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#дайджест #обязательно #кабельный бизнес
Выставка состоялась для привлечения внимания государства к отрасли. Это
своеобразный призыв к развитию высокотехнологичных направлений
алюминиевой отрасли, к производству продукции с высокой долей добавленной
стоимости. С одной стороны, алюминий сегодня востребован как никогда. С другой
– в отрасли назрело некоторое недопонимание между промышленниками и
чиновниками.

Обязательно

Александр Новак принял участие
во встрече президента России
Владимира Путина с руководителями
иностранных компаний
10 июня 2019

ПМЭФ-2019, МИНЭНЕРГО

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак принял участие во
встрече президента России Владимира Путина с руководителями иностранных
компаний, которая состоялась в рамках ПМЭФ–2019. Участники встречи обсудили
ряд вопросов сотрудничества государства и иностранного бизнеса, в том числе в
части исполнения национальных проектов.
Президент отметил, что национальные проекты предполагают объединение усилий
государства, регионов Российской Федерации, общества и бизнеса для решения
общих задач. Он подчеркнул, что всего на исполнение нацпроектов запланировано
порядка 25,7 трлн рублей.
«Среди наших приоритетов такие направления, как здравоохранение, образование,
научные исследования и разработки, а также поддержка предпринимательства.
Кроме того, значительные средства будут выделены на развитие магистральной
инфраструктуры, транспорта, энергетики. Отдельно на эти цели мы выделяем
6,4 триллиона рублей», – отметил Владимир Путин.
«Мы продолжаем совершенствовать правовой режим работы иностранных
компаний, предлагаем дополнительные стимулы и механизмы инвестиционной и
предпринимательской деятельности, используем современные рыночные
инструменты. Такая поддержка со стороны государства будет продолжена», –
заверил президент.

Кабельный бизнес

«Москабельмет» празднует 124-летие
14 июня 2019

16 июня ГК «Москабельмет» исполняется 124 года. На протяжении всей своей
истории первое кабельное предприятие страны растет, активно развивается и
укрепляет свои позиции благодаря самоотверженному труду и искренней любви к
профессии всех его сотрудников. Но также все это происходит и благодаря
клиентам, партнерам, друзьям, их доверию и высокой оценке деятельности.
Поэтому в день рождения компания с радостью разделяет с ними яркие эмоции и
дарит праздничное настроение. Так, на 122-летие «Москабельмет» провел большую
дружескую встречу: с живой музыкой, розыгрышем-лотереей и запуском в небо
белых воздушных шаров. Вот как это было.
Свидание у Эйфелевой башни
В этом году «Москабельмет» вновь устраивает праздник в своем сквере. Отмечать
день рождения будет 17 июня, начиная с 8.00 утра: именно с этого времени у
проходной и КПП № 3 будут выдаваться уникальные лотерейные билеты.
Сама развлекательная программа у Эйфелевой башни, которая украшает
территорию ГК «Москабельмет», состоится с 12.00 до 14.00. Что будет? Будет
замечательная живая музыка, создающая особую, теплую атмосферу. Обязательно
красивый фейерверк из воздушных шаров. Это может стать отличным сюжетом для
красочных и необычных фотографий! Само собой, большой и очень вкусный торт:
хватит на всех! И, конечно же, лотерея с потрясающими ценными призами.

Стартует отбор на получение субсидий
на производство пилотных партий
промышленной продукции
14 июня 2019

Компания Nexans помогает
прокладывать подземные кабельные
системы передачи электроэнергии
для сохранения естественной красоты
английского ландшафта

МИНПРОМТОРГ

С 19 июня по 16 июля 2019 года Минпромторг России проведет отбор российских
промышленных организаций на право получения субсидий на компенсацию части
затрат, связанных с производством и реализацией пилотных партий промышленной
продукции. Перечень продукции, попадающей под субсидирование, включает
продукцию отраслей тяжелого, нефтегазового и энергетического машиностроения,
станкоинструментальной промышленности, а также пищевого и строительнодорожного машиностроения. Заявки на участие в отборе российские компании
смогут подать с 19 июня по 2 июля 2019 года включительно. Полный перечень
документов, необходимых для участия в отборе, а также условия проведения
отбора размещены на сайте Минпромторга России.

10 июня 2019

Кабель повышенной гибкости для
экстремальных условий эксплуатации
Компания HRADIL Spezialkabel GmbH (Германия) выпустила на рынок
сертифицированный немецкой ассоциацией VDE (Verband Deutscher
Elektrotechniker) кабель, обладающий высокими эксплуатационными
характеристиками, с жилами сечением 43×1,5 мм² для передачи электроэнергии и
сигналов управления, с трехслойной системой защиты, рассчитанный на
1,2 миллиона циклов изгибаний переменного направления и температурный
диапазон от -50 ºС до +90 ºС, сертифицированный на соответствие UL.

