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Война на рынке освещения завершилась победой 
светодиодов. Кажется, в последнее время даже 
само словосочетание "лампа  накаливания" мы слы-
шим все реже и реже. 

Технология светодиодного освещения разви-
вается настолько стремительно, что на уровне ла-
бораторных исследований каждые полгода совер-
шается грандиозный прорыв.  Информация также 
распространяется очень быстро, поэтому освети-
тельные приборы разных производителей мало 
чем отличаются друг от друга и на рынке наблюда-
ется однородная конкурентная среда.

Мы в компании Ensto уверены: чтобы наша ос-
ветительная продукция заслужила доверие и рас-
положение потребителей, мы должны предложить 
нечто большее, чем просто новейшую технологию. 
Выдающийся продукт рождается на чертежном сто-
ле и является плодом совместных усилий конструк-
торов, производителей и всех участников цепочки 
сбыта. 

Для нас создание уникальных осветительных 
приборов – это комплексный процесс. В этом выпу-
ске мы исследуем многочисленные аспекты, связан-
ные с освещением, рассмотрим разные виды све-
тильников и применяемые нами подходы и методы 
для их создания.

Как жители северной страны, мы  в Финляндии 
отличаемся повышенной чувствительностью к све-
ту. Более того, сейчас, в момент подготовки этого 
выпуска, за окном редакции – кромешная тьма. Но 
где бы вы в данный момент ни находились, неза-
висимо от климатических условий или освещения 
– естественного или искусственного – надеюсь, что 
пространство вокруг вас хорошо освещено и для 
вашей деятельности созданы самые благоприятные 
условия. 

Пия Ханнинен 
Директор по бренду и PR
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З а обедом, состоявшемся в конце августа, 
посол США в Финляндии Брюс Орек и 
я обсудили вопросы экономии энергии, 
а также то, как редко люди пытаются 

осмыслить объемы ее потребления. Когда люди говорят 
об энергии, мало кто имеет представление о том, как 
измеряется ее количество. Для кого-то один кило-
ватт-час – это определенное количество евроцентов, 
которые необходимо заплатить за один киловатт, то 
есть это показатель рыночной цены на электроэнергию 
в конкретный период времени. Для других – это доля 
ежегодно расходуемой энергии, цифры в счетах за элек-
троэнергию, указывающих объемы ее потребления, 
иногда в десятках тысяч киловатт-часов. Чтобы полу-
чить более ясное представление, было бы разумнее 

представить, что можно сделать, например, с одним 
киловатт-часом энергии. 

Предположим, у вас дома есть лампа накаливания 
на 60 ватт, и вы включаете ее рано утром. Если вы забу-
дете ее выключить и оставите на весь день, выключив 
только перед сном, то она будет гореть около 16 часов. 
За это время вы потребите приблизительно один кило-
ватт-час, то есть 16 часов помноженные на 60 ватт. Сто-
имость киловатт-часа в зависимости от страны вашего 
проживания и тарифа будет составлять от 10 до 25 
евроцентов. Но цена не дает нам ответа на вопрос, 
какому количеству энергии равен один киловатт-час.

Чтобы проиллюстрировать это количество 
энергии, рассмотрим пример с использованием элек-
тромобиля. Чтобы проехать 50 километров на ско-
рости около 80 километров в час, вам потребуется 
около 10 киловатт-часов энергии аккумуляторов. 

Нетрудно подсчитать, что, имея в распоряжении один 
киловатт-час, можно проехать приблизительно пять 
километров на хорошей скорости. Итак, оставленная 
включенной на 16 часов 60-ваттная лампочка расхо-
дует столько же энергии, сколько необходимо для того, 
чтобы полноразмерный легковой автомобиль про-
ехал пять километров на скорости 80 километров в час. 
Таков ответ на вопрос о том, сколько энергии в одном 
киловатт-часе – на самом деле довольно много!

Возможность экономить электроэнергию без необ-
ходимости идти на компромиссы – одна из главных 
причин роста популярности светодиодных технологий. 
Существует широкий ассортимент светодиодных ламп, 
из которого вы можете выбрать подходящие вам осве-
тительные приборы с нужными показателями цветовой 

температуры, коэффициента цветопе-
редачи, возможностью постепенного 
увеличения/уменьшения яркости осве-
щения. Светодиодные лампы быстро 
загораются, показатели экономичности 
и долговечности у них намного выше, 
чем у люминесцентных ламп. К тому же 
эти лампы намного проще утилизиро-
вать, чем большинство других источ-
ников освещения. 

Лучшие светодиодные лампы демон-
стрируют световую отдачу более 100 
люмен на ватт, в то время как в лампах 
накаливания световая отдача составляет 
лишь шесть люмен на ватт. Вернемся 
к нашим расчетам: оставив светоди-
одную лампу включенной на 16 часов, 
мы получим то же количество света, 
что и в первом примере, но потратим 
всего лишь 0,05 киловатт-часа вместо 
одного киловатт-часа. А поскольку даже 
такое небольшое количество энергии 
позволило бы преодолеть на энерго-
мобиле расстояние в 250 метров, необ-
ходимо использовать электроэнергию 
максимально эффективно, поэтому 
мы отказываемся от приборов ручного 
включения освещения и отдаем предпо-

чтение системе датчиков движения, которая включает 
свет в случае необходимости и выключает его, когда он 
не нужен.

В этом столетии, когда истинными «валютами», 
скорее всего, станут энергия и вода, экономия может 
стать самым эффективным способом получения 
выгоды. 

Тимо Лууккайнен
Президент компании Ensto

  Каупо Киккас

Что такое киловатт-час  
 и на что его можно потратить?

Солнечная батарея площадью 20 кв. м. заряжает электромобиль Луккайнена дома и в 
офисе.
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Комплексный подход к  
освещению

Как выжить в конкурентной борьбе 
в эпоху светодиодов?
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Э поха доминирования тра-
диционных светильников 
закончилась. Развитие све-
тодиодных технологий при-

вело к появлению нового поколения 
экономичных и энергоэффективных 
светильников. Однако экономичный 
светодиодный светильник, который 
можно купить в любом магазине, 
не обязательно подходит для ваших 
целей.

«Правильное освещение – это не 
только электроника и эффективность, 
– говорит Ярмо Томпери, директор 
по маркетингу компании Alppilux, 
принадлежащей Ensto. – Основа 
правильной системы освещения – про-
фессиональное проектирование. В 
профессионально спроектированной 
системе освещения требования к каче-
ству освещения и энергоэффектив-
ности соблюдаются в течение всего 
срока службы системы». 

Расположение, расположение 
и еще раз расположение
Старый принцип розничной торговли 
"Расположение, расположение и еще 
раз расположение" успешно приме-
няется и к освещению. Системы осве-
щения проектируются для конкретной 
цели и конкретного размещения.

Например, вы не будете устанавли-
вать в офисе, в котором вы работаете 
на компьютере, светодиодный све-
тильник, спроектированный для взры-
воопасных зон танкера. Это, конечно, 
утрированный пример, но он пока-
зывает, что в случае светодиодных 
светильников не может быть универ-
сального решения. 

Системы управления и 
проектирование
Регулирование освещения и системы 
управления играет важную роль 
при проектировании энергоэффек-
тивного освещения для конечных 
пользователей. 

Большая доля выбросов в атмос-
феру углекислого газа приходится 
на источники света и тепла многоэ-
тажных зданий. Красивые огни города, 
на которые так приятно смотреть 
ночью, требуют больших денежных 
вложений и наносят ущерб окружа-
ющей среде. Регулирование освещения 
и системы управления позволяет 
существенно снизить выбросы угле-
кислого газа для конкретного здания.

Комплексный подход к освещению
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70 тысяч лет до  
нашей эры
В качестве светильников 
использовались камни с 
углублением или полые 
раковины, в которые клали 
куски мха, пропитанные 
животным жиром. В голодное 
время такие светильники 
могли использоваться в пищу. 
Первобытные люди, которые 
жгли такие светильники, пахли 
животным жиром.

1682
В Версальском дворце 
для повышения 
эффективности  
освещения 
использовались зеркала. 
Некоторые специалисты 
считают Галерею зеркал 
Версальского дворца 
первым помещением в 
истории, которое имело 
(почти) современный 
уровень освещения. 
Во время балов 
и торжественных 
церемоний золотые 
ободки на фарфоровых 
тарелках и блестящая 
вышивка на жилетах и 
платьях увеличивали 
количество света, что 
создавало поистине 
феерическое зрелище. 

1300
Производство свечей 
стало одним из 
главнейших ремесел 
в Лондоне.

4 миллиарда лет до 
нашей эры 
Родился наш главный 
источник света – Солнце. 
По мнению ученых, Солнце 
будет светить еще 10–30 
миллиардов лет. 

1666
Цвета спектра. 
Ньютон дал название 
седьмому цвету, 
расположенному между 
голубым и фиолетовым – 
индиго.
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В больших зданиях (как промыш-
ленных, так и офисных) освещение 
должно быть спроектировано так, 
чтобы обеспечивалось минимальное 
потребление электричества. Нужна ли 
одинаковая степень освещения в яркий 
день и вечером? Именно такую задачу 
решает система управления освеще-
нием, причем оптимальный результат 
достигается отнюдь не за счет качества 
освещения.

Также очень важно включать 
минимально необходимое количество 
светильников. Нет необходимости 
освещать всю лестницу, когда вы нахо-
дитесь на первом этаже. Правильное 
проектирование обеспечивает необ-
ходимое количество света в нужное 
время и в нужном месте.

Обслуживание
Стоимость вызова электрика намного 
превышает стоимость лампочки, 
которую он заменяет. В случае свето-
диодов необходимость обслуживания 
стремится к нулю.

Однако может потребоваться замена 
целой системы освещения, а не только 
отдельных лампочек. Очень важно, 
чтобы это учитывалось на раннем этапе 
проектирования. «У каждой системы 
есть свой срок службы, – объясняет 
Ярмо Томпери. – Поэтому нужно сразу 
решить, что вы будете делать, когда срок 
службы системы освещения закончится: 
менять всю систему или только заменить 
светильники на новые. Полностью без 
обслуживания обойтись невозможно. 
Но если вы все предусмотрите заранее, 
вы сэкономите деньги и энергию».

Комплексный подход к освещению

Базовые характери-
стики освещения
Чтобы понимать особенности 
систем освещения, нужно знать 
несколько важнейших  факторов, 
которые играют определяющую 
роль. Эти знания могут пригодиться 
и в повседневной жизни. 

Освещенность (измеряется в люксах) 
– это плотность света, падающего 
на единицу поверхности. Она может 
колебаться от очень низкой (в  безлун-
ную ночь при сплошной облачности 
освещенность составляет 0,0001 люкс) 
до высокой (в яркий солнечный день 
освещенность равна примерно 10 000 
люкс, а в безоблачный летний день на 
солнце может достигать 100 000 люкс). 
В стандартах освещения предусмотрен 
минимальный уровень освещенности 
для каждой выполняемой задачи (500 
люкс для работы на ноутбуке, 1500 люкс 
при ручной сборке часов). 

Цветовая температура – это темпера-
тура абсолютно черного тела (лампы 
накаливания),  при которой оно испу-
скает излучение того же цветового тона. 
Сложновато? Однако в повседневной 
жизни полезно знать, что высокие 
цветовые температуры (свыше 5000 
кельвинов) соответствуют более «хо-
лодному» (бело-голубому) свету. Более 
низкие температуры (2700–3000 K) 
соответствуют «теплому» белому свету 
(от желтовато-белого до красного).

Индекс цветопередачи и использование 
цвета. Индекс цветопередачи (CRI) – это 
уровень точности воспроизведения 
цвета предмета. Самое высокое 
значение  индекса CRI равно 100 и 
соответствует черному телу (лампе на-
каливания). Для некоторых помещений 
индекс цветопередачи – это критически 
важная характеристика. Например, в 
музее важно видеть естественные цвета 
красок на картинах. Светодиодные све-
тильники предоставляют потрясающие 
возможности использования цвета, 
которые можно творчески применять 
для создания определенной атмосферы 
и в рекламных целях. Вспомните 
модные дефиле, где свет и цвет активно 
используются для презентации моделей 
одежды.

Люмен (лм) – это единица измерения 
светового потока, величина, обознача-
ющая общее «количество» видимого 
света, издаваемого некоторым источ-
ником. Небольшая люминесцентная 
лампа мощностью 23 Вт издает около 
1500-1600 лм.

