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Обложка: Будущее Ensto –  
в «умных» городах. 

Мир меняется. Наша жизнь не стоит на месте. 
Семейный бизнес Ensto не просто учитывает эти 
перемены, но делает все, чтобы быть в авангарде 
преобразований. Новый главный исполнительный 
директор Ensto Ари Виртанен, работающий в 
компании с апреля 2016 г., руководит процессом 
управления изменениями.  

Этот выпуск нашего журнала в основном 
посвящен таким изменениям. Мы отдаем должное 
новым мегатенденциям, осваиваем новые методы 
работы, выходим на новые рынки и делаем все, 
опираясь на новую стратегию, которая подробно 
освещена в данном выпуске.  

Визуальная идентичность бренда Ensto также 
претерпела изменения. Она отражает новую 
стратегию и приближает Ensto к людям в их 
повседневной жизни, при этом в полной мере 
демонстрируя видение Ensto, выражаемое деви-
зом: «К лучшей жизни. Благодаря электричеству». 
Но в душе мы, разумеется, остались прежними. 
Наши ключевые ценности – хоть о них и 
сообщается по-новому – делают компанию Ensto 
особенной с 1958 года и до сих пор выделяют ее 
среди остальных.  

Следите за нашими новостями и узнавайте, как 
компания Ensto меняет жизнь к лучшему с помо-
щью электричества! 
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Д вадцать процентов нашей деятельности связано 
с формулировкой целей», – говорит  президент 
группы Ensto Ари Виртанен, который несколько 
месяцев руководил разработкой новой стра-
тегии, с тех пор как присоединился к команде 
Энсто в апреле 2016. «Остальные восемьдесят 

процентов – это их реализация».

10 X 10 X 10 X 10
Стратегия компании Ensto направлена на реализацию комплекса 
целей, которые Ари Виртанен обозначил «10 x 10 x 10 x 10». «Так мы 
коротко обозначили наши цели развития до 2020 года: десять про-
центов – это операционная прибыль, десять процентов – рост продаж, 
десять процентов – продажи новых решений и десять процентов – 
продажи в новых для Ensto географических регионах».

Какие движущие силы стоят за этими целями? «Они частично 
находятся внутри компании, – говорит Ари Виртанен. – Сегодня 
показатели роста нашего бизнеса отрицательны, а наша операционная 
модель крайне сложна». Существуют также и внешние движущие 
силы, глобальные тенденции, меняющие конъюнктуру рынка, где 
работает «Ensto». 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ: ИГНОРИРУЙТЕ 
НА СВОЙ СТРАХ И РИСК
Первой глобальной тенденцией, влияющей на работу Ensto, является 
урбанизация. «К 2050 году семь из десяти человек будут жить в 
городах, – говорит Ари Виртанен. – А в течение следующих 20 лет в 
Китае построят столько новых зданий, сколько сегодня существует в 
Европе». 

Поскольку Европа не является растущим рынком, Ари Виртанен 
отмечает, что «у Ensto есть выбор: выходить на развивающиеся рынки 
или искать новые возможности роста на существующих рынках». 

Еще одна глобальная тенденция, тесно связанная с урбанизацией, 
– смещение сил в мировой экономике в пользу Азиатского региона. По 
словам Ари Виртанена, Ensto может воспользоваться данным преиму-
ществом при правильном позиционировании. «Конечно, в первую 
очередь речь идет о географической расстановке сил, но мы не будем 
забывать и о разработке адаптированных продуктов».

Развитие цифровых технологий – это третья тенденция, влияющая 
на деятельность компании Ensto. Ари Виртанен говорит о необходи-
мости внедрения цифрового компонента в продукты и решения ком-
пании для поддержания ее конкурентоспособности. 

Многоплановой глобальной тенденцией являются и социальные 
изменения. «Численность населения в возрасте старше 65 лет будет 
быстро расти. Эти люди будут проводить большую часть времени у 
себя дома, – говорит Ари Виртанен. – Но мы не должны забывать и о 
молодых людях, чьи взгляды на мир формируются совершенно иным 
образом благодаря социальным сетям».

Ари Виртанен считает, что необходимо понимать, каким образом 
деятельность Ensto впишется в эту новую парадигму развития. «Более 
взрослые люди предпочитают иметь собственный автомобиль, тогда 
как молодежь не против взять его напрокат. Как нам работать с такими 
различными группами покупателей?» 

Наконец, Ари Виртанен подмечает, что устойчивое развитие  – это 
в значительной степени разноплановая глобальная тенденция. 
«Конечно, наши продукты должны быть экологически безопасны. 
Однако понятие «устойчивое развитие» имеет и этический аспект. 
Совпадают ли этические принципы работы наших поставщиков с 
принципами Ensto?»

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ENSTO
Учитывая названные глобальные тенденции, Ари Виртанен считает, 
что будущее Ensto по большей части связано с концепцией «умных 
городов». «Мы не игнорируем потребности жителей сельских 

A BETTER LIFE.   
WITH ELECTRICITY.

районов, – говорит он. – Однако умные города снабжаются умным 
электричеством, и это та область, где наши позиции довольно 
сильны».

В частности, работа Ensto в умных городах будет сосредоточена 
в трех экосистемах: интеллектуальные здания, интеллектуальный 
транспорт и интеллектуальные энергосистемы. Ари Виртанен 
подчеркивает, что большая часть работы будет проходить в точках 
пересечения этих экосистем. «Умные здания могут быть 
оборудованы станциями для зарядки электромобилей, а для 
аккумуляторов электромобилей может потребоваться интеллекту-
альная электросеть».

«“Энсто” не сможет быть везде одновременно, поэтому мы 
сконцентрируемся на развитии наших сильных сторон, где у нас 
достаточно знаний и опыта», – говорит Ари Виртанен.

КЛЮЧИ К УСПЕХУ
В рамках сложившихся глобальных тенденций к 2020 году Ensto 
достигнет своих целей 10 x 10 x 10 x 10, работая на четырех фронтах. 
Ари Виртанен называет их ”must-win battles”, термином, использу-
емым международными консалтинговыми фирмами.

«Это битвы за преобразования, – говорит он, – каждую из 
которых ведет группа высококлассных экспертов Ensto. Когда мы 
достигнем своих целей в 2020 году, мы заменим эти первоочередные 
задачи новыми».

Четыре ключа к успеху – это:
(1)  Customer Connection. «Для работы с клиентами в компании 

Ensto есть различные команды, процессы и инструменты, –говорит 
Ари Виртанен. – Но нам необходимо преобразовать эти ресурсы в 
целостную систему по работе с клиентами».

(2) Product Portfolio Renewal. «Ассортимент продукции Ensto 
весьма разнообразен, и нам необходимо его упростить. Нам нужно 
найти оптимальное соотношение между продуктами и решениями, 
причем «решение» – это сочетание продукта и услуги».

(3) Winning Services. «В Ensto недостаточно развиты цифровые 
технологии, – говорит он. – Нам необходимо разработать облачные 
технологии и платформы для «Интернета вещей». Цифровые техно-
логии помогут нам создать новые услуги с очень высокой 
стоимостью». 

(4) Agile Delivery Capability. Ари Виртанен подчеркивает, что 
Ensto не является крупнейшим игроком на рынке и не должна к 
этому стремиться. «Мы не можем конкурировать по объему про-
дуктов и услуг, но если мы предложим оптимальные возможности 
поставок, это станет нашим ключевым отличием».

ИСПОЛЬЗУЯ ПРЕДЫДУЩИЙ ОПЫТ
Ари Виртанен признает, что цели 10 x 10 x 10 x 10 компании Ensto  
бросают вызов, что придает особую значимость этапам формули-
рования и реализации целей. 

«К счастью, мы начинаем не с нуля, – говорит он. – Мы не отка-
зываемся от накопленного опыта. Мы построим будущее на том, 
что у нас отлично получается. В этом нет ничего плохого. Мы 
просто стараемся увеличить конкурентоспособность и устойчи-
вость для будущего развития».

Ари Виртанен видит компанию Ensto как поставщика решений 
по энергообеспечению умных городов. Но, по его мнению, для 
достижения этой цели Ensto должна поддерживать и развивать 
культуру приоритетности интересов сотрудников. «Если мы обе-
спечим оптимальные условия для сотрудников компании, то мы 
получим максимальное доверие клиентов и устойчивый рост 
прибыли». 

«Когда наша стратегия будет реализована, - прибавляет Ари 
Виртанен, - а цели достигнуты, мы увидим, что наши интеллекту-
альные решения действительно меняют жизнь к лучшему». 

ensto today  |  СТРАТЕГИЯ

Столкнувшись с застоем на европейских рынках и оценив обширные 
возможности, связанные с текущими глобальными тенденциями, новый  
президент Ensto Ари Виртанен берет курс на развитие.

 Scott Diel       Kaupo Kikkas
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К огда президент  Ари Виртанен пришел в ком-
панию в апреле 2016 года, он начал слушать и 
наблюдать. Он не только посетил подразделения 
и заводы «Энсто», но также провел ознакоми-
тельный опрос сотрудников и получил почти 800 
откликов. 

После длительной работы вместе с управляющей группой 
«Энсто» и советом директоров была разработана новая стратегия 
компании. Однако стратегию нельзя успешно реализовать, не 
учитывая ключевые ценности, способствующие ее успеху. 

ВНУТРЕННИЙ ENSTO
«Среди ключевых ценностей Ensto чаще всего упоминается 
капитал доверия, – говорит Ари Виртанен. – Об этом знают все». 
Но Ари Виртанен добавляет к этому списку еще две ценности: 
творческий подход истремление к совместным победам . 

«Мы знаем, что ценности эти  подлинные, что они лежат в 
основе всего, что происходит в нашей организации. Но наши цен-
ности, те, что внутри, не всегда очевидны для окружающих». 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ УРОВЕНЬ
«Промежуточный уровень – это наше поведение, это то, как мы 
работаем каждый день», – говорит Ари Виртанен.

В частности, капитал доверия является основой уважения, 
сотрудничества и ответственности. Творческий подход ведет к 
новаторству, освоению новых областей и совместному творче-
ству. А стремление к совместным победам проявляется в заинте-
ресованности, высоком качестве услуг  
иклиентоориентированности.

Клиенты и партнеры могут заметить эти качества, но они не 
всегда на виду. 

ВНЕШНИЙ УРОВЕНЬ
«Поскольку мы работаем в соответствии с этими ценностями, 
наша культура естественным образом основана на них, – говорит 
Ари Виртанен. – Если капитал доверия означает, что мы прояв-
ляем уважение, готовность к сотрудничеству и ответственность, 
то клиент относится к нам как к надежному партнеру».