АЛЮМИНИЙ, ВЫСТАВКА

В Государственной Думе РФ состоялась первая выставка, посвященная
алюминиевой отрасли, – «Эра крылатого металла». Ее инициатором и
организатором стала Алюминиевая Ассоциация, членами которой в том числе
являются и петербургские предприятия.
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589

Nexans

Компания Nexans заключила контракт стоимостью 35 миллионов евро на поставку
высоковольтных подземных кабелей для проекта обеспечения положительного
визуального воздействия (visual impact provision – VIP) в графстве Дорсет (Англия),
расположенном в юго-западной части страны на побережье пролива Ла-Манш.
Контракт был заключен с компанией Morgan Sindall Infrastructure, головным
подрядчиком, как часть рамочного соглашения о подземной кабельной системе в
береговой зоне для компании National Grid.
Проект уделяет основное внимание сокращению отрицательного визуального
воздействия существующего участка 400 кВ воздушной линии протяженностью
8,8 км путем замены ее подземной кабельной системой. В результате будут убраны
22 опоры линий электропередачи. Проект также предусматривает строительство
двух новых участков для концевых муфт, необходимых для соединения новых
подземных кабелей с оставшейся воздушной линией.

Эра крылатого металла:
в Госдуме прошла выставка
алюминиевой отрасли
10 июня 2019

МОСКАБЕЛЬМЕТ, МОСКАБЕЛЬ
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КАБЕЛЬНЫЙ
БИЗНЕС?
Медиахолдинг «РусКабель» проведет деловую сессию с
громким названием «Кабельный бизнес: потребности и
возможности» 27 июня в Санкт-Петербурге. В рамках 26-й
Международной выставки «Энергетика и электротехника»
ведущий проект медиахолдинга, портал RusCable.Ru, соберет
российских производителей кабеля, материалов и
аксессуаров, бизнес-тренеров, маркетологов и прессу.
Четырехчасовая сессия представит практические кейсы от
производителей и бизнес-тренеров, которые ответят на
главные вопросы – как дать потребителю лучшее, как
привлекать клиентов и выстраивать эффективные продажи,
как быть успешным на российском кабельном рынке.

Отдельный блок будет посвящен практическому маркетингу
на рынке КПП. SEO, социальные сети, контекстная реклама,
e-commerce, сила бренда – об этом расскажут спикерыэксперты в области рекламы и маркетинга, в том числе и
сотрудники медиаходинга «РусКабель».
Мероприятие проводится для потребителей кабеля,
провода, комплектующих (строительство, энергетика,
транспорт), для трейдеров, торгующих компаний разного
уровня и формата. Организаторы и спикеры приглашают к
диалогу собственников и управленцев, сотрудников отделов
маркетинга и развития, сбыта и снабжения.

Спикеры поделятся опытом по направлениям: управление и
развитие бизнеса, расскажут о существующих программах
дилерства, системах лояльности, топовых продуктах и
новинках 2019 года, какие способы коммуникации с
потребителем выбирают лидеры кабельного рынка.

Программа деловой сессии
Российские производители кабеля и материалов,
бизнес-тренеры, маркетологи, пресса
Павел Моряков

Еженедельный дайджест рынка кабеля, электротехники и электроэнергетики

генеральный директор ГК «Москабельмет»

Сергей Агеев

Секреты выживания и развития
производства в мегаполисе.
Реновационное развитие продуктов

генеральный директор ООО «Технопром» (OSTEC)
Кабеленесущие Системы: построение каналов
сбыта на рынке электротехники и создание
уникальных конкурентных преимуществ

Сергей Кутенев

Александр Азанов

Производство и диверсификация
бизнеса. Секреты быстрого развития

заместитель главного
технолога «Камский кабель»
Переход от LS к HF. Предпосылки,
тенденции, мировой опыт

Сергей Кислюк

Сергей Кузьминов

генеральный директор КЗ «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ»

директор по дистрибуции ООО «Угличкабель»

Тень бренда. Проектные
продажи и дилерская сеть

Федор Воронин
директор по развитию ООО «КабельСтар»
Новые формы взаимодействия с
потребителем. Синергия трейдинга и
производственных площадок

маркетинг и спецпроекты
медиахолдинга «РусКабель»
Новые формы маркетинга. Влияние бренда на
продажи. Виды коротких коммуникаций,
эффективные решения и советы

Ольга Другова
коммерческий директор
«Полимерпласт»
Полимеры и кабель. Конечный продукт и риски
производителей материалов совместная
ответственность, пути решения

Сергей Учватов
директор по связям с
общественностью Global Media Group
Ловушки для SEOшников, контекстреклама в кабельном мире. Риски для
игроков и их нивелирование. Заказы
через сеть

коммерческий директор
КЗ «Алюр»
Полимеры в кабельной промышленности.
Кабель не в безопасности!

Александр Гусев

Сергей Романов

генеральный директор
медиахолдинга «РусКабель»
Основатель RusCable.Ru
Модератор деловой сессии

Владимир Широмыгин

директор по развитию АО «Людиновокабель»
«Актуальность коммуникативных навыков для
успешных продаж на высококонкурентном рынке»
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Видеоприглашения
спикеров и участников
Приглашаем гостей к диалогу. Форма регистрации размещена на
официальной странице мероприятия: https://events.ruscable.ru. По итогам
мероприятия будет подготовлен расширенный фото- и видеорепортаж,
который опубликуют отраслевые СМИ, выставка «Энергетика и
электротехника», РМЭФ и партнеры проекта.

