
Enstotoday
ENSTO CUSTOMER MAGAZINE 2010 

Переосмысление наших позиций и 
ценностей

Enstotoday
ENSTO CUSTOMER MAGAZINE 2010 

ЭНЕРГО-
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Экологичная программа экономит деньги

Экономичная езда – 2 евро за 100 км 



2010 ENSTO TODAY   |   22010 ENSTO TODAY   |   2

Обращение президента 
Ensto Group
Взгляд на мегатренды ................................ 3

Новая Ensto 
Что изменилось? ........................................... 4

Enervent
поддерживает Ensto 
Опыт Enervent в вентиляционных 
системах усиливает Ensto ......................... 7

Стремление к нулю
Ensto на международном конкурсе
по строительству домов с низким 
энерго потреблением ................................ 8

Smart Grid 
и качество электроэнергии
Распределительная сеть 
превращается в рынок ............................10

Зеленый свет 
электромобилям
Ensto – на передовой в сфере
зарядки электромобилей .......................12

Дом-гибрид Ensto
Новый стандарт жизни ............................14

Автоматическое считывание 
показаний счетчиков
Удобство и экономия ................................17

Простота – польза – 
свобода 
Многочисленные преимущества 
Ensto Workpoint ...........................................19

Ensto приходит в Индию
В наиболее густонаселенной
стране мира запускается
производство ...............................................22

Новая жизнь для старых 
многоквартирных домов
Повышенный комфорт 
и снижение энерго потребления 
вместе с ремонтом .....................................24

Сделай шаг!
Энергоэффективность 
в новом свете ...............................................26

Треннинги Ensto
для профессионалов
Тренинги Ensto PRO 
увеличивают безопасность 
и скорость монтажа ..................................28

Предотвратим 
скачки напряжения!
Перенапряжение загнано в угол .........30

Производство 
корпусов в Эстонии
Новый завод Ensto 
открылся в Таллине ...................................32

Финансовый обзор
Факты и цифры 2009 года 
и взгляд в будущее .....................................34

ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Пия Ханнинен

ПРОИЗВОДСТВО И ДИЗАЙН
Adsek B9 и Adsek Avec Oy

Публикуется Ensto

Контактные лица:
Ensto
Тел. +358 204 7621
Ensto@Ensto.Com
www.Ensto.Com

Напечатано
в НП-ПринтENSTO CUSTOMER MAGAZINE 2010

Enstotoday



2010 ENSTO TODAY   |   32010 ENSTO TODAY   |   3

тока и усиление напряжения. В Ensto 
Building Technology мы будем идти вперед 
в области интеллектуального освещения, 
управляемого экологичного отопления и 
вентиляции с высоким уровнем рекупе-
рации энергии. Освещение в сочетании 
с датчиками присутствия и низкоэнерге-
тическими источниками света, отопление 
с высокоэффективной рекуперацией 
энергии и низким энергопотреблением 
будут обеспечивать рынок новинками 
сегодня и в грядущие годы.
 Ensto станет вашим партнером в 
поиске растущих сегментов, в новых на-
чинаниях или существующих бизнесах. 
Нашей целью является стать партнером, 
который не только экономит электро-
энергию для конечного пользователя, 
но также экономит вашу энергию, и 
энергию всех ваших партнеров, своев-
ременно поставляя вам услуги, решения 
или продукты, которые вам нужны.

   Тимо Лууккайнен, 
   президент ENSTO GROUP

 Если вы оглянетесь вокруг и проана-
лизируете, что происходит в мире, вы 
увидите несколько доминирующих 
тенденций, которые сохраняются в 
течение долгого времени. Большинство 
из этих тенденций связано с экологией, 
энергией, информацией и благопо-
лучием. Некоторые из них связаны с 
равноправием и глобализацией. Однако, 
если сопоставить влияние всех этих 
тенденций, немногие из них смогут 
сравниться со стремлением достичь 
энергоэффективности и желанием 
устойчивого развития. 
 В Ensto сделали похожий анализ, и по 
этой причине мы решили строить наш 
бизнес на ценностях энергоэффектив-
ности и устойчивого развития. Причина 
двойственна. Во-первых, мы верим, что 
позиция ответственного гражданина и 
бережное отношение к ресурсам яв-
ляются краеугольным камнем деловой 
практики, которая поможет вам про-
ходить через краткосрочные бизнес-
циклы, поскольку основой для бизнеса 
в том числе является правильный выбор 
в отношении использования ресурсов 
и снижения уровня отходов. Во-вторых, 
как вашему бизнесу, так и нашему вовсе 
небезразлично, ориентироваться ли на 
рыночные сегменты, которые выросли 
на 30% даже в течение кризисного 2009 
года, или на сегменты, которые почти 
полностью ушли прямиком на юг, т.е. 
потеряли большую часть своего объема. 
 Тенденция устойчивого развития 

Обращение президента Ensto Group

Взгляд на мегатренды
приведет корпорации к использова-
нию перерабатываемых материалов и 
производству в замкнутом цикле, что 
и произошло в случае с Ensto, напри-
мер с корпусами. Аналогично это даст 
компаниям возможность понять, что 
потребители и даже промышленные 
компании хотят найти при выборе пар-
тнеров и поставщиков. Это произойдет 
это быстрее, чем кто-либо думает.
 Энергетическая эффективность будет, 
несомненно, мегатрендом и войдет в 
программы правительств, компаний, 
организаций и заказчиков. Если вы хотите 
воспользоваться этой возможностью, вам 
придется навести порядок для начала в 
своем собственном доме как минимум 
с точки зрения предложения вашего 
продукта и поставки действительно 
конкурентоспособных решений. Для 
этого предназначены решения Smart Grid 
или концепция Ensto Hybrid House, где 
целью является повышение комфорта и 
достижение здорового образа жизни при 
одновременном снижении потребления 
электроэнергии, как бы радикально это ни 
звучало. Проще говоря, у вас есть торт, и 
вы сего съедаете. Smart Grids в Ensto Utility 
Networks сбалансируют потребление и 
производство электроэнергии; частью 
этих решений будет шаг навстречу 
распределенному генерированию или 
сохранению, а также использование 
инверторов для выработки переменного 
тока от батарей. Эти решения также будут 
подразумевать передачу постоянного 
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Ветер перемен

Новая Ensto. Что изменилось?
Известная и надежная компания Ensto за 50 лет движения вперед 
становится все мощнее и сегодня располагает еще большими, 
чем когда-либо, ресурсами для того, чтобы принимать новые 
вызовы. Ensto строит лучший мир, находясь на передовой позиции 
в электротехнической промышленности, концентрируясь на 
энергоэффективности и инвестициях в устойчивое развитие.

Миссией Ensto является создание более совершенного 
общества путем повышения энергоэффективности и кон-
центрации на устойчивом развитии. Это должно отражаться 
не только в словах и действиях, но и во внешнем облике 
Ensto. По этой причине пришло время обновить имидж 
Ensto и четко заявить о своем решении стать лидером в 

электротехнической промышленности, производя чистые, 
перерабатываемые, надежные и инновационные продукты.

Всё ради наших клиентов
 Важность эффективного распределения и использо-
вания электроэнергии, постепенный переход на воз-
обновляемые источники электроэнергии, устойчивое 
развитие и экологичный подход являются вопросами 
повышенной значимости для клиентов Ensto по всему 
миру. Слоганом Saves Your Energy мы хотим сообщить, 
что Ensto является компанией-экспертом в области 
энергоэффективности, которая ведет вас к экономии 
вашей энергии. Мы берем на себя ответственность за 
ваше благополучие, а также за нашу планету.

Новый имидж Ensto был представлен на выставке 
электротехники, телекоммуникаций, световых 
и аудиовизуальных достижений в г. Юваскюле, 
Финляндия, в начале февраля 2010 г. В течение 
всего года наша обновленная стратегия будет 
внедряться во все наши бизнес-процессы по 
всему миру.

Пия Ханнинен,
директор по брендингу и внешним 
связям 
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Новая Ensto. Что изменилось?