продолжение

1792
Открытие газа.  Первым 
стал газ спеченного 
угля, затем был 
обнаружен природный. 
Природный газ не имел 
запаха, что привело и 
отсутствию запаха при 
освещении.

1898
Неон (от слова 
«neos») был 
открыт в 1898 г. и 
является наиболее 
известным из 
инертных газов.

1907
Открыта 
электролюминесценция 
(технология, на которой 
основаны светодиоды).

1880
Наступает эра 
электричества. Сначала 
цена одной электрической 
лампочки примерно 
соответствовала среднему 
дневному заработку. 
Сетей электропитания не 
было, поэтому требовался 
домашний генератор. 
Поэтому электричество 
считалось роскошью уже в 
силу его дороговизны. 

1700 и позже
В XVIII веке масляные лампы 
пришли на смену свечам, а 
помещения  стали делать 
темнее, чтобы скрыть сажу, 
которая получается при 
горении масла. Масло плохо 
пахло, поэтому от людей тоже 
исходил неприятный запах.
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Психофизиология и освещение
В последнее время освещение очень 
часто обсуждается – в основном, с точки 
зрения экономии. Важно подчеркнуть, 
что основная цель освещения – отнюдь 
не экономия энергии. Цель освещения 
заключается в том, чтобы обеспечить 
свет, качество которого достаточно для 
выполнения задач, для которых пред-
назначено соответствующее помещение 
или пространство. 

«Всегда помните о назначении поме-
щения и выбирайте критерии качества 
освещения соответственно, – говорит 
Ярмо Томпери. – Такими критериями 
могут быть, например, точная цвето-
передача, равномерность освещения и 
цветовая температура. Всегда избегайте 
слепящего действия и ненужного рас-
хода света». 

Нельзя не учитывать и психофизи-
ологическое воздействие освещения. 
«Исследования показывают, что цве-
товая температура влияет на вни-
мание, – рассказывает Ярмо Томпери. 
– Технологии помогают имитировать 
естественный дневной свет. Цвет есте-
ственного дневного освещения создает 

ощущение комфорта и повышает про-
изводительность работы людей, долго 
находящихся в помещении с искус-
ственным освещением. Предпо-
ложим, вам нужно быстро разбудить 
детей утром. Попробуйте использо-
вать высокую цветовую температуру 
над столом на кухне и увидите, как они 
моментально прибегут вприпрыжку!»

Все дело в людях 
По старой поговорке, главное – знать 
своего клиента. Задача компании Ensto 
заключается как раз в том, чтобы хорошо 
понимать своих заказчиков и знать объ-
екты и помещения, в которых они уста-
навливают наши системы освещения. 

«Если вы хотите хорошо знать своих 
заказчиков, сначала поймите, какие тех-
нические характеристики им требуются 
и как они хотят монтировать систему 
освещения. Тогда вы легко опреде-
лите, какие светильники нужны в про-
екте, – делится своими наблюдениями 
Ярмо Томпери. – В хорошей системе 
освещения самое важное – это сотруд-
ничество и тесное взаимодействие с 
заказчиком». 

Комплексный подход к освещению 

1962
Создан первый практически 
применимый светодиод, 
работающий в световом 
(красном) диапазоне. 

1990-е годы 
Светодиоды становятся 
стандартными  компонентами 
техники: они используются 
в аудио- и видеоаппаратуре, 
телефонах, светофорах и 
многом другом.

2010
Начало конца ламп 
накаливания.

1980-е годы
Созданы 
высокоэффективные 
светодиоды высокой 
яркости.

1976
Появление 
первых 
светильников 
Ensto.

2009
Ассортимент 
светильников Ensto 
пополнили  светодиодные 
осветительные приборы.

Светодиодные 
светильники Ensto

•  Десятикратная экономия 
энергии по сравнению с 
обычными технологиями 
освещения.

•   Несколько сроков службы 
в одном! (Срок службы как 
минимум в 5 раз дольше, чем у 
флуоресцентных ламп.)

•   Не требуют обслуживания.

•   Постоянно расширяющийся 
ассортимент для различных 
целей и назначения.

•  Изготовлены в основном из 
материалов, пригодных для 
вторичной переработки.

• Меньший расход энергии, т. е. 
меньшее количество энергии, 
теряемой с теплом.

• Горизонтальный светодиодный 
светильник, установленный 
близко к поверхности, 
эффективно производит свет.

• Хорошая конструкция 
обеспечивает равномерное 
распространение света, без 
раздражающей яркости.

ensto today / ОСВЕЩЕНИЕ
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Комплексный подход к освещению 

На "неделе энергосбережения" работники Ensto приняли участие в небольшой конференции, 
организованной Motiva (Финской государственной компанией,  способствующей эффектив-
ному использованию энергии и материалов) и посвященной теме энергосбережения. По 
результатам конференции выяснилось, что возможностей для повышения энергоэффектив-
ности достаточно даже у профессионалов в этой области: 

Советы по энергосбережению

Праздник Women in Tech
Дети украсили день WiT
Четырнадцатого октября отмечался национальный день 
"Women in Tech". Компания Ensto приняла участие в темати-
ческом дне, координируемом Федерацией высокотехноло-
гичных отраслей промышленности Финляндии, и пригласила 
школьников младших классов ознакомиться с актуальными 
вопросами в технологической сфере. Во время визита дети 
узнали о развитии технологии сетчатых конструкций, про-
мышленном дизайне, утилизации отходов на промышленном 
предприятии и экологических электромобилях. В программе 
принимали участие мальчики и девочки 4-х и 6-х классов. 
По словам школьников, они были поражены "гениальностью 
дизайна электромобилей" и тем, "что там была лаборатория". 
Дети описали хорошую женщину-руководителя как "честную", 
"приятную" и "не крикливую". Теперь нужно постараться, 
чтобы руководители-мужчины высшего звена также соответ-
ствовали этим определениям. 

На фото ученики  "4B" класса центральной школы Keskuoulu Elementary School 
знакомятся с рабочими стадиями промышленного дизайна и эскизом зарядного 
устройства для электромобиля. Кто знает, может быть, в будущем именно эти 
дети займутся разработкой зарядных устройств для Ensto. 

ensto today / НОВОСТИ КРАТКО

70%
37%
62%

планирует свое  питание на день таким образом, чтобы как можно 
меньше продуктов уходило в отходы

приходят на работу пешком или используют велосипед вместо автомо-
биля  (на "неделе энергосбережения" работодатель наградил велоси-
педистов здоровым завтраком)

выключают воду во время намыливания при принятии душа

Для нас в Ensto важное значение имеют вопросы 
устойчивого  развития и корпоративной ответственности. 
С отчетом о социально-ответственном развитии Ensto 
можно ознакомиться на сайте www.ensto.com 

Отчет о социально-
ответственном 
развитии
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Воплощение задуманного 

в жизнь

П ету Куммала, уроженец 
города Турку (Финляндия), 
никогда не предполагал, что 
будет проектировать кру-

изное судно в Майами (Флорида). 
В детстве он был очарован морем: 

не только занимался парусным 
спортом и виндсерфингом, но и плавал 
по несколько раз в год на пароме Тур-
ку-Стокгольм со своими бабушкой и 
дедушкой. «Мы редко сходили на берег 
в порту, – говорит он. – Нам больше 
нравилось само плавание». 

Три вещи он никак не мог выки-
нуть из головы: «На корабле были очи-
щенные креветки (я только их и ел!), 
там можно было играть в автогонки на 
компьютерах (теперь я инструктор в 
клубе Porsche), а еще можно было бес-
конечно любоваться морем». Видимо, 
это была судьба – изучать теорию кора-
блестроения в университете.

Судьбоносная встреча с 
Джозефом Фаркусом
В 1999 году г-н Куммала работал в 
финской машиностроительной ком-
пании, руководя проектами по строи-
тельному проектированию интерьеров 
судов. Его задачей было работать с 
эскизами архитектора, воплощая заду-
манное в жизнь в форме технических 
чертежей, которые мог использовать 
кораблестроитель.

Принимая участие в международном 
проекте, г-н Куммала познакомился с 
известным американским архитек-
тором и дизайнером интерьеров кру-
изных кораблей Джозефом Фаркусом. 
В течение последующих нескольких 
лет они встречались несколько раз, и в 
итоге после одной архитектурной кон-
ференции г-н Фаркус предложил г-ну 
Куммала работу в Майами.

«Я раздумывал секунд десять, не 
больше», – шутит г-н Куммала. Потом, 
правда, признается – на самом деле 
посоветовался с женой до того, как 
дать окончательное согласие.

«Думаю, Джо решил работать со 
мной, потому что мы прекрасно пони-
мали друг друга, часто с полуслова. Я 
не задавал лишних вопросов. Я просто 
знал, как воплотить задуманное им в 
жизнь».

Г-н Фаркус пообещал г-ну Куммала 
достаточный объем работы в Майами в 
течение последующих трех лет. Сейчас, 
15 лет спустя, они вместе вносят 
завершающие штрихи в проект Costa 
Diadema, который должны закончить 
в октябре. Судно («diadema» в пере-
воде с итальянского – тиара) будет 
самым большим и современным во 
флоте Costa. Гигант оснащен более чем 
1800 каютами, семью ресторанами, 15 
барами и, конечно, торговым центром.

Торговый центр
Одной из задач г-на Куммала было 
спроектировать торговый центр, осо-
бенностью которого является коридор, 

При разработке дизайна редко удается добиться того, чтобы 
макет точно соответствовал видению проектировщика 

уже на первом этапе. Проектировщик круизного судна Пету 
Куммала рассказывает о работе компании Ensto над проектом 

Chain Chandelier.

по которому пассажиры могут пройти 
через все отсеки корабля, вне зависи-
мости от того, работают магазины или 
нет. Спроектировав несколько раз-
личных витрин для этого помещения, 
г-н Куммала решил повторить заду-
манное в 35 световых приборах, для 
чего взял четыре витринных каркаса и 
соединил их. 

«Я представил соединенные между 
собой каркасы с изображениями. Кон-
струкция должна была испускать свет, 
поэтому я поместил светодиоды в 
четыре ниши, по одному с каждой сто-
роны прессованного алюминиевого 
каркаса. Каждый каркас имел свою 
отделку: глянцевая красная, глян-
цевая черная, хромированная и цвета 
сусального золота». 

Г-н Куммала сделал набросок (а он 
главным образом работает вручную), 
подготовил пояснительную записку на 
несколько страниц и отправил все это 
для создания макета. При работе над 
дизайном интерьера образец почти 
каждой части судна воссоздается в 
натуральную величину, чтобы помочь 
предвидеть проблемы и гарантировать 
надежность проекта. 

Когда г-н Куммала увидел макет, 
он был в изумлении: воплощение абсо-
лютно совпало с его представлением. 

«Это редкий случай – увидеть 
точную реализацию своей идеи, – объ-
ясняет г-н Куммала. – Строители часто 
руководствуются задачами экономич-
ности. Часто они просят изменять раз-
меры или использовать имеющийся у 
них материал, который немного отли-
чается от выбранного дизайнером. Но 
в этот раз они попали в десятку!» 

продолжение

 Скотт Диел   Петри Юнтунен
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                «Chain Chandelier – 
       отличное название!»
           ПЕТУ КУММАЛА, ПРОЕКТИРОВЩИК КРУИЗНЫХ СУДОВ 
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Ensto за кулисами
Компания Ensto Italia создала макет для 
генерального подрядчика судна, зака-
завшего у компании светильники. Но 
г-н Куммала не знал об этом. «Конечно, 
я был наслышан о компании Ensto. Но 
я не подозревал, что они принимают 
активное участие в проекте, пока под-
рядчик не сообщил мне об этом».

Это был менеджер проектов Ensto 
Фабио Тарлао, который дал световому 
решению название Chain Chandelier. 
«Это прекрасное название», – соглаша-
ется г-н Куммала, признавая, что у про-
ектировщиков судов так много проектов, 
что чаще всего они дают своим объектам, 
да и самим кораблям, только числовые 
обозначения. 

Как компании Ensto удалось так 
точно воплотить задуманное? Может 
быть, дело в интуитивном понимании 
между творческими людьми, подобном 
взаимопониманию в союзе г-на Куммала 
и г-на Фаркуса? Гульельмо Рутильяно, 
директор по маркетингу и продажам 
компании Ensto Italia, полагает, что ком-
пания просто выполнила полученный 
заказ. «У Ensto есть большой опыт 
работы в этой сфере. Графики корабле-
строения чрезвычайно плотные, поэтому 
мы научились понимать архитекторов с 
полуслова».