Смотрите все
видео на канале
ВО РЕСТЭК
Зарегистрируйтесь на деловую сессию сейчас

events.ruscable.ru
Получите бесплатный пригласительный билет на выставку
«ЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА - 2019»
energetika-restec.ru
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#дайджест #россети #кабельный бизнес
Специалистами компании создан технический облик аппаратуры,
предусматривающий механизмы ее защиты от несанкционированного доступа, в
том числе с целью изменения показаний счетчика. Презентация 3D-модели
будущего прибора учета состоялась в рамках Петербургского международного
экономического форума. Начало серийного производства запланировано на второй
квартал 2020 года.

ФСК ЕЭС перевела на телеуправление
первую в стране цифровую
подстанцию 500 кВ «Тобол»
ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») совместно с СО ЕЭС успешно завершили
проект по переводу на дистанционное управление подстанции 500 кВ «Тобол». Это
первый магистральный энергообъект Западной Сибири, на котором реализована
данная технология. Решения в этой области относятся к ключевым направлениям
программы цифровизации ФСК ЕЭС. Технология позволяет значительно повысить
качество управления электроэнергетическим режимом энергосистемы. В частности,
обеспечивается кардинальное – вплоть до нескольких минут – сокращение
времени переключений в электроустановках. Минимизируется риск ошибок
персонала, снижаются расходы на оперативно-технологическое управление
подстанцией. Подстанция 500 кВ «Тобол» – первый в России энергообъект
сверхвысокого класса напряжения, в котором реализован комплекс цифровых
решений, в том числе оптические трансформаторы тока и напряжения российского
производства. Также на подстанции при строительстве была установлена система
автоматизированного управления технологическим процессами (АСУ ТП) с
поддержкой функции дистанционного контроля режимов работы оборудования и
проведения переключений.

Акция от МЕТАКЛЭЙ
на Wire Russia-2019
13 июня 2019

МЕТАКЛЭЙ, WIRE RUSSIA 2019, АКЦИЯ

Ведущей площадкой для обсуждения актуальных вопросов кабельной отрасли
является Международная выставка оборудования для производства и обработки
проволоки и кабеля «Проволока - 2019 / Wire Russia - 2019». Номер стенда
«МЕТАКЛЭЙ» FoD11.
На стенде компании «МЕТАКЛЭЙ» постоянным партнерам и гостям будут
продемонстрированы новые разработки и технологические решения компании в
области производства инновационных полимерных композиций на основе
наносиликатов. Специалисты компании примут участие в работе научнопрактической конференции выставки.
Базовая ценность компании «МЕТАКЛЭЙ» – клиентоориентированность, поэтому
экспертное мнение потребителей является очень важным. Компания приглашает
заполнить анкету и принять участие в розыгрыше призов от «МЕТАКЛЭЙ» на
выставке Wire Russia - 2019. Розыгрыш пройдет 19 июня, в ЦВК Экспоцентр, на
стенде «МЕТАКЛЭЙ» FoD11. Победитель будет выбран с помощью генератора
случайных чисел.

«Россети Центр и Приволжье»:
курс на снижение потерь в сетях
и сокращение операционных издержек

Россети

Павел Ливинский:
«Чтобы быть конкурентоспособными,
«Россети» должны двигаться по пути
инновационного развития»
10 июня 2019

13 июня 2019

В первые четыре месяца 2019 года фактические потери в сетях энергокомпании
«Россети Центр и Приволжье» уменьшились на 34,7 млн кВт⋅ч относительно
аналогичного периода прошлого года. Снижения потерь в электрических сетях
удалось достичь благодаря реализации ряда специально разработанных
организационных и технических мероприятий, направленных на оптимизацию
потерь в сетевом комплексе.
В их числе – своевременная реконструкция и ремонт энергообъектов, установка
устройств компенсации реактивной мощности на объектах компании и
потребителей, замена старого энергооборудования на энергоэффективное,
увеличение пропускной способности ЛЭП, оптимизация систем расчетного и
технического учета электроэнергии, выявление фактов бездоговорного и
безучетного потребления электрической энергии.

ПМЭФ-2019, РОССЕТИ

В рамках ПМЭФ–2019 компания «Россети» выступила организатором круглого стола
на тему «Стратегический вектор энергетических компаний в платформенной
экономике». Как отмечали участники, к 2020 году рост цифровой экономики
составит до 25 % от всей глобальной экономики, и он, в том числе, основан на
росте компаний, чей бизнес построен на платформенных решениях. В ближайшие
пять лет основным компонентом стоимости компаний будет стоимость их
платформенной экосистемы и цифровых активов. Как отметил заместитель главы
Минэнерго России: «энергетика традиционно сохраняет лидирующую
экономическую роль в России, являясь одной из наиболее развитых и эффективных
в мире». «Цифровые платформы нужны электроэнергетической отрасли. Их
ключевая цель – оцифровка цепочки взаимодействия между компанией и
потребителем, выполнение функции взаимосвязи между участниками рынка и при
этом сохранение открытого доступа для партнеров, поставщиков и прочих акторов
рынка. Цифровая платформа сконцентрирует ценности для каждого из участников
на единой базе», – подчеркнул в своем выступлении глава «Россетей» Павел
Ливинский.

