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ТЕПЕРЬ LAPP
ЕЩЕ БЛИЖЕ!
Как производитель действительно
качественной кабельно-проводниковой
продукции, LAPP стремится быть
максимально доступными для клиентов,
а потому есть отличные новости!

С начала апреля 2021
года некоторую
продукцию LAPP можно
будет приобрести во всех
магазинах «МАКСИДОМ»
по России, в некоторых
торговых точках
«Бауцентр», а также
заказать через интернетмагазин OZON!

Ö!

Ö! – это Открытость клиенту!
Ö! – это Отвечающая всем требованиям и стандартам продукция LAPP!
Ö! – это ÖLFLEX® FLAT RU нг(А)-LS!
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СИЛОВЫЕ КАБЕЛИ И ПРОВОДА

ÖLFLEX®
FLAT RU
НГ(А)-LS
На данном этапе именно универсальные силовые кабели и
провода ÖLFLEX® FLAT RU нг(А)-LS с цветовой маркировкой
жил в оболочке из ПВХ-пластиката были выбраны в качестве
«первопроходца» в розничные сети, так как это незаменимый
помощник при монтаже в первую очередь домашней
электропроводки, однако LAPP не планирует останавливаться
только на одном продукте!

УЖЕ В ПРОДАЖЕ!
Кабель можно будет приобрести в шаговой
доступности в любом городе в сети
«МАКСИДОМ», заказать через OZON или найти
на прилавках в «Бауцентр» по адресам:
г. Краснодар, Ростовское шоссе, 28/7;
г. Новороссийск, ул. Золотая рыбка, 23;
г. Калининград, ул. Дзержинского, 35;
Московский пр-т 1 съезд, 1 и ул. Согласия, 2.

РОССИЙСКИЙ
И ЕВРОПЕЙСКИЙ
ÖLFLEX® FLAT RU нг(А)-LS – это кабель
универсального применения российского
производства в соответствии с
гармонизированными европейскими
стандартами CENELEC HAR, стандартами VDE
и ГОСТ, а потому он незаменим для
электропроводок в жилых и общественных
зданиях, для групповой прокладки
(категории А) кабельных линий в помещениях
внутренних (закрытых) электроустановок
при соблюдении требований к монтажу
(использование соединительных клемм с
опрессовкой или пайкой).

УДОБНЫЙ
И ПЛОСКИЙ!
Плоская форма ÖLFLEX® FLAT RU нг(А)-LS
позволяет не только сэкономить
строительные материалы и облегчить монтаж
при прокладке электропроводки в штрабе, но
является залогом экономии материала
оболочки при производстве, а потому его
цена приятно порадует вас при покупке!

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

7
6

Еженедельный бесплатный дайджест рынка
кабеля, энергетики и электротехники.
Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru

Обложка - LAPP RUSSIA
ÖLFLEX® FLAT RU нг(А)-LS
Кабельный бизнес
Научно-технический прогресс
Сырьевые рынки

Редакция портала
RusCable.Ru
mail@ruscable.ru

Отдел информационного
сотрудничества
expo@ruscable.ru

Редакция Форума RusCable.Ru
admin@ruscable.ru

Техподдержка клиентов
tech@ruscable.ru

Новостная служба
newstoday@ruscable.ru

Сервис СКЛАД
sklad@ruscable.ru

Отдел рекламы
reklama@ruscable.ru

Сервис ТЕНДЕРЫ
tenders@ruscable.ru

Пресс-служба портала
puspress@corp.ruscable.ru

Прием заявок на КПП
zakaz@ruscable.ru

Ассоциация «Электрокабель»
Expert.Аналитика
Инвестиции
Мероприятия
РНК СИГРЭ
ИЦ «Москабельмет»
Открытое письмо НПП «Герда»

Над выпуском работали:

Wire Russia 2021
RusCableCLUB 2021
КабельСтройСервис

Маркетинг и дизайн

Редактор и дизайн

Сергей
Кузьминов

Дарья
Орехова

Заместитель директора по маркетингу
и специальным проектам
s.kuzminov@corp.ruscable.ru

