
Уже скоро год в бухгалтерии МПО
Электромонтаж живут рыбы.

— Началось всё с чьей�то шутки: вот
поставить бы рядом с монитором ма�
аленький аквариум с золотой рыбкой
и смотреть не неё иногда, и загадывать же�
лания, — говорят бухгалтеры Любовь Кор�
нейчук и Клара Труфанова, с чьих слов ве�
дётся этот рассказ.

И появился 10�литровый шарик�ак�
вариум. Вскоре в нём поселились 2 пеци�
лии, 2 чёрные моллинезии и маленький
сомик, которого почему�то сразу назвали
Тарасиком.

Потом рыбок стало больше, они под�
росли, «подрос» и аквариум — до 25 литров.
И мы сами немного набрались опыта, как
ухаживать за живностью и содержать их дом.

У нас сотрудники на работе занима�
ются работой, отвлекаться на разговоры
особенно некогда. А в перерыве подой�
дешь к аквариуму – обитатели собираются
перед стеклом, смотрят: кто пришёл, на�
верное узнают, может, у них и привязан�
ности свои есть. И многие так: подойдут
в перерыв, постоят, посмотрят на своих
любимцев. Это снимает напряжение, уми�
ротворяет — как будто поговорил с хоро�
шим человеком — и можно снова за рабо�
ту. Кто из других отделов у нас бывает по
делам, тоже постоят, посмотрят.

Руководители предприятия заходили,
полюбовались — и помогли в приобрете�
нии нового аквариума: у нас теперь 180

литров, в нём живут 34 рыбы, плюс 19 —
детки: 3 золотые, десяток сомиков, скаля�
рия, велиферы, пецилии, неоны, меченос�
цы, моллинезии, данио рерио.

Аквариумные сомы действительно
родственники самых больших речных хищ�
ников, но ведут себя, в основном, мирно.

Правда, когда подсадили молодого
сомика, Тарасик начал его притеснять.
Сомы — перевёртыши любят лежать вверх
брюшком, опершись на травинки (или да�
же на пузырьки аэратора — как в джакузи
получается). Так вот новичок повадился
на пригретое Тарасом местечко. Старожил

его — гонять, тот — не уступает,
до драк доходило. Пришлось
воспитывать: и внушением,
и отсаживали друг от друга.
А теперь этот малыш вырос
в три раза больше своего обид�
чика. Но зла не помнит.

Есть у нас сом крапчатый –
похож по расцветке на ставри�
ду. Первое время он всё плавал
непрерывно по периметру ак�
вариума — так и назвали — По�
граничник.

А сомик — прилипала лю�
бит висеть под отсадником мо�
лодняка, тоже вниз спинкой,
и питается тем, что перепадёт —
но и обед во взрослой кормушке

не пропустит. 
Ещё есть сомик панда — у него две по�

лосочки, как у земного медвежонка. Боль�
шой вырос, а был совсем с ноготок.

Нам говорили, золотые рыбки очень
прихотливые. А они и не капризные вовсе,
потомки простого речного карася, и живут
до 30 лет. Просто нужен свой подход – как
и к кошке, или к собаке.

Вот Клёпа — ласковая очень: когда
прибираешь в аквариуме рукой, она обя�
зательно бочком потрётся — гладит. А ведь
такая царственная, с длинным хвостом�
шлейфом. Это у нас самая крупная — зо�
лотая рыбка риукин ситцевая, с жемчуж�
ными пятнышками. (Клёпа, будто пони�
мает, что говорят о ней, приглядывается
и прислушивается сквозь стекло). Вообще
любит позировать, как модель, особенно
перед объективом.

А у золотой рыбки — вуалехвоста
хвост может быть раз в 5 длиннее тела (та�
кая была у одного японского императора).
А у телескопов глаза могут быть размером
5 см. Наш ещё маленький, сам меньше
5 см, и пока чёрный — а будет золотой!

Неоны – небольшие красивые рыбки
называются так потому, что вдоль всего
тела от головы и до хвоста тянется яр�
ко�голубая светящаяся полоска, а брюш�
ко — ярко красное. 

Скалярии. Они бывают серебрис�
то�полосатые, мраморные, даже много�
цветные. А у нас — чёрная. Изящная
и спокойная, неторопливая, уживчивая
рыбка, непривередливая. Была, правда,
одна трудновоспитуемая — она считала,
что имеет право «строить» молодёжь. Не�
сколько «внушений» прошли безрезуль�
татно, пришлось с ней расстаться (пода�
рили в другой аквариум).

Когда только начиналось у нас это
хобби… хотя это у кого как: у кого забава,
у кого — забота… Мы следим за атмосфе�
рой в аквариуме, ухаживаем за рыбками
и растениями. А Лена Трамбенкова, на�
пример, по утрам приходит перед рабо�
той — и сразу кормить рыб. Вообще у нас
интерес к этому «живому уголку» прояви�
ли все: кто�то участвует «по хозяйству»
(даже серебряные браслеты «пожертвова�
ли»: для красоты и ионизирования воды),
кто�то прикупал рыбок. Сотрудник сосед�
него отдела принёс небольших шустрых
данио рерио, и велиферу вуалевую, вер�
нее, вуалевого — и он уже трижды поста�
рался и поспособствовал увеличению на�
шего рыбонаселения. Вот и сейчас мелочь
сантиметровая в отсаднике резвится. 

В праздники и выходные выручают
работники торгового зала или охраны —
наших общих любимцев всегда покормят.

…Так вот, когда это начиналось, по�
знания были самые первичные — просто
в детстве почти у всех был аквариум, или
хотя бы банка с рыбкой. Много советов
получили от нашего бухгалтера Светланы
Чудаковой, от Ларисы Валетной из службы
ИОП, от зам.начальника службы охраны
А. Василенкова — у них дома большие ак�
вариумы. Перечитали массу книг, сайтов
по аквариумистике — как подготовить,
профильтровать, аэрировать и поменять
воду, как — раз в месяц — генеральную
уборку провести, как и какие посадить
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Условия приема по всем указанным вакансиям:
соцпакет, оформление по ТК РФ.

Телефон отдела кадров: 944�11�15
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ВАКАНСИИ

КОНСУЛЬТАНТ ОТДЕЛА ПРОДАЖ
мужчина до 50 лет, в/о техническое, опыт работы
не обязателен, з/п от 30000 руб.

ЮРИСКОНСУЛЬТ
до 45 лет, в/о, опыт работы от 3 лет договорной и
претензионно�исковой работы, ведения дел,
связанных с недвижимостью, представительства в
судах, органах исполнительной власти,
контролирующих органах.

ДИЗАЙНЕР
мужчина/женщина до 45 лет, образование
специальное, опыт работы в программах
QuarkXPress, Photoshop.

ИНЖЕНЕР�ПРОЕКТИРОВЩИК
мужчина/женщина, до 45 лет, в/о, опыт работы
обязателен з/п от 40000 руб.

ИНЖЕНЕР�СМЕТЧИК
мужчина/женщина до 45 лет, в/о, опыт работы от
2 лет в области электромонтажных и
общестроительных работ. З/п от 36000 руб.

растения, как ландшафт оформить, чтобы и людям
красиво, и рыбам удобно. (Тарасик — тот вообще на�
шёл себе домик в скорлупке�коралле, хотя вроде тес�
новато ему там, хвост снаружи. Сначала мы беспокои�
лись — не заболел ли, а вытащить не могли — упирает�
ся: мой дом! Но нет — кушает хорошо и резво
плавает — а дома, наверно думает о смысле жизни). 

Теперь знаем, когда, по скольку и чем кормить —
покупаем и сухой корм, и мороженый, и витамины.
Даже салат (травку) даём. И апельсины — с удоволь�
ствием кушают, хотя у Клёпы, например, при этом
выражение лица как у человека, откусившего лимон.
Но диатеза нет.

Даже знаем, как лечить. Болеют, как и люди,
практически все рыбки, особенно новосёлы. А мы ле�
чим, некоторых по нескольку недель, в отдельном ак�
вариуме�карантине. Одну Пецилию Дана Шелегеда
и Вероника Почечуева месяц кормили из рук: рыбка
не могла плавать и есть самостоятельно. Кого�то по�
теряли… Буквально на днях — Бусинку, золотую рыб�
ку�жемчужинку, похожую на шарик. Мы однажды
уже выходили эту приболевшую рыбку, и Бусинка
росла хорошо, с соседями и с нами общалась ещё це�
лых 4 месяца…Жаль очень.

Но жизнь в аквариуме продолжается, и мы обща�
емся и с его обитателями, и с коллегами появились
общие интересы и темы. Мы вместе в ответе за тех,
кого приручили.

Слово «аквариум» появилось в 1850 году, когда
в Лондоне организовали первую выставку аквариумов
как способа распространения биологических знаний. 

А развлекались, отдыхали, расслаблялись, глядя
на рыб ещё древние египтяне, и китайцы, и греки —
и заботились о них. Ныне установлено, что даже не�
долгое наблюдение за рыбками не только успокаива�
ет, но и нормализует у человека кровяное давление,
нервную систему — так отзывчивые рыбки могут за�
щитить человека от некоторых стрессов современной
жизни — лишь бы этот человек был хороший.

Мы о таких и рассказали.

