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Инвестиционная программа 
РАО ЕЭС на 2007-2011 годы

Объем инвестиционной программы РАО 
«ЕЭС России» на период до 2011 года, предпо-
лагающей строительство 41 ГВт новых энерго-
мощностей, составит 3,1 триллиона рублей. Об 
этом заявил Анатолий Чубайс 13 февраля на 
презентации скорректированной программы. 
По словам главы энергохолдинга, более 1,6 
триллиона рублей будет вложено в строительс-
тво новых энергоблоков, 1,3 триллиона рублей 
– на развитие электросетевой инфраструкту-
ры. на закупки основного теплоэнергетическо-
го оборудования планируется направить свыше 
694,9 миллиарда рублей, еще около 200 мил-
лиардов рублей составят расходы на приобре-
тение оборудования для магистральных элек-
тросетей. 

ЖКХ: приватизация 
обязательна 

Правительство РФ вносит на рассмотре-
ние в Госдуму разработанный Министерством 
регионального развития законопроект «О фи-
нансовом оздоровлении предприятий ЖКХ». 
Документ предлагает уже в этом году ввести 
полный запрет на существование некоммер-
ческих структур в коммунальном секторе, а с 
2008 года списывать и реструктурировать за-
долженность предприятий ЖКХ, которая уже 
превышает 300 миллиардов рублей. Предпо-
лагается, что реструктуризация задолженности 
займет десять лет и завершится в 2018 году. По 
замыслу Минрегионразвития, муниципальные 
унитарные предприятия (МуП), которые сейчас 
контролируют большую часть жилищно-комму-
нального хозяйства, должны быть приватизи-
рованы. Помимо этого, МуПы только в обмен 
на свой кризисный бизнес-план смогут полу-
чить семилетнюю рассрочку на списание пеней 
и штрафов государству, а также смогут восполь-
зоваться трехлетним мораторием на погаше-
ние других долгов. 

Энергодефицит 
московских строек

Состояние рынка электроэнергии Москов-
ского региона, его болевые точки и сценарии 
развития обсуждали энергетики и строители на 

От дефицита 
к энергосбережению
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конференции «Электроэнергетика и строитель-
ство. Пути выхода из кризиса». Как отметили 
организаторы конференции, недостаток элек-
троэнергии является основной проблемой ин-
вестиционно-строительной и жилищно-комму-
нальной сфер. Строителям приходится искать 
альтернативные пути обеспечения необходи-
мой электроэнергией, что ведет к существенно-
му удорожанию стоимости проектов. 

В рамках конференции обсуждались также 
вопросы формирования тарифов на электро-
энергию, условия присоединения к государс-
твенным электросетям. Диалог строителей и 
энергетиков был  организован журналом «Ин-
вестиции в строительство».

Первая частная электростанция

В России началась реализация проекта стро-
ительства первой в стране частной электро-
станции – ноябрьской парогазовой электро-
станции (нПГЭ). Станция должна стать  крупным 
источником тепловой и электрической энергии 
в Ямало-ненецком автономном округе. Пер-
вый проект регионального значения реализу-
ется на средства частного инвестора  в тесной 
кооперации с зарубежными партнерами. Как 
считает глава Минпромэнерго Виктор Христен-
ко, таким образом «инвесторы проголосова-
ли своими деньгами за реформу электроэнер-
гетики».

Общая электрическая мощность станции со-
ставит 124 МВт, тепловая – 90 гигакалорий. По 
планам начало эксплуатации нПГЭ состоится 
в четвертом квартале 2008 года. Срок окупа-
емости проекта составит порядка шести-вось-
ми лет.

Оштрафовали за сговор

за ценовой сговор Еврокомиссия ошт-
рафовала мировых лидеров в производс-
тве электротехники - ABB, Alstom, Areva, Fuji, 
Hitachi Japan AE Power Systems, Mitsubishi 
Electric Corporation, Schneider, Siemens, 
Toshiba et VA Tech. В частности, ими были со-
гласованы цены на электрогазовые распре-
делительные устройства. Сумма штрафа — 
более 750 миллионов евро. Самый большой 
штраф на сумму около 400 миллионов евро 
наложен на компанию Siemens, которая, по 
данным Еврокомиссии, являлась лидером 
этого сговора.

на Дальнем Востоке появился 
эталон для проверки эталонов

В Дальэнергосбыте появился уникальный 
электроизмерительный прибор, обладаю-
щий повышенной точностью. Пока единствен-
ная на Дальнем Востоке проверочная установ-
ка уППу–МЭ3.1 имеет класс точности 0,02 (на 
два порядка выше точности обычного бытового 
электросчетчика). Она будет проверять эталон-
ные счетчики (класса точности 0,05 и ниже), с 
помощью которых, в свою очередь, проверяют 
промышленные и бытовые приборы учета. Та-
ким образом, новая установка будет служить 
«эталоном для эталонов». 