Руководитель ElektroPortal.Ru
и специалист e-commerce
info@elektroportal.ru

Контент-редактор

Корректор

Евгения
Амелехина

RusCable Review #72

Редактор спецпроектов
и ведущая подкастов
e.amelehina@corp.ruscable.ru

ElektroPortal.Ru

SMM-менеджер

RAM Klima от DKC

Контент и SMM-менеджер
проектов медиахолдинга

Юлия
Толкачева
Любит отправлять
отчеты по ошибкам

Мария
Солдатова

Новости электротехники

RusCable Insider Digest

Новости технологий

Официальное зарегистированное СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67589

Подкасты на Kabel.FM
ЗАКОНЪ

Официальный сайт журнала

Реклама в проектах RusCable.Ru

insider.ruscable.ru

store.ruscable.ru

№222-31/05/2021

#дайджест #кабельный бизнес #сырье #полимеры

Кабельный бизнес

«Ункомтех» приглашает посетить
международную выставку
«Уголь России и майнинг»
в Новокузнецке
24 мая 2021

Выставка WIRE и последние
новости WINLONG
24 мая 2021

УНКОМТЕХ

Международная специализированная выставка технологий горных разработок
«УГОЛЬ РОССИИ и МАЙНИНГ» и международные специализированные выставки
«ОХРАНА, БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ», «НЕДРА РОССИИ» –
единственный в России проект для всех отраслей горнорудной промышленности и
уникальная площадка для демонстрации новейших технологий, которая открывает
зарубежным и отечественным компаниям новые горизонты сотрудничества и
позволяет использовать представленные возможности для развития бизнеса.
Выставка оказывает большое влияние на процесс развития угольных предприятий
не только региона, но и России, на расширение внешней торговли и является
выставкой № 1 в мире по технологиям подземной добычи угля.
Приглашаем вас посетить стенд «УНКОМТЕХ» № 4.D13.
Даты проведения: 1–4 июня 2021 г. / Место проведения: г. Новокузнецк.

Winlong

Уже почти весь персонал завода Winlong сделал прививку от (всем уже надоевшего)
коронавируса. Но даже при наличии прививки по возвращении в страну придется
«отсидеть» в изоляции 21 день карантина. Берегите себя и своих близких!
Уже больше года представители завода не могут выехать из страны для
посещения выставки, встреч и пусконаладок. Это касается и WIRE MOSCOW 2021.
Да, мы подтверждаем, что не сможем принять участие в выставке, но это не
значит, что мы стали меньше работать или меньше общаться с клиентами.
Завод Винлонг работает в штатном режиме, продолжая совершенствовать не
только оборудование, но и сервисное обслуживание. Смотрите наш сайт,
подписывайтесь на канал YouTube и пишите нам!

Сырьевые рынки

На Чепецком механическом
заводе открыт участок полного
цикла по производству изделий
из вольфрамовых сплавов

Антибактериальные Ethernet кабели
категории 6а препятствуют росту
бактерий на 99,9 %
24 мая 2021

25 мая 2021

L-com

На Чепецком механическом заводе (АО «ЧМЗ»; предприятие Топливной компании
Росатома «ТВЭЛ») организовано производство изделий из сплавов на основе
вольфрама (за высокую плотность металла их называют «тяжелыми сплавами»).
Благодаря созданию нового производственного участка будет обеспечен полный
технологический цикл производства полуфабрикатов и изделий, включающий
подготовку порошков, смешение, прессование, термообработку и выпуск конечных
изделий (ранее на заводе выпускали продукцию из закупаемых заготовок).
Оборудование нового участка может использоваться для выполнения широкого
спектра задач в области порошковой металлургии, таких как измельчение в вакууме
и в инертном газе, виброуплотнение порошковых смесей, холодное изостатическое
прессование методом «мокрого мешка», спекание и отжиг полуфабрикатов и
изделий в вакууме и в газовой среде с использованием газообразного водорода.

Компания L-com, поставщик широкого спектра компонентов, сборок и решений для
проводной / беспроводной связи, выпустила новую линейку антибактериальных
кабелей категории 6а, которые идеально подходят для использования в
медицинских учреждениях, больницах, учебных аудиториях и других местах, где
обычно имеются патогенные микроорганизмы и где необходим дополнительный
уровень защиты для предотвращения инфицирования персонала, пациентов,
клиентов и учащихся. Новая линейка антибактериальных кабелей категории 6а
компании L-com включает 30 моделей, состоящих из кабеля, разъема и фиксатора,
которые устойчивы к 99,9 % бактерий, включая стафилококк, кишечную палочку и
метициллин-устойчивый золотистый стафилококк.