Астраханская энергетика
на пути к цифровизации
Специалисты астраханского филиала «Россети Юг» на инженерном научнопромышленном совете при губернаторе Астраханской области презентовали
первый в регионе пилотный проект реконструкции подстанции «Кири-Кили»,
который будет выполнен в рамках реализации концепции «Цифровая
трансформация — 2030». Сегодня на площадке астраханского филиала «Россети
Юг» прошло очередное заседание инженерного научно-промышленного совета под
председательством врио губернатора Игоря Бабушкина. Специалисты
астраханского филиала «Россети Юг» презентовали пилотный проект в рамках
цифровой трансформации – реконструкцию подстанции «Кири-Кили». Эта
подстанция питает микрорайон Бабаевский г. Астрахани и поселок Кири-Кили
Астраханской области. Цифровая трансформация предполагает полное
преобразование электросетевой инфраструктуры, выход на новый уровень
технологической эффективности, повышение надежности и качества
электроснабжения потребителей за счет внедрения современного оборудования и
программного обеспечения. Также на совете были представлены еще пять
проектов компаний ООО «Лукойл-Нижневолжскнефть», ООО «Газпром добыча
Астрахань», ООО НПП «АНИКОН» и двух вузов – АГАСУ и АГУ. По итогам
заслушивания и рассмотрения проекта Игорь Бабушкин попросил глав
муниципальных образований оказать содействие и поддержку в реализации этого
значимого для региона проекта.

«Росэлектроника» создает
киберзащищенную систему учета
электроэнергии
10 июня 2019

РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ

РОСТЕХ, РОСЭЛЕКТРОНИКА

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» в рамках сотрудничества с
компанией «Россети» разработал интеллектуальные приборы учета электроэнергии
на основе отечественных компонентов и программного обеспечения.
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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Электротехника

Научно-технический прогресс

ЗАО «ЗЭТО» презентовало свои
возможности и ресурсы на стенде
Псковской области в рамках ПМЭФ

Наноорганизмы потребляют CO₂
и создают эко-пластик и топливо
13 июня 2019

ЭКОЛОГИЯ, ПЛАСТИК

11 июня 2019

Используя активированные светом квантовые точки для запуска определенных
ферментов в микробных клетках, исследователи из Университета штата Колорадо
(США) смогли создать «живые фабрики», которые «едят» вредный углекислый газ и
превращают его в полезные продукты, такие как биоразлагаемый пластик, бензин и
биодизельное топливо, передает EurekAlert! со ссылкой на сайт университета. Эти
организмы помогут в борьбе с изменением климата и могут заменить
углеродоемкое производство пластмасс и топлива.

Генеральный директор завода Денис Мунштуков рассказал о том, что производит
предприятие, с кем сотрудничает. Особенно было отмечено, что на заводе работает
много молодежи, уделяется большое внимание профессиональной подготовке
кадров, многие рабочие повышают свою квалификацию без отрыва от
производства. Также представители ЗАО «ЗЭТО» приняли участия в различных
сессиях деловой программы, встретились с деловыми партнерами и обсудили
вопросы сотрудничества. Всю необходимую рекламную и техническую информацию
по всей номенклатуре продукции, можно получить на региональном стенде
Псковской области павильон Н100.

В России создали сверхпрочный
пластик для применения
в стрелковом оружии
13 июня 2019

Мероприятия

ПОЛИМЕРЫ, ЦНИИТОЧМАШ

Руководители ПО «ФОРЭНЕРГО»
посетили форум CIRED–2019

Высокопрочный полимерный материал, который будет использован для создания
пластиковых деталей современного и перспективного стрелкового оружия,
разработан в России. Его физико-механические показатели на 15-20 % выше, чем у
полимерных материалов, используемых в настоящее время, а стойкость к
циклическим нагрузкам по основным показателям в два-три раза выше, чем у
других материалов.

10 июня 2019

ФОРЭНЕРГО, CIRED-2019

С 3 по 6 июня в Мадриде (Испания) прошел ведущий международный форум по
распределению электроэнергии, который проводится один раз в два года, –
CIRED–2019. На площадках форума более 1500 специалистов из 60 стран мира
обсудили задачи и проблемы построения современных интеллектуальных
распределительных электрических сетей. В работе 25-й Международной
конференции и тематической выставки приняли участие президент и первый вицепрезидент ПО «ФОРЭНЕРГО» Николай Карасев и Виталий Кобзев соответственно.
Состоявшийся на форуме CIRED–2019 обмен опытом по заявленной тематике
позволит международным экспертам найти наиболее оптимальные решения по
формированию доступной и надежной электросетевой инфраструктуры, а
компаниям -— производителям сетевого оборудования предложить рынку новые
эффективные технические решения.