Не просто понять, но усовершен-
ствовать. По эскизам г-на Куммала были 
созданы монтажные системы из восьми 

тонких каркасов из нержавеющей стали. 
Было придумано, как соединить каркасы 
друг с другом в единую систему, оставив 
только четыре вертикально свисающих 
элемента. «Все, что делает наша команда, 
– отмечает г-н Рутильяно, – делается во 
имя результата».

Будущее
Спустя пятнадцать лет сотрудничество 
Пету Куммала и Джозефа Фаркуса под-
ходит к концу, хотя г-н Куммала пола-
гает, что, вероятно, они продолжат 
совместную работу над проектами. Г-н 
Куммала продолжит дизайнерскую дея-
тельность в компании в Майами. 358 
Design – его имя, взятое из международ-
ного телефонного кода Финляндии. 

Будут ли еще совместные проекты 
у г-на Куммала и компании Ensto? Обе 
стороны заинтересованы в этом. Пред-
ставитель компании Ensto Гульельмо 
Рутильяно полагает, что необходимо 
теснее сотрудничать с г-ном Куммала не 
только в сфере кораблестроения, но и 
при оформлении отелей, ресторанов и 
залов.

А для Пету Куммала, привыкшего 
претворять в жизнь идеи своего настав-
ника Джозефа Фаркуса, это прекрасная 
возможность получить такого партнера, 
как компания Ensto – партнера, способ-
ного безукоризненно точно воплощать 
задуманное. 
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Пету Куммала: Воплощение задуманного в жизнь

Яркие 
Почему интерьеры кора-
блей так непохожи на наш 
обычный мир?

«Если вы отправляетесь  в от-
пуск, вы уезжаете от всего обы-
денного!» – подчеркнул Пету 
Куммала, говоря об интерьерах 
круизных кораблей, которые 
часто характеризуются как «яр-
кие» или «сверхъестественные».

Г-н Куммала и его настав-
ник, известный американский 
проектировщик круизных ко-
раблей Джозеф Фаркус, разде-
ляют эту философию  дизайна, 
которая стала составляющей 
секрета успеха таких круизных 
линий, как Carnival и Costa. 

«Отправляясь  в семиднев-
ный отпуск, вы не хотите ока-
заться в месте, так похожем на 
часть вашего обычного мира, – 
отмечает г-н Куммала. –  Каждый 
день, находясь на борту судна, 
вам хочется открывать для себя 
новое и, конечно, чувствовать, 
что вы находитесь в море».
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Ensto  регулярно занимается изучением удовлетво-
ренности своих клиентов, проводя короткие опросы. В 
октябре был проведен международный опрос "Customer 
Pulse" (досл. "Пульс клиента"). Индекс популярности 
компании среди наших клиентов оказался традици-
онно высоким – более 95% опрошенных сообщили, что 
с большой вероятностью станут рекомендовать про-
дукцию компании Ensto. Это взаимное чувство: мы, 
работники Ensto, также получаем большое удовольствие 
от сотрудничества с нашими клиентами. 

Проект Womento – это финская государственная сеть 
наставников для квалифицированных иммигран-
тов-женщин. Задачей проекта является поддержка 
женщин, создание для них сетей социально-бытовых 
услуг и  расширение знаний о финском трудовом 
кодексе и традициях. Когда в Порвоо была сформи-
рована первая группа наставников, на участие в про-
грамме поддержки подали заявку четыре работника 
Ensto. 

Благодаря  создаваемым сетям социально-быто-
вого обеспечения и трудовым наставникам будет 
осуществляться поддержка переехавших в Фин-
ляндию квалифицированных женщин-иммигрантов 
в плане интеграции, изучения языка и предостав-
ления рабочих мест.  Проект повышает открытость 
общества для иностранных работников, желающих 
принять участие в повседневной трудовой жизни 
Финляндии, а также стимулирует участие женщин-им-
мигрантов в этой программе. Работники Ensto хорошо 
подходят для решения этих задач и с удовольствием 
делятся своими знаниями на международном уровне. 

Держим руку  
на пульсе

Проект Womento

Оцените степень удовлетворения от 
продукции и технических решений, 
приобретенных у компании Ensto 

Оцените степень удовлетворения 
уровнем обслуживания

Оцените степень удовлетворения от 
работы с компанией Ensto в целом

ensto today / НОВОСТИ КРАТКО

97%
94%
95%

Предварительное 
открытие выставки 

Тимо Миеттинена 
«Se-cundino Hernan-

dexz» был организован 
18 сентября 2014 г. 
в Доме Луи Карре, 
Базош-Сюр-Гион, 

Франция.

«Где мы сегодня» (2013 г.), гуашь, акрил и масло, холст, 170 x 350 
см, с разрешения Miettinen Collection.

Тимо Лууккайнен, 
Асдиш Олафсдоттир, 

администратор Дома Луи 
Карре, и куратор выставки.

Предварительное открытие посетили представитель 
Centre Le Corbusier Клаудиа Вейгерт, президент Ensto Тимо 
Лууккайнен, владелец Ensto Тимо Миеттинен и менеджер по 
работе с ключевыми клиентами Ensto BT Франческо Сантелла
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В торговом центре Sokos в городе Пори, 
Финляндия, в 2013 году была произве-
дена капитальная реконструкция. Сохра-
нение старых конструкций стало одним 
из условий проведения работ по устрой-
ству освещения. Другой задачей стала 
необходимость обеспечить постоянную 
работу торгового центра на протяжении 
всего ремонта.

Компания Alppilux взялась решить 
эти проблемы и организовать осве-
щение в основных помещениях центра. 
Вместо старых светильников с люми-
несцентными лампами, которые были 

демонтированы с направляющих U-об-
разных профилей, нужно было уста-
новить простое по конструкции и 
энергоэффективное осветительное обо-
рудование, вписывающееся в обнов-
ленный интерьер. Оптимальное решение 
для объекта было разработано на базе 
модульных светильников Diana.

Хорошо спланированное – уже 
наполовину сделанное
Следуя пожеланиям заказчика, специ-
алисты Alppilux, имеющие богатый 
многолетний опыт разработки инди-
видуальных проектов, комплексно 
подошли к вопросу проектирования и 
организации освещения. При выпол-
нении таких работ основным прин-
ципом является не создание нового 
оборудования для архитектурного осве-
щения, а эффективный подбор изделий 
из основного ассортимента с учетом 
потребностей заказчика. "Мы про-
водим совещания с проектировщи-
ками и производственным персоналом 
и обсуждаем, насколько требуется моди-
фицировать продукцию, чтобы ее сто-
имость и сроки поставки оставались 
привлекательными, – говорит Аки 

Сайне, менеджер по продажам проектов 
Alppilux. – Одним из отправных пунктов 
при разработке было обеспечение мак-
симальной готовности светильников, 
поступающих с завода, к простому и 
быстрому монтажу".

К процессу проектирования 
подошли с характерной для Alppilux 
тщательностью: во внимание были при-
няты предложения по выбору светиль-
ников, поступившие от персонала и 
менеджеров универмага Sokos, специ-
алистов архитектурного бюро и соб-
ственных проектировщиков Sokos. 
Прежде чем был сделан первый пробный 
светильник, Сайне лично четыре раза 
посетил объект.

Конечный результат оказался таким, 
каким его хотели видеть: во время мон-
тажа светильники не нужно было 
вскрывать, и техники просто устанав-
ливали их по месту. "90 % светильников 
крепились к старым кабель-каналам, а 
провода были укрыты в сами кабель- 
каналы, – рассказывает подрядчик по 
электромонтажным работам Унто Ран-
тала из "Электроинженерного бюро 
Унто Рантала". – Старые конструкции в 
итоге не создали каких-либо неудобств".

Благодаря хорошо спланированной 

ensto today / РЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

Как совместить 
устаревшие конструкции 
коммерческого 
помещения и новое 
энергоэффективное 
осветительное 
оборудование? 
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Освещениепо заказу 

 Риина Сильвеннойнен   Sokos, Риина Сильвеннойнен
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логистике монтажники просто заби-
рали светильники, которые нужно было 
смонтировать в течение дня, с располо-
женного поблизости склада, поэтому 
не было необходимости в организации 
отдельного места в магазине для скла-
дирования и хранения светильников, и 
работа торгового центра не прерывалась 
в ходе всего ремонта.

Оптимизация освещения
При проектировании освещения в 
помещениях специалисты старались 
подобрать светильники с оптималь-
ными характеристиками с точки зрения 
потребности в освещении и энергоэф-
фективности. Ресурс подобранного для 
Sokos оборудования составляет 12–15 
лет при эксплуатации 4500 часов в год.

При проектировании также учи-
тывалась потребность в освещении 
помещений в разное время суток. Опти-
мизация освещения позволяет суще-
ственно экономить электроэнергию, что 
особенно важно в долгосрочной пер-
спективе. После монтажа был произ-
веден замер интенсивности освещения 
по зонам и были приняты необходимые 
корректировочные меры, после чего 

замер был повторен для обеспечения 
оптимального равномерного распреде-
ления света во всех зонах. 

Важная роль невидимого 
освещения
Визуальное впечатление, которое про-
изводит интерьер коммерческого поме-
щения, имеет большое значение для 
покупателей. И освещение здесь играет 
весьма значимую роль – оно формирует 
общую атмосферу торгового центра и 
влияет на привлекательность отделов и 
продукции. Недостаточное освещение 
также влияет на безопасность.

Директору торгового центра Sokos 
в г. Пори Эрье Скиннарла не нрави-
лись старые люминесцентные светиль-
ники, поскольку создавали впечатление 
нахождения в складском ангаре. Она 
считает идею с новыми светильниками 
очень удачной. "Сейчас светильники 
имеют простой и элегантный дизайн, 
а их форма хорошо сочетается с белой 
напольной плиткой, – сообщает Скин-
нарла. – Даже покупатели отметили 
изменения, благодаря которым здание 
приобрело изысканный, светлый и при-
влекательный вид". 
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Торговый центр 
Sokos Pori
• Год открытия: 1973

• Общая площадь составляет  
10000 м2, площадь торговых залов 
– 6500 м2 на трех этажах 

• Освещение: источники основного 
освещения – 400 люкс + 
источники точечного освещения – 
400 люкс 

• Общее освещение: светильники 
Alppilux – 932 шт., из которых 
531 шт. – модифицированные 
светильники Diana

Светильник  
Diana
• Модульный светильник 600x600 мм 

с быстросъёмными креплениями

• Источник света: энергосберегающая 
люминесцентная трубка

• Интенсивность  освещения: 4 x 14 Вт 
• Освещенность: 400 люкс

Аки Сайне из Alppilux, директор торгового центра 
Эрья Скиннарла и подрядчик по электротехническим 

работам Унто Рантанен в обновленном торговом 
центре Sokos Pori.

Светильник Diana, первоначально 
разработанный для систем встроенного 
освещения модульных конструкций кровли, 
со специально разработанным каркасом
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Успех осветительных приборов компании Ensto в сфере судостроения 
проложил путь всему семейству новых продуктов для использования во 

взрывоопасных средах при разработке морских месторождений.

 Скотт Диел    Каупо Киккас

ensto today / РЕШЕНИЯ

Ex означает «взрывозащищенный» и отно-
сится к продуктам, произведенным для 
использования во взрывоопасной среде. 
Успех этих продуктов можно объяснить 
тем, что рост сегмента рынка, связанного с 
системами защиты от взрывов, составляет 
10-12 процентов в год. 

В чем причины этого роста? «Мир 
нуждается не только в бензине и нефте-
продуктах. На наших глазах развивается 
новая инфраструктура СПГ (сжиженный 
природный газ) и, что еще более важно, – 
станции управления становятся более авто-
матизированными, – объясняет Туомас  
Мякеля (менеджер по продукции отдела 
решений по взрывозащите в компании 
Ensto). – Мы работаем над тем, чтобы удов-
летворить потребности этого сегмента 
рынка посредством внедрения наших 
новых продуктов».

История применения на море
Учитывая положительный опыт компании 
Ensto, связанный с поставками освети-
тельных приборов и светодиодных осве-
тительных систем на круизные суда, те 
же клиенты – небольшие предприятия- 
поставщики услуг, предприятия-изгото-
вители оригинальных комплектующих 
(OEM) и технические дистрибьюторы – 
начали запрашивать у Ensto возможность 
снабжения их Ex-оборудованием. 