Новый гибкий силовой кабель
большого сечения типа MTW/THHW
компании Direct Wire
24 мая 2021

Научно-технический прогресс

Разработчики USB представили
стандарт с поддержкой высокой
мощности

L-com

25 мая 2021

Компания AutomationDirect объявила о доступности на рынке нового
исключительно гибкого силового кабеля, предназначенного для тяжелых условий
эксплуатации, от компании Direct Wire. Одножильный кабель типа ALL-FLEX
MTW/THHW большого размера (от 8AWG до 500MCM) на напряжение 1 кВ идеально
подходит для распределительных щитов управления промышленным
оборудованием, подачи питания к частотно-регулируемым приводам,
сервосистемам и двигателям. Маркировка MTW (Machine Tool Wire) и THHW
(Thermoplastic High-Heat resistant Nylon-coated) означает, что эти произведенные в
соответствии с общеевропейскими требованиями по электротехнике кабели
используются для внутренней проводки электрического оборудования и различных
видов строительного оборудования, имеют огнестойкую и термостойкую
термопластичную изоляцию с оболочкой из экструдированного нейлона или
эквивалентного материала.
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
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ТВЭЛ

USB

Организация USB-IF, ответственная за разработку стандартов для портов и кабелей
USB, представила новую версию стандарта USB-C. Устройства, использующие
обновленную версию USB-C, могут принимать электроэнергию мощностью до
240 Вт. По подсчетам издания CNET, такая мощность позволит питать мониторы с
большой диагональю экрана и разрешением 4K, а также игровые ноутбуки. Ранее
максимальная мощность блоков питания, совместимых со стандартом USB-C,
составляла 100 Вт. В спецификациях USB-IF указано, что кабели, поддерживающие
передачу энергии мощностью до 240 Вт, должны быть промаркированы
специальным символом. Разъемы USB-C с двухсторонним штекером используются в
современных компьютерах, ноутбуках, телефонах на Android и некоторых
планшетах от Apple.
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ПРОГРАММА АССОЦИАЦИИ

ЕВГЕНИЙ
ГРИБОВ
Руководитель нового
департамента Минпромторга
«Машиностроение для ТЭК»

КАБЕЛЬЩИКИ
ИНТЕРЕСНЫ
МИНПРОМУ
ИТОГИ ВСТРЕЧИ С ПРЕЗИДЕНТОМ
НП «АССОЦИАЦИЯ «ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ»

17 мая состоялась встреча президента Ассоциации «Электрокабель»
Максима Третьякова и руководителя нового департамента
Минпромторга «Машиностроение для ТЭК» Евгения Грибова. На
встречу был приглашен генеральный директор медиахолдинга
«РусКабель» Александр Гусев. Как отмечает Третьяков, Грибов проявил
деятельный интерес к работе отраслевой ассоциации и запросил
полную справку о направлениях работы. По итогам встречи Максим
Третьяков подготовил и направил в Министерство документ,
рассказывающий об основных направлениях работы АЭК.

Напомним, что сейчас происходит формирование
структуры нового департамента машиностроения для
ТЭК, в ведение которого попадает и кабельная
промышленность, и идет подбор кадров. После того,
как Фонд развития промышленности перешел в
ведение ВЭБ.РФ, бюджетных денег в Минпромторге
России стало меньше, поэтому больший акцент сделан
на разрешительных функциях, в частности, по
импортозамещению.

КРАТКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ И ПРОЕКТОВ
АССОЦИАЦИИ «ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ»:
РАБОТА
КАБЕЛЬНЫХ
СЕКЦИЙ
В структуре организованы четыре
продуктовые секции:
џ
энергетический кабель,
џ
кабель комплектации электромашин,
џ
волоконно-оптический,
џ
телекоммуникационный кабель,
џ
а также кабельные материалы.
Кураторы секций собираются не реже одного
раза в квартал для обсуждения текущего
баланса спроса и предложения
соответствующий номенклатурной группы,
новых продуктов и технологий их
производства, разработки государственных
стандартов (в настоящий момент на
утверждении ГОСТ на кабельный пластикат, в
обсуждении ГОСТ на волоконно-оптический
кабель), обсуждения текущих проблем
функционирования заводов, производящих
соответствующую номенклатуру.