«Если творческий подход подразумевает инновации, то 
клиент видит это в предлагаемых нами интеллектуальных реше-
ниях. И если стремление к совместным победам  означает совер-
шенство в работе и клиентоориентированность, то оно приведет 
к прибыльному росту бизнеса для «Энсто», ее клиентов и 
партнеров».

ОЖИДАНИЯ ОТ ОКРУЖАЮЩИХ
На лестничной площадке представительства «Энсто» в г. Порвоо 
висит большая картина, созданная сотрудниками компании со 
всего мира. Картина называется «Вместе к победам». Это дань 
истории и ценностям компании «Энсто» и выражение единства 
сотрудников и компании в глазах окружающих.

«Конечно, не мы одни руководствуемся ценностями «Энсто», – 
говорит Ари Виртанен. – Они заставляют других понять, что 
“Компания, с которой вы работаете, придерживается опреде-
ленных ценностей, и что мы ждем аналогичного отношения от 
окружающих”». 

ensto today  |  ЦЕННОСТИ

Кто и что такое компания Ensto?  
И что она ожидает от своих 

сотрудников, партнеров и клиентов?

ЧТО  ПРЕДСТАВЛЯЕТ  
ИЗ СЕБЯ ENSTO?  

– НАШИ  
ЦЕННОСТИ
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Марьо Миеттинен заняла должность председателя 
правления компании Ensto в 2016 году. Она ответила 
на вопросы корпоративного журнала Ensto Today о 
перспективах компании и индустрии в целом.

РОСТ НА 
СОБСТВЕННЫХ 
УСЛОВИЯХ

 Scott Diel       Kaupo Kikkas
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Каковы, по вашему мнению, перспективы развития в электроэ-
нергетике и общей индустрии?

Компания Ensto  работает в сфере энергетики, а от потребности в 
электроэнергии никуда не деться. Не существует новых технологий, 
способных ее заменить. Не будет преувеличением сказать, что без элек-
троэнергии наша жизнь может оказаться под угрозой. 

После землетрясения в Италии в августе 2016 года первым коммен-
тарием были слова о том, что без электроэнергии помочь людям невоз-
можно. В таких ситуациях и понимаешь силу электроэнергии. 
Подумайте о нашем бизнесе с этой точки зрения: мы занимаемся очень 
важным делом.

В качестве владельца компании я всегда учитываю четыре основных 
момента. Во-первых, каким бизнесом мы занимаемся, есть ли у этого 
бизнеса будущее? Могу с уверенностью утверждать, что у компании 
Ensto будущее есть. 

Во-вторых – капитал. Достаточно ли у нас средств для развития ком-
пании? Думаю, что да. Конечно, мы движемся маленькими шагами, как и 
подобает такой компании, как Ensto. Я хочу видеть рентабельную ком-
панию с потенциалом развития – компанию, которой мы можем 
гордиться. 

В-третьих – люди. С кем мы строим наш бизнес? В нашем штате 
много замечательных специалистов, и вместе мы сможем превратить 
Ensto в нечто еще более особенное. 

И, наконец, в-четвертых  – репутация. Компания Ensto, ее бренд,  
имеют хорошую репутацию, и моя задача – укреплять ее в дальнейшем. 

Какие задачи вы считаете приоритетными как председатель 
правления? 
Наша главная задача – это разработка новой стратегии Ensto, и я наме-
рена сделать все возможное для ее успешной реализации. Правление 
должно оказывать максимальную поддержку компании Ensto и ее руко-
водству в этом процессе. Я настроена оптимистично и считаю, что мы 
движемся в правильном направлении.

К тому же, я думаю, все понимают, что невозможно быть «впереди 
планеты всей» во всех сферах нашей деятельности. Иногда приходится 
делать выбор. В какой области и с каким ассортиментом изделий или 
концепций мы можем занять ведущее положение на мировом рынке, а, 
самое главное, зачем?   

Что это может означать для компании »Энсто»?
Нам необходимо отвлечься от продукта как такового. Мы до сих пор 
слишком зациклены на продукте. Мы должны сосредоточиться на 
построении более эффективного бизнеса с клиентоориентированными 
решениями Ensto. 

Что это значит? Мы должны понимать основные тенденции раз-
вития современного мира. Что для Ensto означает IoT (Интернет вещей) 
или искусственный интеллект? Для меня это означает серьезную транс-
формацию культуры компании Ensto и нашего мышления. Мы должны 
быть очень динамичными. 

Я также очень рада тому, что на должность президента пришел Ари 
Виртанен, который понимает, какую важную роль играют инноваци-
онные цифровые технологии. Мне нравится его отношение и подход к 
освоению новых областей. 

Необходимо помнить три слова: умный, умный и умный. Каждый 
компонент или продукт, который мы будем выпускать, должен быть 
умным. Каждое решение, которое мы будем разрабатывать, должно 
быть умным. Доказано, что со временем цифровые технологии войдут 
во все аспекты бизнеса. Мы также должны стремиться к этому в Ensto и 
иметь возможность объяснить клиентам, почему им выгодно работать с 
нами. У нас хорошие стартовые позиции, но необходимо двигаться 
дальше.  

Мир переживает цифровую трансформацию. Какое место в нем 
отводится Ensto?
Что касается Ensto, вопрос стоит таким образом: как найти новые биз-
нес-модели, как определить, насколько успешной будет та или иная 
модель для Ensto и наших клиентов?  

3D-печать изменит принципы производства. Инструменты, с кото-
рыми мы работаем, будут становиться все более интеллектуальными, и 
мы должны постоянно держать руку на пульсе инноваций. Если не 
использовать новые возможности, предоставляемые технологиями, в 
чем тогда их смысл? У Ensto имеется множество возможностей. Необхо-
димо просто выбрать правильные.  

Каковы ваши амбиции относительно размера Ensto? 
Амбиции в отношении роста – нормальное явление, вопрос в том, когда 
и как их реализовывать. Все дело в рентабельном росте. Как владелец, я 
всегда стараюсь думать на пять-десять лет вперед. К тому времени наше 
предприятие наверняка станет сильнее и больше по сравнению с 
нынешним.  

Останется ли Ensto семейным бизнесом?
С начала 2017 года EM Group Oy, компания-учредитель Ensto, будет раз-
делена на три компании. Ensto была основана как семейная компания и 
будет оставаться таковой. Новой компанией-учредителем станет Ensto  
Invest. Третье поколение оптимистично настроено в отношении раз-
вития Ensto.

Конечно, легко передать детям деньги, но как передать им навыки 
лидерства? Это невозможно. Представители нового поколения должны 
самостоятельно заслужить место под солнцем. Но мы можем им помочь, 
поэтому несколько лет назад мы и запустили для них специальную про-
грамму обучения, действующую и в настоящее время. 

Поколения сменяются, но это касается не только владельцев. Смена 
должна происходить во всей компании. У молодежи другой склад ума. 
Они привносят новый дух в компанию и развиваются быстрее. Если 
удастся объединить опыт с этим молодежным духом, получится выи-
грышная комбинация.

Существуют ли факторы, задерживающие развитие Ensto?
Мы до сих пор ощущаем последствия кризиса 2008 года. Экономические 
последствия уже позади, но спад все еще очень живо ощущается. Как 
использовать возможности нашей компании с максимальной эффек-
тивностью? Мы еще не полностью раскрыли кадровый потенциал. Для 
начала необходимо обозначить направление развития. Если люди знают 
направление, они наверняка будут быстрее продвигаться к цели. 

В любом случае, мы должны обращать особое внимание на запросы 
клиентов. Какими они будут в будущем? Это очень важно.

Текущая ситуация благоприятна для Ensto. Теперь мы сможем найти 
путь дальнейшего развития Ensto. Для нас открыты все двери. Следу-
ющий шаг уже не за горами, и мы пройдем его благодаря команде про-
фессионалов Ensto. 
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НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
ВИЗУАЛИЗАЦИИ БРЕНДА

Better life.
            With electricity.

Обновленная стратегия бренда и визуальная идентичность 
Ensto базируются на новой стратегии Ensto Group. Стратегия 
единого бренда позволяет согласовать аспекты визуального 
восприятия бренда Ensto и направлена на его укрепление. 

НОВЫЙ ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ 
Обновленный фирменный стиль компании Ensto выра-

жает новую стратегическую направленность. Он приближает 
Ensto к людям в их повседневной жизни, полностью 

отражая смысл девиза Ensto: «К лучшей жизни. Благо-
даря электричеству». 

Мы хотели сохранить форму фирменного лого-
типа компании Ensto и в то же время придать ему 

более современный вид. Мы обратились к истокам 
Ensto и отбросили все сложные элементы, чтобы уловить 

саму суть бренда компании Ensto. Логотип ком-
пании – простой и легкий, светлый и воз-
душный – говорит о том, чем компания является 
и чем хочет стать в будущем. 

Основным новым элементом фирменного 
стиля компании станет куб, повернутый под 
углом 45 градусов – «куб компании Ensto». Он 
обеспечивает современный выразительный дизайн продукции 
компании Ensto. Куб – это жизнеутверждающая и яркая форма, 
которая выражает динамичное развитие Ensto в новом 
направлении. 

Так мы стараемся передать нашу концепцию: «К лучшей 
жизни. Благодаря электричеству». Она подчеркивает влияние, 
которое оказывает электричество на жизнь людей. В ней также 
выражается желание Ensto присутствовать в повседневной 
жизни человека дома, на работе, в транспорте или на отдыхе. 

Ensto designs and provides solutions to improve 
the functionality, reliability and efficiency of smart  
grids, buildings and transportation. ensto.com

Giam fuga.  
Apiet plit alique cus ute il ent.  
Lis acestet voluptaquia aut dolute volecep tatusae 
vellitat ut ape prorit eatibus molo qui conseque.

Better life.
             With electricity.

 Pia Hänninen       Ensto

ensto today  |  СОТРУДНИКИ ENSTO
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Потребляемое нами ежедневно электричество произво-
дится при помощи различных источников. Ежегодно в среднем 
в Финляндии 40 % электроэнергии производится на основе 
возобновляемых ресурсов, почти 80 % получается при помощи 
безуглеродных технологий. 

Политические стимулы, гранты и льготы ускорили раз-
витие «зеленого» электричества в различных странах. С другой 
стороны, система электроснабжения стала более сложной. Тех-
нически сложной задачей для энергосетей и рынка является 
обеспечение баланса потребления и выработки альтерна-
тивной энергии, зависящей от погоды, и распределенной гене-
рации энергии. Необходимы интеллектуальные решения для 
создания энергосетей, обеспечивающих разнонаправленный 
поток энергии, исключительную надежность ее распределения 
и взаимосвязь потребителей и производителей на энергетиче-
ском рынке.