Мы уже писали в статье «Наука про�
кладки кабеля» на сайте и в газете о прут�
ках для протягивания кабеля в трубы. Тех�
нология, пожалуй, не менялась со време�
ни изобретения кабеля и труб. Только
сначала для этого использовали (да и сей�
час тоже) стальную проволоку, «стальку»,
которая просовывается сквозь трубу,
к концу прикрепляется кабель, и протяги�
вается. Позже итальянская фирма «Fulco
Srl» предложила использовать для про�
тяжки кабелей силовых, связи, сигнализа�
ции в трубы, металлорукава, короба спе�
циально разработанные прутки с аксессу�
арами, которые нашли место в товарных

группах И56, И57, И58 прайс�листа
«МПО Электромонтаж».

Пруток нейлоновый диаметром 3
и 4 мм, длиной 10–15–20–25–30 м прост,
как сталька, только полимерный. 

Пруток металлический бывает плос�
кий, 0,5×3 мм, длиной 15 и 25 м, и круг�
лый, но в полипропиленовом покрытии,
диаметром от 3,2 до 6 мм, длиной от 5 до
30 м.

Для повышения гибкости при сохра�
нении жесткости и для многократности
использования «Fulco» разработала тро�
сик — та же сталька, только с навитой во�
круг центральной жилы проволокой 3,2—

3,8 мм, длина до 30 м.
Лучшим, по физико�механическим

свойствам, специалисты считают устрой�
ство из стеклопластикового прутка с за�
щитной оболочкой из износостойкого по�
лиэтилена высокой плотности. Диаметр
от 2,7 до 6 мм, длина от 10 до 150 м.

Для сматывания, разматывания, пере�
носки прутков и тросиков «Fulco» выпус�
кает нескольких типоразмеров катушек
и держателей.

Теперь наш ассортимент пополнился
нейлоновыми прутками синего, жёлтого,
чёрного и красного цвета — очень симпа�
тично. По своим техническим характерис�
тикам они от уже имеющихся бесцветных
ничем не отличаются. Наверное, «Fulco»
это просто из любви к искусству делает.

Длительно допустимые токовые нагрузки для проводов и кабелей
с алюминиевыми жилами с резиновой или пластмассовой изоляцией в поливинилхлоридной и резиновой оболочках,

бронированные и небронированные.

Сечение
токопроводящей

жилы, мм2

Сила тока, А, на кабели

одножильные двухжильные трехжильные

при прокладке

в воздухе в воздухе в земле в воздухе в земле

2,5 23 21 34 19 29

4 31 29 42 27 38

6 38 38 55 32 46

10 60 55 80 42 70

16 75 70 105 60 90

25 105 90 135 75 115

35 130 105 160 90 140

50 165 135 205 110 175

Поговори со мною, рыбка!

Fulco: искусство прокладки кабеля
ВНИМАНИЕ К ДЕТАЛЯМ



Любая электрическая сеть идеально работает только
в режиме холостого хода. Подключение нагрузки — будь
то машины, нагреватели, сварочные трансформаторы
или просто много лампочек — приводит к потере качес�
тва, изменению частоты и напряжения. По ГОСТ откло�
нение от номинала 220 В не должно превышать 22 В,
на практике же зачастую выходит за рамки 30 В. Это чре�
вато порчей оборудования.

— Для защиты электроаппаратуры от импульсных
перенапряжений, изменений напряжения в сети и его
коррекции, для фильтрации помех используются стаби�
лизаторы напряжения, которые в товарной группе Б41
прайс�листа МПО Электромонтаж представлены про�
дукцией предприятий «Тэнси�Техно» (Тула), «Интепс»
(Псков), «Бастион» (Ростов�на�Дону) и «Полигон»
(Санкт�Петербург), — рассказал начальник отдела заку�
пок «Электрооборудование» Э. Клочков. 

— Это однофазные и трех�
фазные аппараты мощностью от
110 ВА до 36 кВА с электронны�
ми комплектующими от веду�
щих мировых производителей,
в металлическом корпусе с изно�
состойким полимерным покры�
тием. Нагрузка отключается, ко�
гда её мощность превосходит
мощность стабилизатора и при
коротком замыкании. 

Мощность требуемого ста�
билизатора точно рассчитывает�

ся исходя из номинальных и реальных величин мощнос�
ти и напряжения. Но прикидочно можно выбрать аппа�
рат исходя из характера нагрузки. Для активной —
освещения, обогрева — достаточно 20�процентного за�
паса от потребляемой мощности. Пусковой ток электро�
двигателей холодильников, стиральных машин, насосов
значительно превышает номиналь�
ный, и мощность стабилизатора долж�
на втрое превышать номинальную
мощность нагрузки.

— Второй важный параметр ста�
билизатора — рабочий диапазон по
входному напряжению, — продолжает
Эдуард Михайлович — В нашем ас�
сортименте его наименьшее значение
150 В, наибольшее – 276 B.

Однофазные стабилизаторы на�
пряжения Штиль («Тэнси�Техно», Тула) серии R номи�
нальной мощностью 0,11/0,4/0,6/0,8/1,2/2/6/12/21 кВА
(Б4118—Б4138), обеспечивают при входных напряжени�
ях от 155 до 265 В значения на выходе 205—235 В.

Трехфазные стабилизаторы 3,6/6/9/18/36 кВА на
380 В (Б4150—Б4158) выполняются из трех однофазных,
соединённых «звездой». Они монтируются на вертикаль�
ную стойку с блоком контроля и управления БКУ 9�30W
(Б4170), который обеспечивает их согласованную работу
на трехфазную нагрузку. Предназначены для электропи�
тания производственного оборудования, администра�

тивных и жилых зданий от трёхфазной сети.
Серия однофазных стабилизаторов PS…W�30 произ�

водства псковской компании «Интепс» (Б4161—Б4174)
включает линейку мощностей 0,4/0,9/2/3/5/7,5/10/12 кВА
с диапазоном 150—265 В, а также 0,1/2 кВА на
155—260 В и 3 кВА 175—260 В. Точность стабилизации вы�
ходного напряжения  ±4,5%.

Cерия Teplocom ST от Ростовского ПО «Бастион»,
однофазные. Модели ST�800 мощностью 600 ВА (Б4176)
и ST�1300, 800 ВА (Б4177), выдающие 200—240 В при
165—260 В на входе или более 170 В при 145—165 В. Мо�
дели ST�7000 — 7 кВА (Б4178) и ST 14000 — 14 кВА
(Б4179) при входном напряжении 155 — 260 В на выходе
дают 220 В ±7 %.

Аппарат Каскад СН�1200, 1200 ВА, 220 В (Б4183),
при входном напряжении 162—288 В выдаёт на выходе
220 В с точностью ±10%, в диапазоне 173–276 В точность
±5%. Каскад СН�4000, 3500ВА (Б4185) обеспечивает при
входном напряжении 155—270 В точность ±2,5%,
при 145—290 В ±10%. Изготовитель Группа компаний
«Полигон» (Санкт�Петербург).

— В стабилизаторе используется автотрансформа�
тор, подключение к многочисленным выводам которого
позволяет повышать или понижать напряжение на выхо�
де, — пояснил Э. Клочков. — Имеющиеся у нас моде�
ли — это ступенчатые стабилизаторы: управляющая
электронная схема анализирует отклонение входного на�
пряжения от номинального и переключает нагрузку на
необходимый отвод с помощью электромеханических
реле либо электронных ключей – тиристоров или сими�
сторов. Они характеризуются высокой скоростью регу�
лирования и широким диапазоном входного напряже�
ния при большом КПД, малыми габаритами и весом.

Большинство европейских стабилизаторов — серво�
приводного типа, принцип работы которых использует
идею ЛАТР — плавного изменения количества витков ав�

тотрансформатора с помощью токо�
съёмного контакта микроконтроллера
электронного измерительно�управляю�
щего блока. Они обеспечивают высо�
кую точность стабилизации (1—2 В),
что влечёт усложнение схемы управле�
ния, и увеличение точности в два раза
удорожает аппарат в полтора. На рос�
сийском рынке есть стабилизаторы та�
кого типа, изготовленные в Китае по за�
казу неких российских торговых

фирм — по сравнительно низким ценам.
— По подозрительно низким, — подчёркивает

Э. Клочков. — Это явно свидетельствует, что в них ис�
пользованы металлы с низкими электротехническими
свойствами, электроника с нестабильными характерис�
тиками и простейшие конструктивные решения, не
обеспечивающие надёжности.

Оптимальное соотношение цены и качества обеспе�
чивают отечественные стабилизаторы из ассортимента
МПО Электромонтаж.
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ПРОШЛОЕ БОЛЬШИХ ОТКРЫТИЙ

Сегодня в России (как и в мире) «три кита» в производстве электро�
энергии — тепловые, гидро� и атомные станции, которые все вместе
производят более триллиона кВт·час в год, и сохраняют свою
актуальность как наиболее эффективные: к 2020 году России нужно бы�
стро и с наибольшей отдачей задействовать 40 ГВт новых мощностей.

Но ГЭС дороги в строительстве, «привязаны» к водным артериям,
большие территории затапливаются под водохранилища. Тепловые
и атомные можно строить где угодно и доставлять туда топливо,
но они затратны в эксплуатации и небезупречны экологически. 

Поэтому государственная техническая политика отрасли предус�
матривает активизацию разработки альтернативных, возобновляе�
мых, или регенеративных, источников энергии: строительство малых
и приливных ГЭС, ветряных и геотермических электростанций, ис�
пользование солнечной энергии и получение биотоплива. 