РАБОТА КОМИТЕТА
«АНТИКОНТРАФАКТ»
Главная цель – минимизировать долю
фальсифицированного кабеля на рынке, а
именно выпущенного с нарушением
нормативно-технической документации, в
частности ТР ТС 004/2011 «О безопасности
низковольтной аппаратуры». Отбор и
испытание образцов, организация
взаимодействия с дистрибьюторами
кабельной продукции и Алюминиевой
Ассоциацией в рамках совместного проекта
«Кабель без опасности», подготовка и
выставление общественных требований
производителям и распространителям
фальсифицированной продукции,
направление материалов в Росстандарт для
организации проверок производителей и
продавцов фальсификата, взаимодействие с
Росаккредитацией в целях выявления
недобросовестных органов по
сертификации, взаимодействие с
администрациями регионов (в частности,
Московская область) для организации
работы по борьбе с кабельным
фальсификатом, участие в работе
региональных комиссий по
противодействию незаконному обороту
промышленной продукции.
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РАБОТА КОМИТЕТА
ПО ЗАЩИТЕ
ВНУТРЕННЕГО РЫНКА,
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ
И ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ
С ОРГАНАМИ
УПРАВЛЕНИЯ ЕАЭС.
Взаимодействие с ФОИВами для
формирования критериев отнесения к
отечественной кабельно-проводниковой
продукции, разработка мероприятий для
защиты от импортной продукции,
взаимодействия с Комиссией ЕАЭС по
устранению нетарифных барьеров в
торговле со странами Таможенного союза
(в частности, противодействие попыткам
Казахстана закрыть свой рынок для
российской кабельной продукции).

РАЗВИТИЕ
ПРОМЫШЛЕННОЙ
ПОЛИТИКИ
Подготовка и организация
обсуждения проекта дополнений в
488-ФЗ «О промышленной
политике».
Задача – систематизировать роль
отраслевых союзов и ассоциаций в
управлении промышленностью.

РАБОТА С
МИНФИНОМ И ФНС
Разработка и внесение дополнений
в Налоговый кодекс.
Кабельщикам необходимо изменить
процедуру уплаты НДС на
полуфабрикаты, изготовленные из
вторичной меди.

РАБОТА ПО СБОРУ И
АНАЛИЗУ ОТРАСЛЕВОЙ ЭКСПЕРТИЗА НПА
Экспертиза нормативно-правовых
СТАТИСТИКИ
актов, имеющих отношение к
Уникальный проект АЭК, статистика
физического выпуска в разбивке по
номенклатурным группам, не имеет
аналогов. Собирается с помощью
специально разработанного
программного продукта САДКО. Также
ведется разработка отраслевого
ситуационного центра совместно с
компанией Seldon, по аналогии с
Ситуационным центром РСПП.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С ТК 46
Взаимодействие в целях разработки
отраслевых стандартов.

ОРГАНИЗАЦИЯ
И ПРОВЕДЕНИЕ
ВЫСТАВКИ CABEX
Совместно с ВНИИКП: организация
ежегодной отраслевой выставки CABEX
и научно-технической конференции на
полях выставки.
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кабельной отрасли.

ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
СО СМЕЖНЫМИ
ОТРАСЛЕВЫМИ
СОЮЗАМИ
Активное взаимодействие ведется с
Ассоциациями РУСЛОМ и НОПСМ.

ОБУЧЕНИЕ
Организация обучающих семинаров
для членов АЭК два раза в год с
привлечением ведущих экспертов,
экономистов, банкиров.

ЗАСЕДАНИЯ
ПРАВЛЕНИЯ АЭК
Заседания участников Правления
АЭК проходят четыре раза в год.