Альтернативная энергетика

Лауреат премии «Глобальная энергия»
рассказал о способах декарбонизации,
к которой стремится мир
14 июня 2019

ЗЭТО

ГЛОБАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ

13 июня 2019 года в Имперском колледже Лондона лауреат премии «Глобальная
энергия» 2007 года профессор Торстейнн Инги Сигфуссон рассказал о способах
снижения углеродного следа. Две ключевые технологии, которые применяются в
Исландии и могут быть тиражированы другими странами – это добывание тепла из
морской воды и использование световых лучей в качестве эффективного способа
траловой ловли рыбы. Лекция состоялась в рамках программы «Энергия знания»
ассоциации «Глобальная энергия». По проекту ученого, обогрев зданий на островах
Вестманнаэйяра осуществляется с использованием тепла Гольфстрима и частично
Мексиканского залива, которое добывают при помощи тепловых насосов. Данная
технология забирает тепло из морской воды, к примеру, 8 °С и оставляет его при
2 °С, снижая температуру на 6 °С. Это тепло используется для нагрева воды в
радиаторах зданий и для потребления теплой воды.
«В Исландии парадоксально высокий уровень выброса углерода, который достигает
порядка 18 тонн в год. В связи с необходимостью уменьшения загрязнения
окружающей среды, в регионе активно внедряют инновационный подход в области
энергетических технологий. На сегодняшний день Исландия имеет самую высокую
долю возобновляемых источников энергии в мире – более 82 %», – отметил эксперт.
Напомним, что генеральный директор Инновационного центра Исландии Торстейнн
Сигфуссон известен во всем мире благодаря своей работе по использованию
низкотемпературных геотермальных ресурсов для производства электрической и
тепловой энергии, а также благодаря своему уникальному эксперименту по
превращению Исландии в «водородное общество». Он разработал программы по
использованию водородного топлива и его хранению на заправках.

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589

HANDING: качество
создает будущее
10 июня 2019

WIRE, WIRE RUSSIA 2019, HANDING

Китайский завод-производитель HANDING примет участие в Международной
выставке оборудования для производства и обработки проволоки и кабеля – Wire
Russia - 2019, которая будет проходить с 18 по 20 июня 2019 в ЦВК «Экспоцентр» на
Красной Пресне в Москве. Стенд компании № FOB66
HANDING предлагает современные и инновационные решения для кабельного
производства, в том числе: экструзионные линии, крутильные машины, лентообмоточное оборудование, упаковочное оборудование, дополнительное
оборудование и расходные материалы.
Машиностроительное предприятие Jiangsu Handing Machinery Co., Ltd. (провинция
Цзянсу, КНР) основано 2 мая 2002 года. Завод занимает площадь свыше 1600 м².
Штат компании составляет более 100 человек. В России официальным партнером
завода HANDING является группа компаний SCS Group.
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РНК СИГРЭ

В Геленджике прошла Всероссийская
научно-техническая конференция
ККА «РНТОЭЭ»
11 июня 2019

РНК СИГРЭ, НИК D1

НИК D1 РНК СИГРЭ принял участие в работе 22-й Всероссийской научнотехнической конференции «Пути повышения надежности, эффективности и
безопасности энергетического производства». Мероприятие проводилось с 3 по 7
июня 2019 года в с. Дивноморское (г. Геленджик). Организатором выступила
Краснодарская краевая ассоциация «Региональное научно-техническое
объединение энергетиков и электротехников» при технической поддержке и
широком участии ПАО «Кубаньэнерго».
Научно-техническая конференция является сложившейся коммуникативной
площадкой для всестороннего обсуждения проблем и перспектив развития
электросетевого комплекса страны.

В электронной библиотеке E-CIGRE
доступен новый выпуск журнала
ELECTRA за июнь 2019 года
10 июня 2019

РНК СИГРЭ, ELECTRA

В электронной библиотеке E-CIGRE доступен новый выпуск журнала ELECTRA за
июнь 2019 года.
Содержание номера:
Edito
CIGRE Global Connections - By Mike Heyeck
General Assemby
CIGRE Ordinary General Assembly
Global Connections >> New section
Q&A with Nick Akins, American Electric Power CEO
Energy transition with holistic, pragmatic and sustainable approaches - Part 1
Life of Association
CIGRE NGN - United States Next Generation Network Paper Competition
CIGRE UK - Seminar on energy system resilience - London - March 21, 2019
CIGRE India - International Conference on Integration of renewable with synchronous
grid - New Delhi - April 3-4, 2019
CIGRE-IEC 2019 Conference on EHV and UHV (AC & DC) - Hakodate - April 23-26, 2019
Annual Reports
B3 - Substations and electrical installations
B4 - DC systems and power electronics
B5 - Protection and automation
Reference Paper
Power System system Restoration – World practices & future trends
Technical Brochures
760 - WG B5.53: Test strategy for Protection, Automation and Control (PAC) functions in a
fully digital substation based on IEC 61850 applications
761 - WG A2.49: Condition assessment of power transformers
762 - WG D2.40: Remote service security requirement objectives
763 - WG B2.55: Conductors for the uprating of existing overhead lines
764 - WG B3.34: Expected impact on substation management from future grids
765 - WG D1.71: Understanding and mitigating corrosion
766 - JWG C4/B4.38: Network modelling for harmonic studies
Выпуск доступен бесплатно для членов СИГРЭ по ссылке.