Самый разработанный из них — ветряной электрогенератор. Ве�
тер обеспечивает более 10 млн домов в десятках стран Европы,
а к 2020 г Евросоюз намерен «поручить» ему 20% генерации.

Ветровые двигатели строили для размола зерна и подъёма воды
ещё египтяне и персы. Когда Пётр Первый стажировался в Голландии,
страна была самой энерговооруженной в Европе: там их использовали
для осушения земель, для лесопильных агрегатов, в маслобойнях и на
бумажных фабриках. Это были башни с огромными крыльями — де�
ревянными каркасами, обтянутыми материей. В России больше при�
менялись водяные машины, но к ХХ веку работали и 250 тыс. ветря�
ных мельниц общей мощностью около 1,5 млн. кВт (почти как у всех
электростанций ГОЭЛРО). 

Ветряки вырабатывали механическое движение буквально из воз�
духа, и мельникам даже приписывали общение с нечистым. 

Однако человечество сумело объединить даровую энергию ветра
и достижения электротехники. 

В 1888 гг. изобретатель эффективного генератора постоянного тока
американец Чарльз Браш построил первую автоматическую ветровую
турбину для производства электро�
энергии. Ротор диаметром 17 метров
имел 144 лопасти из кедра. Генератор
мощностью 12 кВт заряжал батареи
в подвале «электростанции», которая
проработала 20 лет. 

В 1891 г. Дан Поль Ла Кур в Дании
изобрёл способ подключения генера�
тора к ветряным мельницам.

В начале ХХ века русский теоретик
авиации и вентиляции Николай Жуков�
ский разработал учение о винтовом —
в том числе ветряном — двигателе.

Разрабатывались ветрогенерато�
ры с горизонтальной осью и верти�
кальной, параллельной направлению ветрового потока и перпендику�
лярной. Придуманы также преобразователи энергии ветра в электри�
ческую минуя механику — например, на основе термоэлектрического
эффекта Томсона при охлаждении проводника в ветровом потоке. 

Развитие ветряной электроэнергетики шло по двум направлени�
ям. Малая, когда прокладка ЛЭП невозможна или невыгодна — ока�
залась наиболее успешной в Америке, в 20—30 годы, в период Вели�
кой депрессии. А первая в мире промышленная ветряная электростан�
ция мощностью 8 киловатт была построена в 1929 г. в Курске, в 1931 —
100�киловаттная для снабжения электросетей Севастополя. 

В 1950�е годы в СССР 44 предприятия выпускали 9 тыс. ветроэлек�
троустановок ежегодно, они окупали себя за год — два. К началу 70�х �
на фоне дешёвых углеводородов и воды в реках — ветер показался доро�
гим. Когда нефть и уголь стали дорожать и, поговаривают, скоро иссяк�
нут, вспомнилось, что одно из достоинств ветра в том, что он не просто
всюду веет на просторе, но веет в унисон с нашими потребностями:
сильнее всего осенью и зимой, когда наиболее высока потребность в ге�
нерации света и тепла. В этом же его недостаток: непостоянство на�
правления и силы ограничивают использование ВЭУ без поддержки
иных источников энергии или аккумулирующих систем. 

Ветряные станции не загрязняют среду выбросами — в этом глав�
ное их преимущество. Однако, экологически безвредной техники, ви�
димо не бывает в принципе. Ветряки производят механический и аэ�
родинамический шум; в перенаселённой Европе научились использо�
вать территории вплотную к отдельным опорам, но ведь приходится
застраивать большие площади! Одно из уже реализованных реше�
ний — удалить ВЭУ туда, где ветер волнует сине море с особой си�
лой — на специальные плавучие платформы.

Сейчас выработка ВЭУ в России — менее 0,01%, хотя мощность
крупнейшей Куликовской ВЭС в Калининградской области —
5,1 МВт, что соизмеримо с крупнейшими Саяно�Шушенской ГЭС,
Сургутской ГРЭС и Балаковской АЭС. 

Ветроэнергетический потенциал планеты в сто раз больше гидро�
энергии всех её рек, в 30 раз превышает мировое потребление за год.
Совокупный годовой потенциал в России — 80000 млрд кВт·ч, эконо�
мический — 260 млрд кВт·ч — это четверть всего производства элек�
тричества.

В прессе всё чаще появляются сообщения типа: о проектировании
ветропарка на Кольском полуострове, электростанций в Ейске, испы�
таниях на ВЭС в Воркуте, участии Mitsui в строительстве ветроэлек�
трокомплекса на острове Русский. 

Разрабатывается программа государственной поддержки инвес�
тирования в развитие ветряной энергетики, к 2020 году ее мощность
увеличится с 12 МВт до 7 ГВт, — это 2—3% от всей генерации страны
(в Евросоюзе в целом — 3%, в Дании — 24%). Ей отводится 28% от
всех видов альтернативной энергетики.

В программе участвует 17 регионов на Дальнем Востоке, Севе�
ро�Западе, Кубани и нижней Волге, где ветру предстоит активно тру�
диться, а не просто гонять стаи туч.

Ветер, ветер, ты могуч!

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Стабилизаторы напряжения

Современный электрощит со�
держит систему аппаратов для при�
ёма, преобразования и распределе�
ния электрической энергии. В нём
могут быть смонтированы различ�
ные автоматические выключатели
и устройства защитного отключе�
ния, контакторы, коммутаторы
и реле, трансформаторы, конт�
рольно�измерительные приборы
и приборы учёта. 

Все они требуют оптимального
«климата» в электрощите, конди�
ционирования, поддержания в па�
спортных диапазонах условий экс�
плуатации — температуры, влаж�
ности запылённости и т.д.

Для обеспечения этих условий
электрощиты оснащают дополни�
тельным оборудованием, новинки
которого от компании АВВ попол�
нили наш ассортимент.

Вентиляторы фильтрующие
марки RZF (Б4290—Б4293) предна�
значены для очищения воздуха
в электрощитах и для снижения тем�
пературы, вызванной работой транс�
форматоров, контакторов, реле и т.д.
Работают в диапазоне от –10 до
+55 °C. Степень защиты IP 54. Про�
изводительность 25, 58, 115,
250 м3/час при уровне шума от 30 до
52 дб. Габариты от 105×105×55 мм до

250×250×126 мм.
Решётки выходные с фильтром,

изготовленные из самозатухающего
пластика, поставляются в комплек�
те, а также могут быть приобретены
дополнительно из нашего ассорти�

мента (Б4294—Б4297) для каждого
аппарата индивидуально.

Саморегулирующиеся нагрева�
тели RZH30, RZH75, RZH100
(Б4256—Б4258) в профильных алю�
миниевых оболочках, обеспечиваю�
щих оптимальное рассеяние тепла
внутри шкафа, позволяют избежать
колебаний температуры, а также об�
разования и накопления конденсата

в электрощите при её снижении.
Тепловой выход соответственно
30 Вт, 75 и 100 Вт. Номинальное на�
пряжение: 110—240 В постоянного
и переменного тока. Габариты от
90×28×50 мм до 155×80×80 мм. 

Термостаты RZTS60 с одним
замыкающимся контактом (Б4265)
и RZTО60 с одним размыкающим�
ся (Б4266) предназначены для регу�
лирования температуры в электро�
щитах в диапазоне 0–60 °C, они
включают вентиляторы и обогрева�
тели, и тем самым регулируют вну�
тренний климат электрощита. Га�
бариты 37×64×46 мм. 

Вентиляторы монтируются
скобами на внешней панели, на�
греватели и термостаты крепятся
на DIN�рейку.

В ассортименте МПО Электро�
монтаж имеются аналогичные по
назначению изделия от Schneider

Electric, Legrand, OSKAR,
Pfannenberg. Различия заключаются
в степенях защиты и кондициониро�
вания, способах крепления и некото�
рых электрических характеристиках.

Подробности можно выяснить
у технических консультантов в на�
ших торговых офисах. 

ВНИМАНИЕ К ДЕТАЛЯМ

«Кондиционеры» для электрощитов
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При проектировании и монтаже слаботоч�
ных систем связи, безопасности и сервиса зда�
ний и сооружений немаловажное значение
имеет подбор совместимого оборудования,
компонентов и аксессуаров.

МПО Электромонтаж располагает широ�
ким ассортиментом изде�
лий этой категории (см. то�
варную группу К14). 

В их числе охватываю�
щие весь диапазон приме�
нимых в офисных АТС
и др. структурированных
кабельных системах линей�
ки распределительных ко�
робок. Это пластиковые
KRONECTION BОХ
(«Krone» Германия), KR�
INBOX outdoor с замком,
IP55 («Hyperline», Тай�
вань), КРТН�10 («Свет»,
Санкт�Петербург), металлические, с замком
под ключ КРТ�10У («Ритм�2», Москва),
КРТМ�2 («ПИК» Киров) и КРТ�10М�04 с зам�
ком (Промсвязь) с плинтами или без них.

Плинты LSA�PLUS («ADC Krone», Герма�
ния) предназначены для подключения, конт�
роля цепей или для установки элементов за�
щиты от перенапряжения. 

Модули подключения МП�2 и МП�19
предназначены для системного размещения
плинтов LSA�PROFIL (ПИК Киров). 

Модули VX�MD�PB без защиты и с защи�

той по напряжению («Tyco», Electronics) при�
меняются в агрессивных условиях среды.