Будущее 
создается сегодня

 На практике это значит, что Ensto уже сегодня пред-
лагает те решения, которые скоро станут законодательными 
нормами в области строительства зданий с низким энерго-
потреблением. Наши продукты и решения разработаны и 
созданы для минимального воздействия на окружающую 
среду в течение всего срока службы. Многие примеры таких 
решений вы можете найти в этом журнале.
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Поддержка и дифференциация
 Наш новый подход поддерживает 
нашу стратегию и отличает нас от на-
ших конкурентов. Обновленный имидж 
Ensto был весьма положительно принят 
на выставке в Юваскюле, посетители 
нашего стенда были очень довольны 
нашим новым визуальным образом. Все 
единодушно сошлись во мнении, что 
новый имидж достоверно отображает 
стратегию энергоэффективности и 
устойчивого развития Ensto. 
 Одновременно мы запустили новый 
сайт Ensto. Изменения производились 
в соответствии с отзывами наших 
клиентов: главную роль теперь играют 
наши решения и продукты. Внимание 
уделяется также общей функциональ-
ности и легкости использования, на-
чиная с самых простых вещей, таких, как 
легкий доступ к информации о продукте 
и контакте.

Зеленая волна 
 Первый визуальный элемент, кото-
рый случайный наблюдатель увидит 
– это зеленая волна Ensto Energy Wave. 
Вместе с голубым логотипом Ensto 
зеленую волну вы увидите на всех 
брошюрах, рекламных объявлениях, 
визитках и других материалах Ensto. 
Ее восходящая кривая отражает по-
стоянно растущую необходимость в 
возобновляемых, более "зеленых" 
формах энергии, одновременно она 
символизирует постоянные изменения 
в работе Ensto. 
 Зеленый – это цвет устойчивого раз-
вития. Волна содержит также известный 
голубой цвет Ensto, международный цвет 
энергоэффективности. 

Ценности: Капитал доверия | Превосходство в работе | Уважение | Поощрение креативности

Лучшее понимание ценностей Ensto
"Мы очень довольны результатами нашего брендингового проекта, – говорит Пия Ханнинен, директор Ensto по 
брендингу и внешним связям. – Наша новая стратегия ясно показывает, что Ensto готова, желает и способна 
отвечать на вызовы, которые таят в себе новые технологии, устойчивое развитие и энергетическая 
эффективность. Наши ценности не изменились, но сейчас они более ясно представлены нашим партнерам, 
клиентам, сотрудникам и общественности".
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 Enervent со всем своим персоналом 
теперь является неотъемлемой частью 
Enstо. Это открывает для компании 
новые перспективы международного 
роста, одновременно повышая конку-
рентоспособность Ensto на междуна-
родных рынках.
 Блестящим примером синергии 
Ensto – Enervent является участие 
финской команды в конкурсе Solar 
Decathlon Europe 2010 в Мадриде (см.
с. 8). Целью конкурса является созда-
ние дома, вырабатывающего электро-
энергию с помощью солнечных пане-
лей и передающего ее избыток в энер-
госистему для использования другими 
потребителями. Электрическое ото-
пление в сочетании с эффективной ре-
куперацией тепла и практичными 
системами управления идеально для 

 В прошлом году концерн Ensto 
п р и о б р е л  ф и н с к у ю  к о м п а н и ю -
производителя систем вентиляции 
Enervent. Эти системы разработаны с 
учетом требований энергоэффектив-
ности для индивидуальных домов и 
общественных зданий. Приобретение 
Enervent в полной мере соответствует 
текущей стратегии Ensto, концен-
трирующейся на цели повышения 
энергоэффективности в области до-
мостроения. 
Компания Enervent известна высоким 
качеством, инновационностью, ее про-
дукция имеет класс энергопотребления 
А. Сама компания получила несколько 
премий за энергетическую эффектив-
ность, например Highlights Award на 
выставке Finnbuild, а также почетное упо-
минание в важном конкурсе Innosuomi.

Enervent поддерживает Ensto
Концерн Ensto существенно усилил свои позиции в области технологий для домостроения с низким и пассивным 
энергопотреблением. Существующие решения Ensto в области электрического отопления теперь дополнены 
высокоэффективными системами вентиляции с рекуперацией тепла Enervent. Эта комбинация максимально 
соответствует стратегии энергоэффективности Ensto.

пассивных и низкоэнергетических до-
мов. Эти системы также подходят для 
реконструируемых зданий. 
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Ensto принимает участие в международном конкурсе  
по строительству зданий с низким потреблением энергии

СТРЕМЛЕНИЕ К НУЛЮ

Первый конкурс Solar Decathlon был организован в 2002 г. в США и с тех пор 
проводится каждые полгода. В 2010 г. конкурс в первый раз проходит в Европе. 
Целью этого конкурса является создание дома, который производит 
столько же электроэнергии, сколько ее потребляет. Жюри оценивает 
архитектурное решение, инженерный и коммерческий потенциал здания. 
Дома проектируются, конструируются и строятся командами студентов.
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Ensto принимает участие в международном конкурсе 
по строительству зданий с низким потреблением энергии

  

 S o lar  D e c athl o n инф ор м ируе т 
студентов-участников и обществен-
ность о различных возможностях 
экономии, которые открывают эколо-
гически чистые виды энергии. Публике 
также демонстрируются возможности 
домов, сочетающих энергоэффектив-
ную конструкцию и оборудование с 
существующими сегодня системами 
возобновляемой энергии. 
 Финский коллек тив состоял из 
студентов университета г. Аалто и из-
бранных финских компаний. Заявка на 
конкурс – это частный дом площадью 
40 кв.м с нулевым энергопотреблением 
под названием Luukku, крыша которого 
покрыта солнечными панелями, произ-
водящими в условиях финского климата 
за год всю энергию, необходимую для 
жизни в нем.
 В более теплом климате, царящем 
на месте проведения конкурса, дом 
Luukku стал плюсовым энергетическим 
домом, который производит больше 
электроэнергии, чем необходимо для 
повседневной жизни в нем.

Решения Ensto, использованные 
в проекте
 В ванной дома Luukku был уста-
новлен нагревательный кабель Ensto, 
отличающийся надежностью и эффек-
тивностью работы в самых сложных 
условиях. На будущее параллельно 
с обычным нагревательным кабелем 
был установлен нагревательный ка-
бель на 24 В. 

 Кабели управляются термостатами 
ECO10FJ. 
 Системы отопления и вентиляции 
можно было бы реализовать в мо-
дификации на 24 В, но инверторные 
кондиционеры, как и основная часть 
оборудования в доме, рассчитаны на 
230 В. Enervent предоставил для дома 
Luukku систему вентиляции с рекупе-
рацией на базе роторных теплообмен-
ников, обеспечивающую эффективное 
и экономичное управление внутренним 
климатом. 
 Другими продуктами Ensto в оснаще-
нии дома стали светильники PIR и рас-
пределительный щит, произведенный 
специально для этого дома. В электро-
проводке Luukku использовались 
коннекторы EnstoNet: дом-конкурсант 
был перевезен в Мадрид в виде двух 
половинок, а заранее установленная 
система EnstoNet помогла быстро и 
надежно подключить все составляю-
щие электропроводки на конкурсной 
площадке. 
 Интересным дополнением к дому 
Luukku стала зарядная станция для 
электромобилей. Таким образом, во-
дитель электромобиля сможет быстро 
зарядить свой автомобиль чистой 
солнечной энергией. 
 Дом Luukku наиболее эффективно 
продемонстрировал на живом при-
мере разносторонний опыт Ensto и 
Enervent и представил энергетически 
эффективное здание на международ-
ное обозрение. 

В двух словах:

• В 2010 г. конкурс впервые   
 состоялся в Европе

• Финская заявка на конкурс 
 включает несколько решений 
 Ensto и Enervent 

• Солнечные панели 
 обеспечивают столько    
 электроэнергии, сколько дому   
 требуется, или больше

• Избыточная электроэнергия 
 может быть передана обратно  
 в электрическую сеть

• Университет Aalto был основан  
 1 января 2010 г. при объединении  
 Университета Технологий
 г. Хельсинки, Школы Экономики
 г. Хельсинки и Университета   
 Искусств и Дизайна г. Хельсинки
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Smart Grid – это движение электроэнергии от ее основного производителя к сетям многочисленных 
потребителей, в которых избыток электроэнергии, произведенный в домах и промышленных 
объектах, будет передан обратно в сеть другим потребителям. Smart Grid оснащена новыми 
решениями, предназначенными для постоянного повышения качества электроэнергии. Проблемы с 
качеством электроэнергии в странах ЕС ежегодно приводят к расходам до 10 млрд евро. Ensto 
активно ищет способы решения этих проблем. Концепция низковольтных сетей постоянного 
тока (Low Voltage Direct Current, LVDC) имеет несколько важных преимуществ: она подключает 
солнечную и ветряную энергию к системам Smart Grid, снижает потери электроэнергии и 
обеспечивает ее высококачественное распределение. 