«Эти клиенты хотят максимально рас-
ширить свои предложения, – говорит г-н 
Мякеля, – и чем меньше поставщиков они 
используют, тем выше должен быть пред-
лагаемый ими уровень качества». 

Осветительные приборы
Компания Ensto недавно выпустила 
первые модели Ex-светильников, соз-
данные на базе флуоресцентных техно-
логий. Это искробезопасные, воздухо- и 
водонепроницаемые устройства с огра-
ниченным выделением тепла. «На рынке, 
связанном с разработкой морских место-
рождений, пока чаще используют уста-
ревшие технологии, – говорит г-н Мякеля 
о лампах дневного света, – но будущее, без-
условно, за светодиодными осветитель-
ными системами».

Ex-освещение будет широко приме-
няться в любых взрывоопасных зонах на 
судах, включая аккумуляторные отсеки, 
машинные отделения и грузовое про-
странство (если судно перевозит опасный 
груз). 

Это освещение будет также приме-
няться в сфере шельфовой нефтедобычи 

на FPSO (платформах для добычи, хра-
нения и отгрузки нефти), а также плавучих 
платформах, используемых на шельфах 
нефтегазодобывающей промышленности 
для обработки отходов, содержащих угле-
водороды, и для хранения нефти.

Говоря о морском применении, необ-
ходимо учитывать коррозионную стой-
кость. В то время как в судостроении чаще 
используется нержавеющая сталь марки 
AISI316L, на берегу можно использо-
вать менее дорогие материалы, например, 
оцинкованную мягкую сталь. 

Взрывозащищенные 
распределительные коробки          
из полиэстера
На рынок взрывозащиты выводятся рас-
пределительные коробки из армирован-
ного стекловолокном полиэстера (GRP) 
и алюминия. «Корпуса GRP выпуска-
ются в базовом исполнении и могут быть 
быстро доработаны в соответствии с тех-
ническими условиями клиента и постав-
лены в короткие сроки», – говорит г-н 
Мякеля, отмечая, что срок производства  
Ex-корпусов из стали составляет на нашем 
заводе три-четыре недели по специфи-
кации заказчика, а срок изготовления кор-
пусов из полиэстера GRP в этом случае не 
превысит одной недели.

«Это прекрасный вариант, когда нужен 
легкий вес, быстрая доработка для приме-
нения на судах, буровых установках или 
платформах FPSO в относительно сухих 
условиях».

Экономия в реальном времени
В дополнение к самим новым продуктам 
заказчики смогут воспользоваться и 
новым способом составления специфи-
кации. Конфигуратор «Ensto Ex Solution 
Configurator» теперь может выполнять 
функции менеджера по продукции, про-
ектировщика и инженера-технолога на 
заводе. 

«Для этого вам не обязательно быть 
инженером, – отмечает г-н Мякеля. – 
Любой технический специалист сможет 
использовать программу через две-три 
минуты после ознакомления. Просто 
выбирайте и щелкайте». 

Конфигуратор будет поначалу исполь-
зоваться торговыми представителями 
Ensto и менеджерами проектов, но вскоре 
доступ к нему получат также производи-
тели щитового оборудования и техниче-
ские дистрибьюторы. «Заказчику нужно 
будет определиться, выберет ли он в 

качестве материала нержавеющую сталь 
или GRP, затем выбрать размер корпуса, 
количество отверстий, а также указать, 
какие приборы управления он желает в 
них вывести. Программное обеспечение 
подготовит все в IFS [система управления 
и планирования данными] и рассчитает 
цену (*)», – говорит г-н Мякеля. Прим. (*) 
– самостоятельно для клиентов на Евро-
пейском рынке.

«Обычно на один простой проект 
нужно было потратить три-четыре часа, 
– отмечает г-н Мякеля. – Теперь экономия 
времени налицо, причем выигрывает бла-
годаря этому именно заказчик».

Наибольшей экономии удается 
достичь благодаря более быстрому обо-
роту, который приводит к снижению 
риска штрафов.  «Проект стоимостью 
20 миллионов евро, реализуемый для 
нефтяной компании, может обходиться 
исполнителю в суммы, превышающие 
200 000 евро в неделю в качестве штрафа 
за несоблюдение сроков, – говорит г-н 
Мякеля. – В судовой индустрии оборудо-
вание нужно монтировать в соответствии 
с четко установленным расписанием, 
когда судно находится в порту.  Выпол-
нение работ вне такого графика значи-
тельно дороже». 

Программное обеспечение будет 
готово в конце 2014 года и предназначено 
для заказов малых пультов управления 
в корпусах, изготовленных из нержаве-
ющей стали или полиэстера GRP. 

За рамками судоходства, за 
пределами Европы
Для новой Ex-продукции Ensto есть и 
более крупные рынки: заводы-изготови-
тели технологического оборудования для 
химических и нефтехимических предпри-
ятий, очистительные заводы, фармацев-
тическая промышленность, предприятия 
по переработке газа и его транспорти-
ровке – список всеобъемлющий.

Потенциал велик, особенно если 
принять во внимание технические тре-
бования, принятые в США и Канаде в 
отношении корпусов взрывозащищен-
ного исполнения и выполненных из 
стали. «В Европе есть только несколько 
производителей, отвечающих этим стан-
дартам », – заключил г-н Мякеля. 

Рынок растет – расширяется порт-
фолио продуктов. Комбинация этих двух 
факторов говорит сама за себя. 
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Ensto противостоит
взрывоопасным средам
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Ensto противостоит

 «Большинство потребителей рынков морской и 
шельфовой нефтедобычи все еще отдает предпочтение 

более старым технологиям, но будущее за 
светодиодами».

ТУОМАС МЯКЕЛЯ, МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДУКЦИИ ОТДЕЛА РЕШЕНИЙ ПО ВЗРЫВОЗАЩИТЕ
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Что общего между спортсменом международного уровня  
и компанией Ensto?

 Скотт Диел    Каупо Киккас

Общие
ценности

ensto today / ВОПРОСЫ

П одъем в семь утра, 15 кило-
метров на велосипеде до 
станции метро, 15 киломе-
тров на метро – для сохра-

нения энергии, несколько часов в море 
под парусом, 30 километров на велоси-
педе обратно домой, обед, тренировка в 
спортивном зале. Так проводит свой день 
Ники Блассар, яхтсмен мирового класса.

Ники ходит под парусом 
4,2-метровой яхты одиночного 
управления в олимпийском 
классе Лазер Радиал, стандарт-
ного судна для женских сорев-
нований по парусному спорту. 
Лазер – судно элитного класса, 
в ней ничего нельзя менять или 
модифицировать, поскольку все 
участники должны соревноваться 
на одинаковых яхтах. «Лазер делает 
самое важное за моряка, определяет так-
тику и образ мыслей, – отмечает Ники. 
– Большинство профессиональных 
моряков выбирают суда этого класса для 
команд Океанской гонки Volvo (Volvo 
Ocean Race) и соревнования America’s 
Cup».

В возрасте 20 лет Ники стала одним 
из ведущих яхтсменов Финляндии. В 
2010 году она стала чемпионкой мира 
на юношеских олимпийских играх в 
Каннах (Франция). В 2013 году она 
пришла второй на чемпионате мира в 
классе Лазер Радиал U21, проходившем 
в Венгрии. 

Конечная цель Ники – представ-
лять Финляндию на Олимпийских играх, 
которые будут проходить в 2020 году в 

Токио. Совсем скоро, в 2016 году, будут 
проходить соревнования в Рио. «В море 
каждая волна не похожа на другую, один 
порыв ветра нельзя поймать дважды, 
поэтому опыт имеет колоссальное зна-
чение», – говорит она, отмечая, что 
только одна женщина может представ-
лять Финляндию в классе Лазер на 
Олимпийских играх. В отборочном тур-
нире ей придется опередить не только 

своих соотечественниц, но и войти в 
десятку лучших из всех стран. 

Для участия в классе Лазер 
нужно быть в хорошей физи-
ческой форме, быть сильной 
телом и духом, поэтому кон-
куренты обычно уходят из 

спорта или переходят в другой 
класс судов в возрасте 30 лет. Ники 

осознает, что не сможет участвовать 
в соревнованиях бесконечно, а также 
понимает, что никто не может предска-
зать будущее, поэтому у нее есть «План 
Б» – изучать экономику в университете.  

По словам Ники, парусная карьера 
сродни управлению малым бизнесом. 
В дополнение к обучению и соревнова-
ниям она планирует и организует всю 
логистику, поскольку находится вне 
дома 125 дней в году. Она распоряжается 
годовым бюджетом, занимаясь финан-
сированием и планированием своих 
путешествий, питания и стартовых 
взносов, не говоря уже о задаче увели-
чения объемов финансирования со сто-
роны спонсоров. 

«Компания Ensto с радостью согла-
силась стать одним из спонсоров Ники, 

– отмечает президент компании Ensto 
Тимо Лууккайнен. – Парусный спорт 
несет позитив, это экологически чистый 
и безвредный для окружающей среды 
вид спорта – это те ценности, которые 
разделяет Ensto и которые помогают ком-
пании добиться успеха». 

«Для меня быть успешной – значит 
доказывать, что я могу чего-то добиться.  
Я упорно иду к цели, и если я получаю 
медаль, это хорошо», – говорит Ники, 
отмечая, что иногда самое большое 
удовлетворение от сделанного можно 
получить и не выиграв приза. «В Чемпи-
онате Европы U-21 этим летом я подня-
лась с последнего места до четвертого, 
закончив соревнование с тем же сум-
марным количеством очков, что и брон-
зовый медалист. После пары неудачных 
дней я заставила себя идти вперед.  Я раз-
вила большую скорость при движении 
по ветру и очень умело двигалась против 
ветра».

Логотип Ensto будет на парусе Ники, 
поскольку она относится к тем, кто неу-
станно идет к своей цели, – хорошее 
напоминание каждому о том, что он 
может жить по тем же принципам. 

Присоединяйтесь к Ники на ikin.fi
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Постскриптум: 
После того как было взято данное 
интервью, было объявлено, что Ники 
присоединится к Микаэле Вульфф для 
участия в парном классе на парусных судах 
класса 470 с прицелом на  
Рио 2016.
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Общие
ценности
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«В море никогда не 
бывает одной и той 
же волны или одного 

и того же ветра, что 
подчеркивает роль 

опыта». 
НИКИ БЛАССАР 
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A uguste – это элегазовый выклю-
чатель нагрузки для ком-
мутации воздушных ЛЭП , 
производимый компанией 

Ensto Novexia и используемый для 
защиты сети и управления перетоками 
мощности в сетях среднего класса напря-
жения. Применяемый в промышленно-
сти SF6 или элегаз – это диэлектрический 
газ, используемый для увеличения напря-
жения пробоя изоляционного рас-
стояния. Это приводит к сокращению 
изоляционного промежутка (уменьше-
нию габаритов устройства), а также к 
быстрому гашению электрической дуги 
при размыкании контактов. Контактная 
группа выключателя находится в герме-
тичном резервуаре, заполненном SF6, что 
обеспечивает возможность эксплуатации 
при любых условиях окружающей среды.

Проще говоря, Auguste позволяет 
обеспечить эффективность работы рас-
пределительной сети и бесперебойность 
обслуживания, а также уменьшить 
перебои в подаче электроэнергии. 

Алжир
Применение выключателей Auguste 
крайне важно для Алжира – страны, 
постоянно работающей над повыше-
нием надежности электрических сетей. 

Поэтому компания CAMEG, отве-
чающая за закупки электрического и 
газового оборудования в рамках госу-
дарственной энергетической корпо-
рации Алжира SONELGAZ, заказала у 

компании Ensto Novexia 2621 выключа-
тели нагрузки Auguste, которые полно-
стью отвечают требованиям Алжира. 

Победа Ensto
Чтобы заключить этот контракт, Ensto 
пришлось принимать участие в тендере, 
проводившемся в два этапа.

«На начальном этапе мы получили 
техническое разрешение, – рассказывает 
Ив Тадек, управляющий директор ком-
пании Ensto Novexia. Рассматривались 
только те компании, продукты которых 
могли пройти сложные технические 
испытания, поэтому компания Ensto на 
равных участвовала в конкурсе наряду с 
самыми достойными соперниками».