Огромнейший потенциал солнечных энергетических 
систем позволяет получить возобновляемую электроэнергию 
с нулевыми выбросами. Ни одна из форм энергии не обладает 
долгосрочным потенциалом, сопоставимым с солнечной энер-
гией, и объем глобальных инвестиций в солнечную электроэ-
нергию в 2015 году составил 161 миллиард долларов США. 
Развитие технологий сделало солнечную электроэнергию 
вполне доступной по цене, что позволило ей конкурировать с 
электроэнергией, генерируемой традиционными способами. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В 
ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ
На протяжении многих десятилетий дорожный транспорт 
работает на продуктах ископаемого топлива, но сложившаяся 
ситуация кардинально и быстро меняется. Международные 
нормативы по выбросам CO2 и NOx заставляют производи-
телей автотранспорта разрабатывать более экологичные 
модели. Помимо этого, развитие технологий литий-ионных 
батарей и электроприводов способствовало электрификации 
пассажирского транспорта. Это привело к увеличению пред-
ложения электрического транспорта с улучшенными рабо-
чими характеристиками и увеличенным запасом хода. По 
оценкам, в 2020 году в Европе будет более полутора милли-
онов электромобилей. Если вы еще не ездили на электромо-
биле, скоро у вас будет такая возможность.

В среднем за одинаковое расстояние электромобиль потре-
бляет примерно от половины до одной трети энергии, потра-
ченной автомобилем на двигателе внутреннего сгорания. По 
европейским меркам, где ежегодно регистрируется около 12 
миллионов пассажирских автомобилей, потенциал энергосбе-
режения весьма значительный. Помимо этого, электромобили 
не производят выхлопных газов, что обеспечивает чистоту 
воздуха в городе. Электромобили снижают зависимость 
Европы от импорта нефти.

ENSTO И
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 

РЕВОЛЮЦИЯ

Ч ем «умнее» становится наш мир, тем 
больше используется электричества. 
Интеллектуальные энергосистемы, 
города и транспорт– именно в этих 
областях работает Ensto для 
обеспечения рационального 
использования, а также устойчивого  

и надежного распределения энергии. 

ПРОБЛЕМЫ ГОРОДСКОГО ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ
В современном городе примерно треть электроэнергии потре-
бляется системами отопления и охлаждения, треть уходит на 
транспортные системы, треть – на системы бытового электро-
снабжения. Поскольку новые строительные стандарты тре-
буют принятия мер по повышению энергоэффективности, 
доля энергии, уходящая на отопление и охлаждение, будет сни-
жаться. Однако на фоне общего роста потребления электриче-
ства прогнозируется рост расходов энергии на транспортные 
системы. 

К 2050 году около пяти миллиардов человек, или 70 % насе-
ления земного шара, будут проживать в городах. Урбанизация 
не только меняет общественную жизнь, но и приводит к уве-
личению спроса на энергию, транспорт и услуги. Постоянно 
растущие города сталкиваются с серьезными проблемами 
качества воздуха, перенаселенности и предложения услуг. 

Помимо этого, в соответствии с международными обяза-
тельствами необходимо снижать выбросы парниковых газов, 
уменьшать потребление ресурсов и экономить энергию. В кон-
тексте колоссальных энергетических проблем городов эти цели 
недостижимы без применения интеллектуальных и экологи-
чески рациональных решений. Именно интеллектуальное 
использование электричества – одно из решений для создания 
более экологически чистых городов.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО: БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ПРОСТО ВИД ЭНЕРГИИ
Иногда мы воспринимаем электричество как должное и пола-
гаем, что оно всегда доступно. Но каким простым бы ни казался 
путь электрической энергии к нашей домашней розетке, этот 
процесс вовлекает широкий спектр интеллектуальных про-
цессов. Ни одна из альтернативных форм энергии или техно-
логий не сможет стать такой же универсальной как 
электричество.

Сети передачи и распределения электричества являются 
энергетической основой современного общества. Надежность 
поставок электроэнергии приобрела неоспоримую важность, 
поскольку многие жизненно необходимые системы городов 
зависят от электричества. Отсутствие электроэнергии немед-
ленно сказывается на функционировании освещения, свето-
форов, лифтов, производств и постепенно отражается на 
телекоммуникациях. 

Содержание парка электромобилей требует надежного и 
интеллектуального обеспечения электроэнергии. На пар-
ковках, станциях автобусов, метро, поездов и трамваев потре-
буется создание большего количества «умных» станций 
электрозарядки. Станции зарядки электромобилей будут 
устанавливаться как дома, так и на рабочих местах. Зарядка 
станет обычной услугой и для гостей отелей. Некоторые 
крупные розничные компании уже сегодня предлагают услуги 
бесплатной зарядки для покупателей своих магазинов.

Одновременная зарядка миллионов электромобилей при-
ведет к пиковой нагрузке на сеть, поэтому соответствующая 
система должна быть интеллектуальной с момента ее запуска. 
«Умная» зарядка позволяет водителю подключать автомобиль 
к зарядному устройству в любое время, при этом интеллекту-
альное устройство управления выберет экономный режим 
зарядки в те часы, когда потребление минимально, что 
позволит избежать пиковых нагрузок. Услуга интеллекту-
альной зарядки аккумуляторов напрямую свяжет каждый 
электромобиль с поставщиками электроэнергии и поможет 
потребителям воспользоваться более выгодными тарифами, а 
также приведет к росту использования возобновляемых 
источников энергии.

ТЕХНОЛОГИИ ОТКРЫВАЮТ 
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Энергетический бизнес подвержен влиянию так называемых 
подрывных инноваций. Развитие цифровых технологий имеет 
свои последствия. Социальные медиаресурсы изменили нашу 
жизнь и повысили ее прозрачность. Изменяется образ работы, 
а поколения цифровой эры предпочитают принципиально 
новые формы общения. «Интернет вещей» объединяет объ-
екты и интегрирует их в огромную экосистему. 

В этой среде у разработчиков, ориентированных на работу 
с данными, появляется множество возможностей для интел-
лектуализации систем электроснабжения. Университеты и 
компании могут совместно исследовать новые перспективы 
бизнеса не только в сфере цифровых технологий, но и в 
области аккумулирования энергии для ее сбалансированного 
использования. Мы, сотрудники Ensto, возлагаем большие 
надежды на интеллектуализацию нашего мира и улучшение 
качества жизни при помощи электричества. 

ensto today  |  СТРАТЕГИЯ

« МЫ, СОТРУДНИКИ ENSTO, ВОЗЛАГАЕМ БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ 
НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИЮ НАШЕГО МИРА И УЛУЧШЕНИЕ 

КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПРИ ПОМОЩИ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА. »
МАТТИ РЭЙ, РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ПО РАЗВИТИЮ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КОМПАНИИ ENSTO

О том, как электросети, города и транспорт 
станут «умными», и как Ensto станет частью 

этой революции.

Матти Рэй
 Scott Diel       Ensto
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Здание Öpik House, LEED Gold, высотой 13 
этажей и площадью 17  200  квадратных 
метров является офисным простран-
ством в сердце Юлемисте-Сити, 
Таллин, IT-центра Эстонии. Главной 
целью в организации внутреннего про-

странства этого здания стала максимальная гибкость.

МАКСИМАЛЬНАЯ ГИБКОСТЬ
«Мы никогда не сможем предсказать, когда наша ком-

пания решит провести еще более серьезную централизацию», 
– утверждает основной арендатор, который на данный 
момент занимает четыре этажа новостройки, на каждом из 
которых установлены системы Ensto Workpoint. «Поэтому 
нам необходимо было максимально гибкое рабочее 
пространство».

Офисы арендатора оснащены в общей слож-
ности 150  стойками Ensto Workpoint, кон-

фигурация которых рассчитана на 
обслуживание до 501 сотрудника. 

Большая часть стоек позволяет 
организовать четыре рабочих 
места с шестью розетками и двумя 
портами данных. 

RAL 7030
Компания Ensto обошла серьезных 

конкурентов в тендере на поставку 
систем. Среди конкурентов Ensto было много 

завсегдатых отрасли, но компании удалось одержать победу 
благодаря RAL 7030 и RAL 7024, двум оттенкам серого, в 
которых выполнены поставляемые изделия.

«Как архитектор, двумя первоочередными задачами я 
считаю качество и доступность», – утверждает Маттиас 
Агабус, ведущий архитектор здания. В тендере участвовала 
еще одна компания, которая могла поставить изделия в тре-
буемых тонах серого, но благодаря высокому качеству про-
дукции в нужном цвете и конкурентоспособной цене 
выиграла компания Ensto. 

Помогла командная работа Ensto. Филиалы Ensto в трех 
странах объединили усилия, чтобы 
создать необходимый продукт в 
правильной цветовой гамме до 
определенного термина. 
«Системы цвета RAL 7030 
были изготовлены в Фин-
ляндии, розетки цвета RAL 
7024 – во Франции, а сборка 
была произведена в г. Кейла, 
Эстония», – объяснил Тармо 
Рот, территориальный менеджер 

по продажам Ensto. 
Благодаря постоянной 

связи отделы продаж, закупок 
и производственный отдел 
Ensto обеспечили доставку 
продукции четко во вре-

менных рамках, обозначенных 
клиентом.

ГОТОВНОСТЬ К 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

«Как инженер-установщик, могу сказать, что системы 
Ensto Workpoint готовы к использованию», – утверждает 
Иннар Пинн, менеджер проектов Astorfi OÜ. Команда из 70 
инженеров под руководством Пинна несет ответственность 
за все электрические детали устройств. «Все, что надо сделать, 
– это установить базовую пластину под опорой и подсоеди-
нить ее над ней. Детали поставляются в сборе, что быстрее и 
проще для установки по сравнению с изделиями конкурентов, 
поставляемыми в разобранном виде».

Кроме установки, Ensto также упростила выбор цветов. 
Ведущий архитектор не знал о закулисье создания оттенка 
серого в Ensto, который отвечал бы видению его команды 
дизайнеров. «Мне казалось, что серый является стандартным 
цветом», – сказал Агабус.