Итогом внедрения современного оборудо-
вания, помимо заметного улучшения сервис-
ного обслуживания абонентов, станет точный 
и оперативный контроль над прохождением 
платежей: автоматизированная система поз-
волит отслеживать должников в считанные 
минуты. 

Корпорация Северных стран 
помогает беречь электроэнергию

В Архангельской области успешно реализу-
ется международная программа по энергос-
бережению в социальном секторе Баренцева 
региона. Для реализации программы эколо-
гическая финансовая корпорация Северных 
стран утвердила кредитную линию на льготных 
условиях для проектов социального сектора 
муниципальных образований. 

Архангельская область является наибо-
лее успешным регионом, где исполняется 
программа по энергосбережению. Реализа-
ция программы позволяет не только умень-
шить энергопотребление и повысить качество 
теплоснабжения, но и получить экологичес-
кий эффект: за счет внедрения энергосбере-
гающих мероприятий сокращаются выбро-
сы вредных веществ в атмосферу. В  рамках 
международной программы в Архангельскую 
область уже привлечено около 34 млн. руб-
лей иностранных инвестиций. Общий бюджет 
проектов составляет 52,8 млн. рублей с уче-
том муниципального и областного софинанси-
рования.

Информация подготовлена при содействии 
пресс-служб РАО «ЕЭС России», Минпромэнерго 

и Федерального агентства финансовой информации.  

Дорогие читатели,
Февраль многое возвратил на при-

вычные места. Встревоженные отсутс-
твием морозов и снега, в феврале мы 
получили все сполна. Причем, морозы 
такие, что в столице, к примеру, приго-
товились  к плановому ограничению 
потребления электроэнергии. Хорошо, 
что этого не случилось. 

В этом месяце энергетики объяви-
ли и о другой своей готовности. Ана-
толий Чубайс презентовал программу 
развития РАО ЕЭС на ближайшие пять 
лет. В течение этого времени планиру-
ется строительство новых энергобло-
ков мощностью более 40 ГВт, активное 
развитие электросетевой инфраструк-
туры страны, в частности, сооружение 
Южно-Якутского гидроэнергетического 
каскада мощностью 4-6 ГВт, строитель-
ство Мезенской приливной электро-
станции мощностью 8 ГВт и Эвенкий-
ской (Туруханской) ГЭС мощностью до 
18 ГВт.  Подробный отчет о пресс-кон-
ференции Анатолия Чубайса читайте в 
мартовском номере нашей газете. 

Февраль принес определенность и 
в сфере ЖКХ: в ближайшее время эту 
отрасль ждет полная и всеобщая при-
ватизация. Переход ЖКХ на частные 
рельсы, несомненно, прибавит работы 
энергетикам и электротехникам. В се-
годняшнем выпуске о состоянии элект-
рохозяйств жилого фонда Москвы, на-
копившихся проблемах и способах их 
разрешения  рассказывает  Александр 
Кузилин, начальник отдела электрообо-
рудования Московского научно-иссле-
довательского и проектного института 
типологии и экспериментального про-
ектирования.  

Безопасному и эффективному  
электроснабжению объектов посвя-
щены  материалы технической вклад-
ки. здесь дается описание устройства 
автоматического включения резерва 
(АВР), представлены принципы рабо-
ты электроприводов и автоматичес-
ких выключателей ВА88. Специалисты 
рассказывают о проблемах, возни-
кающих при эксплуатации старых 
электрических щитов, а также дают 
практические рекомендации по элект-
роснабжению квартиры.

В последний месяц зимы тема бе-
зопасности, надежности и защиты 
становится особенно актуальной. на 
февраль приходится один из офици-
альных государственных праздни-
ков – День защитника Отечества. Для 
всех, работающих на рынке электро-
техники, этот праздник имеет особое 
значение. Потому что любой произво-
дитель электротехнической продук-
ции и все, кто профессионально свя-
зан с электротехнической отраслью, 
по большому счету ежедневно стоят 
на страже нашей безопасности.  И не-
редко от результатов их работы зави-
сит безопасность нашего жилища и 
наши жизни. Мы поздравляем с Днем 
защитника Отечества всех наших чи-
тателей, всех представителей энерге-
тической и электротехнической отрас-
ли. Пусть в вашей жизни будет больше 
света и энергии! 
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Что же делать потребителям, пока программа развития 
энергетических мощностей не реализована? на этот и дру-
гие вопросы отвечает Александр Кузилин, начальник отдела 
электрооборудования МнИИТЭП (Московского научно-иссле-
довательского и проектного института типологии и экспери-
ментального проектирования).