После технической проверки ком-
пания CAMEG перешла к рассмотрению 
вопросов стоимости, но и здесь Ensto 
Novexia доказала свою конкурентоспо-
собность. Эта сделка на сумму, превы-
шающую 12 миллионов евро, является 
самым крупным контрактом Ensto 
Novexia на сегодняшний день.

Жесткие требования были предъ-
явлены не только к продукту, но и 
к условиям работы с Ensto Novexia. 
Выключатели необходимо поставить 
в течение 12 месяцев, что повлечет 
за собой необходимость наращи-
вания производственных мощно-
стей и увеличение штата персонала за 
счет временных работников на заводе 
Bagneres-de-Bigorre. 

Что такое 
Auguste?

Национальный поставщик электричества в Алжире   за-
казал у компании Ensto Novexia более 2600 выключателей 
нагрузки для сетей среднего напряжения. 

ensto today / ПРАКТИКА

 Скотт Диел    Reda, Ensto

продолжение
ENSTO TODAY 2/2014   21
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Два шага к успеху
Превосходство продукта, безусловно, 
имело решающее значение в победе над 
соперниками, вступившими в борьбу за 
контракт. Встроенный трансформатор 
напряжения Auguste не только обеспечил 
безопасность предлагаемого компанией 
Ensto продукта, но и позволил клиенту 
значительно сэкономить на установке. 

Говоря об обслуживании, г-н Тадек 
подчеркивает, что компания Ensto более 
двух лет работала над этим проектом, 
при этом основное внимание было сосре-
доточено на потребностях клиента. «Мы 
очень хорошо знаем нашего клиента. 
Мы сделали все, чтобы выстроить с ним 
прочные доверительные отношения, 
собрали все ресурсы и наилучшим 
образом реализовали наши возмож-
ности в рамках этого проекта». 

По словам г-на Тадека, одно из 
главных качеств, за которое наш клиент 
ценит Ensto Novexia, – быстрота реа-
гирования на запросы. Специально 
созданные команды занимаются реше-
нием отдельных вопросов, в результате 
клиент получает поддержку при первой 
необходимости.

Другим фактором, 
сыгравшим определяющую 
роль в получении права на 
заключение контракта, стала 
программа Ensto Pro. Техни-
ческий персонал компании CAMEG 
будут обучаться профессионалами 
Ensto, чтобы максимально увеличить 
эффективность установки и эксплуа-
тации продукта.

Надежность и готовность к 
трудностям
Надежность сети зависит от надеж-
ности ее составляющих, а надежность 
самих компонентов – от произво-
дящей их компании. Компания Ensto 
Novexia при создании выключателей 
Auguste преследовала главную цель – 
гарантировать энергосбережение для 
клиентов.

«Мы очень гордимся тем, что полу-
чили возможность заключить этот 
контракт с Ensto Group, – отмечает Ив 
Тадек. – Мы полностью готовы к тому, 
чтобы трансформировать договорен-
ности в реальность». 

Что такое 
Auguste?

Сведения о CAMEG
· Расшифровка аббревиатуры: 

Comptoir Algérien du Matériel Electrique 
et Gazier

· Головной офис: Алжир
Право собственности: CAMEG – 
акционерная компания, находящаяся в 
собственности компании-учредителя 
SONELGAZ. 

· Штат сотрудников: в компании 
SONELGAZ работают более 20 000 
человек

· Основная задача CAMEG: Торговля 
электроэнергией и газом для 
распределительных сетей Алжира.

Краткие сведения  
об Алжире

· Столица: Алжир

· Государственный язык: Арабский

· Площадь территории: 2,3 
миллиона квадратных километров

· Население: 38,7 миллиона

· ВВП (паритет покупательной 
способности): 238 миллиардов евро 
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Участники турнира Ensto Cup 2014:
A2A – ALPIQ ARIATTA – DEERNS – ELETTROMECCANICA GALLI – ELPHI – КОМАНДА ENSTO – ING DIRECT – JACOBS – LOMBARDINI22 – TEKNEMA – TEKSER



ENSTO TODAY 2/2014     23

Т урнир Ensto Cup, являющийся своего рода подо-
бием Чемпионата мира, на котором собираются 
миллионы зрителей, чтобы болеть за свои любимые 
команды, было решено провести в Милане 

(Италия). 
В чем же разница между этими двумя величайшими фут-

больными турнирами? Конечно, они несколько отличаются 
уровнем игры, но каждому, кто захочет съязвить по этому 
поводу, участникам есть что ответить: зато Ensto Cup заверша-
ется грандиозным банкетом! Для участников чемпионата Ensto 
Cup, позволившего собрать воедино клиентов Ensto со всей 
Италии, главное – дух единства и честная игра.

«Идея о проведении такого мероприятия родилась пять лет 
назад, – отмечает Гульельмо Рутильяно, директор по марке-
тингу и продажам итальянского отделения Ensto. – Мы поста-
вили перед собой цель объединить бизнес и досуг, создать более 
тесные отношения с клиентами. Кроме того, подобный турнир 
– это прекрасное отражение политики и основных ценно-
стей Ensto: честная игра не только на футбольном поле, но и в 
бизнесе».

В турнире принимают участие 12 команд по 7 игроков в 
каждой. Одна из команд комплектуется сотрудниками компании 
Ensto, остальные одиннадцать – сотрудниками компаний-кли-
ентов Ensto, в основном инсталляторами и проектировщиками 
электротехнического оборудования. Матчи проходят по пят-
ницам в течение полутора месяцев, а сам турнир завершается 
праздничным ужином и вечеринкой, в которой принимают уча-
стие 300 приглашенных из числа клиентов компании. 

Ensto Cup – большой серебряный кубок, вручаемый (в этом 
году он достался компании Elettromeccanica Galli) по окончании 
турнира на церемонии, которая знакома каждому, кто видел 
финал Кубка чемпионов УЕФА. По словам г-на Рутильяно, 
главное для Ensto – создание дружеской и веселой атмосферы 
праздника. «Каждый любит мечтать. Наши клиенты – не исклю-
чение!» 

ЧЕСТНАЯ ИГРА 
ЕДИНСТВО

ensto today / МЕРОПРИЯТИЯ КЛИЕНТОВ

Благодаря турниру по футболу Ensto Cup клиенты Ensto 
собрались со всех уголков Италии в поддержку идеи единства, 

духа соревновательности и ценностей честной игры. 

 Скотт Диел    Eportleague

Участники турнира Ensto Cup 2014:
A2A – ALPIQ ARIATTA – DEERNS – ELETTROMECCANICA GALLI – ELPHI – КОМАНДА ENSTO – ING DIRECT – JACOBS – LOMBARDINI22 – TEKNEMA – TEKSER

Член управления Ensto,  Гульельмо Рутильяно, показывает, как Ensto Cup 
объединил веселое времяпровождение и бизнес.

Победившая команда Elettromeccanica Galli празднует свой триумф.

и
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– В естественной –

СРЕДЕ

M ы не покупаем машину, 
исходя только из того, 
как она выглядит в 
выставочном павильоне, 

и покупатели комплектующих для 
распределительных сетей в этом смысле 
ничем не отличаются от покупателей 
автомобилей. Они, безусловно, заинте-
ресованы в том, чтобы увидеть, как про-
дукт работает в естественной среде.

Благодаря "выставочному залу" под 
открытым небом компании Ensto это 
стало возможно.

«Возможность видеть то, как про-
изводимые продукты работают на 
практике, – это совсем другой уровень 
осуществления продаж, несравнимый 
с традиционной моделью ознаком-
ления с товарами в теплых закрытых 
выставочных павильонах», – отмечает 
Петтери Пулккинен, менеджер по про-
дукции компании Ensto и член команды, 

ответственной за создание этой демон-
страционной площадки.

На демонстрационной площадке 
представлено около 100 изделий Ensto 
для воздушных и кабельных линий элек-
тропередачи. Наметанный глаз сразу 
увидит соединительные зажимы SLIW 
50, концевые термоусадочные муфты и 
муфты холодной усадки для кабельных 
линий, вольтодобавочные устройства, 
выключатели нагрузки Auguste и реклоу-
зеры Ensto Smartcloser. Выставочная пло-
щадка частично электрифицирована в 
целях наглядности функционирования 
средств автоматизации сетей.

Площадка площадью приблизи-
тельно 40 на 20 метров располагается на 
лесистом участке к западу от главного 
здания компании Ensto в Порвоо. 

Этот полигон используется не только 
для презентаций производимой про-
дукции во время посещения клиентами, 

В ''выставочном зале" под открытым небом компании                  
Ensto можно увидеть производимые товары в естественной 

среде их применения, а также оценить их вклад                                  
в надежность работы сетей.

но также для обучения персонала ком-
пании Ensto и тестирования разрабаты-
ваемой продукции. 

«Проводить монтаж в комфортных 
лабораторных условиях легко, – отме-
чает г-н Пулккинен. – Возможность осу-
ществить пробный монтаж на участке 
позволяет получить более точное пред-
ставление о будущем процессе работы».

Как это новшество воспринима-
ется клиентами? «Строительство линий 
в каждой стране имеет свою специфику, 
– говорит г-н Пулккинен, – поэтому 
посещение тренировочного полигона в 
Финляндии часто дарит нашим гостям 
новые идеи и открывает перспективы 
развития». 
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 «Установка любого оборудования в 
проверенных лабораторных условиях – 

простая задача.
Но чтобы сделать это же в 

естественных условиях, требуется 
более точная информация» .
ПЕТТЕРИ ПУЛККИНЕН, МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДУКЦИИ
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начале была промыш-
ленная революция. На 
смену ручному труду 

пришли станки и техника. После прои-
зошла интернет-революция, охватившая 
весь мир глобальной системой инфор-
мационных коммуникаций. Если же сое-
динить технику и Интернет, мы получим 
третью революцию: Интернет вещей. 

Концепция "Интернет вещей" (IoT) 
– это не просто интеллектуальные 
механизмы. Это механизмы, которые 
общаются между собой и накапли-
вают огромные массивы информации. 
Наиболее часто обсуждаемый пример 
– самоуправляемые автомобили: тех-
ника в движении на службе челове-
чества, непрерывно получающая и 
передающая информацию в режиме 
реального времени.

Тем не менее, чтобы распорядиться 
и рационально использовать огромные 
потоки информации, передаваемые и 
принимаемые техникой, нужен человек. 
“Эта концепция открывает широчайшие 
возможности, – заявляет Матти Раэ, 
директор по новым технологиям ком-
пании Ensto. – В настоящее время мы 
ищем пути применения этой инфор-
мации, чтобы действительно улучшить 
качество обслуживания клиентов”.

Успеть за пару секунд
Примером решения, позволяющего 
оптимизировать работу наших клиентов, 
служат выключатели нагрузки среднего 
напряжения с функцией дистанционного 
управления. Связь между выключате-
лями и центром управления может осу-
ществляется через интернет-протокол.

“Когда у энергопредприятия возни- 
кает необходимость произвести отклю-
чение, достаточно отправить команду на 
выключатель нагрузки, и через несколько 
секунд это уже будет сделано, – поясняет 
Николас Хью, директор по маркетингу 
подразделения средств автоматизации 
электрических сетей Ensto во Франции. – 
Если же использовать ручной выключа-
тель, эта же работа может занять гораздо 
больше времени: пара часов может уйти 
только на то, чтобы добраться на автомо-
биле к аварийному участку”.

Для оценки показателей надежности 
и качества своей работы энергопредпри-
ятия используют индексы, характери-
зующие продолжительность и среднюю 
частоту перерывов энергоснабжения 
(SAIDI и SAIFI). “Автоматизация энерго-
сетей позволяет снизить значение этих 
индексов, так как помогает сократить 
время, затрачиваемое на поиск повреж-
дений и реконфигурацию сети", – резю-
мирует Хью.

С другого конца света
Компания Ensto также использует кон-
цепцию "Интернет вещей" в системе 
управления вентиляционным обору-
дованием Enervent eAir. “Клиент может 
регулировать климатические пара-
метры в своем доме, находясь при этом 
на другом конце мира", – объясняет Том 
Палмгрен, менеджер отдела технологий 
Ensto.

Собираясь в аэропорт, немудрено 
забыть переключить домашнюю венти-
ляцию в режим "отпуск". Система управ-
ления Enervent eAir, использующая 
стандарт HTML5 в своей работе, создает 
пользовательский интерфейс, доступный 

Что такое "Интернет вещей", и как он способен  
изменить жизнь потребителей.

 

с портативных компьютеров, планшетов 
или смартфонов. “Клиент не только 
экономит энергию, но и бережет свои 
нервы", – говорит Палмгрен.

