать их, надо изучать исто�
рию. Но и по ним тоже можно
будет изучать историю. Я уже
тем любезен народу, что на кар�
тине от стены монастыря убрал
все еще похабящие его гаражи.

…Сколько раз, проходя ми�
мо этой церкви на Сретенке,
разглядывал ее, такую вросшую
в Печатники, и не замечал на�
против, на Рождественском
бульваре, памятника Крупской,
стоящего в центре композиции
у Евдокимова…

…И это будут жанровые
композиции — быта, взаимо�
отношений людей. Историчес�
кая тематика, хотя для этого
тоже надо изучать историю...

…под обрывом, у реки, си�
дит согбенный думами и, навер�
но, горем, старец с посохом, ря�
дом три поверженные славян�
ские языческие идола, из дерёв
выдолбленные, коих надобно
в последний путь по течению
пустить. Вдалеке, на высоком
берегу высятся символы новой
веры – маковки храма христи�
анского. Да и думает, может
и самому пуститься, ибо его ве�
ру, его жизнь, его желание быть
собой и вырезывать их, а их

у него отняли, нет, не их, а пра�
во быть с ними, и хотеть гово�
рить с ними…

…И хочется рисовать пор�
треты. У меня пока мало порт�
ретов, настоящий один.

…классическая балерина
в классическом балетном одея�
нии, как пух, отдыхающая,
нет, все же позирующая,
на табурете в гостиной рококо,
гордый взгляд и осанка, изящ�
ные ножки в третьей позиции,
грациозно опавшая кисть руки
с неправдоподобно длинными
пальцами…

— Муза? Вдохновляет?
— Жена. Балерина. Порой

вдохновляет. Порой сетует, что
я слишком много работаю.
Но ведь вдохновение — это
труд, прежде всего, а он требу�
ет многого времени.

Хочу написать много кар�
тин. Уже написал много,
но «самых» — около двадцати,
даже на персональную выстав�
ку пока не тянет. 

— Каждый художник выра�
батывает свой собственный
стиль в живописи. На чём осно�
ван Ваш?

— Русский реализм конца
XIX – начала ХХ века, когда он
развивался, благодаря тем на�

шим художникам, которые
принцип «смотришь – ви�
дишь – запоминаешь» приме�
нили не к шедеврам своих учи�
телей, а к самой жизни, и доба�
вили: «чувствуй и учись».

— Так у жизни начал учить�
ся еще Да Винчи, и видел ее так,
как никто: у него вроде и люди
и боги живые, и пейзажи реаль�
ные, но какие�то «так не быва�
ет» � во всяком случае, не быва�
ло до него в средневековье.

— Ну вот. У наших это
расцвело. А я учусь и у приро�
ды, и у своих учителей,
и у больших художников (реп�
родукций, выставок, биогра�
фий) и у их детства, и у соб�
ственного, потому что именно
оттуда приходит восприятие
действительности, только пов�
зрослевшее. Живопись — это
способ познания мира.

— Живопись — Ваше хоб�
би, или вторая жизнь?

— Если не первая. 
Вот так. Как у всех и каж�

дого, не всегда совпадает то, что

человек должен и то, что хочет,
и приходится делать и то, и это,
причем хорошо, поскольку по�дру�
гому не приучен. Леонардо да Вин�
чи, (называвший себя просто ин�
женером, даже не 1 категории
как Евдокимов, и не имея худо�
жественного образования), писал
картины и изобретал агрегаты,
и реальные, и фантастические. А
отними у него хоть одно из этих
занятий, мы бы потеряли улыбку
Джоконды или проекты вентиля�
тора, дельтаплана. Да и самого
Леонардо в том значении, как мы
его понимаем сегодня.

— Но бросить, чтобы жить
спокойно, с двумя выходны�
ми, не могу.

— Спасибо за беседу. В за�
ключение пара вопросов попро�
ще. В чем смысл жизни?

— Вглядеться в мир и за�
думаться, это сейчас мало кто

делает. И понять, для чего
в этом мире присутствуешь.

— В чем смысл жизни ху�
дожника?