Smart Grid и качество 
электроэнергии для 
энергоэффективности
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 Что если бы вся электроэнергия, которая требуется 
вашему хозяйству, производилась вашими собственны-
ми солнечными панелями или ветроэлектрогенератора-
ми? Как насчет того, чтобы избыточную электроэнергию 
продавать в энергетическую сеть, чтобы ею воспользо-
вались другие, а в счете за электроэнергию была указана 
сумма, которую вы получите за проданную электроэнер-
гию? Smart Grid (Умная Энергетическая Система) означает 
все это и гораздо больше. Smart Grid является двухсторон-
ней сетью, состоящей из нескольких дистанционно управ-
ляемых устройств и систем для их контроля. 
 Будучи пионером в области распределительных сетей 
и поставщиком соответствующих решений, Ensto обладает 
лидирующей возможностью разработки инновационных 
продуктов, улучшающих качество электроэнергии и снижаю-
щих потери при ее распределении, а также контрольного 
оборудования для снижения затрат на электроэнергию.

Распределительная сеть как рынок? 
 Традиционная распределительная сеть является пас-
сивной частью централизованного производства элек-
троэнергии. Однако, если в ней применяются новые ак-
тивные элементы, такие как децентрализованное про-
изводство электроэнергии, сохранение электроэнергии, 
управление питанием и зарядка электрических автомоби-
лей, она сама полностью формирует распределение элек-
троэнергии и энергетический рынок. Таким образом, си-
стема распределения электроэнергии становится актив-
ным рынком, местом для продажи и покупки товара так-
же и для потребителей. 
 Интеллектуальная единая энергетическая система – это 
управляемый заказчиком рынок, в который можно с выго-
дой для обеих сторон интегрировать производство возоб-
новляемой электроэнергии с минимальным влиянием на 
окружающую среду. В Европе счетчики электроэнергии с 
дистанционным снятием показаний, являющиеся, кстати, 
обязательным элементом Smart Grid, устанавливаются в 
частных домах ускоренными темпами.

Важно качество электроэнергии
 Недостаточный уровень качества электроэнергии услож-
няет повседневную жизнь и может привести к повреждению 
чувствительных приборов. Качество электроэнергии является 
общим результатом качества распределения энергии и каче-
ства напряжения. Качественное распределение электроэнер-
гии означает беспрерывную передачу энергии с низкими 
потерями, а качество напряжения означает равномерность 
питания на стороне потребителя. В промышленности колеба-
ния сетевого напряжения могут привести к перебоям в про-
цессе производства, что вызовет существенные финансовые 
убытки. В офисах и жилых домах прерывания и колебания 
напряжения в сети также вызывают всё больше проблем, 
поскольку для компьютеров и высокотехнологичного обо-
рудования требуется относительно равномерный ток.

В чем заключается проблема?
 Наиболее часто прерывание питания вызвано клима-
тическими факторами, такими как грозы, штормы, давле-
ние снега на провода. Проблемы с качеством электроэнер-
гии могут быть вызваны низким или высоким напряжени-
ем. Помимо этого, снизить качество электроэнергии мо-
жет также перегрузка электрических сетей здания.

LVDC приходит на помощь
 Новая концепция низковольтных сетей постоянного то-
ка (Low Voltage Direct Current, LVDC), которую разрабаты-
вают в Ensto, станет важным элементом в Smart Grids. Она 
снижает потери электроэнергии при ее передаче и обе-
спечивает высококачественное и безошибочное распре-
деление электроэнергии между пользователями, предо-
ставляя платформу для Micro Cell, где происходит выра-
ботка и хранение электроэнергии пользователя.

 
Распределение электроэнергии через LVDC 
имеет существенные преимущества:
• позволяет в 7 раз увеличить мощность нагрузки на обыч-
ные кабели;
• позволяет подавать солнечную энергию, энергию с то-
пливных ячеек и ветряную энергию напрямую в распре-
делительную сеть;
• становится частью Smart Grid, предоставляя возмож-
ность удаленного контроля и мониторинга;
• обеспечивает безупречное сетевое напряжение. 

www.emergealliance.org
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Зеленый свет            
  электромобилям
Финские компании находятся в числе 
международных лидеров в сфере 
разработки электромобилей

  электромобилям
      

 Любого автолюбителя волнует 
цена бензина и расход топлива его 
автомобиля. А как насчет автомобиля, 
который тратит всего два евро на 100 
километров? При этом он передвигается 
бесшумно и не выбрасывает в атмосфе-
ру вредных веществ. Да, мы говорим о 
революционно новом будущем автомо-
билей – электромобилях.
 К техническим проблемам, свойствен-
ным электромобилям, традиционно от-
носили потери полезной нагрузки из-за 
большого веса аккумуляторных батарей, 
медленную зарядку аккумуляторов и 
ограниченную зону досягаемости 
электромобиля. Однако сегодня эти 
трудности по большей части преодоле-
ны, например, легкие литиевые батареи 
обеспечивают достаточно энергии для 
400 – 500 километров езды. И самое 

важное преимущество – источник энер-
гии всегда находится на расстоянии до 
ближайшей к вам розетки. 
 Ensto в этой технологий находится 
на передовых позициях, поскольку 
является разработчиком зарядных 
станций для электромобилей. Решение 
принять участие в разработке заряд-
ных станций для электромобилей 
соответствует стратегии устойчивого 
развития и энергоэффек тивности 
Ensto. Первые зарядные станции были 
установлены еще в 2008 году в рамках 
совместного проекта с компанией 
Fortum и городом Эспоо.
 "Предсказывать перспективы роста 
в такой новой отрасли практически 
невозможно, но высокий потенциал 
очевиден, – утверждает управляю-
щий технологическим процессом 

Ensto Матти Рае. – Универсальные, 
легко модифицируемые, простые в 
использовании зарядные станции с 
городским дизайном будут хитом как 
для пользователей, так и для покупа-
телей".
 "Зарядная станция подключается к 
силовой сети дома и подает нормаль-
ный ток в автомобиль. Полная зарядка 
батареи однофазным током занимает 
около 8 часов, при использовании 
трехфазного тока время сокращается 
примерно до 3 часов," – уверяет Хану 
Кейнанен, президент подразделения 
"Ensto Электрификация зданий".

Больше чем достаточно для 
повседневного использования
 Заряда батареи более чем достаточ-
но для повседневных передвижений 
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Зеленый свет            
  электромобилям

 "Финляндия всегда была пассивным 
наблюдателем на международном 
рынке автомобилестроения. Его 
огромный денежный потенциал и 
ресурсы трудоустройства были для 
нее недоступны. Сейчас в промышлен-
ности происходят радикальные пере-
мены, и в такие времена всегда суще-
ствует возможность выйти из тени и 
стать пионером новой эпохи" . 

Премьер-министр Финляндии
Матти Ванханен, 7 ноября 2009 г.

      

Матти Рае,
управляющий технологическим 

процессом Ensto

большинмтва водителей. В Финляндии, 
например, средняя дневная продолжи-
тельность использования автомобиля 
составляет около 50 км. Поездки на 
более длинные расстояния проис-
ходят от случая к случаю. Поэтому 
быстрая зарядка на общественной 
или корпоративной стоянке или на 
любой другой парковке вполне может 
покрыть срочную потребность. Ночная 
зарядка батарей в собственном дворе 
или на парковке не требуется.
 Для общественных мест дизайн 
зарядной станции является важным 
фактором. Зарядная станция Ensto – это 
стильный стальной стержень, который 
удачно впишется в любое окружение. 
Это полностью подтвердилось на кон-
курсе на первую поставку зарядных 
станций для города Осло, где про-

дукция Ensto получила максимальное 
количество баллов за дизайн. 

Осло, Хельсинки, Эспоо...
 Осло – это первая скандинавская 
столица, которая готовится к буму 
электромобилей в ближайшие годы. В 
Осло уже поставлено порядка 150 заряд-
ных станций Ensto и возможна поставка 
следующих 170. Компания Ensto была 
выбрана из девяти других производите-
лей. В Финляндии магазины Stockmann и 
парковки Q-Park поддерживают владель-
цев электромобилей, предоставляя им 
бесплатную парковку. Зарядные станции 
Ensto установлены также на паркинге 
Kaupinkallio в городе Эспоо.
 Ensto будет поставлять новейшие 
зарядные устройства на ряд междуна-
родных рынков.
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ENSTO
   ДОМ-ГИБРИД     
       Дом-гибрид Ensto – новый стандарт жизни
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Электрическое отопление
 В современных зданиях на внутреннее отопление приходится примерно 65% всего энергопотребления. 
Электрическое отопление – это и экологичный выбор, поскольку при таком виде отопления вредными 
выбросами не сопровождается ни производство, ни, в особенности, распределение энергии. Например, 
ежегодная передача электроэнергии по кабелю между Швецией и Финляндией, эквивалентна 30 000 
автоцистерн, везущих энергоносители и сжигающих при этом огромное количество топлива.