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589

Новые видео
на YouTube-канале
RusCable.Ru
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МАРАФОН
ПОДАРКОВ
WIRE RUSSIA - 2019
До выставки wire Russia - 2019 остается чуть больше недели, а это значит, что портал
RusCable.Ru начинает «марафон подарков wire Russia - 2019» вместе с партнерами компаниями-участниками выставки! И, что самое приятное, для того чтобы участвовать,
не нужно ничего покупать, оплачивать или репостить.
Совсем скоро уже начнется застройка стендов. Компании-участники выставки решают
последние организационные вопросы. Все образцы, оборудование, промо-материалы
уже собраны. Билеты куплены, командировки оформлены, клиенты и гости
приглашены на стенд. И что дальше?! Правильно - пришло время подарков! Что нужно,
чтобы их получить? Ничего особенного: просто быть активным пользователем нашего
Форума и зарегистрироваться и прийти на выставку wire Russia - 2019. Кликайте ниже,
чтобы принять участие в крутых конкурсах от партнеров!

Конкурс на форуме

Конкурс
завершен

Самый
запоминающийся
случай покупки кабеля
или оборудования
1 место - жесткий диск на 1 Тб
2 место - колонка Xiaomi Round 2
3 место - powerbank 20000 mAh
+ фирменные сувениры Handing

Конкурс на форуме

Чайные
традиции
кабельщиков

УЧАСТВОВАТЬ!
10-13 июня 2019

1 место - беспроводные наушники
2 место - электрический чайник
3 место - powerbank с поддержкой
беспроводной зарядки
+ элитный китайский чай от Xinming

УЧАСТВОВАТЬ!
14-18 июня 2019
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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Проекты RusCable Media
приходят в Yandex Zen
Теперь новости ЭНЕРГОСМИ.РУ доступны в новом формате
персонализированной ленты в сервисе Яндекс.Дзен.
Подписывайтесь на каналы RusCable.Ru и ЭНЕРГОСМИ.РУ и
читайте то, что интересно именно вам!

Подписаться
ЭНЕРГОСМИ.РУ
в Яндекс.Дзен

Подписаться

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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WIRE RUSSIA - 2019
18-20 ИЮНЯ 2019
МОСКВА, ЭКСПОЦЕНТР

*Спецпроект носит исключительно юмористический характер и не преследует
коммерческих целях. Спецпроект и подготовлен для развлекательных целей.
Информация о новинках является вымышленной.

Спецпроект

10 НОВИНОК
WIRE RUSSIA

КОТОРЫХ ТОЧНО НЕ БУДЕТ*

Портативный тестер
нитратов X-FRUIT 8000

ПАСТА-МАШИНА

Благодаря современным технологиям и
прочным материалам, из которых изготовлен
прибор, паста-машина ACIMAF выполняет
прессование теста с силой почти 725 кг. Это
позволяет не только изготовить пасту и лапшу
всего за 10 минут, но и гарантирует их
безупречную текстуру и великолепный вкус.
Паста-машина автоматически смешает
ингредиенты, замесит тесто и сформирует
пасту или лапшу. Аксессуары для очистки
созданы специально для насадок для пасты и
лапши (спагетти и феттучини), благодаря чему
их можно очистить от остатков теста всего
одним движением. В нижней части пастамашины предусмотрен специальный отсек для
удобства хранения насадок для пасты и лапши
и аксессуаров для очистки. Используйте
различные виды муки, добавляйте
свежевыжатый сок, яйца, измельченные травы,
специи и создавайте свою уникальную пасту
или лапшу. В комплект входят 4 насадки для
приготовления спагетти, пенне, феттучини,
листов для лазаньи. Эти насадки также
позволят вам сделать вермишель, тальятелле,
равиоли, мантельятти, каннелоне, фарфалле и
другие виды пасты. В красочной книге с
советами и подсказками вы найдете рецепты
приготовления различных видов пасты и
лапши, а также разнообразных блюд –
карбонары, лагмана, равиоли с рикоттой и
шпинатом, лазаньи.

Основные
характеристики:
Мощность: 200Вт
Частота: 50 Гц
Напряжение: 220-240 В
Вес: 7,5 кг
Размер: 343x215x300 мм
Длина шнура: 1,2 м
Количество насадок для пасты: 4
Предустановленные программы: 2
Международная гарантия на 2 года.