- Александр Валентинович, сегодня практически ни 
одна квартира не обходится без современных электро-
приборов. Позволяет ли проектная мощность внутридо-
мовых электросетей пользоваться этими приборами без 
ограничений? Не повлияет ли увеличенная нагрузка на 
пожароопасность квартир, ведь электропроводка боль-
шинства домов старой застройки устарела и морально,  
и физически?

- Для жилых домов разных годов постройки проектами пре-
дусматривалась различная расчетная мощность. например, 
до 1964 года в столицах советских республик она была 1 кВт, в 
других городах и того меньше – 0,8 кВт.  И пользовались тогда 
электроэнергией в основном для освещения. у наших сооте-
чественников до сих пор  сохранилось выражение «заплатить 
за свет» вместо «заплатить за электроэнергию». Эти нормати-
вы, как и нормативы последующих лет, базировались на экспе-
риментальных исследованиях фактических нагрузок в реаль-
ных домах. При этом учитывался запас на развитие. Последние 
же московские и заменившие их российские нормы исполь-
зовали данные, полученные с помощью автоматизированных 
систем управления электропотреблением (АСуЭ-ЭнЭлЭКО) не 
только на линиях питания квартир, но и непосредственно на 
вводах в квартиры. Однако я не согласен с тем, что внутридо-
мовые электросети во всех домах изношены настолько, что не-
пригодны для эксплуатации, поскольку по существовавшим в 
то время нормам допустимые токовые нагрузки были значи-
тельно ниже, создавая почти трехкратный резерв  по отноше-
нию к нынешним нормам. Для сравнения: в ПуЭ 1900 года – 6 
А, в ПуЭ после 1970 года – 18 А. Поэтому квартирные сети не 
испытывали больших перегрузок, и при хороших контактных 
соединениях они не являются пожароопасными. Справедли-
вость этого подтверждает статистика: в 95 процентах случа-
ев причиной срабатывания устройств защитного отключения 
(узО) становится не плохая проводка, а некачественный мон-
таж розеток или выключателей, слабые контакты  проводов, 
неисправность  электроплит и других электробытовых прибо-
ров.  Пожароопасность в жилых домах зависит и от других при-
чин. например, при обрыве нулевого рабочего провода воз-
никает длительная ассиметричная нагрузка на электросеть. 
здесь, считаю, слово за производителями низковольтного 
электрооборудования.  узО и дифференциальные автоматы 
должны быть оснащены функцией срабатывания при  повыше-
нии напряжения более 265 вольт за время менее 0,5 секунды. 
То есть нужен универсальный аппарат, который бы реагировал 
на все ненормальные режимы и отвечал требованиям полити-
ки энергосбережения. 

В новом жилищном строительстве удельная расчетная 
электрическая нагрузка составляет 10 кВт (11 кВт) на одну 
квартиру, или 50 А. Этого вполне достаточно, чтобы поль-
зоваться любыми современными бытовыми приборами и 
иметь еще запас мощности. При правильной эксплуатации и 
недопущении несанкционированных изменений внутридо-
мовой электросистемы, нагрузка на провода будет не более, 
чем допускают автоматические выключатели. Соответствен-
но, здание эксплуатируется с потреблением электроэнергии, 
не превышающим расчетные мощности. И потребители долж-
ны смириться с этим до тех пор, пока не будет проведена ре-
конструкция электросетей. И не только в доме, но и во вне-
шней сети, например, замена вводных питающих кабелей, 
трансформаторов на подстанции.

- Другими словами, потребитель должен рассчитывать 
не на свои нужды, а на возможности электросети? Но не 
каждый потребитель знает, на какую мощность рассчи-
тана его квартира?

- Именно поэтому сейчас действует программа техничес-
кой паспортизации жилых помещений. Парадоксально, что 
любой электрический прибор имеет технический паспорт. А 
квартира или дом, согласитесь, намного дороже радиоприем-
ника или телефона, но долгое время не имели документа, ко-

торый содержал бы сведения о потребительских  свойствах,  
технических  характеристиках,  условиях безопасной эксплу-
атации. С 2004 года собственники или наниматели жилья в  
домах-новостройках  обеспечиваются техническими паспор-
тами в обязательном порядке. Эта обязанность возложена 
на заказчика или застройщика, а соответствующие затраты 
включаются в  сметную   стоимость  строительства. В домах 
сложившейся застройки финансирование  работ   по  техни-
ческой  паспортизации осуществляется за  счет средств собс-
твенников, нанимателей и арендаторов жилых помещений. 

- Итак,  собственник жилья получил технический пас-
порт и знает мощность потребления. Как ему не допус-
тить перегрузок сети? 