Климат-контроль внутри помещения
 Легко управлять климатом внутри помещения, если все приборы являются экономичными, надежными, 
простыми в использовании и совместимы друг с другом. Решения по внутреннему климат-контролю Ensto, 
разработанные для индивидуального жилого дома, могут использоваться во всех помещениях дома. 
Высочайшая энергоэффективность и максимальная экономия реальны при условии надежного контроля и 
совместной работы вентиляции с системой эффективной рекуперации тепла и электрического отопления. 

Освещение
 Практичное освещение пользуюется повышенным спросом, а светильники, оснащенные пассивными или 
активными датчиками движения, являются первым шагом к увеличению энергоэффективности вашего дома. 
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Решения Ensto являются новаторскими в сфере эффективного использования электроэнергии и 
применения экологичных строительных технологий. Новые строительные нормативы диктуют всё 
более строгие требования к энергоэффективности зданий и использованию самых лучших энергосбе-
регающих технологий. Энергоэффективность начинается с эффективного утепления, ликвидации 
сквозняков и выбора правильного решения по отоплению и вентиляции. Гибридный дом Ensto является 
блистательным примером необременительного управления внутренним климатом, поддержания 
минимальных затрат на отопление и повышения комфорта и качества жизни.

 Решения, используемые в гибридном 
доме Ensto, превосходят самые строгие 
требования к энергоэффективности, а 
в сочетании с электрическими обогре-
вателями и эффективной рекуперацией 
тепла они ставят гибридный дом Ensto на 
вершину современной строительной тех-
нологии. Высокая энергоэффективность 
достигается путем применения эффектив-
ной вентиляции, эффективной рекупера-
ции тепла и точно отрегулированного и 
управляемого электрического обогрева. В 
дополнение к этому новые осветительные 
решения сочетают энергоэффективность 
и комфорт по весьма рентабельной цене. 
Использование системы контроля и из-
влечение максимума преимуществ из 
дневного света может оптимизировать 
использование электроэнергии, затра-
чиваемой на освещение. Эффективные 
системы освещения, управляемые датчи-
ками движения, увеличивают экономию 
и уровень комфорта.

Решения 
по вентиляции и обогреву
 Здания классифицируются в соот-
ветствии с их энергоэффективностью, 

и Ensto со своими электрическими обо-
гревателями и эффективной рекупера-
цией тепла получает здесь высший балл. 
Решения Ensto характеризуются общей 
высокой эффективностью и легкостью 
применения. 

Рекуперация тепла 
до 70% через вентиляцию
 Важным фактором в растущей энер-
гоэффективности дома является реку-
перация тепла из вытяжного воздуха. 
Минимальным требованием является 
рекуперация 45% энергии, затраченной 
на обогрев. 
 Вентиляционные установки Ensto 
Enervent создают высококачественный, 
здоровый климат внутри помещения 
при максимально низких эксплуа-
тационных затратах. Они снабжены 
роторными теплообменниками, ис-
пользующими эффективную техноло-
гию рекуперации тепла из вытяжного 
воздуха.
Использованный воздух вытягивается 
из помещения и заменяется наружным 
свежим, отфильтрованным, нагретым 
воздухом.

Энергоэффективность, 
безопасность и комфорт
 Системы контроля Ensto учитывают 
три ключевых принципа, на которых 
основываются все наши технические 
решения:  энергоэффек тивнос ть, 
безопасность и комфорт. Все функ-
ции у пр ав лени я пот р е б и те л я м и 
электроэнергии могут быть переданы 
«невидимому сторожу», модулю дис-
танционного управления ECO601, 
который контролирует состояние по-
мещений и включает сигнализацию при 
несанкционированном проникновении. 
ECO601 позволяет легко управлять 
системами отопления, вентиляции, 
сигнализации, работой теплонасоса, 
розеток и светильников – либо через 
интерфейс на модуле, либо удаленно, 
через мобильный телефон.
 В нашей линейке распределительных 
щитов вы сможете найти наиболее под-
ходящее для вашего дома решение. 
Установочное электрооборудование, 
счетчик, слаботочное оборудование и 
модуль дистанционного управления – 
всё это может находиться в одно- или 
двухдверном щитке.
 Собственники недвижимости и элек-
трики ценят в наших щитах безопасность, 
надежность и удобство проведения 
монтажных работ. Кроме этого, в щитах 
Ensto предусмотрены возможности для 
обновления и установки дополнительно-
го коммуникационного оборудования. 
Интернет, телефон, ТВ или спутниковые 
антенны – всё находится в одном месте.

Энергоэффективные 
решения от 
ENSTO HYBRID HOUSE



2010 ENSTO TODAY   |   17

Автоматическое считывание показаний 
счетчиков в Центральной Финляндии

Ensto сотрудничает с компанией Landis+Gyr в области внедрения технологии 
AMM (Advanced Metering Management, Современное управление учетом) 
на территории Центральной Финляндии. Новая технология измеряет, 
собирает и анализирует данные по энергопотреблению, взаимодействуя с 
современными счетчиками, предоставляющими возможность удаленного 
считывания показаний.

Пример
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Finnish Jarvi-Suomen Energia подписа-
ли договор о поставке 80 000 "умных" 
счетчиков и оказании услуги учета 
показаний счетчиков на срок до 2018 
года. Установка "умных" счетчиков 
начнется в 2010 году, на ее выполне-
ние уйдет примерно три года. Ensto 
использует в этом проекте полностью 
комплексные решения, частью которых 
являются сделанные на заказ корпуса 
Cubo, и наполняет эти корпуса всей 
необходимой электронной начин-
кой. Одной из сильных сторон Ensto 
всегда была способность поставить 
весь спектр требуемой технологии. 
Дополнительной выгодой явилось то, 
что Ensto производит эти решения в 
городе Миккели, который находится 
на территории реализации проекта. 
Это обеспечило быструю и надежную 
поставк у компонентов. Важность 
экологических вопросов также нельзя 
недооценивать. Обе компании придают 
большое значение энергоэффектив-
ности и устойчивому развитию.
 "На этом рынке жесткая конк у-
ренция и много альтернатив, однако 
такие качества Ensto, как надежность 
поставок и общая экономическая эф-
фективность, убедили нас в том, что 
она наилучшим образом подходит 
нам в качестве наших локальных пар-
тнеров", – описывает компанию Ристо 
Коскиннен, менеджер по направлению 

Landis+Gyr является мировым 
лидером в электроэнергии и 
отличается современными си-
стемами учета – необходимым 
компонентом глобальных усилий 
по усовершенствованию систем 
распределения электроэнергии.

 Согласно постановлению прави-
тельства Финляндии, к концу 2013 
года 80% счётчиков электроэнергии 
должны быть снабжены возможно-
стью удаленного снятия показаний. 
Э н е р г е т и ч е с к а я  к о м п а н и я  Ц е н -
тральной Финляндии Jarvi-Suomen 
Energia решила внедрить программу 
Современного Управления Учетом 
для всех своих 100 000 к лиентов, 
чтобы извлечь из этой программы 
максимальные преимущества. 
 Landis+Gyr и финская компания 

"Измерительные приборы" компании 
Landis+Gyr. 

Автоматическое  
считывание показаний  
экономит деньги и время
 Автоматическое считывание по-
казаний (Automatic meter reading, или 
AMR) – это технология автоматического 
сбора данных потребления, диагностики 
и статуса с приборов учета электроэнер-
гии (воды, газа, тепла, электричества) и 
передачи их в центральную базу данных 
для начисления суммы оплаты, устране-
ния неполадок и анализа. 
 Главным преимуществом данного 
достижения является то, что тарифи-
цирование может основываться на 
данных о потреблении, поступающих 
практически в режиме реального вре-
мени, а не на оценке, базирующейся 
на прошедшем или прогнозируемом 
потреблении. Своевременная ин-
формация в сочетании с анализом, 
сможет помочь как потребителям, так 
и поставщикам коммунальных услуг 
лучше контролировать использование 
электроэнергии.
 Будущее сотрудничество Ensto и 
Landis+Gyr выглядит ясным. Норвегия 
также готовит новый законопроект, в 
рамках которого потребуется приве-
дение двух миллионов измерительных 
точек в соответствие с AMR. 