Набор отверток
ROSENDAHL BM4/24
Набор отверток ROSENDAHL– отличный выбор для
пользователей, которые получают удовольствие от
использования инструментов высокого качества. В
комплект входят 26 предметов: рукоятка эргономичной
формы и биты с разными типами шлицов. Отдельного
внимания заслуживает алюминиевый кейс, в который
упакованы компоненты набора. Кейс обладает
компактными размерами и имеет обтекаемую форму.
Набор отверток упакован в миниатюрную коробку
презентабельного вида, на которой размещено
изображение содержимого.

Легкий ремонт и настройка
с точным ручным инструментом
ROSENDAHL BM4/24

WE CARE ABOUT

Health. Safety. Environment.

Rosendahl nextrom GmbH
8212 Pischelsdorf, Austria

T +43 3113 5100-0
F +43 3113 5100-51

ofﬁce.bm@rosendahlnextrom.com
www.rosendahlnextrom.com

No liability is accepted for errors or misprints. We reserve the right to modify or improve the design or manufacture of machinery and equipment described herein and to alter speciﬁcations accordingly without prior notice.
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Крутильная машина
тройная плойка
KABMAK DTV-3X

Печь-зарядка
гаджетов на дровах
UPCAST® GreenForest 2
UPCAST® GreenForest 2 представляет собой печь,
которая преобразует выделяющееся при сгорании
дров тепло в энергию и при помощи этой энергии
заряжает смартфоны, планшеты и другие
портативные девайсы. GreenForest 2 выдает на 50%
больше энергии и может заряжать девайсы без
использования дров: для этого производитель
встроил в неё аккумуляторную батарею объемом на
2600 мАч с возможностью зарядки от сети.
В качестве топлива UPCAST® GreenForest 2
использует древесину, ветки, шишки, хворост, кору и
другие горючие материалы. Печь доводит воду до
кипения всего за 4-5 минут, а достаточно большая
подставка для тарелки позволяет с комфортом
готовить вдали от города.
Конструкция печи состоит из двух частей. Это
непосредственно горелка и модуль преобразования
тепловой энергии в электричество. Защитный барьер
от внутренней камеры сгорания не позволяет корпусу
печи и её электронной начинке нагреваться, поэтому
использование печи с аккумулятором абсолютно
безопасно.

Для растопки печи необходимо использовать
сухое топливо: подойдут дрова, ветки, шишки
и кора деревьев. В корпус встроен
термогенератор, который перерабатывает
тепло, выделяющееся при сгорании, в
электричество. Выработанная энергия
накапливается во встроенном аккумуляторе и
затем передается на вентилятор и USB-порт
для зарядки устройств. Вентилятор работает в
четырех режимах. В первом режиме он
раздувает пламя таким образом, чтобы дрова
как следует разгорелись. Затем он
увеличивает скорость вращения до такой
степени, чтобы уровень пламени позволял
вскипятить чайник, приготовить еду или
заряжать смартфон либо другой гаджет. О
достаточном уровне мощности сигнализирует
индикатор на панели генератора, он должен
стать зеленым. Далее скорость вентилятора
можно регулировать, подбирая оптимальную
в зависимости от обстоятельств. Камера
сгорания и вентилятор сконструированы
таким образом, чтобы при сгорании дров
количество выделяемого дыма было
минимальным, а количество тепла ―
максимально возможным. Для зарядки
гаджетов встроен порт USB, с мощностью до
5 В.

UPCAST OY | Kuparitie 10,
P.O. Box 60, FI-28101 PORI, Finland
Tel: +358 (0)207 577 400,
Fax: +358 (0)207 577 401
www.upcast.com

Perspectives

Wire Russia Calling
На Wire Russia 2019 Maillefer делает следующий
шаг в цифровизации производства и
представляет Smart Factory . С помощью
приложения Virtual Reality посетитель может
моделировать различные производственные
параметры и настройки, применимые на фабриках
Maillefer.
Вы также познакомитесь с демонстрацией
технологии быстрого сращивания проводников ,
которая обеспечит более быстрое и надежное
сращивание проводников по сравнению с
обычной технологией.
Мы продемонстрируем трехслойную группу
совместной экструзии, предназначенную для
обработки высокотемпературных фторполимеров
с физической способностью к пенообразованию.
Группа может производить различные LAN,
телекоммуникационные, коаксиальные,
сигнальные и другие специальные кабели.
Для производителей резиновых кабелей мы
представляем новый процесс Super Steam,
который обеспечивает максимальную
производительность и качество кабеля при очень
низких уровнях давления.

Для получения дополнительной
информации и новых продуктов и
решений посетите наш стенд FO / B41!

Quick Conductor
Splicing technology

ИЗОБРЕТЕНИЕ RU 2 5833 565 C2

Вечный провод
для наушников
ВНИИКП предлагает инновационные решения в области
исследований, проектирования, разработки, стандартизации
и испытаний кабелей, проводов, шнуров, кабельной
арматуры, материалов, технологий и производств.