Дополнительным преимуществом 
является экономия расходов на содер-
жание. По словам Палмгрена, с разре-
шения клиентов специалисты Ensto 
могут выполнить проверку вентиляци-
онной системы через Интернет, избавляя 
техников от необходимости выезжать 
к клиентам на дом, путь до кото-
рого может исчисляться сот-
нями километров, а если 
потребуется обно-
вить программное 
обеспечение, то и это 
можно сделать через 
Интернет.
Производство на базе 
сети Интернет
Управление собственными производ-
ственными предприятиями компания 
Ensto все чаще осуществляет с помощью 
интернет-технологий с активным 
использованием концепции "Интернет 
вещей".

Система KanbanBOX, основанная на 
ПО, разработанном компанией Sintesia 
Srl, позволяет автоматически гене-
рировать сигналы о необходимости 
пополнения запаса комплектующих в 
производственном цехе завода и посы-
лать их непосредственно поставщику 
этих комплектующих. Таким образом, 
заказ размещает оператор склада по 
штрих-коду, а освобожденные от этой 
задачи менеджеры снабжения могут пол-
ностью сконцентрироваться на работе с 
поставщиками.

B
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“Данная система полностью исклю-
чает возможное недопонимание между 
производственным участком и постав- 
щиками, да и само общение переходит 
на другой качественный уровень, – рас-
сказывает Каарел Суук, менеджер про-
екта Ensto EOX Pull. – При общении с 
поставщиком важно понимать, что мы 
говорим об одном и том же. Ранее, когда 
использовались не интегрированные 
системы управления предприятием, про-

изводитель отдельных компонентов 
мог утверждать, что заказ выполнен, 
тогда как потребитель, использу-
ющий эти компоненты в производ-
стве, настаивал на обратном. Теперь 
все размещаемые заказы наглядно 

отображаются в KanbanBOX, и мы уве-
рены, что у всех нас перед глазами одина-
ковая информация”.

Конечный результат
Базовая идеология компании Ensto 
заключается в том, чтобы с помощью 
концепции IoT выявить благоприятные 
возможности, полезные и выгодные 
для наших клиентов. “Нам необходимо 
открыть этот канал, чтобы учиться 
новому: открыть глаза, напрячь слух, 
получать информацию и развиваться с 
помощью этой технологии”, – заявляет 
Матти Раэ.

“В своем лучшем применении кон-
цепция "Интернет вещей" позволяет 
наладить доступное автоматическое 
обслуживание, что является важным 
подспорьем для наших современных тех-
нологических решений, – продолжает 
Раэ. – На практике это означает, что у 
нас появятся новые способы порадо-
вать наших клиентов, сделать их счаст-
ливее. Нам лишь необходимо определить 
области и направления, в которых мы 
сможем применить эти способы. Это и 
будет наш конечный результат”. 

«Сегодня мы работаем 
над извлечением 

максимальной пользы 
из этой информации 

для наших клиентов».
МАТТИ РАЭ, 

ДИРЕКТОР ПО НОВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ 
ENSTO

«Клиент может  
управлять своим домом      

с другого конца света».
ТОМ ПАЛМГРЕН, 

МЕНЕДЖЕР ОТДЕЛА ТЕХНОЛОГИЙ,  
ENSTO ENERVENT



28     ENSTO TODAY 2/2014 ENSTO TODAY 2/2014     29

Экодизайн и  
соблюдение директив

Директивы, которые не убивают, а оздоравливают. 
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Экодизайн и  
соблюдение директив

овая Директива Евро-
пейского союза по эко-
дизайну, состоящая из 
26 страниц, посвящена 
улучшению экологиче-
ской эффективности 

энергопотребляющих продуктов. 
Правила директивы «Экодизайн», 

разрабатываемой всеми странами ЕС, 
должны быть учтены на этапе проек-
тирования при разработке продуктов с 
целью сокращения энергопотребления 
в отношении всех потребительских 
товаров, включая холодильники, телеви-
зоры и вентиляторы, а также непотре-
бительских товаров, включая уличное и 
офисное освещение. 

«Воздействие товара на окружа-
ющую среду на 80 процентов опреде-
ляется на стадии проектирования», 
– отмечает Мария Пенттиля, инженер 
по техническим разработкам компании 
Ensto, работа которой напрямую свя-
зана с направлением экологического 
проектирования.

Задачи г-жи Пенттиля состоят в сле-
дующем: во-первых, представлять инте-
ресы компании Ensto в организациях 
Финляндии и Евросоюза, влияющих на 
принятие директивы по экодизайну и, 
во-вторых, разъяснять менеджерам по 
разработке новой продукции, что необ-
ходимо сделать, чтобы соответствовать 
требованиям, которые вскоре могут быть 
закреплены законодательно.

Как обстоят дела у Ensto?
Хотя часть окончательных  фор-
мулировок требований директивы 
«Экодизайн» все еще обсуждается, 
основные положения уже ясны. Они 
так или иначе коснутся конвекторов, 

терморегуляторов, вентиляционных 
установок и светильников Ensto. 

По словам г-жи Пенттиля, 
небольшие вентиляционные установки 
Ensto настолько эффективны, что изме-
нения не понадобятся; незначительные 
изменения будут внесены в разработку 
крупных вентиляционных установок, 
предназначенных для применения в 
нежилых помещениях.

Требования директивы «Экодизайн» 
в отношении электроконвекторов ставят 
перед Ensto интересную задачу. ЕС рас-
считывает эффективность конвекторов, 
используя сложную схему, включающую 
переменную, называемую энергетиче-
ским коэффициентом, у которой есть 
энергетическая и политическая состав-
ляющие. Поскольку Финляндия про-
изводит энергию гораздо эффективнее 
большинства других стран благодаря 
применению теплоэлектроцентралей, ее 
фактический энергетический коэффи-
циент составляет 1,7. 

Но, в отличие от директив, свя-
занных с возобновляемыми источни-
ками энергии, директива «Экодизайн» 
не допускает расхождений, поэтому 
компания Ensto вынуждена опираться 
на энергетический коэффициент 2,5 
стандарта ЕС. Это означает, что элек-
трические конвекторы Ensto, которые 
преобразуют почти все электричество 
в тепло, теперь должны стать еще более 
эффективными.

Этой эффективности можно достичь 
постепенно, сняв к 2018 году с про-
изводства конвекторы с электронным 
терморегулятором и усовершенствовав 
приборы нового типа, добавив интел-
лектуальную составляющую. «Конвек-
торы должны знать об отсутствии хозяев 

дома или, по крайней, мере иметь воз-
можность программирования, – отме-
чает г-жа Пенттиля. – Мы активно 
занимаемся изменением конструкций, 
стремясь сделать их наиболее эффектив-
ными в максимально короткие сроки».

Больше требований = больше 
продаж?
Цель директивы – не только сокра-
щение энергопотребления, но и стрем-
ление к оптимизации международной 
торговли. Теоретически новые требо-
вания должны пойти на пользу и ком-
паниям, и потребителям, поскольку 
они повысят качество товаров, будут 
соответствовать нормам защиты окру-
жающей среды и поспособствуют сво-
бодному перемещению товаров по ЕС 
из-за устранения различий в нацио-
нальных законодательствах.

Как новые требования повлияют на 
деятельность компании Ensto?

На самом деле, конвекторы Ensto 
уже являются самыми эффективными 
на рынке. После доработки они станут 
еще более конкурентоспособными. 

Что касается вентиляционных уста-
новок, то г-жа Пенттиля полагает, что 
позиции Ensto на рынке только уси-
лятся, когда неэффективные установки 
конкурентов перестанут продаваться. 
Однако, по ее словам, есть и другие фак-
торы рынка, напрямую влияющие на 
долю на рынке.

То, что нас не убивает – делает 
сильнее. Требования директивы «Экоди-
зайн» созвучны девизу Ensto: Сохраняя 
вашу энергию. 

Н
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 «80% будущего экологического воздействия 
изделия определяется на этапе проектирования».

МАРИЯ ПЕНТТИЛЯ, ИНЖЕНЕР ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ РАЗРАБОТКАМ 
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«Творчество – тайна человеческого сознания. 
Никто не знает его истоков».
 ТЕРО АУТИО, ПРОФЕССОР ТЕОРИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
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Выбор 
сбалансированного 

решения

еро Аутио – доктор 
философии и профессор 
теории образовательных 
программ, посвяща-
ющий много времени 

размышлениям о значимости творчества 
в процессе образования. Он поделился 
с Ensto Today своими размышлениями о 
креативности на рабочем месте. 

Определение креативности (творче-
ства) сродни определению непристой-
ности, которое дал судья Верховного 
суда США Стьюарт: «Я не могу это опи-
сать, но я точно знаю, когда с этим стал-
киваюсь». Можно ли сказать то же самое 
о творчестве?
Я бы не хотел давать четкого определения 
творчества. Лучший вариант таков: мы 
можем это описать и точно знаем, когда 
с этим сталкиваемся. Так же трудно дать 
определение другим базовым человече-
ским феноменам. Например, мы не можем 
дать исчерпывающее определение поня-
тиям "любовь" или "время", но все же 
точно знаем, что это такое.

Если говорить о людях, бывают ли кре-
ативные люди или люди, проникнутые 
своим творчеством?
Творчество – тайна человеческого 
сознания. Никто не знает его истоков. 
Любопытно то, что самые творческие 
люди, независимо от того, являются ли 
они художниками, бизнесменами или 
учеными, чаще всего имеют проблемное 
семейное окружение или социальное про-
исхождение, подобное тому, что бывает 
у преступников. Огонь может как расто-
пить масло, так и закалить сталь. У боль-
шинства известных личностей были очень 
трудные периоды в жизни. Школьные 
системы социализируют детей, но при 
этом нивелируют индивидуальность, 
которая является основой креативности.

Получается, что креативность бук-
вально «выбивается» из нас на уровне 
системы?

Да. У нас масса примеров применительно 
к Финляндии. Наши школьные системы 
стоят на двух столпах: контроль и обу-
чение. Школа – один из самых удачных 
институтов, созданных за всю историю 
человечества: это средство передачи про-
веренных ценностей, знаний и умений. Но 
сама школьная система далека от совер-
шенства. Вопрос остается открытым: как 
социализировать, не подавляя творческие 
способности.

Получается, что задача работодателя – 
помочь вернуть вдохновение? Вернуть 
то, что было отобрано школой?
Раскрепостить человека внутренне совсем 
непросто. Социальность идет рука об 
руку с силой принуждения или насилия, а 
грань между насилием и раскрепощением 
очень тонкая. Некоторые политологи 
говорят о «равновесии», необходимости 
поддержания баланса между уравни-
тельной политикой и элитизмом. Поэтому 
работодателю крайне важно постараться 
соблюсти этот непростой баланс. 

В скандинавских странах принцип 
равенства является приоритетным, благо-
даря этому гарантировано закладывается 
позитивная база. Но за все приходится 
платить. 

А как работодателю в производственной 
ситуации сохранить этот здоровый про-
дуктивный баланс? 
Критическое значение имеет взаимос-
вязь между установившейся практикой 
и новшеством. Коммуникация – сред-
ство поддержания открытости и гибкости 
организации. Это банальность, но комму-
никация в коллективе – основа основ.  

Работодателю важно не только 
хорошо понимать производственные 
процессы. Деятельность руководителя 
будет успешной, если он будет действо-
вать как тонкий психолог, уделяя доста-
точно внимания вопросам отношений 
между людьми. Какие руководители 
нужны организации? Насколько они 

Как можно описать креативное рабочее место в нашем 
современном мире?

 
восприимчивы с точки зрения психо-
логии? Некоторые организации просто 
назначают не тех людей на руководящие 
должности. Стив Джобс был изобре-
тателен и проницателен, но он не был 
лучшим из руководителей. 

В одной из бесед вы назвали товары 
Джобса «совершенными». Согласны 
ли вы с тем, что его стиль руководства, 
называемый «тирания Джобса» был 
продуктивным?
Каждый идет своей дорогой. В случае с 
Джобсом это сработало, но я бы не сове-
товал руководителям подражать ему. 
Подражание повлечет за собой социали-
зацию. Знать о стиле руководства Джобса, 
но не подражать ему. Вы можете ненави-
деть своих учителей, но все же любить 
учиться. Делайте все для поддержания 
любопытства и энтузиазма. 