Компания Landis+Gyr начала сотрудничество с Ensto еще в 1990-х годах. 
В прошлом году стартовал важный совместный проект, внедряющий в жизнь 
порядка 100 000 финских потребителей электроэнергии первую фазу новой 
технологии и все связанные с ней преимущества.
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Простота – польза – свобода
Ensto Workpoint 

Условия эксплуатации помещений постоянно меняются – компании, арендующие 
помещения, расширяются, реорганизуются, меняются рабочие места. Новые арендаторы 
выдвигают свои требования к рабочим местам, организация которых влечет за собой 
дополнительные расходы. Программа Ensto Workpoint предлагает решение, которое 
повышает привлекательность офисного пространства, увеличивает его ценность, 
одновременно минимизируя затраты на строительство, эксплуатацию и ремонт.
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Система Ensto Workpoint позволя-
ет вам перемещать подключения 
к электрическим сетям и сетям 
данных в соответствии с меняю-
щимися запросами. По сравнению 
с традиционными методами, 
Ensto создает свой собственный 
стандарт скорости и гибкости 
электроустановки. Модульные 
сервисные стойки Ensto Workpoint 
и блоки розеток подходят для 
любого типа офиса, полностью 
совместимы с системой быстро-
го электромонтажа EnstoNet и 
выводят эффективность на 
новый уровень.

 Н о в ы м  и  р е с т а в р и р о в а н н ы м 
коммерческим зданиям требуются 
исключительно надежные подключе-
ния к электроэнергии, доступ к сети 
передачи данных и телекоммуникаци-
онные решения. Однако сегодня этого 
недостаточно: очень часто в список 
базовых требований добавляются гиб-
кость и возможность для расширения. 
Офисные пространства должны легко, 
быстро и гибко изменяться, по мере 
того как в повседневный офисный 
процесс включаются новые функции 
и новые сотрудники. 
 Собственники помещений также 
должны остаться довольными добавоч-
ной ценностью, которую EnstoNet 
при -д ает пом ещениям:  офисные 
пространства легко сдавать в аренду 
снова и снова, поскольку изменить 
местоположение точек подключения к 
электричеству и сетям данных для них 
больше не проблема.

Комплексное решение  
 Система гибкого электромонтажа 
Ens to N e t  де лае т  р аспр е де л е ни е 
электроэнергии более быстрым и 
более доступным по сравнению с 
традиционными методами благодаря 
использованию собранных на заводе 
готовых компонентов. Все продукты 
Ensto спроектированы и произведены 
с учетом долгого срока службы, боль-
шинство компонентов годятся для 
многократного использования.

Пример

Система EnstoNet в европейской 
штаб-квартире Microsoft (Исси-
Лемулино, Франция) 

 Европейская штаб-квартира Microsoft 
гордится использованием не только 
самых последних технологий, но и техно-
логий будущего. Электрооборудование 
в здании включает систему EnstoNet. 
Помимо этого, сюда было поставлено 
также 12 000 автоматов и 24 000 розеток 
Ensto. 
 Внушительное здание Microsoft пло-
щадью 40 000 кв.м находится в местечке 

неподалеку от Парижа, где ранее рас-
полагалась штаб-квартира Альфа Ромео. 
Компания Ensto была выбрана благодаря 
присущей ей комплексности решений. 
"Решающим аргументом стала наша воз-
можность гарантировать надежность 
каждого компонента, который мы ис-
пользуем", – рассказывает Франческо 
Сантелла, директор по маркетингу Ensto 
во Франции.
 Важным фактором также стал по-
ложительный опыт работы с Ensto 
генерального подрядчика – компании 
Bouygues и проектировщика электри-
ческих сетей – компании Phibor. 



2010 ENSTO TODAY   |   21

Ensto настолько гибкие, что мы смогли 
продолжить работу над проектом, внеся 
небольшие корректировки в исходный 
план", – поясняет Франческо Сантелла.

Франческо Сантелла,

директор по 
маркетингу 

подразделения Ensto 
Building Technology 

компании Ensto France

ENSTO WORKPOINT
Элементы концепции 
электрификации Ensto

• Электрификация рабочего места
 Сервисные точки 
 Миниатюрные розеточные стойки
 Розеточные блоки

• Энергоэффективные светильники 
 с  пассивными инфракрасными (PIR) 
 активными датчиками движения (Radar)
• Cистема быстрого электромонтажа  
EnstoNet
• Электрические распределительные 
шкафы

 Bouygues и Phibor успешно сотрудни-
чают с Ensto на протяжении последних 
18 лет. Bouygues является основным 
строительным подрядчиком во Франции 
и отвечает практически за половину всех 
крупнейших строительных проектов в 
Европе.
 Для проекта Microsoft было постав-
лено 6000 розеточных блоков, 15 000 
наборов кабелей, 2700 Т-разъемов и 
900 шкафов EnstoNet для освещения. 
"Microsoft внес свою особую нотку в 
этот проект, когда уже на сравнительно 
поздней стадии дополнил свое задание 
рядом особых требований. Но решения 
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ENSTO приходит 
 в Индию

Компания Ensto предприняла первые пробные шаги в Индии в 2007 году, наняв местного представителя. 
Первоначальной целью было сформировать представление об индийском рынке, и осенью 2009 года 
мы полностью подготовились к тому, чтобы принять этот вызов. В Нью-Дели открылся офис 
продаж Ensto, одновременно было запущено местное производство. В момент, когда вы читаете 
эту статью, с нового сборочного конвейера сходит продукция для низковольтных сетей.
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 Продукты Ensto адаптированы к локальным требованиям, 
и на первой фазе основной территорией рынка будет Индия. 
Помимо производства, новое подразделение будет отвечать 
за разработку продукта, ее сбыт и логистику.
 Юхани Ховилехто, президент индийского подразделения 
Ensto, осенью начал деятельность в Индии; проект запуска 
целиком займет два года. В Финляндии ответственным 
директором за данный проект является Марку Кокконен, 
директор по развитию бизнеса.

Потери электроэнергии сократятся вдвое
 Огромный индийский рынок представляет собой 
безусловный интерес для подразделения "Ensto Комплек-
тующие для линий электропередач". Развитие индийской 
сети распределения электроэнергии находит значительную 
поддержку у государства: национальный бюджет содержит 
существенную статью расходов, относящуюся к строительству 
распределительных сетей и снижению потерь при передаче 
и распределении электроэнергии. Цель программы – как 
минимум вдвое сократить существующий 30%-ный коэффи-
циент потерь.
 "Отзывы наших клиентов воодушевляют, – говорит Юхани 
Ховилехто. Они заинтересованы в наших высокотехнологич-
ных продуктах и экономически выгодных решениях".

Запуск с молитвой
 Новая сборочная линия комплектующих для воздушных 
низковольтных линий электропередач была открыта 5 марта 
2010 года. В соответствии с местными традициями, церемония 
началась с короткой молитвы. На церемонии присутствовали 
представители крупнейшего индийского клиента Ensto, энер-
гетической компании BSES Yamuna Power. Первая партия из 
20 000 терминалов, произведенная на этой сборочной линии, 
уже была отгружена BSES Yamuna Power.
 "Мы рады, что такая компания, как Ensto, международ-
ный разработчик и производитель высокотехнологичного 
оборудования, является нашим партнером и помогает нам 
обуздать энергетические потери 
нашего государства" – такие слова 
благодарности были сказаны Раме-
шем Нарайянаном, генеральным 
директором BSES на церемонии 
открытия.

Юхани Ховилехто,

Президент подразделения 
Ensto в Индии
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Новые требования к электробезопасности, совре-
менным услугам передачи данных и телекоммуника-
ционным услугам, а также к общей энергоэффектив-
ности зданий увеличивают потребность в модерни-
зации старых многоквартирных жилых домов. Если 
найти такой способ решения этих задач, который 
будет одновременно экономить средства и увели-
чивать стоимость недвижимости, параллельно 
улучшая условия проживания жильцов, всеобщее удо-
влетворение гарантировано. Экономия, в частно-
сти, осуществляется за счет сокращения затрат 
на электроэнергию, а также за счет превентивного 
техобслуживания объекта недвижимости.

Эффективные решения  
по электрификации, освещению 

и вентиляции повышают комфорт 
и безопасность проживания  
в многоквартирных домах.