Так ЗАДУМЫВАЮТСЯ ли на 
самом деле ведущие архитек-
торы о таких деталях, как элек-
трические стойки? «Когда 
работаешь только с компа-
ниями, обеспечивающими 
высокое качество, обычно не 
замечаешь большой разницы 
в рабочих характеристиках 
продуктов», – утверждает 
Агабус. «Когда знаешь, что рабо-
таешь с качественным продуктом, можно 
сосредоточиться на том, какой дизайн будет оптимальным, и 
на состоянии запасов, чтобы компания-строитель могла 
быстрее установить все необходимое».

ВТОРОЕ ЗДАНИЕ
Скоро начнется строительство второго здания-близнеца 

Öpik House, которое расположится рядом с первым. 
На данном этапе невозможно определить, будут ли 

совершены поставки систем Ensto Workpoint в соседнее 
здание. С уверенностью можно лишь утверждать, что 
работники Ensto, в том числе Тармо Рот, сделают все воз-

можное, чтобы архитекторы могли использовать необхо-
димые им цвета даже не изучая стандарты. 

Чем сложнее работа, тем больше у Ensto 
шансов успешно ее исполнить. 1. Здание Öpik 

2. Маттиас Агабус, ведущий архитектор 

3. Системы Ensto Workpoint ждут нового арендатора здания Öpik. 

4. Тармо Рот, региональный руководитель отдела продаж компании Ensto

"

« КАК АРХИТЕКТОР, ДВУМЯ 
ПЕРВООЧЕРЕДНЫМИ ЗАДАЧАМИ Я 

СЧИТАЮ КАЧЕСТВО И ДОСТУПНОСТЬ. »
 МАТТИАС АГАБУС, ВЕДУЩИЙ АРХИТЕКТОР ЗДАНИЯ 

ПОД ДАВЛЕНИЕМ 
СОЗДАЮТСЯ 
БРИЛЛИАНТЫ

 Scott Diel        Ensto, Kaupo Kikkas

1.

2.

3.

4.
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Опыт пользователя и проектирование сервисов являются одними 
из самых модных терминов в современном бизнесе. Но что они 
означают?

ensto today  |  ПРОБЛЕМЫ

Д оказано, что довольные покупатели 
говорят о своем опыте взаимодействия и 
тратят больше денег. Так на чём основан 
хороший опыт пользователя? И как вам 
его создать? 

СЕРВИСЫ КАК БРЕНД
«Думайте о рекламе как о глянцевой отделке вашего бренда», 
- говорит Лассе Таммилехто, креативный директор компании 
Solita, работающей в области цифрового бизнеса. «Но, на 
самом деле, ваши сервисы сами по себе являются вашим 
основным брендом».

Таммилехто является специалистом в области опыта вза-
имодействия и проектирования сервисов, при этом активно 
предупреждает своих клиентов об ошибке считать, что 
«цифра» может решить все проблемы.

«Когда мы проектируем сервисы, мы обращаем внимание 
на всю экосистему клиента. Цифровые сервисы неотделимы 
от неё». Таммилехто говорит, что для того, чтобы обеспечить 
самый удобный опыт пользователя, должны быть рассмо-
трены все точки взаимодействия. 

«Пользовательский опыт вашего клиента определяется 
тем, как ваша компания общается с ним, будь то реклама 
вашего решения, блог, мероприятия, цифровое взаимодей-
ствие с заказчиками или личное общение – и все эти точки 
взаимодействия должны быть согласованы».

СЛУШАЙТЕ
Таммилехто начинает разработку опыта пользователя, 
слушая тех, с кем работают его заказчики. «Мы ищем ценную 
информацию», - говорит он, - которая позволит нам опреде-
лить, что на самом деле необходимо конечному 
пользователю».

Иногда компании действительно имеют хорошее пони-
мание потребностей своих клиентов. «Но часто они имеют 
ложные представления о том, что хотят их клиенты. Наша 
работа состоит в том, чтобы помочь им определить проблему 
и затем решить ее».

Однажды клиент попросил Таммилехто создать простой 
сервис для отправки регулярных электронных сообщений 
конечным пользователям. «Они хотели шаблон оформления 
и метод для отправки электронных сообщений. Но мы 
узнали, что их заказчики вообще не хотят получать элек-
тронные сообщения». Заказчики думали, что система обмена 
электронной корреспонденцией была несовершенна, а 
информация терялась слишком легко. Таким образом, 
команда из компании Solita и ее клиент отказались от перво-
начального задания и создали совершенно новое решение — 
виртуальный интерфейс реального времени для обмена 
информацией, где сообщения никогда не смогут потеряться.

«Что важно, - говорит Таммилехто, - мы проектирование 
ведётся совместно с нашими клиентами и их конечными 
пользователями. Конечные пользователи участвуют в разра-
ботке, а также тестируют прототипы сервисов. Мы создаем 
сообщества, чтобы получать постоянные отзывы о работе, 
которую мы делаем». 

КАК ОЦЕНИВАТЬ УСПЕХ?
Сервисы, разработанные для конечных пользователей и про-
тестированные ими, позволяют сразу оценить результат. 
Ключевые показатели определяются до начала процесса про-
ектирования, а результаты тщательно отслеживаются. 

«Типичными ключевыми показателями эффективности 
(КПЭ) являются повышение продаж и уровень удовлетво-
ренности работой сервиса, который оценивается в ходе 
опросов до и после взаимодействия. И, конечно, для интер-
нет-магазинов есть другой критерий - они либо создают 

новые продажи, либо не создают», - говорит Таммилехто. 
«Однако, не все наши заказчики приходят к нам, чтобы уве-
личить объемы продаж. Некоторые хотят создать возмож-
ность для своих сотрудников ускорить выполнение 
внутренних задач». 

НОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Но как насчет старого образа дизайнера с беретом, в черной 
водолазке, сильно пахнущими французскими сигаретами и 
пустым альбомом для набросков? Неужели сегодня проекти-
рование стало командным видом спорта? 

«На сегодняшний день не так много проектов, где проек-
тировщик работает в одиночестве», - говорит Таммилехто. 
«Нет, вы всё ещё можете встретить парня с альбомом для 
эскизов, но сегодня процесс в большей мере связан с опреде-
лением потребностей пользователя». 

"
АНАТОМИЯ ДОВОЛЬНОГО 
ПОКУПАТЕЛЯ  
– ЦИФРОВАЯ И ТЕЛЕСНАЯ

 Scott Diel       Kaupo Kikkas

UX И DIGITAL FRONTIER 
ДЛЯ ENSTO 
 
Портал My Ensto – это круглосуточный он-
лайн-сервис, с помощью которого наши 
клиенты могут осуществлять вход в си-
стему и проверять статус своих открытых 
заказов. Они также могут отслеживать 
заказы после отгрузки, просматривать 
сроки поставок и персонализированную 
информацию о ценах. 

Данный онлайн-сервис доступен на всех 
устройствах благодаря адаптивному ди-
зайну. Клиенты могут получить доступ 
к сервису, где бы они ни находились: в 
офисе, в пути, на строительной площадке 
или любом другом месте. Портал My Ensto 
был разработан группой специалистов 
Solita совместно с клиентами Ensto. 

Портал был опробован в Швеции с по-
ложительными результатами. Пользова-
телям особенно понравилась функцио-
нальность при отслеживании заказов и 
возможность просматривать сроки по-
ставок. 

Портал My Ensto будет реализован в Фин-
ляндии и Эстонии в начале 2017 года. 
«Мы очень рады предложить нашим кли-
ентам сервис онлайн-обслуживания», 
– говорит Нанна Сундман, руководитель 
отдела технической поддержки клиентов 
Ensto. – «Для нас очень важно, чтобы об-
служивание клиентов проводилось наи-
лучшим образом. Все клиенты разные: 
одни предпочитают звонить по телефо-
ну, другие – отслеживать информацию 
на онлайн-сервисе. Нам необходимо ис-
пользовать различные каналы связи, и 
My Ensto – это альтернатива, которой мы 
очень гордимся».

Мари Хяурю
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Как Яри Сильвеннойнен и Харри Турунен из компании 
Ensto сделали то, что другие не смогли, и почему дома 
и офисы стали гораздо красивее.

М ожет возникнуть соблазн 
думать, что это был какой-то 
заговор. В течение последних 
трех десятилетий Европейским 
стандартом двойных розеток 
являлся размер 85 х 100 милли-
метров, с размещением одного 

гнезда непосредственно над другим. 
Один крупный производитель создал 85 мм квадратную 

панель, где розетки были установлены под углом 45  гра-
дусов, но такое исполнение всё равно подразумевало беспо-
рядок растянувшихся проводов, так как приходилось 
прокладывать кабели в противоположных направлениях 
для подключения обоих розеток. 

И тогда Яри Силвеннойнен и Харри Турунен из ком-
пании Ensto решили исправить положение.

ЯРИ И ХАРРИ
В 2013 году менеджер по работе с ключевыми клиентами 
компании Ensto Яри Силвеннойнен обратился к своему 
другу Харри Турунену. Яри казалось, что существующий 
дизайн, где розетки были развернуты на 45  градусов, был 
просто неприемлем, и хотел создать изделие, которое будет 
полезным конечному потребителю.

Он начертил несколько эскизов того, как две розетки 
могут быть размещены по диагонали, при этом позволяя 
прокладывать кабели в одном направлении. Такого никто 
раньше не делал, поэтому он спросил Харри, старшего про-
ектировщика изделий компании Ensto, возможно ли это.

Харри занимался проектированием розеток и выключа-
телей в течение нескольких десятилетий. Если кто-то и мог 
сказать, возможно ли это, то это был Харри. 

Харри не спал несколько дней, пытаясь выяснить это. С 
другой стороны, не спать было просто стилем работы 
Харри. 

«Когда я озадачиваюсь какой-либо идеей, мой мозг 
работает 24/7 – то есть в обеденный перерыв и в ночное 
время», - говорит Харри. «Я не могу спать. Я продолжаю 
думать: «Почему нельзя этого сделать?» Всю ночь я пытаюсь 
понять причину, почему это не может быть сделано. 
Обычно ничего сразу не получается, но затем решение 
всегда приходит!»

РЕШЕНИЯ И ЗАГОВОРЫ
Харри всё-таки нашел решение. На этого у него ушли 
недели, но он нашел способ установить гнезда в 85 мм ква-
дратную рамку под углом в 48 градусов. У конкурента был 
патент на устройство, где розетки располагались под углом 
45 градусов, но их решение не было особо удачным. Харри 
также удалил пару двойных пластмассовых стенок внутри 
розетки и, таким образом, у него было свое решение.

Так почему же никто никогда не делал этого раньше? 
«Так много людей говорили мне, что это было просто невоз-
можно сделать», - говорит Яри.