- С введением нового Жилищного кодекса электроэнергия 
включена в состав коммунальных услуг наряду с отоплени-
ем, горячей и холодной водой. на основании ГОСТ Р 51617-
2000 «Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические 
условия»,  поставка электрической и тепловой энергии, воды 
и газа должна осуществляться в количестве, необходимом 
потребителю для бытового потребления, исходя из проектных 
возможностей инженерных систем. И если таковых недоста-
точно, есть три выхода. 

Первый и самый простой — не включать мощные элект-
роприемники в периоды пиковых нагрузок, экономить воду 
(ведь ее качает электронасос),  тепло и газ. То есть регулиро-
вать проектные возможности путем ограничений в потреб-
лении электроэнергии и других коммунальных услуг. Более 
глобальный способ — провести реконструкцию электросе-
ти и увеличить ее проектные мощности. Однако нужно учесть, 
что это потребует реконструкции не только внутридомовых 
сетей, но и подводящих линий, и подстанций. То есть должен 
быть комплексный подход, к которому пока мы полностью не 
готовы. 

Есть еще одно решение, и оно, на мой взгляд, на совре-
менном этапе самое эффективное — применение автомати-
зированных систем управления энергопотреблением (АСуЭ). 
Технические возможности сегодня позволяют оснастить уже 
известные нам узО  такими системами и перевести их от чис-
то защитных функций к регулирующим без увеличения габа-
ритов аппаратов и их стоимости.  например, в случае таких 
чрезвычайных обстоятельств, как стихийное или вынужден-
ное включение населением зимой электрических нагрева-
телей при авариях на теплосетях, управление потреблением 
электроэнергии с помощью АСуЭ позволит сохранить элект-
роснабжение квартир в домах, правда на пониженном уров-
не, не допустив развала системы их электроснабжения. 

Подчеркну, что правильно распорядиться существующим 
ресурсом гораздо выгоднее. Товарищества собственников 
жилья могут оценить разницу стоимости дополнительных 
киловатт при увеличении энергомощности и применении 
АСуЭ. Тем более, что меры перераспределения энергии не-
обходимы лишь при пиковых нагрузках. Когда потребители 
почувствуют себя настоящими хозяевами, они будут заду-
мываться и об этой составляющей. 

- Во вновь проектируемых жилых домах предусматри-
ваются такие системы? 

- Пока нет. В этом должны быть заинтересованы заказчи-
ки, застройщики. Мы можем только рекомендовать им вклю-
чать в строительные проекты системы автоматизированного 
управления электропотреблением. но обязать может только 
государство в форме соответствующих законов и норматив-
ных документов, а они пока только в проекте. 

- А как решается проблема дефицита электроэнергии 
за рубежом?

- у каждой нации свой подход к проблеме увеличения элек-
трических нагрузок. например, во Франции ставят ограни-
чительные устройства на вводе. В зависимости от платежес-
пособности потребителя электроснабжающая организация 
заключает контракт с ним на потребляемую мощность от   
3 до 9 кВт и более. В Китае стоимость одного киловатт/часа 
настолько велика (0,65 долларов), что если не использовать 
электроэнергию эффективно, то просто пойдешь по-миру.  
Принцип очень простой: сколько денег в кармане потребителя 
– столько у него и электроэнергии. 

Беседовала Ирина СИДОРЕНКО

новые лаборатории в вузах

Компания “РОС-Электро” (Екатеринбург) постави-
ла оборудование ТМ IEK для оснащения учебной ла-
боратории уральского государственного технического 
университета — уГТТИ-уПИ. Электротехнические изде-
лия используются для лабораторных стендов кафедры 
«Электроэнергетика и Электротехнические системы». 
Как отметил заведующий кафедрой Ф.н.Сарапулов, в 
настоящее время  ведется переоборудование поме-
щений двух лабораторий – по специальному и обще-
му курсу «Электротехника». Кроме того, оснащается 
специальная лаборатория с использованием обору-
дования ТМ IEK.  Контакторы, тепловые реле, пневма-
тические реле времени, сигнальная аппаратура будут 
использоваться в лабораторных работах «защита и уп-
равление асинхронными двигателями», автоматичес-
кие выключатели и узО – в лабораторных работах  по 
определению характеристик этих устройств. 

уГТу-уПИ – не единственный вуз, где использует-
ся оборудование ТМ IEK для комплектации учебных 
аудиторий. на украине оборудование получили Ин-
ститут автоматики и электротехники национально-
го университета кораблестроения имени адмирала 
Макарова (бывший нКИ) в городе николаев, а также 
львовский Политехнический институт и националь-
ный технический университет украины (КПИ). В Рос-
сии – Московский энергетический институт (Техни-
ческий университет). 