НОВАЯ ЖИЗНЬ
Для старых многоэтажек
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Интегрированные  решения 
E n s t o  л е г к о  п л а н и р о в а т ь , 
выбирать, устанавливать и 
использовать!
 Ensto предлагает энергоэффективные 
решения для электрификации, освеще-
ния и вентиляции, которые одновремен-
но повышают комфорт и безопасность 
проживания в многоквартирных жилых 
домах. Они успели положительно заре-
комендовать себя благодаря высокому 
качеству и долговечности.

Да будет свет!
 Со в р е м е н н ы е  о с в е т и т е л ь н ы е 
системы, управляемые датчиками 
движения, могут сэкономить до 60% 
затрат на электроэнергию в помеще-
ниях общего пользования. Помимо 
этого, датчики движения дают допол-
нительный комфорт как внутри, так и 
снаружи здания. Лестничные пролеты, 
хозяйственные помещения, подва-
лы, чердаки и парковки относятся к 
местам, которые мы посещаем лишь 
на недолгое время. А знакома ли вам 
ситуация, когда вы сожалеете об от-
сутствии третьей руки, перетаскивая 
разный хлам на чердак или в подвал? 
И зачем понадобилось включать свет 
на всей лестничной клетке, если осве-
щение вам нужно только на первом 
этаже?

Умно и просто
 Технические характеристики и гибкость 
универсальных светильников Ensto дают 
проектировщикам прекрасную отправную 
точку при планировании эффективных 
комплексных решений с учетом суще-
ствующего пространства и потребностей 
пользователя. Традиционные светильники 
и светильники, активируемые датчиками 
движения, можно сочетать вместе так же 
легко, как и комбинировать пассивные 
инфракрасные (PIR) и активные (Radar) 
технологии датчиков движения. Устано-
вить новые светильники на замену старым 
быстро и просто. 
 
Чем комфортнее климат внутри 
здания, тем ниже затраты на 
отопление
 Наряду с прочими модернизациями, 
осуществляемыми параллельно с заменой 
воздуховода, целесообразно осуществить 
реконструкцию вентиляции. Утилизация 
теплоты (рекуперация) обеспечивается 
роторными регенеративными тепло-
обменниками. Использованный воздух 
удаляется и заменяется свежим, отфиль-
трованным и заранее подогретым воз-
духом с улицы. Стоимость оборудования 
систем вентиляции и рекуперации быстро 
компенсируется экономией, полученной 
в результате снижения расходов на ото-
пление на 70-80%.

Не только тепло для ваших ног, 
но и защита от влаги 
 Ус тановка элек трического по -
догрева пола становится всё более 
популярной и осуществляется не 
только при капитальном ремонте, но 
и просто при ремонте ванной комнаты. 
Тонкий греющий мат Ensto устраняет 
необходимость поднимать уровень 
пола и очень легко устанавливается. 
Отопление пола также предотвраща-
ет повреждение конструкций дома, 
которые наиболее подвержены воз-
действию влаги.

Защита от замерзания повы-
шает уровень безопасности
 Решения Ensto в области систем 
антиобледенения и защиты от за-
мерзания – это простой и надежный 
способ повысить уровень безопас-
ности объекта недвижимости. С ними 
вам гарантировано отсутствие льда 
на тротуарах и подъездных путях и 
бесперебойная работа водопрово-
да. Нагревательные кабели, которые 
используются в системах антиобле-
денения, эффективно справляются 
с поставленными задачами, а сами 
сис темы имеют д лительный срок 
службы и не требуют специального 
обслуживания. 
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 Установка в здании системы 
освещения, управляемой датчи-
ками движения Ensto, – это мудрое 
решение. Благодаря нашим энергос-
берегающим технологиям, энерго-
потребление может быть снижено 
до 60%. И жизнь становится более 
удобной…

 Представьте, что вы заходите в 
холл вашего дома с темной улицы, 
руки заняты сумками с продуктами… 
Входите в дом и не можете найти вы-
ключатель... Гадаете, забыли вы или нет 
выключить свет после того, как ушли, 
горит ли в вашем доме ненужный свет, 
добавляя лишние рубли к вашему счету 
за электричество? Старый добрый вы-
ключатель – не всегда самый лучший 
способ управлять освещением. Конечно, 
им просто воспользоваться, когда вы 
заходите в комнату, но его так же легко 
забыть выключить.
 Светильники с датчиками движения 
Ensto решают массу проблем. Когда 
свет включается автоматически, нет 
необходимости ставить на пол сумки, 
которые у вас в руках, пытаясь нащу-
пать выключатель. Это также и эколо-
гичный выбор – ненужное освещение 
не потребляет энергию. 
  Решения, предлагаемые компанией 
Ensto в области освещения, управляе-

мого датчиками движения, помогают с 
легкостью увеличить эффективность ис-
пользования электроэнергии в здании. В 
повседневной жизни можно сэкономить 
до 60% от счета за электричество. В 
Ensto разработали калькулятор для 
расчета освещенности с применением 
ИК- датчиков, который помогает срав-
нить показатели при использовании све-
тильников Ensto с ИК-датчиками и вашу 
существующую осветительную систему 
при одинаковом уровне освещенности. 
Калькулятором можно воспользоваться 
на нашем сайте: 
http://www.ensto.com/ru/support/tools 

PIR или Radar?
 Системы освещения Энсто предна-
значены для удовлетворения индивиду-
альных потребностей каждого клиента. 
Пользователь может изменять режим, 
чувствительность и диапазон обнару-
жения, а также устанавливать время, 
в течение которого будет включено 
освещение.
 Первым решением, которое ему 
предс тоит принять,  будет выбор 
между технологиями PIR и Radar. PIR 
расшифровывается как Passive Infrared 
Detection, пассивное инфракрасное 
обнаружение, реагирующее либо на 
движение, либо на температуру тела. 
Системы PIR с помощью одного или 

нескольких датчиков могут контроли-
ровать несколько светильников или 
участков пространства.
 Radar – активное обнаружение, 
в свою очередь реагирует на любое 
движение, определяя его даже через 
толстые стенки, что делает крайне 
важным правильный выбор местона-
хождения датчиков.
 Осветительные приборы PIR и Radar 
являются полностью совместимыми и 
могут использоваться в рамках одной 
и той же системы .

Да будет свет! Хороший свет! 
 Сегодня, на основании проведенных 
исследований, мы знаем, что не весь 
свет одинаково полезен. Ensto делает 
ударение также на качестве света: 
освещение должно быть приятным, 
практичным и оптимизированным для 
пространства, где оно используется: 
от гостиной до чердака, от парковки 
до офиса.
 Помимо энергоэффективности, 
Ensto вкладывает средства в дизайн 
осветительных приборов. На самом 
деле все осветительные приборы Ensto 
обладают элегантным дизайном. С по-
мощью поликарбонатных и стальных 
декоративных колец внешний вид 
осветительных приборов можно легко 
подстроить под различные интерьеры.

СДЕЛАЙ ШАГ!
Свет только там, где он нужен, и когда он нужен... 

Энергоэффективность в новом свете
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Стокгольм экономит электроэнергию с 
помощью светильников Ensto.

 Основанная в 1937 году компания Stockholmshem является 
второй крупнейшей компанией на рынке недвижимости 
Швеции. В ее собственности находятся 27 000 апартаментов и 
3375 коммерческих помещений, которые она сдает в аренду. 
Stockholmshem является компанией, управляющей государ-
ственным жильем, принадлежащей городу Стокгольму, и 
входящей в группу AB Stockholm City Hall group. 
 Светильники Ensto PIR устанавливаются на различных 
объектах недвижимости Stockholmshem уже много лет. Как 
правило, наиболее часто они используются на лестничных 
клетках многоквартирных домов. В 2009 году Stockholmshem 
и Ensto начали сотрудничество в поиске новых сфер, где 
требуется управление освещением, сочетая экономию с 
более удобным режимом освещения. Одна из основных 
сфер применения – это подвалы многоквартирных домов. 
До этого Stockholmshem устанавливала светильники без 
датчиков движения с энергосберегающими люминесцент-
ными лампами.
 В проекте были задействованы светильники Ensto серии 
Jono и новый внешний радарный блок AVL66. Это привело 
к экономии электроэнергии на 73%, при этом освещен-
ность улучшилась с 10 до 100 люкс. В голых цифрах расчет 
энергопотребления для одного здания выглядит следующим 
образом: 

При старой системе освещения
Энергопотребление (свет включен 24 часа в сутки)
при стоимости 0,10 € за 1 кВт,ч составляло 3154 € в год.
Общая стоимость потребленной 
энергии за 15 лет – 47 310 €.