«Кроме того, - добавляет Харри, - крупные игроки на 
рынке не хотели бы этим заниматься. Просто оцените 
объем инвестиций, которые были вложены в продукцию, 
которая уже доминирует на рынке». Но это был идеальный 
товар для средней, динамичной компании наподобие Ensto.

В ДЕЛО ВСТУПАЕТ КОМПАНИЯ JUNG
Волею судьбы, примерно в это же время компания Ensto 
решила вновь вернуться в бизнес электроустановочных 
изделий, так что Яри и Харри подали заявку на патент, тогда 
как компания Ensto вела поиск партнера-дистрибьютора. 
Яри и Харри знали, что им нужен партнер, при котором их 
двойная розетка вписывалась бы в существующую серию 
изделий.

Серия LS990 компании Jung казалась наилучшим 
выбором, а также она выступала в качестве основы для 
новой серии Ensto Intro, которая была запущена при содей-
ствии Хубертуса Вернсманна из компании Albrecht Jung 
GmbH, известной немецкой компании, специализирую-
щейся на выключателях и розетках.

НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ НА РЫНКЕ
В сентябре 2016 года, компания Ensto выпустила двойную 
розетку в рамках линейки Ensto Intro, куда входит около 
тысячи различных изделий. Новая двойная розетка уже 
пользуется популярностью у покупателей. 

Конструкция, которую разработал Харри, может уста-
навливаться в подрозетники, которые распространены в 
Финляндии(коробка 54  мм), Скандинавии(поворотное 
кольцо 60 мм) и Германии (коробка 64 мм), а значит потен-
циально может завоевать рынки большей части Европы. 
Она уже производится в разнообразных цветовых испол-
нениях для больниц и офисов, при этом скоро будут выпу-
щены дополнительные новые изделия.

СКОРО ВО ВСЕХ КИНОТЕАТРАХ СТРАНЫ?
Так почему же потребитель захочет пользоваться старой 
розеткой после ознакомления с изобретением Яри и Харри? 
- спрашивает приглашенный журналист. «Я понятия не 
имею», - отвечает Харри, хотя, нужно признать, он немного 
необъективен. 

Без особых стараний, можно представить себе эту 
двойную розетку в качестве героя голливудского триллера. 
Том Хэнкс будет играть Харри, который выступает против 
международного консорциума плохих парней, которые не 
остановятся ни перед чем, чтобы уничтожить двойную 
розетку.

Но уже слишком поздно. Тысячи единиц уже проданы. 
И поэтому мир будет пользоваться двойной штепсельной 
розеткой компании Ensto. И теперь Харри может, наконец, 
выспаться. 

ВСКРЫТИЕ КОДА 

ДВОЙНОЙ 
РОЗЕТКИ___

 Scott Diel       Oscar Lindell

................................................................................................................................................................................
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УМНАЯ ЗАРЯДКА –  
ЭТО УМНЫЙ БИЗНЕС
Система Chago является единственным 
решением в области зарядки электромобилей, 
которое позволяет владельцам инфраструктуры 
одновременно управлять доступом к зарядным 
устройствам и осуществлять сбор данных. 

« ТАКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МОТИВИРУЮТ НАС К ТОМУ, ЧТОБЫ 
ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЕД ПО ПУТИ ВНЕДРЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ 
РЕШЕНИЙ ДЛЯ ЗАРЯДКИ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ, ОСНОВАННЫХ НА 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА. »
ЮХА СТЕНБЕРГ, ПРЕЗИДЕНТ, ENSTO SOLUTIONS

Р анее для зарядки электромобиля его необходимо 
было подключить к зарядной стойке. Но поскольку 
невозможно представить себе современный мир без 
цифровых технологий, системы умной зарядки, 
подключенные к облачной серверной системе, ста-
новятся инструментом, обеспечивающим конку-

рентные преимущества для бизнеса и непосредственно влияющим 
на итоговые показатели.

Клиентами Ensto Chago являются коммерческие парковки, 
отели, бизнес-парки, торговые центры и автотранспортные ком-
пании, эксплуатирующие электромобили. Они одними из первых 
пользуются преимуществами цифровых технологий и возможно-
стями интеграции услуг. 

«Система наподобие Chago, позволяющая совершать дистан-
ционное управление, отслеживание, ремонт, обновление, предо-
ставление отчетности и выполнение профилактического 
технического обслуживания без выезда на объект, помогает 
колоссально экономить на операционных расходах», – 
утверждает Юха Стенберг, управляющий директор Ensto Chago. 
В соответствии с подсчетами, разница в операционных расходах 
между высококачественной и низкокачественной системой за 
этот период  составляла 9000 евро на одно зарядное устройство 
для электромобилей. 

Исследование основывалось на опросе компаний, имеющих 
в своем распоряжении более 1000 зарядных станций в Велико-
британии, Австрии, Норвегии, Швеции и Финляндии. 

«Такие результаты, – говорит Стенберг, – только подтвер-
ждают на деле слоган Chago: Chago превращает зарядку электро-
мобилей в умный бизнес». 

Spark, компания по прокату электромо-
билей, использует мобильное прило-

жение для бронирования и отслежива-
ния автомобилей на десяти зарядных 
станциях для электромобилей Chago 

EV в Вильнюсе, Литва. Компания Spark 
выбрала Ensto Chago в качестве партне-
ра по обеспечению зарядки не только 
из-за надежности зарядных устройств 

Chago, но и потому, что Chago легко 
интегрируется в уже существующее 

мобильное приложение Spark. 

 
 

Компания Greenway Otomobil (Анта-
лия, Турция) предоставляет услуги по 

прокату электромобилей таксопаркам, 
корпоративным клиентам и государ-

ственным органам. Интегрируя Chago 
в собственную систему, компания 

Greenway может управлять собствен-
ным таксопарком – по всему региону 

Анталия установлено восемь зарядных 
станций, которые отслеживают физи-
ческое расположение автомобилей и 

количество оставшегося заряда. 

EneRSIEIL, французский энергетиче-
ский синдикат, заключил договор о 
сотрудничестве с компанией Ensto 

Chago и ее партнером, компанией Virta, 
с целью предоставления конечным 

пользователям комплексного решения 
по зарядке электромобилей, позво-

ляющего получать всю необходимую 
информацию в режиме реального 

времени. Сотни новых умных зарядных 
станций Chago было установлено в ре-
гионе Центр – Долина Луары, Франция. 
Управление инфраструктурой системы 

и весь процесс зарядки автоматиче-
ски осуществляются в цифровом виде 

через облако. 

 Scott Diel       Ensto, Fortum, Pohjolan Liikenne, Spark, Virta

 
Pohjolan Liikenne, финская автобусная 

компания, в парке которой около 300 ав-
тобусов, повысила свою эффективность, 
обязав водителей самостоятельно сме-

няться на маршруте. Автобус подъезжает 
к остановке, водитель выходит, а за руль 
садится другой водитель. Для развозки 

водителей компания Pohjolan использует 
парк электромобилей, которые заряжают-

ся с помощью Chago.
До внедрения электромобилей в компа-
нии работал сотрудник, единственной 

обязанностью которого было следить за 
наличием бензина в бензобаках автомо-

билей. Теперь же автомобили заряжаются 
в автобусном депо, а умная система за-

рядки оповещает, какие из транспортных 
средств требуют зарядки, обеспечивая 

полную готовность парка.

Fortum, ведущая энергетическая компа-
ния стран Северной Европы, которая также 
работает на рынках России, Польши и стран 

Балтийского региона, выбрала зарядные 
устройства Chago, которые проходят предва-

рительную пусконаладку на заводе, для своей 
услуги Charge & Drive (зарядка на дороге). 

Используемые компанией Fortum зарядные 
устройства Chago рассчитаны на простое 

включение в сеть и поставляются с заранее за-
данной конфигурацией, так что электрики сра-
зу могут устанавливать их на месте использо-
вания. Успех компании Fortum способствовал 
тому, что во многих странах энергетические 
компании заинтересовались продажей услуг 

по зарядке электромобилей.
Компании Fortum, как и всем клиентам Ensto 

Chago, удалось значительно сократить опера-
ционные издержки. Компания Fortum приняла 

участие в недавнем исследовании Универ-
ситета Аалто, которое показало, 

что операционные расходы 
на инфраструктуру зарядки 

электромобилей составляют 80 
процентов от общих расходов по 
обслуживанию зарядной сети за 

десять лет эксплуатации.  
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ПОЧЕМУ ENSTO?
Ларс Хеллстром, директор по маркетингу и развитию, говорит о 
том, что сотрудничество Ensto и Helvar стало естественным 
результатом многих процессов. «Наши компании связаны мно-
голетними отношениями. Ensto – наш заказчик на протяжении 
нескольких десятилетий, он покупает у Helvar задающие и бал-
ластные устройства. Кроме того, у компании Ensto есть склад в г. 
Лохья, который стал идеальной испытательной площадкой для 
решений на базе технологий Active+ и ActiveAhead, разрабо-
танных Helvar».

«Тесное взаимодействие на стадии испытания продукции 
вывело сотрудничество компаний на новый уровень, – говорит 
Хеллстром. – Мы поняли, как работает наше решение, и узнали, 
какая яркость освещения позволяет оптимизировать проходи-
мость в помещениях. Кроме того, мы научились прогнозировать 
возможные вопросы. Мы научились позиционировать продукт 
и рассказывать о нем». 

ПОЯВЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ
Партнеры научились получать и обрабатывать данные. С одной 
стороны, идеальное освещение является конечным результатом, 
с другой – это только видимая часть айсберга. Составление 
тепловой карты интенсивности движения может стать самым 
удивительным способом применения технологии в будущем, 
который позволит проектировать интеллектуальные здания.

Датчики, встроенные в осветительные устройства, способны 
генерировать огромные объемы данных об использовании 
здания. Анализ движения в офисных помещениях, на лест-
ничных пролетах, гаражных парковках или в складских помеще-
ниях не только поможет обеспечить комфорт, но и позволит 
владельцу здания сформировать новую модель поведения и 
сэкономить расходы. «Система кондиционирования воздуха 
может самостоятельно адаптироваться, – говорит Хеллстром. 

К огда вы входите в офис компании Helvar в финском 
городе Эспоо, вы попадаете в мир совершенного 
освещения. Свет становится ярче или глуше в зави-
симости от наличия движения или естественного 
освещения. Такой свет не режет глаз. Интенсив-

ность освещения меняется, повышая настроение, уровень жиз-
ненной энергии, внимательность и продуктивность. 