учебный центр 
компании «Русский Свет»

От квалификации персонала во многом зависит ус-
пех в бизнесе. Эту простую истину в компании «Рус-
ский Свет»  положили в основу образовательных про-
ектов. 

В учебном центре компании впервые был прове-
ден «Курс молодого бойца». Эта программа подготов-
лена для менеджеров по продажам с опытом рабо-
ты в компании менее полугода. Курс включает в себя 
два модуля:

- Методика прямых продаж;
- Основы электротехники и низковольтное обору-

дование. 
Курс проводят как сотрудники компании, так и при-

влеченные специалисты Тверского Государственного 
технического университета.

Весь минувший месяц в учебном центре компании 
проходило обучение кладовщиков. 

Этот курс состоит из двух модулей:
- Организация деятельности складского комплекса;
- Ассорти-

мент компа-
нии.

Обуче-
ние проводи-
лось силами 
сотрудников 
Транспортно-
складского уп-
равления.

Потребитель всегда прав

В компании «ЭнЕРГОМАШ» считают своей главной 
задачей предоставление потребителям максималь-
но широкого ассортимента продукции  в одном мес-
те. Этот принцип положен в основу 25 специализи-
рованных магазинов ТД «ЭнЕРГОМАШ» в 10 городах 
центра России. 

недавно компания перепрофилировала магазин 
«Промсвет», расположенный в Октябрьском районе 
города Владимир, в магазин «Электротовары». необ-
ходимость в этом появилась в связи с увеличением 
спроса на электротехническую продукцию у жителей 
этого района. Кроме того, рядом располагаются оп-
товые рынки «Ополье» и «Славянский базар», и их по-
сетители приходят целенаправленно за электротех-
нической продукцией в магазины Торгового дома 
«ЭнЕРГОМАШ». В новоформатном по номенклатуре 
магазине «Электротовары» теперь представлен весь 
основной спектр электротехнической продукции, учи-
тывающий спрос большого потока покупателей. 

  Новости ко��ании
   Актуальное интервью

От дефицита 
к энергосбережению
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IEK Moldova: круглый стол 
объединяет партнеров

Обучающие  семинары провели в Кишиневе спе-
циалисты IEK Moldova для своих партнеров, про-
дающих электротехническое оборудование.  
В рамках семинара была проведена презентация 
компании «ИЭК», представлена электротехничес-
кая продукция, выпускаемая под ТМ IEK и планы 
по ее реализации в Молдове. Активный диалог 
между участниками семинара убедил в актуаль-
ности и полезности подобного семинара. 

Кроме основного ассортиментного ряда, 
молдавские коллеги представили новин-
ки, разработанные специалистами компа-
нии «ИЭК» в прошлом году. Особый интерес 
вызвали прожекторы ТМ IEK с сенсорными 
датчиками, а также дифференциальные ав-
томаты и узО, показательное тестирование 

тельность воздействия на испытуемый 
образец (30 сек).

увеличение объемов производства 
и вывод новых видов продукции требу-
ет оснащения испытательной лаборато-
рии современными видами оборудования, 
основанного, в том числе, на микропро-
цессорах. В конце 2006 года компания 
«ИЭК» приобрела для своей лаборатории 
два новых испытательных стенда для про-
верки характеристик автоматических вы-
ключателей ВА47-29М и выключателей 
дифференциального тока АВДТ32.

Гарантийное обслуживание 
продукции

В привычном понимании гарантийное 
обслуживание – это ремонт (или отказ  
в ремонте) и  замена проблемного изде-
лия. Компания «ИЭК» понимает термин «га-
рантия» более широко. Анализ обращений 
потребителей и результаты проведенной 
диагностики изделий показывает, что при-
чинами неполадок, как правило, являются: 

- неправильный (некорректный) выбор 
типа изделия или его параметров;

- неправильный монтаж или несоответс-
твующие условия эксплуатации;

- отсутствие периодического обслужи-
вания;

- брак самого изделия.
Чаще всего причиной обращения в га-

рантийную службу становятся механичес-
кие повреждения изделия, возникающие 
из-за нарушения правил транспортирова-
ния и хранения, неаккуратное обращение 
при монтаже и эксплуатации. Такие случаи 
не считаются производственным браком.  
но компания обычно не отказывает потре-
бителю в решении возникшей проблемы и 
заменяет  изделие. При этом специалисты 
компании постоянно работают над усовер-
шенствованием упаковки, разрабатывают 
четкие и понятные  инструкции и правила 
эксплуатации изделий. 

Продукция, прошедшая гарантийный ре-
монт, в обязательном порядке проходит 

Элемент системы 
управления качеством
С введение� в силу Федерально�о ��акона «О те��ническо� ре�улировании» 

на �осударственн�е институт�  и �рои��водителе� во��ла�аетс� до�олнительна� 

ответственность. Пре�де все�о�� �то касаетс� бе��о�асности и качества �родукции. 