При новой системе с датчиками движения 
Энергопотребление (свет ориентировочно 
включен 5 часов в день) при 
стоимости 0,10 € за 1 кВт/ч составляет 838 €/г.
Обща стоимость потребленной энергии за 15 лет – 2 564 €
ОБЩАЯ ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ: 60%
ЭКОНОМИЯ НА СТОИМОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ: 34 746 €.

Ensto участвует в программе European GreenLight, инициируемой и поддерживаемой ЕС. GreenLight – это 
проходящая в настоящий момент программа, в рамках которой частные и государственные компании 
принимают перед Еврокомиссией обязательства по снижению энергозатрат на освещение, таким 
образом снижая выбросы, загрязняющие окружающую среду. Дополнительную информацию вы можете 
найти на сайте www.eu-greenlight.org

• Полный диапазон датчиков движения.
• Управляемые осветительные решения
 для наружного и внутреннего использования.
• Собственное производство, гарантирующее
 высокое качество и быструю доставку.
• Сертификаты ISO и CE подтверждают нашу
 заботу о качестве и об окружающей среде.
• Приборы разработаны для максимально
 возможной экономии энергии, до 60%.
• Гибкие системы, которые могут
 соответствовать пожеланиям. 

Экономия до 60% 
электроэнергии!

Краткий обзор 
осветительных приборов 
Ensto
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Тренинги Ensto для 
профессионалов
Тренинги Ensto для 
профессионалов
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цию о новейших разработках в сфере строительства элек-
тросетей и на практике узнать о технологиях монтажа. До-
полнительным преимуществом является проведение заня-
тий на языке участников, что помогает избежать путаницы 
и заблуждений.

Обучение для проектировщиков сетей находится в про-
цессе разработки
 Специальным блоком семинаров программы Ensto Pro 
Training станут тренинги, организованные исключительно 
для проектировщиков сетей. Мероприятие будет включать 
в себя обзор технологий в области проектирования и по-
строения кабельных линий электропередач Ensto. 
 Отдельно будет рассмотрена интернет-программа Ensto 
Selecto, позволяющая осуществлять простой и быстрый 
выбор аксессуаров, оптимально подходящих для различ-
ных типов кабеля. Selecto делает работу проектировщика 
гораздо проще и при этом снижает вероятность ошибки.

 Благодаря солидному опыту работы на международных 
рынках, Ensto может предоставить своим клиентам обшир-
ную программу тренингов на их родном языке. Программа 
поэтапно охватывает все страны присутствия Ensto. 
 Программа Ensto Pro Training включает уникальные для 
каждой страны тренировочные модули, где рассказывается 
о том, как строить безопасные и надежные кабельные и 
воздушные линии электропередач. Обучение включает в 
себя как лекции по теории, так и практические занятия.

Важна только информация, относящаяся к делу 
 Тренинги ориентированы на конкретные профессио-
нальные группы, сфокусированы на вопросах и темах, ко-
торые имеют значение для их участников. Лицам, прини-
мающим решения, например, будет полезно обсуждение 
вопросов логистики, законодательства и отраслевых стан-
дартов, а подрядчикам, начальникам бригад и монтажни-
кам будет более интересно получить последнюю информа-

Программа профессиональных тренингов Ensto Pro Training дополняет наше обещание клиентам "Ensto 
сохраняет вашу энергию". Это программа обучения для тех клиентов, которым требуются решения 
по проектированию сетей. Работая в тесном сотрудничестве с клиентами, мы придаем нашим 
высококачественным решениям дополнительную ценность и хотим помочь клиентам сократить 
время монтажа и заблаговременно избавить их от проблем. Концепция обучения была принята очень 
тепло, даже с энтузиазмом.

 "Полезная и надежная информация без коммерче-
ского подвоха!" По словам Энквиста, продукты Ensto 
отличаются повышенной надежностью. Одной из причин 
этого может служить тот факт, что стандарты, устанав-
ливаемые правительством, в скандинавских странах 
гораздо более высоки, чем в Центральной или Южной 
Европе: из-за резких перемен температуры компоненты 
должны иметь высшую степень качества. "Продукция 
Ensto имеет скандинавское качество и надежность, это 
как роллс-ройс в электротехнической промышленности", 
поясняет Самули Энквист.

 Самули Энквист недавно принял участие в Ensto Pro 
Training, и сейчас может только похвалить такую идею. "Про-
работав в этой сфере больше четверти века, я могу сказать, 
что тренинг был самым лучшим из всех, что я видел, он был 
отлично построен и спланирован, – говорит Самули Энквист, 
менеджер по проектированию электросетей компании Vera 
Oy в г. Тампере, Финляндия. – В нашей отрасли, когда воз-
никает какая-то проблема, очень часто во всем винят сам 
продукт, хотя в большинстве случаев проблема вызвана 
именно неправильным выбором продукта или неправильным 
монтажом. Программа Ensto Pro честно раскрывает все осо-
бенности своих продуктов и решений и возможные ловушки, 
которых следует избегать". 

 

ENSTO
GET YOUR QUESTIONS ANSWERED

PRO
ED
O

Фокус на главном
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Защита линий электропередач, арматуры и оборудования

Предотвратим 
скачки напряжения!

Повреждения, обусловленные перенапряжением, вызванные 
молниями, перепадами частоты или даже включением 
и  вык лючением  инд уктивны х  нагру зок ,  таки х  как 
электромоторы, могут обойтись вам довольно дорого.



2010 ENSTO TODAY   |   31

к скачкам напряжения домашнему оборудованию 
относятся электрические распределительные шкафы, 
тепловые насосы и большая часть электрических 
бытовых приборов. Однако, если распределительная 
сеть и линии передачи хорошо защищены, конечные 
пользователи могут спать спокойно.

Что такое перенапряжение?

 Перенапряжение – любое напряжение выше рабо-
чего напряжения прибора или схемы. В зависимости от 
его продолжительности оно может быть импульсным 
(скачок напряжения), временным (длящимся десятые 
доли секунды) или постоянным.
 Электронные и электрические приборы предна-
значены для эксплуатации при определенном мак-
симальном напряжении. Более высокое напряжение 
может привести к существенным повреждениям.
 Типичным естественным источником импульсного 
перенапряжения является молния. Искусственным 
источником импульсного перенапряжения обычно 
является электромагнитная индукция при включении/ 
выключении электрических моторов, да и все случаи, 
где имеет место существенное изменение тока. 

Когда выключается питание, современный 
офис останавливается

 Недостаточная защита от перенапряжения приво-
дит к сбоям, вызывающим повреждения, к которым 
наиболее чувствительны офисные серверы, рабочие 
станции и ПК. Таким образом, сеть передачи данных 
парализована, обмен данных компании останавлива-
ется. Только представьте себе: никакой электронной 
почты, никаких приемов заказов, контроля над 
производством, отчетов о доставке, счетов, оплат. 
Затраты, вытекающие из потери данных и простоя 
компании, сложно даже подсчитать, можно только 
с уверенностью сказать, что по всей Европе они из-
меряются миллионами евро в год.

 Повреждения, вызванные скачками напряже-
ния, могут повлиять как на трансформаторы 
электрической сети, так и на оборудование и 
приборы конечного пользователя. По-своему 
уязвимы и распределительные линии среднего 
напряжения (20 кВ), и линии низкого напряжения 
(0,4 кВ). Их объединяет то, что конечные резуль-
таты всегда одинаково неприятны (например, 
отключение электроэнергии), дорого стоят 
(поломка оборудования) и относительно легко 
предотвращаются с помощью стабилизаторов 
напряжения Ensto.
 Наиболее распространенной причиной раз-
рушительного перенапряжения является скачок 
питания, вызываемый молнией, которая ударяет 
в землю рядом с линией электропередач. Молния 
создает магнитное поле, которое воздействует на 
линию. Большинство молний разряжаются между 
облаками, и только 10% из них ударяют в землю. 
Вопреки распространенному мнению, молния редко 
ударяет напрямую в ЛЭП. 
 В распределительной сети среднего напряжения 
повреждаются обычно диэлектрики, трансформа-
торы, концевые заделки кабелей и разъединители. 
Особенно дорого обходится замена трансформатора, 
и затраты компании–поставщика электроэнергии 
естественным образом отражаются на конечном 
потребителе. Для эффективной защиты воздушных 
линий электропередач предназначены токоограни-
чивающие устройства, искровые разрядники и ста-
билизаторы напряжения Ensto. Обычно стабилизатор 
напряжения работает как диэлектрик, однако при 
приложении перенапряжения он переходит в про-
водящий режим. Избыточное напряжение безопасно 
и безвредно уходит через стабилизатор в землю, и 
стабилизатор возвращается в прежний режим. 
 В низковольтных сетях скачки мощности, в зависи-
мости от их продолжительности, влияют в основном на 
конечного пользователя, т.е. на частные дома, офисы и 
промышленные предприятия. К наиболее уязвимому 

Повреждения из-за скачков напряжения  
обходятся владельцам частных домов в миллионы 

евро ежегодно. В промышленности и бизнесе  
эта цифра существенно выше
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Ensto хочет быть ближе к своим покупателям и к рынку. Например, перенос 
производства корпусов из термопластика в город Таллинн Эстония, означает для 
наших клиентов сокращение сроков поставки. 