Офис Helvar представляет все современные осветительные 
технологии будущего, о которых когда-либо говорили или писали. 
При этом компания Helvar пошла дальше. Она наделила осве-
щение функцией непрерывного обучения. 

ОИР: «ОБЪЕДИНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ»
Освещение офиса компании Helvar сочетает в себе разноо-
бразные технологии. Самая современная технология, ActiveAhead, 

задействует Bluetooth – сеть беспроводного подключения с 
низким энергопотреблением. Это первая осветительная система с 
функцией непрерывного обучения, созданная на базе искусствен-
ного интеллекта, оснащенная самым миниатюрным из доступных 
на рынке детектором движения и световым датчиком.

Технология ActiveAhead быстро вышла на рынок – менее чем 
за год, и это стало возможным благодаря сотрудничеству с компа-
нией Ensto. Ключевые технологии, в том числе работа с датчиками, 
являются задачей компании Helvar, освещением занимается ком-
пания Ensto. 

Генеральный директор Ensto Group Ари Виртанен называет эти 
партнерские отношения «примером тактики ОиР». Известно 
понятие «разработка и развитие», а «объединение и развитие» (ОиР) 
означает совместную работу с заказчиками, которая позволяет ком-
бинировать технологии и создавать выдающиеся продукты.

– Или, например, лифты могут чувствовать ваше приближение: 
отпадает необходимость в кнопке вызова лифта. И все эти 
данные передаются со скоростью света».

ПОКАЖИТЕ ДЕНЬГИ!
В то время, как Active+ и ActiveAhead обеспечивают комфортное 
освещение с учетом изменения электрической нагрузки на 
помещение, не все осветительные приборы работают на полную 
мощность, и такое решение является традиционным подходом к 
освещению. 

«Первый шаг на пути к экономии – переход на светодиоды, – 
говорит Хеллстром. – Результаты испытаний технологии Active+ 
говорят о дополнительной возможности легко сэкономить 
более 50  %. При использовании технологии обучения 
ActiveAhead выгода может быть даже выше».

Когда слушаешь Хеллстрома, создается впечатление, что 
освещение может формировать собственные денежные потоки. 
Это, конечно, пока не так, хотя контроль степени освещенности 
может приносить определенные преимущества. И экономия – 
не главное из них.

2050 ГОД. ЭТО НАШЕ ВРЕМЯ!
По мнению демографов, к 2050 году население городов достигнет 
пяти миллиардов человек, т. е. 70  % всего населения планеты. 
Эти новые города должны быть интеллектуальными. Кроме 
того, в городах должны быть «умные» здания, освещением 
которых уже занимаются компании Ensto и Helvar. 

Но цель заключается не только в «умных» зданиях. Обе ком-
пании ищут направления других проектов «объединения и раз-
вития». По словам Хеллстрома: «Ensto обладает преимуществами 
во многих других областях. История продолжается». 

ensto today  |  CASE

Благодаря сотрудничеству компании Ensto и Helvar мы можем предложить 
первую систему контроля освещения с функцией непрерывного обучения, 
которая разработана на базе искусственного интеллекта. 

 Scott Diel       Ensto

СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ  
С ВОЗМОЖНОСТЬЮ 
ОБУЧЕНИЯ

СОТРУДНИЧЕСТВО ОИР
Компании Ensto и Helvar объединили 
усилия в разработке двух 
новых продуктов – технологии 
Active+ и ActiveAhead.

ActiveAhead – это первая система контроля 
степени освещенности на базе искусствен-
ного интеллекта. Система объединяет 
осветительные приборы с функцией непре-
рывного обучения. Технология позволяет 
развернуть сеть Bluetooth беспроводного 
подключения с низким энергопотребле-
нием, сетевую топологию с собственной 
тепловой сетью. Технология идеальна для 
внедрения в помещения с высокой про-
ходимостью, к которым относятся холлы, 
лестничные площадки, офисные помеще-
ния с отрытой планировкой и склады. К 
преимуществам можно отнести существен-
ное повышение комфортности освеще-
ния и заметную экономию на затратах.

Active+ представляет собой автономное 
решение для отдельных осветительных 
приборов, которое не требует програм-
мирования. Период обучения Active+ 
составляет 60 часов. Это идеальный 
вариант для проведения ремонтных работ, 
поскольку один осветительный прибор 
можно заменить другим без подводки 
дополнительных контрольных проводов. 

 Scott Diel       Helvar

ensto today  |  СОТРУДНИЧЕСТВО



24     ENSTO TODAY 1/2017

КАК ИЗМЕРИТЬ 
ПЕРЕБОЙ В 
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИИ
 
Служба энергетики Финляндии отсле-
живает перебои, используя ключе-
вой показатель под названием SAIDI 
(System Average Interruption Duration 
Index — индекс средней продолжитель-
ности прерываний энергоснабжения), 
который измеряет общую продолжи-
тельность перебоев у группы клиентов.

SAIDI состоит из двух показате-
лей — CAIDI и SAIFI, где первый — это 
индекс средней продолжительности 
прерываний энергоснабжения для кли-
ентов, а второй — это индекс средней 
частоты прерываний энергоснабжения.

Эти показатели являются ценными 
инструментами, позволяющими 
сравнивать надежность работы 
энергетических компаний. Власти 
северных стран стали использовать 
показатели SAIDI/SAIFI в мониторин-
ге распределения электроэнергии 
на своих рынках, а решения Ensto 
призваны улучшить эти показатели. 

Н есмотря на то, что Финляндия является одной из наи-
более технологически развитых стран в мире, ее рас-
пределительная сеть не имеет единого стандарта и 
морально устаревает. И такая проблема есть во многих 
странах. 

Но в Финляндии ситуация особенно тяжелая. Фин-
ляндия — наиболее покрытая лесами страна в Европе: 23 миллиона гек-
таров, или 74 процента, ее территории покрыты деревьями. 

СЕТЬ ПРИНИМАЕТ НА СЕБЯ ШТОРМ
Это был не просто ужасный шторм. Их было четыре: Аста (Asta), Веера 
(Veera), Лахъя (Lahja) и Сюльви (Sylvi) прошлись по сельской местности 
летом 2010 года. 

Финляндия пострадала от рекордно высоких температур. 29 июля в 
стране был зарегистрирован новый рекорд — 37,2 градуса Цельсия. Было 
зафиксировано 170 тысяч ударов молнии в землю, что превысило долго-
срочное среднее значение на 30 тысяч. 

«В лесной стране штормы означают поваленные деревья, а в резуль-
тате было повалено более восьми миллионов кубических метров леса, — 
заявил Йоуни Синиранта (Jouni Siniranta, Директор по продажам в 
компании Ernsto Utility Networks, Финляндия). — А для граждан Фин-
ляндии поваленные деревья означают перебои в подаче электроэнергии».

СТАРЕЮЩАЯ СЕТЬ
Территория Финляндии занимает приблизительно 338  145 квадратных 
километров, что примерно совпадает с размером Калифорнии. Страну 
обслуживают 77 распределительных компаний, клиентская база которых 
насчитывает от 757 до 460 000 клиентов. 

Синиранта, который сотрудничает с финскими распределительными 
компаниями более двадцати лет в области планирования, технического 
обслуживания и строительства, говорит, что некоторые регионы Фин-
ляндии позаботились о том, чтобы спрятать все электрические кабели 
под землю и защитить их. «Но у других компаний большая часть 
кабельных сетей установлена на воздушных линиях электропередачи 
(ЛЭП), которые проложены прямо через леса  — наиболее уязвимые 
участки во время штормовой погоды». А ЛЭП опираются на стареющие 
опоры, которые были установлены при прокладке электросетей еще в 
1950–1970-е годы. Падающие деревья разрывают ЛЭП и ломают опоры. 

Штормовые ветра, обрушившиеся на Финляндию летом 2010 года, 
привели к значительным перебоям в подаче электроэнергии. Было 
повреждено более 35 тысяч километров распределительных сетей, а на их 
восстановление потребовалось почти 200 тысяч часов работы. Из-за 
повсеместных и крупных повреждений самые долгие перебои длились 
тысячу часов, или 41 день.

В 2011 году на Финляндию обрушились зимние бури Ханну (Hannu) и 
Тапани (Tapani). Хотя электроснабжение было довольно быстро восста-
новлено для большинства жителей Финляндии, правительство страны 
понимало, что нельзя просто стоять и смотреть на происходящее.

ЗАКОН О РЫНКАХ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В 2013 году Финляндия внесла поправки в свой Закон о рынках электро-
энергии, сделав упор на надежность электроснабжения. Новый закон 
включал переходные положения о подключении потребителей к сети, 
которые предусматривали условия, согласно которым к 2029 году ни 
один клиент, проживающий в более-менее густонаселенном месте, не 
останется без электричества более чем на шесть часов. Также, населенные 
пункты в сельской местности не могут оставаться без электричества 
более чем на 36 часов. 

Все 77 распределительных компаний Финляндии выбрали различные 
стратегии, чтобы добиться соответствия требованиям. Некоторые 
решили сменить подвесные линии электропередачи на подземные 
кабельные линии. Некоторые перемещают под землю линии, ведущие от 
подстанций к населенным пунктам, и убирают подвесные ЛЭП из цен-
тральных лесов, помещая их у дорог, где их проще защищать и 
обслуживать. 

К 2029 году стоимость решений, позволяющих добиться полного 
соблюдения закона, составит около девяти миллиардов евро.

ДВИЖЕНИЕ В СТОРОНУ УМНЫХ ЭНЕРГОСЕТЕЙ
Этот закон обладает еще одним преимуществом. По мере того как линии 
подвергаются замене и модернизации, в них можно встраивать вычисли-
тельные средства, позволяющие подключившимся клиентам участвовать 
в концепции «умных энергосетей». 

На сегодняшний день любой жилой дом может быть оборудован 
умным счетчиком энергопотребления, поддерживающим удаленное счи-
тывание показаний. Это обеспечивает поступление более точной инфор-
мации о потреблении и качестве энергоснабжения. В то же время это 
позволяет домовладельцам самостоятельно производить небольшие 
объемы электроэнергии, которую можно реализовывать энергетиче-
ским компаниям. 

Энергетические компании в свою очередь смогут балансировать 
нагрузку на энергосеть, обеспечивая таким образом максимально беспе-
ребойное электроснабжение для особых мероприятий. Также, пропускная 
способность энергосети может быть оптимизирована с помощью техно-
логий умной энергосети. 

РОЛЬ ENSTO: СОДЕЙСТВИЕ КОМПАНИЯМ 
В ДОСТИЖЕНИИ СООТВЕТСТВИЯ
По словам Синиранта, роль Ensto состоит в том, чтобы предоставлять 
решения, которые помогают распределительным компаниям делать эко-
номически выгодные инвестиции в долгосрочные проекты, которые 
отвечают требованиям закона и потребностям клиентов. 