Подтвер�дение соответстви� �родукции�� осуществл�е�ое в фор�е об���ательно� 

сертификации и декларировани��� до�олн�етс� тестов��и ис��тани��и 

и добровольно� сертификацие� со сторон� �рои��водител�.

дополнительную проверку на соответствие 
основным параметрам. Результаты про-
верки подтверждаются протоколом испы-
таний или сопроводительным письмом.

Работа на будущее

на протяжении последних лет «ИЭК» ор-
ганизует на своей базе обучение и по-
вышение профессиональной подготов-
ки специалистов собственной компании 
и сотрудников компаний-партнеров. Обя-
зательный аспект обучения – практичес-
кие занятия. И лучшей базы для прохожде-
ния практики, чем лаборатория, не найти. 
здесь изучаются особенности конструкции 
изделий, свойства материалов и парамет-
ры каждого вида продукции, нарабатыва-
ется технический опыт. 

Кроме этого, специалисты испытатель-
ной лаборатории постоянно участвуют в 
проведении испытаний  в различных реги-
ональных специализированных центрах,  
поддерживают контакты с ведущими  ис-
пытательными лабораториями и центрами 
в России и СнГ.

Испытательная лаборатория как часть 
системы управления качеством компании 
«ИЭК» постоянно развивается. В ближай-
шем будущем планируется расширение ее 
помещений, приобретение нового допол-
нительного испытательного оборудования 
и инструментов, увеличение штата сотруд-
ников. 

Екатерина ВАСИЛЬЕВА

которых было проведено для участников се-
минара. Кроме подробной информации, каж-
дый участник встречи получил новый техни-
ческий каталог компании «ИЭК». 

Семинар в офисе IEK Moldova – не единс-
твенный проект в рамках обучающей про-
граммы молдавского филиала компании 
«ИЭК». Становится традицией проведение 
презентационных семинаров в форме кругло-
го стола непосредственно в офисах торгую-
щих организаций. 

Такие встречи уже состоялись в офи-
се Electromotor Service и конференц-зале 
SUPRATEN - широко известных в Молдове су-
пермаркетов стройматериалов. Обучающая 
программа и регулярные встречи специалис-
тов IEK Moldova с потребителями электротехни-
ческой продукции и теми, кто ее поставляет на 
рынок, помогают максимально удовлетворять 
растущий спрос на продукцию ТМ IEK. 

Ирина СИДОРЕНКО

  Новости ко��ании

Компания «ИЭК» уделяет большое вни-
мание подтверждению заявляемых ею 
характеристик  своей продукции и услуг. 
И не только в форме сертификатов со-
ответствия. Испытания на базе лабора-
тории Технического центра компании – 
один из важнейших элементов системы 
управления качеством, принятой в ком-
пании. 

Испытательная лаборатория Техничес-
кого центра была организована прак-
тически одновременно с регистрацией 
самой компании. Главные задачи лабо-
ратории: входной контроль продукции, га-
рантийное обслуживание, проведение 
предварительных испытаний  и анализ по-
лученных результатов. 

Входной контроль продукции 
и проведение испытаний

Проведение сложных технических ис-
пытаний и исследований невозможно без 
соответствующего испытательного обору-
дования. Рабочие места лаборатории ос-
нащены стендами российского и иностран-
ного производства.  А по некоторым видам 
продукции – оборудованием, разработан-
ным и созданным инженерами Техничес-

кого центра компании. Перспективный 
план развития лаборатории предусматри-
вает превращение ее в ближайшем буду-
щем в современный испытательный центр 
низковольтной аппаратуры, который поз-
волит заниматься разработками новых 
видов продукции на высоком профессио-
нальном уровне. 

Следуя требованиям отраслевых стан-
дартов и стандартов на конкретный вид 
продукции, специалисты лаборатории раз-
работали «Положение о входном контроле 
продукции торговой марки IEK» – корпо-
ративный стандарт, ставший основой про-
водимых работ. Положение определяет 
перечень испытаний, процент выборки и 
методики проверки. 

Диапазон работ по входному контро-
лю широк – от оценки соответствия транс-
портной упаковки, габаритных размеров 
и веса до определения соответствия тех-
нических характеристик изделий заявлен-
ным параметрам. любая  партия продук-
ции торговой марки IEK поступает только 
после проведения всех оценочных работ и 
испытаний. 

Входному контролю подлежат все без 
исключения виды продукции. Особое 
внимание уделяется новым сериям и мо-
дификациям: объем проверок здесь мо-
жет доходить до 100 процентов. Причем 
«период повышенного внимания» по не-
которым технически сложным изделиям 
может продолжаться до полугода. Про-
верка каждого конкретного образца про-
дукции регламентирована «Методиками 
проведения входного контроля». 