Рамы KR�19�FRAME�CON 19"
(«Hyperline» Тайвань) предназначены для мон�
тажа телефонных плинтов типа LSA�PLUS в
телекоммуникационные шкафы. Для установ�

ки плинтов LSA�PLUS ис�
пользуются хомуты монтаж�
ные на различное количест�
во плинтов, глубину и шаг,
производства ПИК (Ки�
ров), Hyperline (Тайвань),
и втулка для ввода кабеля
в хомут Krone (Германия). 

Шкафы и боксы с им�
портными плинтами пред�
ставлены у нас кировским
предприятием ПИК, казан�
ским Тойма и Промсвязь из
Юрьева�Польского.

Кроме того, в нашем ас�
сортименте для соединения пар медных теле�
фонных проводов имеются соединители мон�
тажные СМЖ�10 и круглые телефонные ко�
робки для открытой проводки.

Мы еще вернёмся к подробному разговору
об этих важных составных частях телефонных
коммуникаций. А пока Вы можете по этому
краткому перечню получить информацию
у наших технических консультантов.

ТЕЛЕФОНИЯ

Компоненты для систем связи

Мы уже рассказывали
в ноябрьском номере газеты
и в статье «GLOBOлизация»
на сайте об австрийской ком�
пании GLOBO HGmbH, кото�
рая 10 лет назад поставила пе�
ред собой цель — развивать
новые формы декоративных
светильников, и успешно её
претворяет. Продукция

GLOBO поставляется в 40
стран мира, филиалы работа�
ют в Италии, Франции, Сло�
вакии, Сербии и Румынии.
GLOBO занимает одно из ве�
дущих мест в Европе среди
компаний, выпускающих
офисные светильники, люст�
ры, бра, торшеры, настольные
лампы, светильники для пар�
ков и садов.

Многие изделия Globo
можно назвать авторскими:
своим оригинальным, эле�
гантным видом они обязаны
художнику�конструктору Дэ�
виду Помпа Аларконе. По�
лу�австриец, полу�мексика�
нец, он вдохнул в свои произ�
ведения вдумчивую строгость
и яркую страсть, сочетая акту�
альный дизайн с индивиду�
альными акцентами, добива�
ясь гармоничности и функци�
ональности формы. 

Инженеры GLOBO обес�
печивают своей продукции
высшие качество и надёж�
ность, подтверждённые мар�
кировкой СЕ в знак соответ�
ствия существующим Евро�
пейским стандартам, RoHS —
Директиве защиты окружаю�
щей среды и Сертификатом
безопасности GS .

Ассортимент GLOBO —
более 2000 наименований:

люстры, бра, торшеры, на�
стольные лампы, светильни�
ки, настенные, для парков
и для сада. Есть обычные и га�
логеновые, на солнечных ба�
тареях и со светодиодами,
и каждый год появляется 500
новых. В прайс�листе МПО
Электромонтаж — более 170
позиций Globo. Сегодня раз�

говор о светильниках для ме�
стной и декоративной под�
стветки.

Это восемь серий настен�
ных световых приборов (в не�
которые входят потолочные)
в металлическом корпусе,
с лампами накаливания или
галогенными, угол которых
может изменяться, многие
с выключателем. Они предна�
значены для местной подсвет�
ки в административных, об�
щественных и жилых поме�
щениях, степень защиты IP20.

Светильники Biella
(С7300—С7303) рассчитаны
на 1, 2, 3 или 4 галогенных
«капсулы» по 40Вт с цоколем
G9, в цилиндрическом пла�
фоне из прозрачного стекла,
покрытие «никель».

В серию Carrara (С7307—
С7310) «никель», с галоген�
ной «капсулой», 40Вт,
G9 с плафоном из прозрачно�
го стекла, входят настенные
с одной лампой на короткой
жёсткой или длинной гибкой
стойке и с двумя на удлинен�
ной пластине. Потолочный
смонтирован на никелиро�
ванной «тарелке» из 3 ламп на
шарнирных стойках.

Серия New Design
(С7313, С7314, С7318, С7319)
с «капсулами» 40Вт, G9,

в алюминиевом корпусе: на�
стенный одноламповый со
сферическим опаловым пла�
фоном, двухламповые с таким
же плафоном или с прозрач�
ным, помещённым в декора�
тивный шар из алюминиевой
проволоки, и потолочный
с тремя стеклянно�проволоч�
ными плафонами. 

La Spezia – световые при�
боры в «медном» полирован�
ном корпусе с такими же
«капсулами» и опаловыми
стеклянными плафонами�ко�
локолами. Настенные с 1 и 2
рожками, потолочный —
с тремя.

Светильники под гало�
генные лампы с отражателем
не имеют рассеивателя, зато
сама лампа и кожух патрона
GU10 несут декоративную на�
грузку. 

Это «хромированные» се�
рии Diamondbacks — настен�
ные на 1 и 2 лампы (С7327,
С7328), и Consenza (С7331—
С7334) — 1, 2, или 4 лампочки
настенные и на 3 — потолоч�
ный.

Оригинален дизайн на�
стенного неповоротного све�
тильника Picture (С4186): ни�
келированная трубка с опало�
выми плафончиками на
концах, в которые вставлены
по «капсуле», за середину
«подвешена» к дугообразному
кронштейну…

Ещё одно семейство де�
коративных светильников для
местной подсветки Magnum
рассчитано на лампы накали�
вания, 40 Вт, Е14, с зеркаль�
ным отражателем, которые
являются и источником света,
и элементом дизайна.

В их оформлении дерево
сочетается с хромом (С7336,
С7337) или никелем (С7340—
С7342). В серию входят 1, 2
и 3�ламповые приборы.

Светильник Lord на 1 или
2 такие же лампы — полно�
стью, ослепительно никели�
рованные (С7344, С7345) или
хромированные (С7349,
С7350).

СВЕТОТЕХНИКА
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СВЕТОТЕХНИКА

Галогенные лампы уже достаточно ши�
роко известны своими достоинствами: они
работают вдвое дольше ламп накаливания,
не теряют яркости со временем, имеют яр�
кий насыщенный и ровный свет, прибли�
женный по спектру к солнечному (благода�
ря этому естественно воспринимаются
цвета). 

Напомним о недостатках. Колба может
нагреваться до 500 °С, поэтому необходимо
соблюдать нормы противопожарной без�
опасности и не дотраги�
ваться до лампы (даже вы�
ключенной) голыми рука�
ми: жирные отпечатки
пальцев запекутся на стек�
ле, оно в этом месте будет
иметь иной коэффициент
расширения и может трес�
нуть или оплавиться. Так
что брать лампу надо в ма�
терчатых перчатках, или
протирать спиртом, кото�
рых у рядового потребите�
ля может и не оказаться. 

Галогенные лампы
с внешней декоративной
колбой из ассортимента МПО Электро�
монтаж обладают всеми плюсами обычных
галогенных, рассчитаны на 220—230 В,
имеют резьбовой цоколь Е14, Е27 по раз�
мерам меньше, чем традиционная «груша»,
идеально вписываются в современные
комнатные светильники, так что могут
быть прямой заменой ламп накаливания.
И не требуют запасов спирта и перчаток
и особых противопожарных ухищрений.

Эти световые приборы состоят из гало�
генной горелки (типа укороченной линей�
ной галогенной лампы), которая помещена
во внешнюю стеклянную колбу, заполнен�
ную инертными газами . Горелка снабжена

встроенным предохранителем, предотвра�
щающим образование электрической дуги. 

Цилиндрические лампы (32×105 мм,
Е27) Halolux ceram производства OSRAM
(Л2161—Л2169) мощностью 60, 75, 100,
150, 250 Вт дают световой поток от 790 до
4350 лм и выпускаются в матовой или про�
зрачной колбе. 

HalA Pro — тоже цилиндрические
(25×98 мм), но прозрачные с цоколем Е14
изделия Philips (Л2112, Л2114, Л2116)

40/60/100 Вт обеспечивают
500—2550 лм.

Колба декоративных
лампочек HalA Pro ВТТ
имеют форму такого же по
размерам опалового или
прозрачного цилиндра
с шаровидным утолщени�
ем в середине D47 мм
(Л2131, Л2132, Л2137,
Л2138). Е27. Мощность
60/150 Вт, 800—2380 лм.

Свеча, точнее, «пламя
свечи» (36×117 мм, Е14)
от Рhilips (Л2101, Л2102)—
40/60 Вт, 480/840 лм.

В нашем ассортименте есть также лам�
пы OSRAM, у которых цоколь B15d, внеш�
няя цилиндрическая колба несколько иной
формы и совсем маленькая (18×86 мм), что
позволяет вставить её в современный све�
тильник с узким плафоном. При 100 Вт
прозрачная даёт 1500 лм, матовая —
1470 лм (Л2157, Л2158). 

Ещё раз повторим: галогенные лампы
с декоративной колбой сочетают в себе
простоту эксплуатации обычных ламп на�
каливания со всеми преимуществами гало�
генных и применяются в помещениях в лю�
бых типах светильников, а на улице — толь�
ко в закрытых.

Новинки электроустановочных из�
делий в нашем ассортименте — Basic 55
от ABB и S.1 от Berker можно отнести
к бизнес�классу. Они выглядят стильно,
с изюминкой, и имеют изюминки тех�
нические.