«Одно из быстрых в реализации и эффективных решений заключа-
ется в «увеличении количества автоматизированных узлов и устройств 
силовой электроники в существующих распределительных сетях»,  — 
говорит он,  — и одновременном строительстве подземных кабельных 
линий. Мы также предлагаем решения для работы на линии под напря-
жением, позволяющей осуществлять работу без перерыва в снабжении 
клиентов электроэнергией». Помимо производства про-
дуктов, Ensto проводит обучение и сертификацию 
монтажников по программе Ensto Pro. 

«Ensto осуществляет технологические процессы 
мирового класса, включающие обширные испы-
тания продуктов перед тем, как любой из них 
попадет на рынок,  — говорит Синиранта.  — 
Высококачественные продукты и надлежащее их 
использование обеспечивают высокое качество и 
надежность распределительной сети, которая 
может выдержать испытания штормовой погоды». 

ПОДГОТОВКА К БУДУЩЕМУ
Ситуация со стареющей сетью в Фин-
ляндии определенно не уникальна, 
хотя в действительности высокая 
лесистость страны заставляет ее 
жителей быстрее справляться с 
проблемами сети.

«Учитывая изменение 
климата, — говорит 
Синиранта, — мы можем 
ожидать появления более 
суровых штормов, где бы 
мы ни находились. И 
поскольку наше 
общество функциони-
рует на электричестве, 
мы ответственны за 
подготовку к таким 
изменениям». 

Что происходит, когда стареющая 
распределительная сеть переживает сезон 
особенно ненастной погоды? Вот рассказ 
о том, как одна североевропейская страна 
нашла решение этой проблемы.

ИДЕАЛЬНЫЙ  
ШТОРМ

 Scott Diel       Oscar Lindell, 123RF
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СБОРНАЯ СИСТЕМА  
БЫСТРОГО 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖА

С борная система электрификации разрабатывается с 
учетом требований каждого конкретного объекта. 
Система поступает на рабочую площадку готовой к 
монтажу. На упаковках четко указаны номера 
позиций, и сборка легко осуществляется с помощью 
разъемных соединений. 

Модульная сборка проста и не занимает много времени, что 
удобно и разработчикам, и подрядчикам. Данный метод прекрасно 
подходит для замены традиционного электромонтажа на объектах, 
где необходимо сократить время на электрификацию и облегчить 
последующее внесение изменений. Помимо торговых центров и 
магазинов, к таким объектам относятся офисные здания и школы.

НАИЛУЧШАЯ ПОДГОТОВКА К ИЗМЕНЕНИЯМ
Гипермаркет Seppälä Prisma открылся в городе Йювяскюля прошлой 
весной на месте своего предшественника – первого в Финляндии 
магазина Prisma, построенного в 1972 г. За несколько десятилетий 

площадь гипермаркета увеличилась с 4000 до 10  000 квадратных 
метров (с 43 055 до 107 639 квадратных футов), и рядом с ним вырос 
современный торговый центр. Сейчас общая площадь составляет 
43  000 кв. м (462  848 квадратных футов), из которых 3900 кв. м 
(41 979 квадратных футов) отведено под специализированные мага-
зины, дополняющие услуги гипермаркета.

О потребностях в электрической энергии можно судить по 
гигантским размерам торгового пространства: здесь предусмотрено 
410 метров (1345 футов) холодильного оборудования и 22 метра (72 
фута) информационно-справочных стоек. Цель – привлечь вни-
мание к примерно 82  000 различных наименований продукции, 
представленной в гипермаркете, с помощью общего освещения, 
точечной подсветки и особого интерьера. Потребность в электро-
снабжении системы освещения магазина зависит от времени года. 

«При разработке дизайна и конструкции здания мы исходили из 
того, что нашей целью не является строительство самого большого 
магазина Prisma в Финляндии. Вместо этого мы хотим построить 

прочего, данный метод помогает сэкономить значительное 
количество меди, снижая тем самым нагрузку как на кабельные 
полки, так и на окружающую среду. 

Центры Ensto Plugi позволяют контролировать все необхо-
димые устройства, прежде всего светильники, верхние распре-
делительные розетки, розетки в рабочих точках и системы 
кондиционирования воздуха. В то же время по желанию заказ-
чика в распределительный щит может быть добавлено больше 
логических схем управления, измерительных функций и допол-
нительных выводов для управления устройствами. Готовый и 
протестированный блок управления подключается с помощью 
разъемного соединения непосредственно к системе. Нет необ-
ходимости выполнять на объекте технически сложную и 
затратную по времени работу по программированию.

На объект было поставлено 1230 монтажных жгутов с пред-
варительно заданными размерами, оборудованных соедините-
лями EnstoNet, и 469 установочных панельных розеток с 
кронштейнами для полок. Кроме того, были установлены раз-
личные переключатели для упрощенного чередования фаз в 
трехфазной группе. Неиспользованные выводы переключа-
телей дополнительно повышают гибкость системы, позволяя в 
дальнейшем вносить необходимые изменения.

Когда рельсы освещения, токопроводящие рельсы и 
кабельные полки были готовы, ввод в эксплуатацию системы 
электроснабжения Plugi и системы общего освещения был 
выполнен всего за десять рабочих дней силами двух 
специалистов-монтажников.  

ТЩАТЕЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМИ
Система электрификации всегда разрабатывается при взаимо-
действии проектировщика и Ensto, при этом определяются 
необходимые компоненты Ensto Plugi. Затем уточняются раз-
меры, длина проводов и программируемые функции. Отла-
женная схема работы и модульность системы упрощают 
проектирование электротехнической части крупных объектов, 
а также внесение последующих изменений в планы. 

«Мы, в качестве подрядчика, получили первоклассную 
поддержку от Ensto на этапах проектирования и ввода в экс-
плуатацию», – говорит Генри Сало. 

Отлаженность нашего сотрудничества в ходе проектиро-
вания была очевидна на рабочей площадке, когда вовремя 
поступала готовая к установке продукция. Работы выполня-
лись быстро, без задержек; при монтаже была исключена веро-
ятность ошибок, благодаря чему отсутствовала необходимость 
в устранении проблем. Данный метод работы полностью 
отвечал нашим требованиям, и наш заказчик был доволен как 
высокими темпами работы, так и ее результатами». 

Система Ensto Plugi специально разработана для электрификации 
гипермаркетов.        

самый лучший магазин Prisma с использованием передовых 
знаний и инноваций», – рассказывает Микко Юнттила, 
директор гипермаркета Seppälä сети магазинов Prisma.

Этого основного принципа придерживались и в ходе элек-
трификации, причем особое требование заключалось в гибкой 
изменяемости. Поскольку рабочей площадкой служил гипер-
маркет, установку нужно было провести быстро, несмотря на 
рекордный метраж объекта. 

ПОДРЯДЧИК ПРЕДЛОЖИЛ НОВЫЙ МЕТОД
Подрядчик по электротехническим работам, Salotec Oy, пред-
ложил заказчику использовать систему Ensto Plug. Она пред-
ставляет собой техническое решение для распределения 
электричества и управления им, учитывающее конкретные тре-
бования заказчика и основанное на системе разъемных соеди-
нений. По словам главного исполнительного директора 
компании Генри Сало, было несколько аргументов в пользу дан-
ного решения.

«Прежде всего, при реализации таких крупных проектов, 
как этот, мы ценим сжатые сроки выполнения работ и предот-
вращение ошибок подключения. Модули Ensto Plug после про-
хождения испытаний поступают в готовом для монтажа виде. 
Также обеспечивается экономия материалов, ведь на объект не 
надо привозить дополнительные кабели, – продолжает Сало. –

Была упрощена приемка системы с разъемными соедине-
ниями заказчиком, так как она обеспечивает высокий уровень 
модифицируемости и возможность легкого внесения изме-
нений. Это особенно важно в условиях торгового простран-
ства, где регулярно возникает необходимость в выполнении 
как небольших, так и крупных изменений. Кроме того, упроща-
ется управление объектом. Это тоже стало одной из причин 
выбора данного технического решения как наиболее предпоч-
тительного для этого объекта».

ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ И ПРИНЦИП 
ДОСТИЖЕНИЯ БОЛЬШЕГО РЕЗУЛЬТАТА 
ПРИ МЕНЬШИХ РЕСУРСАХ
В общей сложности на территории гипермаркета Seppälä 
Prisma было установлено 46 центров Ensto Plug, обеспечивших 
децентрализованное распределение электричества. Центры 
снабжаются электроэнергией с помощью установленных на 
объекте токопроводящих рельсов. Это позволило выстроить 
модульную систему электроснабжения, минимизировав коли-
чество различных устанавливаемых компонентов. Большое 
пространство было разделено на несколько десятков унифици-
рованных модулей. В результате, значительно упростилась 
работа проектировщиков, связанная с определением параметров. 

В отличие от централизованной системы в данном случае 
отсутствует необходимость в едином центральном распредели-
тельном щите, занимающем много места, и длина монтажных 
кабелей существенно сокращена. Можно легко рассчитать 
параметры тока короткого замыкания, и, помимо всего 

 Kari Heikkilä       HeyDay Pro, Musta & Valkoinen

ГИПЕРМАРКЕТ  
PRISMA SEPPÄLÄ,  
Г. ЙЮВЯСКЮЛЯ
• Общая площадь 43 000 м2,  

18 специализированных 
магазинов 

• 46 центров Ensto Plugi и 
1230 монтажных жгутов

• Два монтажника выполнили 
электрификацию и 
установку общего 
освещения на коммерческих 
площадях за 10 дней.

• Завершение работ и открытие 
объекта состоялось в апреле 
2016 г., с опережением графика 
более чем на один месяц 
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ПРЕИМУЩЕСТВА 
СИСТЕМЫ ENSTO 
PLUGI
•   Время выполнения элек-
трификации сокращено на 
величину до 10 %

•   Обеспечена возможность 
ускоренного ввода в 
эксплуатацию и получения 
доходов от инвестиций 

•   Сокращены затраты 
времени и расходы в течение 
всего жизненного цикла 
проекта строительства, 
в частности в случае 
проектов модернизации 
систем освещения 

ensto today  |  ИСТОРИЯ КЛИЕНТА
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Ensto Saga представляет собой уличный светильник. Техническое 
решение обеспечивает высокое качество освещения и практичный 
дизайн. Симметричное и асимметричное распределение света позво-
ляет реализовать энергосберегающее решение в части освещения 
в соответствии с потребностями определенного проекта. Благодаря 
инновационному отражателю, современным технологиям управления 
и светоотдачи Saga – прекрасный выбор для самых разных условий.