Ensto переносит производство пластиковых кор-
пусов в Таллинне, Эстония. Перенос производства 
начался в апреле и завершился в мае. Во избежание 
проблем с доставкой во время переноса производ-
ства были сформированы существенные резервные 
запасы товара. 
 Перенос подразумевает определенный простой, однако 
он серьезно не скажется на наших покупателях. Заблаго-
временно началось формирование резервных запасов, что 
помогло избежать проблем с доставкой продукции. Перенос 
производства относится только к корпусам из термопластика 
и сопутствующим компонентам.

Выгоды для партнеров Ensto
 Ожидается, что запуск производства пластиковых корпусов 
в Таллинне усилит конкурентоспособность Ensto. Новое 
географическое месторасположение является наиболее 
благоприятным, в особенности с точки зрения доступности 
наиболее важных центральноевропейских рынков. Эффек-
тивная сеть автомобильных и железных дорог обеспечивает 
незамедлительную поставку товара клиентам. 

 Более короткие расстояния и существенно улучшенная 
структура издержек обеспечат конкурентоспособность Ensto 
в долгосрочной перспективе. Удобное местонахождение 
дает нашим клиентам дополнительное преимущество, 
поскольку на заводе в г. Кейла, что в 40 км от Таллинна, осу-
ществляется производство и сборка компонентов, которые 
часто используются в корпусных решениях, производимых 
на таллиннском заводе.

Специализация
 Новый завод в Таллинне будет специализироваться на 
литье под давлением, сборке и хранении корпусных реше-
ний из термопластика. На заводе установлено современное 
производственное оборудование с самыми последними 
роботизированными технологиями.
 По словам директора завода Питера Морда,завод предо-
ставит рабочие места более чем 80 сотрудникам. Завод 
ранее назывался Imco, до того как осенью 2009 года стал 
частью Ensto. 

Производство корпусов 
в Эстонии

В мае в Таллинне открылся новый завод Ensto
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"Новые возможности 
вдохновляют"

 Питер Морд является новым 
дирек тором таллиннского 
завода Ensto. До того как при-
соединиться к нам, Питер ра-
ботал в компании Outokumpu 
Stainless Tubular Products. 
"Сотрудники тепло восприняли 
план усиления и модернизации 
таллиннского завода. В Эстонии безработица является 
серьезной проблемой, однако даже во время переезда 
мы наняли 20 новых сотрудников. 
Под старой вывеской Imco завод производил пласти-
ковые изделия путем литья под давлением, например, 
для фирмы Idealplast. Пластиковые корпуса Ensto по-
могут расширить производство, а также существенно 
диверсифицировать его".

Познакомьтесь с нашим партнером.
Vacon: "Зеленым быть круто!"
 
 Финская компания Vacon поставляет низковольтные преоб-
разователи частоты переменного тока в диапазоне от 0,25 кВт 
до 5 мВт, как с жидкостным, так и с воздушным охлаждением, за-
нимая при этом 4% мирового рынка. Преобразователи содержат 
терминалы Ensto, производящиеся в Эстонии. Продукция Vacon 
очень часто подстраивается под требования клиента. Для си-
стемных интеграторов и производителей OEM Vacon предлага-
ет все виды низковольтных приводов переменного тока, осно-
ванных на открытой универсальной технологии.
 Компания начала сотрудничать с Ensto в 2004 году. Для обеих 
компаний энергоэффективность и устойчивое развитие являются 
неотъемлемыми частями стратегии, как и понимание важности 
глобального взгляда на вещи. Компании говорят на одном языке как 
на практике, так и в теории. Ensto дает Vacon свое инновационное 
стремление предоставить безупречные услуги по логистике. Цель 
– абсолютное выполнение заявленных дат поставки и следование 
установленным графикам. Тот факт, что по всему миру компании 
работают на нескольких общих территориях, естественным 
образом упрощает эти процессы, сокращает время доставки и 
позволяет добиться более тесного взаимодействия.

Питер Морд,
Директор завода Ensto 
в Таллинне
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Для Ensto 2009 год был годом перемен. Из-за всемирного финансового 
кризиса оборот компании сократился до 170 млн евро, однако Ensto и после 

произошедших перемен по-прежнему работает в полную силу.

 "Будущая юридическая форма соответствует 
новой организационной структуре, внедренной 
прошлой осенью. В соответствии с ней наши про-
изводственные мощности обслуживают все сферы 
деятельности Ensto," – объясняет г-н Лууккайнен.
 В 2009 году компания продавала и приобретала 
другие компании. Доля в Busch-Jaeger в январе была 
продана компании ABB. В мае и июне к Ensto присоеди-
нились производитель пластмассовой продукции Imco 
и специалисты по рекуперации тепла Enervent. 

Более узкий фокус – более прочные позиции
 Под руководством нового президента команда 
Ensto приступила к укреплению своих позиций на 
рынке энергоэффективных решений и устойчивого 
развития. Несмотря на непростую ситуацию на 
рынке, Ensto готовится к росту. Тимо Лууккайнен 
подводит итог: "Мы ожидаем, что тенденция 
экономии энергии продолжит развиваться 
и откроет новые возможности для роста".

В 2009 году оборот компании опустился до 170 
млн евро, что на 16% меньше по сравнению с 

предыдущим годом. Операционная прибыль 
снизилась практически на треть. Тем не менее, 

проведенные в прошлом году корректировки 
вполне законно можно считать успешными.
 Тимо Лууккайнен, с мая являющийся президентом 
Ensto, отмечает: "В середине 2009 г. ожидались от-
рицательные результаты. То, что мы закончили год с 
положительным результатом, означает безусловную 
победу. Благодаря быстро введенной программе 
экономии и другим корректировкам, мы смогли про-
должить безубыточную историю компании Ensto". 

Финская команда объединилась 
в Ensto  Finland Oy

Компании Ensto Electric Oy, Ensto Control Oy 
и Ensto Sekko Oy 1 мая 2010 года слились в 

единую компанию Ensto Finland Oy. Упростив 
административное управление, мы можем 
сконцентрироваться на деловой активно-

сти, отчего выиграют наши покупатели.

Мировой финансовый кризис 2009:

Прибыльность Ensto сохранилась
на прежнем уровне благодаря 

быстрым изменениям
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Финляндия (570)

Эстония (331)
Франция (70)

Россия (58)

Испания (52)

Польша (47)

Другие страны (123)

Оборот и операционная прибыль
2007 – 2009, M€
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Оборот по отдельным бизнес-единицам
Общий оборот в 2009 г. – приблизительно 170 млн евро

Ensto Building Technology

Ensto Utility Networks

Ensto Enclosures and Components

Оборот по рынкам 
Общий оборот в 2009 г. – приблизительно 170 млн евро

Ключевые страны:

Финляндия 48 M€
Норвегия 21 M€
Швеция 21 M€
Франция 15 M€
Польша 11 M€

Финляндия 

Другие скандинавские страны

Западная Европа

Восточная и Центральная Европа

Другие страны

Персонал в 19 странах
1251 сотрудник



Используем энергию, чтобы сохранить энергию 
Каким образом человеку удается создавать креативные и эффективные решения? Каким образом человеку 
удается снова и снова раскрывать свой потенциал, создавать новые продукты и разрабатывать инновации, 
решающие непростые задачи клиентов? Всё это начинается в голове с желания или решения выйти за пределы 
общепринятых рамок – борьбы в поисках умных, свежих, лучших подходов. Другими словами, вам надо взять 
себя в руки и потратить немного энергии, чтобы всё начало двигаться. Со стороны это может показаться 
мелочью, однако, если мы применим нашу энергию для поиска ответов, результаты будут ошеломляющими. 
Наши клиенты благодаря улучшенной энергоэффективности сэкономят огромные суммы, а воздействие на 
окружающую среду существенно снизится. Поэтому мы, команда Ensto, используем силу нашего разума и не 
ленимся пройти очередную милю, для того чтобы сохранять энергию.