— Получать больше поло�
жительных эмоций, чтобы от�
дать их другим, совершенство�
ваться, чтобы улучшить мир –
постоянно, не ставить точку,
иначе надо ставить крест.
На себе. Как на художнике.

Телефоны многоканальной справочной службы: 795�37�75, 363�37�73. Интернет�магазин: www.electro�mpo.ru. Итернет�газета: www.electro�mpo.ru/paper/ 
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СПЕЦИАЛИСТ В ОТДЕЛ ЗАКУПОК
Требования: мужчина до 45 лет, М/МО, образование высшее
техническое. Должностные обязанности: закупка электротехниче�
ской продукции, проведение маркетинговых исследований,
составление отчетов.

КОНСУЛЬТАНТ ТОРГОВОГО ЗАЛА
Требования: мужчина до 50 лет, М/МО, образование высшее
техническое. Должностные обязанности: консультирование кли�
ентов по техническим вопросам.

СПЕЦИАЛИСТ В ОТДЕЛ ПРОДАЖ
Требования: женщина до 35 лет, М/МО, высшее образование,
знание ПК. Должностные обязанности: консультирование и пред�
оставление информации о товарах по телефону, выписка счетов
за наличный и безналичный расчет.

ИНЖЕНЕР;СМЕТЧИК
Требования: до 45 лет, образование средне�спец., М/МО. Долж�
ностные обязанности: составление и проверка смет и актов вы�
полненных работ по формам КС�2, КС�3; подготовка документов
для проведения и участия в тендерах; умение работать с про�
граммами «Смета�2000», «Smeta.ru».

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК
Требования: мужчина до 35 лет, М/МО, образование средне�
специальное, выполнение электромонтажных работ.

ИНЖЕНЕР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КОМПЬЮТЕРНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
Требования: мужчина до 45 лет, М/МО. Должностные обязанно�
сти: обслуживание компьютерной техники, телефонов, систем
видеонаблюдения, закупка техники, продажа устаревшего
оборудования, установка техники на рабочих местах.

ПРОГРАММИСТ ORACLE
Требования: мужчина до 45 лет, образование высшее, М/МО.

РАБОЧИЙ НА СКЛАД
Требования: мужчина 20�45 лет, М/МО. Должностные обязанно�
сти: выполнение погрузочно�разгрузочных работ, формирование
заказов для клиентов.

Условия приема по всем указанным вакансиям: соцпакет,
оформление по ТК РФ. 

Телефон отдела кадров: 944;11;15

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯХОББИ*КЛАСС
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продолжение следует

В соответствии с ГОСТ Р 51330 маркировка взрыво�
защищенного оборудования должна содержать знак
«Ex», указывающий на то, что электрооборудование
соответствует указанному стандарту.

Уровень взрывозащиты электрооборудования:
2 — электрооборудование повышенной

надежности против взрыва;
1 — взрывобезопасное электрооборудование;
0 — особо взрывобезопасное электрооборудование.
Вид взрывозащиты:
d — взрывонепроницаемая оболочка;
p — заполнение или продувка оболочки под

избыточным давлением защитным газом;
i — искробезопасная электрическая цепь;

q — кварцевое заполнение оболочки с
токоведущими частями;

o — маслянное заполнение оболочки с
токоведущими частями.

Категория взрывоопасной смеси:

БЭМЗ — безопасный экспериментальный максимальный зазор —

максимальный зазор между фланцами оболочки, через которые

проходит передача взрыва.

Группа взрывоопасной смеси:

группа взрывоопасной
смеси

категория взрывоопасной
смеси

вид взрывозащиты

знак взрывозащищенного
электрооборудования

уровень взрывозащиты
электрооборудования

Вид и маркировка
взрывозащиты

Учиться жить у природы

ВАКАНСИИ

Категория смеси Вид смеси БЭМЗ, мм

II

Промышленные

газы и пары

—

IIA более 0,9

IIB от 0,5 до 0,9

IIC до 0,5

Группа Температура самовоспломенения. смеси, °С

Т1 выше 450

Т2 от 300 до 450

Т3 от 200 до 300

Т4 от 135 до 200

Т5 от 100 до 135

Т6 от 85 до 100