Перечень и последовательность про-
ведения проверок соотносятся с видом 
оборудования, на котором проводятся 
испытания. Оборудование в данном слу-
чае может быть как универсальным, так 
и узкофункциональным, как например, 
стенд проверки устойчивости к воздейс-
твию повышенной температуры и огня. 
В процессе испытаний в соответствии с 
ГОСТ устанавливается конкретная исход-
ная температура  (650°С и 850°С) и дли-
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Методическая

Опасность поражения человека электрическим током и по-
рядок оказания первой помощи при несчастных случаях на 
производстве.
Маньков В.Д., Заграничный С.Ф.
Изд.: нОу ДПО «уМИТЦ «Электро Сервис»,
2006, 80 стр., мягк. пер.

 
В руководстве рассмотрено действие электри-

ческого тока на тело человека, факторы, влияю-
щие на исход поражения электрическим током. Приводятся спо-
собы  оказания первой помощи при поражении электрическим 
током, а также при других несчастных случаях, сопровождающих 
эксплуатацию электроустановок. 

Виды защит, обеспечивающих безопасность эксплуатации 
электроустановок. Часть 1-3. 
Маньков В.Д., Заграничный С.Ф.
Изд.: нОу ДПО «уМИТЦ «Электро Сервис»,
2006, мягк. пер.

Справочное пособие предназначено для ру-
ководителей, ответственных за электрохозяйс-
тво; персонала, организующего эксплуатацию 
и эксплуатирующего электроустановки; а также для проек-
тировщиков и монтажников. В пособие вошли самые совре-
менные нормативные материалы с разъяснениями и практи-
ческими рекомендациями. Издание будет интересно и лицам, 
самостоятельно изучающим вопросы безопасности эксплуа-
тации электроустановок. Оно существенно упростит изучение 
и упорядочит применение «Правил устройства электроустано-
вок» и других нТД. В сборник входят: Ч. 1 - «Общие требования, 
основная защита», Ч. 2 - «защита при косвенном прикоснове-
нии, дополнительная защита» и Ч. 3 – «защита при нарушении 
режимов работы Эу».

Безопасность эксплуатации эУ. Справочно-методическое по-
собие по подготовке к  проверке знаний норм и правил ра-
боты с эУ.
Маньков В.Д., Заграничный С.Ф.
Изд.: нОу ДПО «уМИТЦ «Электро Сервис»,
2006, 224 стр., мягк. пер.

В пособии подробно рассмотрены требования к 
персоналу, порядок его подготовки и допуска к са-
мостоятельной работе. Представлены более 70 би-
летов для проведения самостоятельного  обучения и проверки 
знаний на II, III, IV и V группы по электробезопасности. Вопросы 
подобраны с учетом ныне действующих требований Ростехнад-
зора.

Основная цель пособия – повышение уровня и облегчение 
процесса подготовки электротехнического персонала к провер-
ке знаний норм и правил работы с Эу.

Справочная 

электротехнические материалы и изделия.
Алиев И.И., Калганова С.Г., 
Изд.: РадиоСофт,
2005, 350 стр., мягк. пер.

 
Приведены технические характеристики широ-

кого круга традиционных и новейших электротех-
нических материалов, металлов и их сплавов, про-
водниковых материалов и изделий из них. Даются сведения об 
оптических волокнах и кабелях, рассказывается о современных 
технологиях модификации свойств диэлектриков. Книга рассчи-
тана на широкий круг читателей, связанных с использованием 
электротехнического оборудования, а также студентов техничес-
ких вузов, выполняющих курсовые и дипломные работы. 

Защитное заземление и защитное зануление 
электроустановок. Справочник.
Маньков В.Д., Заграничный С.Ф.
Изд.: «Политехника»,
2005, 400 стр. тв. пер.

 
В книге рассмотрены защитное заземление и за-

щитное зануление, включая требования, предъявля-
емые к их составным элементам, конструкции и эксплуатации.

В отличие от других аналогичных изданий справочник написан 
на основе измененных или вновь введенных в действие норма-
тивно-технических документов по защитным мерам от пораже-
ния электрическим током.

Так или иначе, а первенство в области науки и техники 
чаще всего  определяется получением патента. Первым па-
тент на электрическую розетку в 1904 году получил Харви 
Хьюбелл (Harvey Hubbell, U.S. patent No. 774,250).  В 1905 
году Хьюбеллу удалось наладить производство на основан-
ном им предприятии и добиться принятия единого стандарта 
на размеры контактирующих деталей штепсельного соеди-
нения. Это обеспечило возможность широкого использова-
ния электроприборов на территории США, объединенной 
этим стандартом. Теперь можно было не опасаться, что вил-

ка купленного в одном городе электроприбора не подойдет к розетке, установленной 
в другом городе.