Выключатели и розетки для скрытой
проводки «Berker» уже известны нашим
покупателям по сериям Modul�2 (товарная
группа Ю44) и Arsys (Ю45). В серии S.1
(Ю64) вроде бы ничего принципиально
нового нет: механизмы розеток двухпо�
люсные и двойные, с защитным контактом
и без, со штыревыми контактными зажи�
мами/безвинтовыми зажимами, есть
с крышками, со шторками. А телефонные,
ТВ, компьютерные, аудио, а также меха�
низмы выключателей (они представлены
в группе Ю43) — клавишных, шнуровых,
и светорегуляторов — те же, что в других
сериях. Однако, как отмечает производи�
тель, «скромный нестареющий дизайн
и функциональность превращают новую
стандартную программу в современную
классику».

В серию входят одно�пятиместные бе�

лые и бежевые рамки, накладки и декора�
тивные подрамки. Клавиши к выключате�
лям есть одинарные, двойные, тройные.
А есть одинарные клавиши, с 5 вариантами
линз:  символами свет, звонок или дверь,
либо прозрачные белая и красная. 

Basic 55 (товарная груп�
па Ю63) — тоже полная се�
рия, то есть состоящая из
механизмов выключателей
и переключателей одно�
и двухклавишных, однокла�
вишных перекрёстных
и кнопочных, диммеров, ев�
ророзеток электрических
одно� и двухместных, на�
кладок телефонных, ТВ,
комбинированных и про�
чих, а также рамок к ним
цвета альпийский (белый)
и слоновая кость (бежевый)
со вставками салатовыми,
абрикосовыми, синими,
оранжевыми, жёлтыми, се�
ребристыми, бежевыми.
Неоновая и светодиодная
подсветка выключателей

придумана давно, а в Basic 55 они могут
светиться сами собой — благодаря имею�
щейся в ассортименте декоративной флуо�
ресцентной вставке и, как отмечает произ�
водитель, Вы легко найдете выключатель
даже в полной темноте, когда электричест�
во отключено.

Механизмы с неокисляемыми контак�
тами, безвинтовыми клеммами, предохра�
нёнными от касания, жёстким металличес�
ким суппортом и мощными, очень остры�
ми распорными лапками с большим углом
расхождения обеспечивают надёжность
и долговечность работы Вasic 55.

Получить более подробную информа�
цию о новых товарах можно получить у тех�
нических консультантов в торговых офисах
МПО Электромонтаж.

Галогенные лампы с дополнительной
колбой

ВНИМАНИЕ К ДЕТАЛЯМ

АВВ и Berker с изюминкой
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Светильники «Down light» встреча�
ются в сериях практически всех произ�
водителей световых приборов. В ассор�
тименте МПО Электромонтаж это
отечественные, польские, бельгийские,
итальянские, китайские: Световые тех�
нологии, Brilux, Massive, Philips, Lena
lighting, Future plast, Biffi luce (товарные
группы С70, С71 в нашем прайс�листе).

Свою популярность они приобрели
вслед за распространением, в конце ХХ
века, подвесных потолков, в которые
монтируются за�
подлицо, поддер�
живая особый
стиль дизайна по�
мещения.

Вторая причи�
на популярности
«падающего света»
— возможность на�
править достаточ�
но широкий его
пучок в определён�
ном направлении,
под необходимым
углом, для дости�
жения нужного ос�
ветительного эф�
фекта.

Производите�
ли разработали десятки видов разнооб�
разных по световым характеристикам
и степеням безопасности и защиты,
применённым источникам, дизайну,
используемым материалам и ценам све�
тильники, что позволяет применять их
в самом широком диапазоне для осве�
щения жилых и общественно�админис�

тративных и помещений — офисов, ра�
бочих кабинетов, торговых залов, хол�
лов, вестибюлей.

Сегодня речь о польских Brilux, по�
полнивших наш ассортимент.
Поворотные светильники серии 8100,
белые и цвета «матовый хром»,
D185/215 мм, с металлогалогенными
лампами RX7s 70 или 150 Вт, (С7000—
С7003), а также серии 8200, МГЛ 70Вт,
белый и серебряный (С7036—С7037)
работают от сети 220—230 В, для чего

в комплекте имеется
ПРА — пуско�регу�
лирующий аппарат.
Светильник BLAX 20
н е п о в о р о т н ы й
(С7088) под галоген�
ную лампу до 50Вт
G9 закрыт прозрач�
ным выносным стек�
лом. 

С в е т и л ь н и к и
с зеркальным отра�
жателем из высоко�
качественного алю�
миния и выносным
стеклом белые и ма�
товый хром Н�6000S
(С7040, С7041) и Н�
7000S (С7042,

С7043)работают с двумя компактными
необъединенными люминесцентными
лампами со встроенным ПРА соответ�
ственно 2×13 и 2×18 Вт с цоколем Е27.

Белые, цвета «хром» и «хром мато�
вый» световые приборы QUAD с ПРА
(С7044—С7046) рассчитаны на две ком�
пактные необъединенные люминес�

центные лампы PLC с цоколем G24d
18/26Вт, а без него (С7047—С7049)
на КЛЛ с Е27. Размеры 230×230мм. 

Светильники R�3500, R�4000,
R�6000, R�500NG, 6000G, H�7000G
(С7050—С7058, С7091—С7094) могут
работать с лампочкой накаливания
60 Вт или КЛЛ с цоколем E27. Высокая
светоотдача достигается благодаря зер�
кальному отражателю. Диаметр соот�
ветственно 102 мм, 111 мм, 150 мм,
170 мм, 190 мм, 210 мм.

ENZO 200 и ENZO 200С (С7060—
С7063) с двумя компактными лампами
Е27 по 24 Вт в белом или под серебро
стальном корпусе с зеркальным отража�
телем из алюминия закрыты прозрач�
ным или матовым стеклом или зеркаль�
ной решеткой. Размеры 270×270 мм. 

Однотипные световые приборы се�
рий 62, 70, 72, 80 (С7065—С7087) мощ�
ностью 2×13Вт, 2×18Вт, 2×18Вт, 2×26Вт,
2×26Вт могут выполняться под ком�
пактные люминесцентные лампы Е27
или комплектоваться под ПРА для PLC
цоколем G24d. Они оформлены зака�
лённым стеклом или зеркальной ре�
шёткой, D=168—212 мм.

Светильники Down light других
фирм принципиально от Brilux ничем
не отличаются — только особенностя�
ми монтажа, конструкции и дизайна,
размерами. 

Более подробную информацию
можно получить у технических кон�
сультантов в наших торговых офисах.

Ящики типа ЯТП0 понижающие от Костромского
«ОТ�15 ЭЛТИ», Дивногорского ДЗНВА и изготовленные
в МПО Электромонтаж (товарная группа Б35) в принципе
друг от друга ничем не отличаются: предназначены для низ�
ковольтного питания сетей местного или ремонтного осве�
щения, подключения пе�
реносок и электроинстру�
мента, защиты линий при
перегрузках и коротких
замыканиях в однофазных
сетях напряжением 220 В,
с глухозаземлённой ней�
тралью. 

В состав агрегата, за�
ключённого в перенос�
ный или настенный ме�
таллический окрашенный
или пластиковый корпус,
обычно входят один или
два понижающих транс�
форматора на 12, 24, 36,
42 В, 1—2 входных автоматических выключателя на
10 А и 1—2 на выходах на 16/25 А, и розетки щитовые 2P+N,
6/16 А. Номинальные мощности — 100, 160, 250, 400,
630 ВА. Степени защиты IP20, IP30, IP31.

Новинки нашего ассортимента, переносные ящики по�
нижающие ЯТП0�3551�54УХЛ4 (Б3572, Б3574, Б3576), 24 В,
100/160 ВА, с высокой пылевлагозащитой IP54, также не со�
держат никаких секретов, тем более что собраны в корпусе
с прозрачной дверкой, на 8/12 модулей, на подставке�суп�
порте, из самозатухающего полимера, стойкого к нагреву
и пламени — от Schneider Electric. Трансформаторы на DIN�
рейку — от Legrand. Автоматы на 4 А (1 вх — 1 вых,
1 вх — 2 вых, 2 вх — 2 вых), клеммник и суппорт — от
Schneider Electric. Розетка 2Р+Е — Shuko и, наконец, сбор�
ка — МПО Электромонтаж. 

Гарантия 2 года, срок службы до физического износа —
четверть века, хотя в МПО Электромонтаж что�нибудь ещё
более прогрессивное будет разработано ещё до его оконча�
ния.

Brilux: светильники Down light Ящики без секрета
СВЕТОТЕХНИКА КОРОТКО

— Вот! — воскликнул дед Шурик, забежавший ко мне
в конце декабря по�соседски, с явным намерением осудить га�
зету «Электромонтаж» за несоответствующую реальной погоде
работу метеорологов и потрясая при этом распечаткой интер�
вью гендиректора центра «Фобос» И. Кланишена, который со
ссылкой на разработанный в Росгидромете Стратегический
прогноз климата в России до 2015 года сообщил, что зима бу�
дет всё теплее – за предстоящие 6 лет — на 1 градус. 

— А Вы!? — обиженно сказал он. 
В предыдущих номерах газеты

и в статьях на сайте мы действительно
привели слова гендиректора Гидромете�
обюро Москвы А. Ляхова, который
предсказывал более холодную зиму, чем
прошедшие. И в связи с этим подробно
рассказали об имеющихся в ассорти�
менте МПО Электромонтаж средствах
теплообороны – электроконвекторах
и радиаторах (товарные группы Б81
и Б77), о тепловентиляторах (Б78), ин�
фракрасных нагревателях (Б86). 