Новый Ensto DPML, или модульный прибор освещения с двумя 
параболическими поверхностями, представляет собой совре-
менный, но простой в сборке и монтаже модульный светильник. 
DPML можно использовать в офисных помещениях, в школах и тор-
говых помещениях, а также этот светильник подходит для случаев, 
когда требуется контроль яркости и высокое качество освещения. 
DPML обеспечивает качество освещения в 4000 лм при 34 Вт. Объ-
единенный показатель уровня дискомфорта освещения составляет 
19 единиц, что позволяет использовать этот светильник в помеще-
ниях с высокими требованиями к качеству освещения.

Ensto Saga
- история света 

Современный с точки зрения оптики 
Ensto DPML

Точно в цель: корпус   
Ensto Modulo 
Ensto Modulo представляет собой принципиально новый 
ассортиментный ряд надежных и современных модульных 
корпусов. Ensto Modulo обеспечивает защиту вашего элек-
тронного оборудования от внешних факторов риска, в том 
числе от пыли, воды, влаги, ударов и неразрешенных мани-
пуляций. Благодаря высокой степени защиты и прочности 
на удар Ensto Modulo способен работать даже в самых 
неблагоприятных и самых сложных 
рабочих условиях. 

• экономичность и простота 
• выдающиеся технические характеристики 
• элегантный и многофункциональный дизайн 
• сертификация и испытания по стандарту     
   VDE (Союза немецких электротехников)

Больше информации о товарах группы Chago вы сможете найти на сайте chago.com

С дополнительной информацией о продукции  
компании Ensto вы можете ознакомиться на сайте ensto.ru

Благодаря саморегулирующимся кабелям для систем антиобледе-
нения появилась возможность проектирования и реализации функцио-
нальных антиобледенительных решений. Саморегулирующиеся кабели 
для систем антиобледенения помогают защитить системы ливнестока, 
крыши, лестницы, рампы и прочие уличные участки от обледенения.  

• Длительный гарантийный период (10 лет) 
• Простой монтаж 
• Длина и вес кабеля по желанию заказчика

Ensto Optiheat 
саморегулирующиеся кабели для систем 
антиобледенения 

Ensto Ergoswitch  
поддерживает подачу электричества 

Группа товаров  
Ensto SLIW   
для защиты ваших линий  

Зарядные станции для 
электромобилей – стильный дизайн и 
современные возможности для подключения 

Компания Ensto представляет полный ассортимент группы товаров 
SLIW – нового поколения соединителей с проколом изоляции, 
предназначенных для низковольтных сетей. Теперь соединители 
Ensto SLIW подходят для любых участков сетей и для любого при-
менения. Соединители Ensto SLIW обладают новым дизайном Ensto 
– современное исполнение без потери высокого качества. Пере-
довые технологии, высококачественные материалы и непрерывные 
испытания составляют основу развития группы товаров SLIW. Мы 
уделили особое внимание повышенным эксплуатационным каче-
ствам за счет продолжительного срока эксплуатации и простоты 
монтажа. Наши соединители обладают повышенной надежностью 
благодаря двухкомпонентной технологии инжекционного прессо-
вания. Компактные изделия требуют меньше материала и обладают 
водонепроницаемостью. 

Chago Wallbox представляет собой простое в эксплуатации зарядное устройство с длительным сроком 
эксплуатации, предназначенное для применения в общественных местах, местах с ограниченным 
доступом или местах личного пользования. Идеальные в тех случаях, когда зарядное устройство под-
ключается к распределительной панели, Wallbox подходят для монтажа на автостоянках, в офисных и 
других зданиях и предлагают новое качество зарядки и дополнительные интеллектуальные услуги.

Компания Ensto расширяет ассортимент товаров, предназначенных для автоматизации 
работы сетей, новым переключателем нагрузки в исполнении 24 кВ: Ensto Ergoswitch. 
Ensto Ergoswitch представляет собой выключатель-разъединитель с двумя основными 
функциями, которые обеспечивают оптимальный контроль работы средневольтных воз-
душных сетей. Функция переключения нагрузки служит для выключения нагрузки при 
полной нагрузке до 630 А. Функция разъединения помогает изолировать неисправный 
участок сети по всей его длине, когда переключатель нагрузки находится в разомкнутом 
положении. 
Полный спектр дополнительного оборудования, включая трансформаторы тока, блоки 
моторизованного и командного управления, подтверждает соответствие переключателя 
требованиям, предъявляемым к интеллектуальным энергосетям.

ensto today  |  НОВИНКИ ПРОДУКЦИИ



30     ENSTO TODAY 1/2017 ENSTO TODAY 1/2017     31

Улавливая солнечные 
лучи  

Электричество – не просто одна из форм энергии, за ним – 
будущее планеты! Энстомен иллюстрирует этот процесс и то участие, 

которое вы можете принять в нем.

Энергии солнечного света, 
попадающей на Землю за 90 

минут, достаточно, чтобы 
удовлетворить энергетические 

потребности планеты на 
целый год. Любая деятель-

ность или инвестиции в 
солнечную энергетику – вклад 

в позитивные и устойчивые 
изменения на благо нашей 

планеты.
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планеты.

Заряжайте свой мобиль-
ный телефон от портатив-
ной солнечной батареи. 

Так вы экономите деньги, 
сокращаете использова-
ние ископаемых видов 

топлива и хорошо видите 
результат. Перемены 

начинаются с наглядных 
примеров, которые 

привлекают внимание и 
становятся предметом 

обсуждения!

Заряжайте свой мобиль-
ный телефон от портатив-
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Эффективность = Затраты/Результат. 
Рассмотрим пример. Полезная 

мощность электродвигателя состав-
ляет 1,5 кВт при затратах 1,7 кВт (0,2 
кВт рассеивается в виде тепла). При 

работе бензинового двигателя 
мощностью 1,5 кВт необходимо 

затратить 4,0 кВт, и это означает, что 
большая часть ресурсов расходуется 

впустую. Поэтому переходите на 
электричество везде, где это 

возможно!
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«Умная» электросеть обеспечивает 
энергетический баланс и сводит к 

минимуму перебои с подачей 
электроэнергии. Она максимизиру-
ет использование распределенной 
генерируемой энергии и обеспечи-

вает разнонаправленные потоки 
энергии. Все это делает вас, потре-

бителя, участником энергетического 
рынка! 
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В течение нескольких лет вся 
автомобильная промышлен-

ность перейдет на выпуск 
автомобилей, работающих 
полностью или частично на 
электрической энергии. Это 

решение уже принято автопро-
изводителями, и дороги назад 

нет. А на чем ездите вы?
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Пересаживаясь на 
электромобили 

Становясь участниками 
электроэнергетического рынка.  

Эффективны ли вы? 

Процветание в будущем зависит от благополучия наших 
детей –в здоровом теле здоровый дух. Компания Ensto 
участвует в проектах, нацеленных на благополучие и здо-
ровье детей, в регионах, где представлена наша компания. 
Например, мы выступаем в качестве спонсора спортивных 
мероприятий для детей младшего возраста в городах по 
месту нахождения наших заводов. Кроме того, мы поддер-
живаем футбольный клуб FC Futura Juniorit ry в г. Порвоо, 
Финляндия.

Поскольку офисные помещения являются 
одними из ключевых потребителей электро-
энергии и естественных ресурсов, каждое 
решение, которое мы принимаем для осве-
щения офисных помещений, очень важно. 
Зеленый офис от компании Ensto – это система 
управления средой в помещении, которая 
была создана прежде всего для офисов. 
Зеленый офис позволяет уменьшить нагрузку 
на окружающую среду, сэкономить на потре-
блении энергии и материала, а также сокра-
тить затраты на управление отходами. 

Даже небольшое усилие 
может многое изменить!

В августе 2016 года компания Ensto приобрела 20 процентов акций в капитале финской компании Arcteq Relays Ltd., которая зани-
мается производством реле защиты для электрических сетей. «Компания Arcteq обладает сильными технологиями в сфере про-
изводства релейной защиты и очень хорошо знает рынок. Продукция Arcteq принципиально важна для контроля надежности 
электрических сетей, что будет иметь все большую значимость для нашего бизнеса», – говорит Маркку Ведерхорн, президент 
Ensto Utility Networks.

Компания Ensto вышла на новый  
уровень и теперь занимается  
освещением улиц и дорог 

Зеленый офис от 
компании Ensto 

Будущее принадлежит 
детям  

Ensto выкупила часть международной 
компании Arcteq

В январе 2017 года компания Ensto подписала договор с бельгийским семейным 
предприятием Schréder Group о продаже оборудования для уличного осве-
щения в Финляндии и Эстонии. Этот договор поддерживает стратегические 
планы компании Ensto, направленные на энергоэффективность и рациональное 
использование ресурсов. Благодаря договору Ensto расширяет спектр предло-
жений, связанных с решениями для уличного и дорожного освещения. 

Лидер рынка в 2020 году 
Цель компании Ensto – лидирующее положение на рынке уличного и дорож-
ного освещения Финляндии и Эстонии к 2020 году. Ensto является компанией, 
лидирующей в сфере освещения жилых помещений, а также занимает устой-
чивое положение в смежных рыночных сферах. Уличное и дорожное освещение 
станет одним из основных направлений деятельности компании. Договор под-
писан, и новые проекты будут реализованы уже в этом году. 
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Владивосток,  
Россия

Атланта,  
США

Ensto занимается разработкой интеллектуальных электрических 
решений, направленных на повышение безопасности, 
функциональности, надежности и эффективности «умных» 
энергосистем, зданий и транспорта. Мы верим, что электричество 
может повысить качество жизни и обеспечить экологически 
безопасное будущее.

К лучшей жизни. 
Благодаря электричеству.

56 % 44 %
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СОТРУДНИКИ ПРИМ. 

F I N N I S H

FAMILY BUSINESS

®
www.ensto.com/family

млн евро

чел.

ОБОРОТ ПРИМ.  

Финляндия 24 %

Другие скандинавские 
страны 19 %

Другие страны ЕС 42 %

Россия и страны СНГ 7 %

Другие страны 7 %

Ensto Electrification 31 %

Ensto Lighting 15 %

Ensto Utility 50 %       
Networks 

 Ensto Ventilation* 3 %

 Ensto Chago 1 %
* Подразделение прекратило 

деятельность 31 августа 2016 года.  
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