Полагаете, что именно этого не хватает 
нашему обществу?
Это может проявляться по-разному, но 
в большинстве своем важнее знать пра-
вильные ответы, а не стремиться нау-
читься их выводить. «Учеба для теста» 
– широко распространенное явление 
не только среди учеников, но и среди 
учителей.

Жизнь – череда перемен, но боль-
шинство мечтают о стабильности, упо-
рядоченности и чувстве законченности. 
Руководители должны понимать и прини-
мать динамический характер жизни, пом-
нить, что важно постоянно находиться 
в процессе становления, что ничего не 
бывает вечным. Хорошие руководители 
принимают это и поддерживают стрем-
ление к любопытству. 

Хороший пример – наши школы. 
Несмотря на массу имеющихся проблем, 
мы можем найти там много положи-
тельных моментов. Хорошие директора 
школ, ратующие за поддержание «дет-
скости» и любопытства – настоящий 
подарок. Это управляемый хаос, главное – 
найти подход. 

 Скотт Диел  Каупо Киккас

T

ENSTO TODAY 2/2014   31



32     ENSTO TODAY 2/2014 ENSTO TODAY 2/2014     33

ensto today / КАК МЫ РАБОТАЕМ

Решение 
нерешаемых

проблем
Как команда Ensto из Кейла получила премию Ensto Innovation 
Award (Награда Ensto за новаторское решение) за успешную 

работу.
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продолжение

начале мы не пред-
ставляли, как повы-
сить эффективность», 
– говорит Айвар Гутман, 
начальник производства 
на заводе Ensto в Кейла 

(Эстония). 
«Это казалось неразрешимой про-

блемой», – добавляет Рииво Кабур, 
менеджер по новым товарам того же 
завода.

Так г-н Гутман и г-н Кабур вспоми-
нают о поставленной Ensto задаче по 
повышению эффективности в производ-
ственной ячейке, специализирующейся 
на производстве полюсных выключа-
телей с предохранителем для сетей сред-
него напряжения. Каждый год в Кейла 
производится более полумиллиона пре-
дохранителей такого типа.

Так как же они решили эту неразре-
шимую задачу? Обратились к рабочим.

Рабочим виднее
Команда собралась вместе и подобно 
тому, как профессиональная спор-
тивная команда изучает видео своей 

игры, детально проанализировала свою 
деятельность. 

Целью было выявить и устранить 
любую необоснованную деятельность, 
определяемую в терминах экономичного 
производства как «все, за что клиент 
не готов платить».  Например, лишние 
движения, вызванные необходимостью 
оставить рабочее место, чтобы получить 
коробку запасных частей.

«Клиента не волнует, как тот или иной 
винт попадает в отверстие, – говорит г-н 
Кабур, ставя на паузу видео с рабочим, 
который закручивает отверткой винт. 
–  Он хочет платить только за то, чтобы 
винт был на своем месте».

«Задача в том, чтобы максимально 
автоматизировать процесс производ-
ства, – поясняет г-н Кабар. –  Люди часто 
неправильно расценивают это.  Задача 
состоит в том, чтобы производить 14 
единиц продукции с теми же трудозатра-
тами, что и ранее при производстве 10 
единиц».  

Таким образом, команда была при-
звана изменить схему работы ячейки, 
процессы сборки были реорганизованы, 

а действия консолидированы в 
рамках одной ячейки. Мы сделали все 
возможное.

Но некоторые вещи были выше 
наших сил. «Бывают ситуации, когда 
человек не может сделать больше, – 
отмечает г-н Кабур, – например, когда 
Вы не можете перекомпоновать детали 
или изменить порядок действий для 
получения более высоких результатов. 
Это как в случае со звонком инженеру и 
сборкой машины. Рабочие обдумывают, 
инженер претворяет в жизнь». 

Несколько специальных механизмов 
было разработано в целях автомати-
зации некоторых производственных 
процессов: замена пневматических пор-
тативных отверток, создание машин, 
позволяющих устранить забивание 
вручную детали плавкого предохрани-
теля, и добавление автоматизированной 
упаковочной машины. 

B
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Г-н Кабур провел параллель между 
работой команды и монтажом в кино-
индустрии:  если убрать все несу-
щественные сцены, то получится 
короткий, но динамичный фильм.

Каковы же результаты?
Ранее в ячейках по сборке полюсных 
выключателей с предохранителем 
были заняты четверо рабочих. 
Благодаря стараниям команды 
теперь там работают трое 
(труд третьего рабочего в 
случае необходимости при-
меняется в другом месте). 
Масштабирование в ячейке 
было также повышено с 1:2 
до 1:3.

По данным статистики, про-
дуктивность повысилась на 20 про-
центов в сравнении со стандартными 
часами работы в течение предыдущих 
12 месяцев, экономия в общей слож-
ности составила 1300 часов в год – 
примерно годовой объем работ одного 
человека.

За предпринятые усилия команда 
была удостоена Ensto Innovation Award 
(награда за новаторское решение 
Ensto) и призом в 1500 евро.

Обратная сторона успеха
Несмотря на выдающиеся показатели, 
менеджер по производству завода 
г-н Гутман все же полагает, что залог 

успеха проекта в том, что команда 
объединилась.  

«Основная сила – это люди, 
– отмечает он. – Они при-
носят прибыль. Лучше пра-
вильно выстраивать свои 

рабочие отношения с людьми, 
которые собирают, сваривают 

и выполняют прочие работы: 
чувство команды позволяет сотруд-

никам привязаться к компании.  
Это послание с выражением друже-
ственных чувств распространяется в 
компании повсеместно, что позволяет 
привлекать нужных рабочих и созда-
вать правильную модель компании». 

ensto today / КАК МЫ РАБОТАЕМ
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Обладателями  премии EIA стали: Марье Круус, Сергей Пихт, Андрес Райаметс, Маргус Пиир, 
Свен-Эрик Таливере, Мерле Адбер, Кюлли Ваппер, Рииво Кабур, Кетлин Куускне, Аивар Гутман, Мадис 
Ноор, Андрес Веттнер. 

Ensto  
Innovation 
Award 
(Награда Ensto за 
новаторское решение) 
Ensto Innovation Award (EIA) – сорев-
нование за инновационные реше-
ния, проводимое в рамках компа-
нии Ensto.

Жюри под председательством 
президента  Ensto, включающее 
в себя представителей всей ком-
пании, рассматривает результаты 
аудита и награждает победителя 
премией EIA и призом в 1500 евро.

Абсолютный  победитель выби-
рается из трех призовых категорий: 
- A, Технические решения (продукты, 
инвестиции) 
- B, Процессы  (внутренняя эффек-
тивность, совершенствование ме-
тодов работы),
- C, Команды (лучшая команда инже-
неров-разработчиков и лучшая ко-
манда-исполнитель).

Жюри  рассматривает и оце-
нивает степень новизны проек-
та, потребности клиента, конку-
рентоспособное преимущество, 
прибыльность, воздействие на 
окружающую среду и умение вза-
имодействовать (доброжелатель-
ность, способы формирования чув-
ства товарищества). 

Обладателями EIA в 2013 году, 
выбранными из 22 заявок, стали 
представители  категории C, Ко-
манды. В эту команду вошли:  Ма-
рье Круус, Сергей Пихт, Андрес 
Райаметс, Маргус Пиир, Свен-Эрик 
Таливере, Мерле Адбер, Кюлли Вап-
пер, Рииво Кабур, Кетлин Куускне, 
Аивар Гутман, Мадис Ноор, Андрес 
Веттнер. 

Команда сэкономила 1300 часов 
работы в проекте по усовершенство-
ванию производства полюсных вы-
ключателей. 
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МАРКО 
ВЕСТЕРИНЕН

P асскажите о себе  
Уже год я работаю региональным менеджером 
по продажам Ensto на севере Финляндии, а до 
этого на протяжении 15 лет работал на про-
изводстве. Больше своей работы я люблю 

лишь своих собак, их у меня 14. Я держу собак породы 
аляскинский маламут, участвую с ними в гонках на соба-
чьих упряжках и соревнованиях по перетягиванию грузов 
собакой – "вейтпуллингу". 

 
Как вы пришли к тому, чтобы завести так много собак?
Когда мы с женой приняли решение переехать в частный 
дом, мы хотели завести активную собаку, способную пере-
носить суровый северный климат, чтобы держать ее на 
улице. Порода аляскинский маламут отлично соответство-
вала нашим критериям. А потом один наш друг уговорил 
меня поучаствовать в гонках, и меня мгновенно зацепило. 
Чтобы достойно соревноваться в зимних гонках, в упряжке 
должно быть не менее четырех собак, поэтому мне и понадо-
бились еще собаки. А после этого я уже не мог остановиться. 

Гонки на ездовых собаках – занятие, которое представля-
ется экзотическим и экстремальным. Так ли это на самом 
деле?
Самая длинная гоночная дистанция в соревнованиях, где 
мне доводилось участвовать, составляла 160 километров, 
но на Аляске гоночные трассы доходят до 1 609 километров. 
Трасса, как правило, разбивается на отрезки протяженно-
стью от 30 до 150 километров, но в гонках на большие дис-
танции необходимо пройти все расстояние без остановок. 
В таких гонках испытывается и выносливость, и навыки 

собак, а также выносливость каюра – человека, управляю-
щего собачьей упряжкой.

Зимой я больше внимания уделяю соревнованиям 
на больших дистанциях, но также принимаю участие и 
в соревнованиях по вейтпуллингу. В них собака должна 
протащить груз, превышающий ее собственный вес 
впятеро, на расстояние 10 метров без команд хозяина. 

С какими трудностями вам приходилось сталкиваться в 
этом деле?
Этот вид хобби связан с постоянными трудностями и 
испытаниями. Одной из трудных задач является опти-
мизация упряжки. В таких соревнованиях много правил 
и требований к собакам, и никогда не знаешь заранее, 
насколько хорошо собаки сработаются друг с другом. 
Зачастую сложно подобрать оптимальную численность 
упряжки в силу ограниченности ресурсов и сложностей, 
связанных с перевозкой и дрессировкой многочисленной 
упряжки. Такие гонки проводятся преимущественно на 
севере Финляндии, где имеются протяженные трассы. 

Почему вы до сих пор не оставили это увлечение, 
несмотря на все сложности?
Сила воли заставляет меня развивать свои навыки, и я 
не хочу бросать начатое. Кроме того, соревнования – это 
отличная возможность познакомиться с новыми людьми, 
и за эти годы у меня появилось много друзей. Безусловно, 
ежедневно выгуливать собак – утомительная необходи-
мость, но благодаря моим собаками мне никогда не бывает 
одиноко. 

       Риина Сильвеннойнен    Марко Вестеринен

ensto today / ПЕРСОНАЛ ENSTO

Знакомьтесь, 

Информационная 
справка:  
Аляскинский маламут
Сокращенное название породы:  
мал, малли
Страна происхождения: США 
(Аляска)
Назначение: домашний питомец, 
принимает участие в смотрах и 
выставках, ездовая собака
Продолжительность жизни:  
до 16 лет
Вес: кобель 38,5 кг, сука 34 кг
Высота: кобель 63,5 см, сука 58,5 см
Окрас: светло-серый, темно-серый
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Urpo (в единственном числе), Urpot (во 
множественном числе) – так на финском 
сленге называется все глупое, старо-
модное, оторванное от реальной жизни. 
Так по-доброму, мягко, но современно 
подростки называют своих родителей, 
когда хотят сказать, что те глупцы. 

Urpot.fi (www.urpot.fi) – своего 
рода «место встречи» для нас – «роди-
телей-глупцов» или urpot. Здесь нам 
окажут помощь, когда у нас, родителей 
подростков, заходит ум за разум.

Испытание воспитанием
Подросток подходит утром к столу 
и начинает раздраженно кричать на 
мать: «Опять эта овсянка! Она мне уже 
поперек горла!»

Мать, которая встала рано, чтобы 
приготовить завтрак и накормить дочь, 
прежде чем та отправится в школу 
холодным и темным утром, кричит в 

ответ: «Думаешь, я встаю рано утром и 
готовлю тебе завтрак, потому что мне 
нечем заняться?»

Как ответ матери влияет на отно-
шения с дочерью?

Коррекция поведения (нашего, 
не их)
Такое поведение специалисты Urpot 
стремятся поменять. В смысле – пове-
дение родителей.