И тут дед Шурик увидел на столе
небольшой, 25×28×44 см элегантный,
как пингвин, аппарат с жидкокристал�
лическим дисплеем и таймером.

— Это что? 
— Air�O�Swiss AOS U7142.
— Вижу, что Air�O�Swiss U7142. Зачем?
— Выяснить, каковы его возможности, скоро он появит�

ся в нашем ассортименте. 
— Ясно, что выяснить. А он зачем?
Из дальнейшей беседы Дед Шурик уяснил, что осенью

и зимой на улице благодаря низкой температуре, а в помеще�
нии – нагревательным приборам атмосфера обезвоживается
настолько, что не обеспечивает комфортных условий. Элек�
тронагреватели дают побочные эффекты: уменьшение про�
цента кислорода, неприятный запах от сгорающей пыли. Да
и человек — своеобразный нагревательный элемент, он дол�
жен выделять 100 Вт тепла в час для поддержания температу�
ры тела в 36,6 °С, что и делает: 43% — путем излучения,
31% — конвекции, 22% — за счет испарения, 4% — при дыха�
нии. Поэтому требуются дополнительные инженерные ре�
шения для поддержания влажности и очистки воздуха.

— Ну, и какие это возможности и решения? 
— О, амбиции у ультразвукового увлажнителя�очистите�

ля воздуха класса «люкс» АОS U7142 лидерские. Он имеет
функцию ITC — автоматически, с помощью встроенного ги�
гростата, поддерживает оптимальный уровень влажности

в зависимости от температуры, работая в двух режимах —
«холодный» и «горячий» пар. 

— А�а, даже ITC имеет! Это хорошо, сказал старый элек�
трик… Ну, как — старый — всего�то лет пятнадцать пребыва�
ет на пенсии, до этого — всю жизнь на строительстве,
но и сейчас живо интересуется всем, что включается в сеть
и что говорится в теленовостях. 

— AOS U7142 обеззараживает воду, оснащён NANO�SIL�
VER картриджем для её очистки, серебря�
ным ионизирующим стержнем и «золо�
той» (покрытие titaniumnitrite) мембра�
ной, 9�часовым таймером и системой
автоматического отключения при слиш�
ком низком уровне воды. 

Ещё новинка — интеллектуальный
климатический центр Air�O�Swiss 2055D
самостоятельно контролирует заданные
параметры микроклимата, имея уникаль�
ную технологию «промывания» (очище�
ния и дезинфицирования) воздуха и воз�
можность его ароматизации (можно ис�
пользовать для ароматерапии).

— А вот раньше очистителей�увлажни�
телей не было, — заметил Дед Шурик, —

а топили в избах по�чёрному: дым выходил из печи прямо в гор�
ницу и поднимался к потолку. Но стены были белыми, чисты�
ми. Почему? На Рождество и на Пасху устраивали «большое из�
бомытье» — скоблили стены, полы, потолки. Но были и инже�
нерные методы. По всему срубу выше окон подвешивали
воронцы — доски типа полок — они�то и не давали дыму спус�
каться и собирали сажу. А сам�то дым дезинфицировал и воздух,
и скарб. В курных избах ни простуды, ни аллергии не бывало.
Безо всяких ионизаторов. Сейчас такого не делают.

Конечно. Поэтому швейцарская компания Plaston — у неё
сорокалетний опыт разработки климатических комплексов,
она мировой лидер в этой области — и выпускает свои аппара�
ты Boneco — надежную и практичную технику среднего цено�
вого диапазона, и Air�O�Swiss (AOS) — элитарные модели. 

В ассортименте МПО Электромонтаж уже есть их более
ранние, уже отлично зарекомендовавшие себя «мойки
воздуха» (товарная группа Б73). Практически все они с само�
регулирующимся испарением, равномерным независимо от
количества воды в бачке и поддоне, и ионизирующим испа�
ряемую воду стержнем из серебряного волокна. 

В Boneco 1355N воздух увлажняется и очищается с помо�
щью вращающихся пластиковых дисков. В AOS 2055, кроме
того, устройство предварительной ионизации отрицательно
заряжает микрочастицы, поступающие с воздухом (диски

имеют положительный заряд, микрочастицы оседают на них
и смываются водой). 

Новые традиционные увлажнители воздуха Air�O�Swiss
Е2251 и Е2241 работают на принципе естественного «холод�
ного» испарения: сухой воздух вентилятором прогоняется че�
рез элементы�фильтры, увлажняется и очищается, а также
ионизируется.

В ультразвуковых увлажнителях Boneco моделей 7131,
7136, 7135 вода поступает на вибрирующую мембрану и пре�
вращается в «туман», который вентилятором выдувается
в помещение. В картридже�очистителе воды от примесей
требует замены лишь ионообменная смола. Предваритель�
ный нагрев воды до 80°С обеспечивает антибактериальную
защиту. Прибор имеет встроенный гигростат и регулятор ин�
тенсивности увлажнения.

В ассортименте МПО Электромонтаж есть также ультра�
звуковые увлажнители с озонатором Polaris с пультом дистан�
ционного управления (ПДУ). 

— Поларис? Китайские? — осведомился искушённый
Дед Шурик. 

— Они разработаны инженерами США и сделаны под их
надзором из американских комплектующих на заводах в Ки�
тае и в Штатах. Дизайн, надёжность и цена достойные.

Polaris PUH 0407 с регулировкой увлажнения дезинфи�
цирует, озонирует и дезодорирует воздух. Прибор автомати�
чески отключается по таймеру и при отсутствии воды. 

Polaris PUH 0707 — аппарат с аналогичными функциями,
но имеет паровой увлажнитель с 3�позиционным регулято�
ром интенсивности пара, угольный фильтр очистки воды,
электронный гигрометр для автоматического поддержания
уровня влажности в помещении, многофункциональный
жидкокристаллический дисплей. 

Установлено, что при относительной влажности меньше
40% даже у абсолютно здоровых людей появляется синдром
вечной усталости: хроническая сонливость, рассеянность,
лень, вялость мышц, и повышается сухость кожи и слизистых
рта и носа, способствующие респираторным инфекциям.

Однако, независимо от времени года, температуры, на�
личия электрических (да хоть печей по�чёрному!) нагрева�
тельных приборов и населённости помещения с помощью
моек воздуха — увлажнителей�очистителей�ионизаторов
Plaston и Рolaris (группа Б73) – можно создать комфортный
климат и дома, и в офисе площадью 50�80 м2 (объём 150—200
кубометров) — выбор есть. 

А что касается прогнозов — так это вечная проблема. Да�
же И. Кланишен признал: «с увеличением заблаговременно�
сти срока прогноза его оправдываемость уменьшается к кон�
цу прогнозируемого периода». Вот почему у нас морозы и от�
тепели приходят неожиданно.

— Но тоже решить можно, сказал дед Шурик: метеослужб
сейчас много, как телеканалов. Так что выбор есть: не нравит�
ся прогноз � переключи на другую кнопку, да и всё, — миролю�
биво заключил он и посмотрел за окно, где начинала неожи�
данно наступать зима.

АКТУАЛЬНАЯ ПОКУПКА

Разговор с дедом Шуриком о «мойках
воздуха», прогнозах погоды и о вечности 



К Новому году МПО Элек�
тромонтаж обновило ассорти�
мент блоков питания постоян�
ного тока (А99) и представляет
вам продукцию своих новых
партнеров – московского «Ре�
микон» и нижегородского
«Электрон�комплекс». 

«Ремикон» располагается
в Зеленограде, самом «элек�
тронном» городе России. Мож�
но быть уверенным, что весь
опыт и профессионализм, на�
копленный поколениями элек�
тронщиков, вложен в качество
и функциональность выпускае�
мой продукции. 

Блоки семейства серий W
(А9901—А9904, А9907, А9908 по
нашему прайс�листу) рассчита�
ны на входное напряжение 187�
243 В, 50 Гц. Эффективное зна�
чение пульсаций менее 50 мВ,
напряжение гальванической
развязки более 3500 В. Темпера�
турный режим от 0 до
+45°С. КПД не менее 70%,
и в некоторых моделях, до 88%.

Характеристики модулей
обозначены в наименовании:
например, блок питания W10�
12�1,0 предназначен для монта�
жа в корпус заказчика (цифра
10), выходное напряжение 12 В,
постоянного тока 1 А. Изделие
W20�12�1,6 в корпусе с жестко
закрепленной сетевой вилкой
(20) вставляется непосред�
ственно в розетку. На выходе
12 В, 1,6 А. Блоки «Ремикон»
серий W40, W100, W120 одно�
типны, несколько отличаются
внешним видом и диапазонами

входного напряжения, линейка
выходных напряжений/токов —
12В/1А, 12/3, 12/10, 12/6, 9/13.

Вторая новая для нас ком�
пания, «Электрон�комплекс»,
на рынке электротехнической
продукции с 1997 года, на соб�
ственных производственных
площадях в Великом Новгороде
выпускает блоки питания, им�
пульсные и резервные источни�
ки, преобразователи, трансфор�
маторы — серийно и под заказ. 