Just
Compound

®

Серия готовых быстрозастывающих
компаундов в удобных тюбиках
для быстрого восстановления
оболочек кабелей и проводов
В первую очередь необходимо подготовить
поверхность, на которую будет наноситься
компаунд. Для этого лучше воспользоваться
наждачной шкуркой, с помощью которой
выполняется зачистка поверхности от грязи
и выравнивается поверхность.
Затем следует тщательно просушить
поверхность. Для этого можно использовать
обычный фен, никаких особых технических
средств вам не понадобится.
Дальнейшим этапом, который позволит
сделать получаемое соединение более
надежным, является обезжиривание
поверхности. Для этого лучше использовать
ацетон, который устранит даже
незначительные жировые пятна на
обрабатываемой поверхности.
Далее просто выдавливаем необходимое
количество компаунда на кабель и
формируем оболочку пальцами рук.
Компаунд не токсичен и его можно
наносить голыми руками. Через 3-5 минут
компаунд затвердеет и участок будет
практически неотличим от обычной
оболочки. Кабель готов к эксплуатации!
После средства руки помыть обычной водой
с мылом!

ВНИМАНИЕ!
Для разных типов оболочек
необходимо использовать
разные компаунды!
«МЕТАКЛЭЙ»
Номер стенда FoD11.
На стенде компании постоянным партнерам и
гостям будут продемонстрированы новые
разработки и технологические решения в области
производства инновационных полимерных
композиций для кабельной промышленности.
Специалисты «МЕТАКЛЭЙ» также примут
участие в работе научно-практической
конференции выставки.

Гидрокарбонат
NaHCO
натрия

3

Используется в промышленности, пищевой
промышленности, в кулинарии, в медицине как
нейтрализатор химических ожогов кожи и слизистых
оболочек концентрированными кислотами и для
снижения кислотности желудочного сока. Также
применяется в буферных растворах.

Специальная упаковка
для Российского потребителя
Двууглекислый натрий (бикарбонат) применяется в химической,
пищевой, лёгкой, медицинской, фармацевтической промышленности,
цветной металлургии, в быту, пищевкусовой промышленности.
Зарегистрирован в качестве пищевой добавки E500.

Для химической промышленности
Применяется для производства красителей, пенопластов и других
органических продуктов, фторорганических соединений,
продуктов бытовой химии, наполнителей в огнетушителях,
Реагент для отделения диоксида углерода, сероводорода из
газовых смесей, например, отходящих газов топливосжигающих
установок. В этом процессе углекислый газ поглощается
раствором гидрокарбоната натрия при повышенном давлении и
пониженной температуре, далее поглощённый углекислый газ
выделяется из раствора при подогреве и снижении давления.

Пожаротушение
Гидрокарбонат натрия вместе с карбонатом аммония
используется в качестве наполнителя в огнетушителях с сухим
наполнением и в стационарных системах сухого пожаротушения.
Это применение обусловлено тем, что от воздействия высокой
температуры в очаге горения вещество выделяет углекислый газ,
атмосфера которого затрудняет доступ кислорода воздуха в очаг
горения.

В транспорте
Применяется для нейтрализации следов электролита — серной
кислоты на поверхности пластмассовых корпусов свинцовых
аккумуляторов насыщенным водным раствором питьевой соды.

Add-on для клавиатуры Apple
для кабельщиков RusCable
Wireless Keyboard
В клавиатуре установлены два щелочных аккумулятора AA.
Для подключения к компьютеру Mac используется
технология Bluetooth®.

Специальные
сочетания клавиш

+ key

RusCable Add-on
for Apple Wireless
Keyboard
ruscable.ru

Экономия времени
до 40 минут в день!

Нажмите иконку «кабельный барабан» на клавиатуре
+ другую клавишу чтобы использовать дополнительные
быстрые функции - название кабелей и проводов
быстрый ввод сечений, или типа материалов

Использование клавиш
Клавиши, расположенные в верхней части клавиатуры, предназначены для
настройки яркости монитора, открытия Exposé, просмотра виджетов Dashboard,
регулировки громкости и многого другого.

Уменьшение ( ) или увеличение ( ) яркости экрана.
Использование Exposé для одновременного отображения всех открытых окон
на Рабочем столе.
Открытие Dashboard для просмотра виджетов. Посмотр прогноза погоды,
курса акций и другой информации.
Перемотка назад или переход к предыдущей песне, фильму или слайд-шоу.

’

Воспроизведение или приостановка песни, фильма или слайд-шоу.

RusCable.Ru
Павильон форум / D28

Спецпроект

ЖДЕМ ВАС
НА ВЫСТАВКЕ
WIRE RUSSIA 2019
Узнайте больше о новинках на стендах участников
и проверьте информацию о новинках! Удачной выставки!

Получить бесплатный билет

*Спецпроект носит исключительно юмористический характер и не преследует
коммерческих целях. Спецпроект и подготовлен для развлекательных целей.
Информация о новинках является вымышленной.

WIRE RUSSIA - 2019
18-20 ИЮНЯ 2019
МОСКВА, ЭКСПОЦЕНТР