на схеме, которая прилагалась к патенту Хьюбелла (см. рис.), видно, что запатентован-
ная им штепсельная пара отличается от современной лишь формой штекеров вилки. Они 
представляют собой плоские фигурные пластины и соответствующей формы разъемы 
в розетке. Мы же привыкли к цилиндрическим штекерам и круглым разъемам. Однако 
принципиальных отличий нет, в обоих случаях штекеры вилки, вставляемой в розетку, ме-
ханически соприкасаются с находящимися внутри последней контактами, что и обеспечи-
вает замыкание электрической цепи через подключаемую нагрузку. 

В розетке Хьюбелла в качестве диэлектрического материала, защищающего поль-
зователя от соприкосновения с токоведущими частями, выступало дерево. Однако 
этот материал по многим соображениям ненадежен, и довольно скоро в качестве ди-
электрика производители стали применять керамику, а затем эбонит. 

Если внимательно взглянуть на чертеж Хьюбелла, то можно заметить, что изобра-

женная на нем розетка не приспособлена для закрепления на стене. Подобный тип 
розеток благополучно дожил до наших дней в виде, например, розеток на бытовых уд-
линителях. Чуть позже розетки стали монтировать на стену, еще позже, при переходе 
к скрытой проводке, в углубление в стене. 

В 1918 году, через 14 лет после появления на рынке первой ро-
зетки, основателю компании Matsushita Electric Коносокэ Мацуси-
та (Konosuke Matsushita) пришла в голову идея объединить в одном 
корпусе несколько розеток и его компания первой начала выпускать 
двойные розетки. 

Следующей важной вехой в истории развития электрических розе-
ток стало изобретение немцем Альбертом Бюттнером розетки с зазем-

ляющим контактом, который получил патент в 1926 году. В последствии эта розетка 
приобрела статус стандарта под именем SHUKO (от Schutzkontakt - защит-
ный контакт). С тех пор этот стандарт получил распространение в Европе. 
Те розетки, которые сегодня у нас называют «евророзетками», ведут свое 
происхождение именно от этого изобретения.

В дальнейшем все усовершенствования розеток касались в основном 
повышения безопасности. Широкое признание получила система, предложенная ита-
льянской компанией Vimar – розетки с защитными шторками. А в 1991 году венгерс-
кая фирма Prodax запатентовала розетку с катапультой, которая позволяет извлекать 
из нее вилку нажатием клавиши, что исключает выдергивание вилки за провод. Ско-
рее всего, и в будущем основные направления поиска новых конструкционных идей 
будут лежать в области дизайна и безопасности.

При подготовке материала использована информация сайта  www.hubbell-ltg.com

  Электроте��ника в истори��� 

Самого первого изобретателя, которому пришла идея создать привычную  штепсельную пару 
розетка—вилка, с абсолютной достоверностью назвать очень сложно. Во многих изданиях 
упоминается, что прототип штепсельной розетки был продемонстрирован эдисоном в 1879 году, 
вкупе с лампой накаливания с винтовым цоколем и патроном для нее, выключателем, счетчиком 
электроэнергии и предохранителем. Однако приоритет на эти, да и другие, изобретения 
американца неоднократно и небезосновательно оспаривался. Что касается штепсельной розетки, 
то ряд исследователей отдают первенство русскому ученому  Александру Николаевичу Лодыгину. 

Штепсельная розетка: 103 года неизменности

Библиотечка 
�лектроте��ника

Отраслевые выставки 

27.02 – 03.03.2007

«Стройтех», 
г. Москва;

28.02 – 2.03.2007

«Электро-2007. 
Электротехника и энергетика», 
г. Ростов-на-Дону;

27 – 30.03.2007

«Энергетика ДВ региона – 2007. 
Транспортировка, сбережение, 
альтернатива», 
г. Хабаровск;

3 – 6.04.2007

«МосБилд/Batimat», 
г. Москва.

Региональные выставки 
с участием компании ИЭК 
и ее партнеров 

28.02 – 3.03.2007

«Кazbild», Казахстан, 
г. Алматы;

1 – 5.03.2007

«Строительный форум», 
г. Краснодар;

13 – 15.03.2007

«Энергосбережение 
и электротехника», 
г. Белгород;

27 – 30.03.2007

«Энерго и ресурсосбережение», 
г. Челябинск;

28 – 30.03.2007

«Энергетика. 
Энергетическое оборудование», 
г. Тюмень;

4 – 6.04.2007

«Строительство. Энергетика. ЖКХ», 
г. Курган; 

25 – 27.04.2007

 «24-я Строительство», 
г. Воронеж.

    Анонс