В торговых офисах МПО
Электромонтаж продукция
фирмы представлена двумя ти�
пами блоков: БПН — нестаби�
лизированного напряжения
(А9966—А9980), и БПС — ста�
билизированного (А9958—
А9965). Интервал рабочих тем�
ператур от +10 до +35 °С, допу�
стимое отклонение напряжения
сети — 10%.

В наименовании изделия
содержится информация о его
характеристиках. Буквой обоз�
начается тип корпуса: А, Б, Бк —
с жестко закрепленной сетевой
вилкой, — В, Г, Д, различных
размеров, сетевая вилка и вы�
ходной штекер – на отдельных
шнурах, Е — выходной разъём
на корпусе. Далее, через дефис,
выходные напряжение и ток. 

Великогородские блоки
БПС могут использоваться для
стабилизированного питания
отечественных и, что важно,
импортных аудио� и видеоплее�
ров, диктофонов, телефонов,
медицинских приборов
и другой бытовой аппаратуры
мощностью до 7,5—30 Вт.

Линейка выходных напря�
жений/токов блоков БПС в раз�
личных вариантах корпусов
в нашем ассортименте 9 В/1 А,
12 В/1 А, 12 В/1,5 А, 15 В/1,5 А,
24 В/0,3 А. Эффективное значе�
ние напряжения пульсаций не
более 50 мВ, отклонение от но�
минального значения выходно�
го напряжения от ±3% до ±8%.

Блоки нестабилизирован�
ного питания постоянного тока
БПН используются для быто�
вой аппаратуры мощностью до
8,5–80 Вт, отклонение выход�
ного напряжения от номинала
в пределах ±10%. Линейка вы�
ходных напряжений/токов на�
шем ассортименте: 9 В /0,5 А,
9 В/1 А, 12 В/0,7 А, 12 В/1 А,
12 В/2 А , 15 В/1 А, 15 В/1,5 А,
24 В/0,3 А, 24 В/1 А, 24 В/1,5 А,
24 В/2,5 А, 36 В/1,5 А.

ственного, офисного, уличного освещения,
но есть и для дома, в том числе загородного c
усадьбой. 

Деловая программа выставки включала
специализированный салон «Интеллекту�
альный Дом», конференции «Свет и Свето�
вое Планирование», на которой обсуждались
пути создания компьютерных систем расчёта
освещения и управления им, и «Свет и Архи�
тектура». На них выступили ведущие россий�
ские и зарубежные специалисты. Но глав�
ным событием стал Второй Международный
Форум по светодиодным технологиям, кото�
рый в этом году посвящён развитию светоди�
одной индустрии в России и внедрению у нас
светодиодного освещения.

Светоизлучающие диоды завоёвывают
всё большую популярность во всех отраслях.
Правда, по экспонатам выставки этого не
скажешь: большинство их по�прежнему
предназначено для архитектурной и реклам�
ной подсветки, хотя и в этих направлениях
есть интересные разработки. 

Компания XLight – ведущий российский
производитель светодиодных светильников.
Линейка продукции включает в себя изделия
на базе импортных источников Ledil, Carclo
и др. именно для указанных целей. Кроме то�
го, фирма разработала модели повышенной
светоотдачи и надежности, например, улич�
ные светодиодные светильники СКАТ с уни�
кальной оптической системой, и впервые
представила светодиодные лампы XLD�
MR16 и XLD�AR111, являющиеся
эффективной заменой галогенных.

Итальянская корпорация «Relco» на этот
раз выставила светодиодные подвесы, точеч�
ные и поворотные световые приборы (пока
что это непривычная для нас продукция этой
известной компании) и наглядную агитацию
о своих возможностях работы с LED. 

Группа компаний «Световые Техноло�

гии» представила новые высокозащищённые
промышленные подвесные светильники, ре�
гулируемые прожекторы с симметричным
светораспределением, встраиваемые —
с карданной системой для управления поло�
жением рефлекторных металлогалогенных
ламп, новые аппараты с верхним обслужива�
нием, световые приборы настенные и венча�
ющие, подводные и грунтовые, с микроприз�
матическим опаловым рассеивателем.

«Белый свет 2000», ровесник российско�

го рынка аварийного освещения, в 2009 году
выпустит «Компас» — светильник с уникаль�
но высокой для аварийного пылевлагозащи�
той (IP65), «Парус» для небольших помеще�
ний, ДБУ44�18�01�У2 и ДБУ22�8х1�У2 для
эксплуатации на улице, в туннелях и в зонах
повышенной опасности, антивандальный
«Галс» — встраиваемый в пол и ступени. А для
дистанционного тестирования и управления
освещением — устройство БС�УДТУ�1.

Итальянская «Lussole» предложила не�
сколько серийных люстр, бра, торшеров, на�
стольных ламп, подчёркивая, что все они
укомплектованы источниками от «Osram». 

Сама же «Osram» не устаёт подтверждать

свою ведущую роль в разработке источников
света. В экспозиции — её люминесцентные
Lumilux XT c гарантией работы 45–75 тыс.
часов, трубки с цоколями сбоку для монтажа,
при котором стыки между лампами
практически не видны, металлогалогенные
HCI�TT белого свечения, призванные пол�
ностью заменить натриевые лампы. Здесь
и лампы с защитой, и светодиодные и гало�
генные источники, заключённые во внеш�
нюю колбу (традиционную и привычную

«грушу»). Широк ассортимент новых
моделей ЭПРА.

Среди многочисленных серий
«Globo» есть и классические, расти�
тельной тематики, и модерн — на ми�
ниатюрных галогенных лампочках.

Интересно смотрятся светильни�
ки для детской от бельгийской
«Massive» и испанской «Dalber»: либо
на плафоне нарисован персонаж из
мультика, либо исполнение в виде
фигурки зверушки какой�нибудь или
бабочки.

«Аmira» и «Система света» пока�
зали новые уличные фонари, соб�
ственного дизайна, на опорах под
бронзу, в том числе искривлённых,
с громадными сферическими и полу�
сферическими плафонами. Польская

«Lena lighting» продемонстрировала новые
консольные уличные светильники, собран�
ные по передовым технологиям и укомплек�
тованные ЭПРА от мировых лидеров.

В целом, нынешняя Интерсвет продол�
жает тенденции прошлогодней. При сохра�
нении количества участников несколько рас�
ширена их «география». При этом компа�
нии – непосредственные производители из
Европы были из категории среднего бизнеса,
интересы «китов» представляли российские
торговые партнёры.

Усилена сопутствующая программа об�
суждений: в том числе прошли авторский се�
минар светодизайнера Рохира ван дер Хейде

по медийным фасадам, круглый стол «Моло�
дые светотехники России», на котором зачи�
тано 54 доклада. 

Не поразила выставка обилием прорыв�
ных технологических, дизайнерских, кон�
цептуальных новинок: всё ровно, надёжно,
привычно, качественно, как и должно быть
при установившемся годами общении участ�
ников светотехнического бизнеса: произво�
дителей, продавцов, покупателей.

Более 18,5 тыс гостей из 54 стран посети�
ли выставку — на 65% больше, чем предыду�
щую, несмотря на всемирный кризис. Среди
них 60% оптовых и розничных торговцев,
22% архитекторов и 13% ученых и LED�спе�
циалистов. 

Опрос гостей показал, что основным мо�
тивом посещения INTERLIGHT MOSCOW
является получение актуальной информации
о рынке, поиск деловых партнеров и оценка
перспектив собственного предприятия. 

Вот и на наш стенд обратились 702 посети�
теля, большинство из них проявили целенап�
равленный профессиональный интерес — 367
(в 2007—277), а 16 — как индивидуальные по�
купатели, — рассказал начальник отдела опто�
вых продаж «МПО Электромонтаж» Андрей
Бондаренко. — Больше всего вопросов вызва�
ли садово�парковые светильники, причём
каждый пятый был о нашей новинке – уни�
кальной по изяществу и практичности италь�
янской коллекции Il Fanale. Более 200 обратив�
шихся интересовались всем спектром пред�
ставленного в ассортименте МПО
Электромонтаж оборудования – это 38 тыс. на�
именований (на стенде было представлено 850
образцов).

С представителями организаций, которые
торгуют светотехническим, электромонтаж�
ным, строительным, лестничным оборудова�
нием (их было 160), занимаются строительны�
ми, монтажными, ремонтными работами (26),
а также проектно�дизайнерской и архитектур�
но�ландшафтной деятельностью (117) обсуж�
дены вопросы поставок и сотрудничества.
В чём, собственно, и заключалась цель выстав�
ки и нашего в ней участия.

Телефоны многоканальной справочной службы: (495)795�37�75, 363�37�73. Интернет�магазин: www.electro�mpo.ru. Интернет�версия газеты: www.electro�mpo.ru/paper/ 
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в семинарах, организованных фирмой в
её учебном центре в Мендене. Наши со�
трудники получили обширную инфор�
мацию по всем товарным группам изде�
лий ОВО, в том числе кабельным систе�
мам, крепёжным и установочным
изделиям, молниезащите. 

Михаила Лазарева как не�
посредственного производ�
ственника особо заинтересова�
ла тема номенклатуры и мон�
тажа систем молниезащиты
OBO Bettermann, одна из са�
мых сложных технических тем,
так как МПО Электромонтаж
осуществляет этот вид работ
для своих заказчиков.