Как говорится, чтобы быть роди-
телем, не надо учиться, а ведь когда наши 
дети рождаются, к ним не прилагается 
руководства по использованию. «Но по 
сути, – отмечает доктор Раиса Каччиторе, 
один из детских психиатров по вопросам 
отношения с родителями, – родителям 
подростков нужна помощь». Также по ее 
мнению, информации, доступной роди-
телям подростков, крайне мало. Поэтому 

в сотрудничестве с Väestöliitto, Федера-
цией семьи Финляндии, она намерева-
ется исправлять ситуацию.

Посредством лекций специали-
стов, видео и тематических чатов, посвя-
щенных постпубертатному периоду, 
веб-сайт Urpot.fi помогает родителям 
справляться с проблемами, связанными 
с физическим, интеллектуальным и эмо-
циональным взрослением подростков. 

«С одной стороны, все подростки 
одинаковы, – продолжает г-жа Кач-
читоре, – они все полны энергии и 
вопросов. Но несмотря на то, что мир 
полон информации, они не находят 
ответов. Они обращаются к Интернету, 
но сталкиваются там с множеством про-
тивоположных мнений. Они должны 
знать, что есть заслуживающий доверия 
источник, который поможет получить 
ответы на самые разные вопросы».

ensto today / ВОПРОСЫ

Быть подростком 
непросто,  но быть 
родителем подростка 
еще сложнее.                     
Urpot.fi протягивает 
воспитателям руку 
помощи.
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Как начать 
РАЗГОВОР
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Правильные решения
Как бы психиатры Urpot предложили 
решить описанную выше проблему 
между эмоциональным подростком и 
родителем?

Эмоциональный ответ матери из 
серии «зуб за зуб» – не выход. Как пока-
зывает практика, в течение дня дис-
танция между матерью и дочерью только 
увеличится, а к концу дня они, скорее 
всего, уже не будут разговаривать друг 
другом. 

«Самый простой способ уменьшить 
раздражение подростка, – отмечает г-жа 
Каччиторе, – состоит в том, чтобы выслу-
шать, понять и повторить громко то, что 
вы услышали и поняли. «Тебе не нра-
вится этот завтрак». Возможно, подро-
сток ответит что-то вроде «Я хочу чай». 
«Итак, ты хочешь чай», – следует повто-
рить родителю. Вскоре уровень раздра-
жения понизится, подросток начнет 
выражать свои мысли и пожелания 
более понятно. Подобная реакция не 
означает согласия матери. Это лишь даст 
понять, что подросток был услышан. 
Стена непонимания будет разрушена, и 
подросток чувствует себя защищенным 
и уважаемым».

Г-жа Каччиторе при поддержке Urpot 
предлагают и родителям, и детям вари-
анты поведения в различных ситуациях. 
«Мы не должны поддаваться эмоциям, 
– отмечает г-жа Каччиторе, – Ведь когда 
мы влюбляемся, мы не сразу набрасыва-
емся с поцелуями. Точно так же, когда мы 
злимся, не стоит сразу кидаться в атаку».

Роль компании
Проблем, стоящих перед подростками, 
масса: расстройства пищевого пове-
дения, агрессия, злоупотребление алко-
голем, первая любовь, сексуальное 
влечение, подростковая беременность, 
побеги из дома, насилие и даже само-
убийства. Потребность в помощи 
очевидна. Каждый месяц созданная 
Федерацией семьи горячая телефонная 
линия для мальчиков, состоящая из ком-
петентных специалистов, принимает 
около 3000 звонков. Штат располагает 
ресурсом для обработки только 1000 из 
них. 

Семейная Федерация – неправитель-
ственная организация с ограниченными 
ресурсами, и она не может существовать 
без поддержки и помощи частных пред-
приятий. Ensto с радостью оказывает 
поддержку Федерации и организации 
Urpot. 

Г-жа Каччиторе проводит параллель 
между психологическим состоянием 
родителей и выполнением ими рабочих 
обязанностей: обеспокоенный роди-
тель не может полностью посвящать 
себя работе. «Родители остаются родите-
лями даже на рабочем месте. Взять хотя 
бы телефонные звонки в школу и другим 
родителям. Для родителя ребенок 
важнее работы. Работодатель должен это 
понимать, принимать и поддерживать».

Причины для беспокойства
Каковы главные причины для беспо-
койства и переживаний подростка? По 
словам г-жи Каччиторе, они таковы: 
«Как мне найти себя и свое место в 
мире?» и «Смогу ли я обрести друзей, 
найти подругу или друга и устроиться на 
работу?»

Каковы главные причины для беспо-
койства и переживаний родителя? Г-жа 
Каччиторе сформулировала их так: «Мы 
хотим, чтобы наш ребенок был счастлив 
и нашел свою дорогу в жизни, но мы 
не знаем, как поддержать наших детей 
и помочь им». Мир изменился, теперь 
детям нужен наставник, способный 
помочь, научить их противостоять разо-
чарованиям и справляться с неуверенно-
стью. Мы должны помочь им поверить в 
себя и успокоиться, не предлагая готовых 
ответов», – говорит г-жа Каччиторе.

Решения
Конечно, этот веб-сайт – не панацея для 
решения проблем между родителями 
и детьми, но с одним утверждением 
трудно поспорить: он помогает им всту-
пить в диалог. 

«Было бы замечательно, если бы 
дети обратились к своим родителям для 
решения проблем», – отмечает г-жа Кач-
читоре. – Urpot.fi помогает родителям 
начинать разговор». 
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Роль  компании 
 
Кари Ланкинен, директор департа-
мента развития Федерации семьи, 
говорит, что в системе социального 
обеспечения  Финляндии сотрудни-
чество между неправительственны-
ми и коммерческими компаниями 
– большая редкость. «Мы очень 
благодарны компаниям EM Group, 
Ensto и Meconet за то, что они смогли 
оценить значимость этого проекта, 
– говорит г-жа Лэнкинен. Собрать 
средства для подобных проектов 
совсем нелегко».

«Чувство ответственности, присущее 
компании, – вот та причина, по 
которой моя семья и EM Group Oy 
[компания-учредитель Ensto] решили 
принять участие в этом проекте», 
– рассказывает член правления 
компании Ану Миеттинен, 
психотерапевт по специальности. 
Как финская семейная компания мы 
хотим поддержать финские семьи, 
в том числе потому, что видим 
четкую связь  между семейным 
благополучием и здоровым 
климатом на рабочем месте».
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Раиса Каччиторе

 «Любовь не требует немедленного 
поцелуя. Злость не требует немедленного 

удара».

РАИСА КАЧЧИТОРЕ, ФЕДЕРАЦИЯ СЕМЬИ ФИНЛЯНДИИ
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Orbis in Brief
· Headquartered in Finland
· Privately-owned family 

business
· Employs 50 professionals
· Has offices in Finland, Baltics 

and Russia
· Specialized in Fiber Optics, 

Radio Frequency Components 
and Antennas, 
Industrial Cameras

Компания Ensto представляет новый тип бытовых 
зарядных станций Chago eFill, решающих проблему 
зарядки аккумулятора электромобиля в домашних 
условиях. Пользователи могут самостоятельно 
установить новый вид зарядных станций, поскольку 
последние не требуют прокладки и монтажа 
электропроводки. Специальный настенный 
кронштейн и закрепленный питающий кабель 
новых зарядных станций серии “R” позволяют 
оперативно выполнить монтаж и приступить 
к использованию зарядного устройства. 

Ensto Chago eFill  
Расширение товарной серии  

Терморегуляторы Ensto Intro  
Ecointro 

ensto today / НОВОСТИ О ПРОДУКЦИИ

В наличии имеются версии, 
оснащенные штепселем Tипа 
1 (SAE J1772) или штепселем 
Типа 2, включая закрепленный 
питающий кабель с вилкой 
стандарта CEE 7/7 (Schuko) или 
со штепселем промышленного 
стандарта CEE (16А, 5 –
полюсной). Максимальный 
зарядный ток ограничен до 
безопасного уровня зарядки 
в домашних условиях. 

Ensto Rapid 
Готовое решение  

Клеммные блоки Ensto Clampo Pro 1000 В  
обеспечивают  надежность и защиту в экстремальных температурных условиях

Ensto All-in-One  
Монтаж кабельных стыков проще 
простого с универсальной муфтой  

Новый распределительный шкаф Ensto Rapid обеспе-
чивает широкий выбор опций для создания подземной 
низковольтной кабельной сети. Монтаж готового обору-
дования прост, экономичен и занимает мало времени.
Распределительные шкафы Ensto Rapid поставляются 
в предварительно собранном виде. В комплект шкафа 
входят соединительная арматура и предохранители. Это 
сводит к минимуму объем монтажных работ на месте. 

Ensto All-in-One – высокоинтегриро-
ванные кабельные муфты холодной усадки 
из серии технических решений Ensto для 
кабельных электросетей. Универсальная 
муфта All-in-One позволяет без труда выпол-
нить надежный стык, благодаря тому, что в 
ней имеются все важнейшие компоненты, 
необходимые для соединения кабелей.

•  Быстрая установка экономит ваше время
• При монтаже исключена веро-

ятность ошибки
• Неизменно равномерный стык
• Исключительная прочность – 

повышенная надежность

Новая  линейка клеммных блоков для электросети напряжением 1000 В отлично 
подходит для применения в условиях повышенного питающего напряжения, 
например, в приводах,  железнодорожных сетях, сетях управления морскими судами и 
бойлерными установками. Данные клеммные блоки могут также использоваться при 
монтаже сетей постоянного тока, поэтому идеально подойдут для фотоэлектрических 
схем.
•  Клеммные блоки данной серии обеспечивают надежное соединение алюминиевого и медного проводников
•  Устойчивы к работе в условиях повышенных температур
• Клеммные блоки сертифицированы и одобрены к использованию лабораториями по технике безопасности 

США (UL)

Дополнительные сведения о продукции Ensto смотрите на сайте www.ensto.ru

Семейство терморегуляторов, выпускаемых компанией Ensto, пополнили новые усо-
вершенствованные терморегуляторы для электроустановочных изделий серии Ensto 
Intro. В частности, в линейке терморегуляторов Ensto Intro появились четыре новые 
версии: напольные и комбинированные электротепловые регуляторы, выпускаемые 
в двух цветовых вариантах – черном и белом. Помимо обновления дизайна усовер-
шенствованию подвергся и чувствительный элемент (сенсор). Новый сенсор значи-
тельно тоньше сенсоров, используемых в более ранних версиях терморегуляторов.
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Энстомен, что пошло не так с моим 
карбонайзером Carbonizer 2020?

Д-р Фоссил, познакомьтесь с д-ром 
Оксиджен. Она решит вашу проблему.

Не печальтесь, доктор. 
Есть немало альтернатив

 с высоким КПД.

А скоро зеленым 
станет весь мир – 
это лишь вопрос  

времени.

…Я как раз знаю 
замечательный 

стейк-хаус, где есть 
все, что душе угодно.

Ух ты! А для чего это 
сверхэффективное и 

революционное приспособление, 
д-р Оксиджен?

Устарел не только ваш карбонизатор, но 
и вся ваша идеология. Возможно, мы все 
еще нуждаемся в ископаемом топливе, 

но и вам пора стремиться навстречу 
энергоэффективности.

Похоже, Вы правы, доктор. Попробую 
слегка приоткрыться.

Давайте поговорим о значимости экологически 
рационального потребления в нашей жизни...

Не печальтесь, доктор. Есть немало альтернатив с высоким КПД.

Вы поможете мне,  
д-р Оксиджен?

Один киловатт-час 
электричества равен 16 часам 

работы лампы накаливания 
с увеличенным ресурсом. Это 
же количество энергии может 

быть использовано для 320 
часов работы светодиодного 

светильника.

Вас ничто не изменит, не правда ли?

КОНЕЦ



40     ENSTO TODAY 2/2014 ENSTO TODAY 2/2014     40

Это работа 60-ваттной лампы накаливания с 
увеличенным ресурсом работы в течение 16 часов 
или 320 часов работы светодиодного светильника. 
Это автомобиль с двигателем внутреннего 
сгорания, преодолевающий 1,5 км со скоростью 
80 км/ч или электромобиль, с той же скоростью 
проезжающий 5 км. Что для вас киловатт-час?

www.ensto.com

Что для вас киловатт-
час?

АВТОМОБИЛЬ С ДВИГАТЕЛЕМ 
ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ

ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ С 
УВЕЛИЧЕННЫМ РЕСУРСОМ

ВСТРОЕННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

5
км

1.5
км

16
часов

320
часов
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