— Специалисты фирмы
часто проводят инструктажи и
стажировки, — рассказал он и
пояснил: в дисциплинирован�
ной Германии вдвое чаще, чем
у нас, оборудуют системами молниеза�
щиты различные строения (хотя и в Рос�
сии вводятся новые стандарты и новые,
более ужесточенные требования к мол�
ниезащите). Поэтому компания «Obo
Bettermann» в учебных целях даже по�
строила модель�макет здания со всеми
элементами внешней и внутренней мол�
ниезащиты и системой заземления.

На макете показаны молниеприём�
ное оборудование, то есть молниеприём�
ный стержень или сетка, токоотводы
и заземление, и внутренняя  молниеза�
щита — оборудование для  уравнивания
потенциалов, экранирование помеще�
ния и защиты от импульсных перенапря�
жений.Через систему заземления и вы�
равнивание потенциалов поддерживает�
ся прямая связь между наружными

молниеотводом и электропроводкой
в доме. При помощи устройства контур�
ного заземления связаны металлические
конструкции здания, трубы коммуника�
ций, наружные токопроводящие части,
оборудование электропитания. 

Много внимание уделяется выбору
класса молниезащиты, материалам, из
которых изготовлены элементы систе�

мы, способам монтажа. (Эти аксессуары
и приспособления имеются в ассорти�
менте МПО Электромонтаж). 

Обратили наше внимание и на неко�
торые «мелочи», повышающие культуру
монтажа: гибкие миниканалы и электро�
технические плинтусы, которые фирма
рекомендует использовать наряду с ма�
гистральными кабельными каналами.

В ходе поездки наши сотрудники по�
лучили дополнительную информацию
как о высоком качестве выпускаемой
OBO Bettermann продукции, в целом, так
и о конкретных её характеристиках, бла�
годаря чему МПО Электромонтаж смо�
жет дать более полную информацию на�
шим клиентам.

ПАРТНЕРСТВО

Семинар ОВО Bettermann в Германии

АКЦЕНТ

Окончание.

Начало на стр. 1

Окончание.

Начало на стр. 1

Блоки питания Электрон$комплекс и
Ремикон

НОВИНКИ АССОРТИМЕНТА

«InterLight$2008» — фестиваль света
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АКЦЕНТ

Открывая выставку, заместитель пред�
седателя Торгово�промышленной палаты
России Георгий Петров назвал её важней�
шим в Восточной Европе событием для
специалистов отрасли, как производите�
лей, так и потребителей. Он отметил, что
несмотря на мировой финансовый кризис,
в России будут осуществляться несколько
крупных инвестицион�
ных проектов в области
светотехники. В их чис�
ле, добавил руководи�
тель департамента топ�
ливно�энергетического
хозяйства Москвы Евге�
ний Скляров, реализа�
ция концепции освеще�
ния столицы с исполь�
зованием новейших
источников и световых
приборов.

Свои экспозиции,
по данным организато�
ров, представили 408
компаний, примерно
как в прошлом году,
из них российских — 188
(в 2007 — 168). Более по�
ловины участников —
зарубежные из 26 стран
Европы и Азии (и од�
на — из Канады). Уже
традиционно фирмы не�
мецкие (их было 39) объ�
единились в отдельный
квартал, на стендах каж�
дой из них гордая надпись: «сделано в Гер�
мании». Курируют их министерство торгов�
ли и профессиональные сообщества. Гер�
манские участники отмечают, что
«Интерсвет Москва» стала для них посто�

янным коммерческим мероприятием,
а экспозиция Германии — крупнейший
в мире совместный выставочный стенд по
осветительной технике.

Испанцы (23 фирмы) выставлялись под
эгидой своей электротехнической ассоциа�
ции Fedai dec Spain. Итальянские (24,
а в 2007 – 19) и турецкие (6 против 13) ком�

пании тоже сгруппировались — территори�
ально. К слову сказать, в этих кварталах бы�
ла сосредоточена большая часть домашней
светотехники: от практичных массовых све�
тильников до роскошных композиций из

стекла и золота, ке�
рамики и бронзы,
и уникальных произ�
ведений авторского
дизайна. Китайские
(11) заняли почти це�
лый зал, но большого
ажиотажа там не на�
блюдалось. 

Ведущие игроки
светотехнического
рынка Alanod,
Blanchere, Ernme Pi
Light, General Electric, Forme di Luce,
Mundocolor, Osram и др. не преминули вновь
использовать выставку для установления но�

вых контактов. Philips, Siemens,
АВВ, Legrand были представле�
ны не в списке самостоятельных
участников, а экспозициями на
стендах их многочисленных рос�
сийских дистрибъюторов, в чис�
ле которых и МПО Электромон�
таж. Продукцию мирового уров�
ня представили и российские
Аmira, Lighting Technology, Real
Ft, Sonex, Technolight, GALAD
(объединяющий под единой
торговой маркой Лихос�
лавльскую «Светотехнику», Мо�
сковский опытный светотехни�
ческий и Кадошкинский элек�
тротехнический заводы).
Совместную экспозицию орга�
низовали многочисленные пред�
приятия Мордовии, которую да�
же называют «Мордовской элек�
тротехнической республикой».

Интересно, что изделия
более полусотни участников
представлены и на нашем стен�
де среди 850 образцов ламп,
светильников, фонарей, пуско�
регулирующих аппаратов из

38�тысячного ассортимента. В большин�
стве они предназначены для производ�

«InterLight$2008» — фестиваль света

Окончание на стр. 2

ЗАО «МПО Электромонтаж» приняло участие в XIV международной выставке
по светотехнике и осветительной технике & Интеллектуальный Дом — «Интер�
свет�2008» (или «INTERLIGHT MOSCOW»), которая проходила с 9 по 12 декабря в
ЦВК «Экспоцентр». На Красной Пресне вновь встретились специалисты по декора�
тивному и техническому освещению, электрическим лампам, электротехнике,
световым технологиям и энерго�менеджменту, архитекторы, световые дизайне�
ры, продавцы светотехники. 

ПАРТНЕРСТВО

Группа сотрудников ЗАО «МПО
Электромонтаж» — начальник отдела
оптовых продаж А. Бондаренко, ст.
прораб электромонтажного участка №1
М. Лазарев, ст. консультант торгового
офиса Косино С. Самотаев и специалист
группы технической информации С.
Пухтин — посетила в Германии заводы
и логистический центр со складами
группы компаний «OBO Bettermann» в
городе Менден и фирмы Aсkermann,
которая теперь входит в состав группы,
в Гуммерсбахе, а также приняла учас�
тие в техническом семинаре по про�
дукции и технологиям.

— Фирма основана в 1911 г. Францем
Беттерманном, который первым изобрёл и
запатентовал забивной дюбель, — сообщил
Сергей Пухтин. В настоящее время OBO
Bettermann – один из ведущих производи�
телей комплектующих комплексных сис�
темных решений для электромонтажа, ас�
сортимент продукции превысил 30 000 на�
именований. Фирма имеет собственные

исследовательские лаборатории и кон�
структорские бюро, представительства в 50
странах, 35 дочерних предприятий в 20
странах, в том числе в России, и складские
базы в. Москве, Санкт�Петербурге и Екате�
ринбурге.

— Мы осмотрели полностью автомати�
зированное, с использованием компьюте�
ров и роботов�манипуляторов, производ�
ство лотков перфорированных и неперфо�

рированных, лотков быстрого стыка, про�
волочных, лестничных, а также пластико�
вых каналов, — рассказал Сергей Василье�
вич. — Из новинок был показан короб
Rapid 45, в который выключатели и розетки
защёлкиваются в нужном месте без суппор�
та и рамки, и коробка для заливки в бетон
фирмы Aсkermann,  в которой с помощью
специального механизма можно регулиро�
вать высоту крышки и угол её установки без
использования инструмента.

Начальник отдела оптовых продаж Ан�
дрей Бондаренко отметил также высокий
уровень контроля процесса производства: 

— Если обнаружен брак одного изде�
лия, то бракуется вся партия, — сказал он.

Интересно, что по запросу клиента
фирма может изготовить изделия как сня�
тых с производства серий, так и по индиви�
дуальному заказу. 

Основной целью поездки было участие
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КОРОТКО

Итальянская группа компаний «ВМ» в 2008 го�
ду отпраздновала полувековой юбилей, следуя сво�
ему принципу «Успех компании создаётся через
мечты и увлечённость людей, которые в ней рабо�
тают». В 2008 году «ВM» отметила наше предпри�
ятие своим почётным знаком и выразило благо�
дарность МПО Электромонтаж — за сотрудниче�
ство и продвижение продукции «BM»
на российском рынке.

Компании Philips Lighting и MIRAX GROUP
реализуют совместный проект светодиодной ди�
намической подсветки Медиа�тоннеля в башне
«Федерация», одного из 15 небоскрёбов Москов�
ского международного делового центра «Москва�
Сити». 

Как сообщила пресс�служба Philips Lighting в
России, концепция и технология подсветки пред�
усматривают использование гибких светодиодных
конструкций, светорассеивающей ткани для со�
здания эффектов, оборудования для управления
ими и перепрограммирования. Решены вопросы
поддержания температурных режимов, вентиля�
ции и энергоэффективности.

Группа компаний «BM»
отметила наше предприятие

Philips осветит башню
«Федерация»

Поговори со мною,
рыбка!

Стабилизаторы
напряжения

АВВ и Berker с изюминкойBrilux: Светильники Down
light

главные темы
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