Еженедельный бесплатный дайджест рынка
кабеля, энергетики и электротехники.
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Expert.Аналитика

Медь.Май
34%
10000 $ за тонну

Медь скоро станет самым важным
товаром в мире, говорит Николас
Сноудон, стратег по сырьевым
товарам Goldman Sachs Research.
Медь обладает низким удельным
сопротивлением, что делает ее
хорошим проводником, позволяет
использовать в электроприводах и
силовых трансформаторах.
Высокая теплопроводность меди
делает ее незаменимой в
радиаторах охлаждения,
кондиционирования и отопления.
При этом металл должен быть без
примесей, чистый. Например,
содержание всего 0,02 % примеси
алюминия в меди снижает ее
электропроводимость до 10 %.
Именно поэтому медь будет
ключевым металлом при переходе
к растущей «зеленой» экономике.
К тому же на мировые рынки
хлынули триллионы долларов,
которые напечатали западные
центральные банки в попытке
решить свои внутренние
проблемы. Это разогнало
основные сырьевые цены: нефть,
металлы, зерно. Их стоимость
резко возросла во всем мире.
Пандемия разрушила цепочки
поставок, резко сократился спрос,
а потом он, наоборот, начал
восстанавливаться, и цены пошли
вверх.

Прогноз
ситуации
По оценкам Николаса Сноудона, ее
цена вырастет с 10 000 долларов
за тонну сегодня до 15 000
долларов к 2024 году.
Почему? Потому что медная
промышленность не готова к
грядущему всплеску спроса.
«Нет никаких реальных инвестиций
в новые проекты рудников, и
поэтому впереди действительно
значительный кризис
предложения, аналогичный тому,
что мы видели на рынке нефти в
2000-х годах», – говорит Сноудон.
Очевидно, что для стимулирования
новых инвестиций потребуются
«невероятно высокие» цены на
медь. Получается, что мы входим в
первый год многолетнего «бычьего
рынка», когда создается
дополнительный спрос,
провоцирующий повышение цен.

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

Что делать?

Рост стоимости меди
на бирже LME
за 5 месяцев

Смотрите эфир

Сформировать «длинную» стратегию,
следить за ситуацией, анализировать
данные.
Обычно «бычий рынок» – это
благоприятный период в работе
предприятий, который полон оптимизма
для инвесторов. У предприятий
появляется возможность брать недорогие
кредиты, повышать эффективность
работы, увеличивать количество рабочих
мест.
Однако периоды спада неизбежны и
являются частью естественного развития
рынка. Поэтому на смену «бычьему»
тренду рано или поздно приходит
«медвежий». Но до этого нам пока
далеко.
Аналитическую записку подготовила
Анна Заславская, руководитель отдела
маркетинга КЗ «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» в
рамках проекта Expert.Аналитика
Проект Expert.Аналитика был запущен
порталом RusCable.Ru совместно с КЗ
«ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» на домене
expert.ruscable.ru. В простых и коротких
отчетах содержится аналитическая
информация по кабельной отрасли,
публичные и закрытые данные,
полезные подборки, базы данных и
другая информация, полезная для
понимания и прогнозирования
процессов, происходящих на рынке
кабеля и провода. Для анализа мы
используем базы данных портала
RusCable.Ru, Ассоциации
«Электрокабель», Росстата, открытые
источники, сервисы для проверки
компаний рынка и др. источники.

RusCable Live
Прямые трансляции и подкасты

АННА
ЗАСЛАВСКАЯ

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА
МАРКЕТИНГА КЗ «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ»

EXPERT.АНАЛИТИКА
ВЫХОД В РЕГИОНЫ
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОСТЬ

ТВОЯ
ЦЕНА
МЕДИ
Еженедельный бесплатный дайджест рынка
кабеля, энергетики и электротехники.
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Инвестиции

«Русал» инвестирует $215 млн
в модернизацию Новокузнецкого
алюминиевого завода
25 мая 2021

РУСАЛ, ЭКОЛОГИЯ

«Русал» начал работы по экологической модернизации Новокузнецкого
алюминиевого завода (Кузбасс). Инвестиции в проект составят $215 млн. Завершить
работы планируется в 2027 году. С 2024 года запланирована поэтапная замена
технологического оборудования – компания планирует переводить по 33
электролизера в год, чтобы все 183 электролизера к 2027 году были построены. На
период этих работ остановка предприятия не предполагается, объем производства
не изменится (211 тыс. т алюминия в год).
Проект экологической модернизации будет реализован на четырех предприятиях: в
Красноярске, Братске, Шелехове и Новокузнецке. Проект может быть реализован в
основном на заемные средства (380 млрд руб.).

НИК В5 РНК СИГРЭ
Приглашает принять участие
в IV Международной молодежной
научно-технической конференции
IEEE «Релейная защита и автоматика»
Национальный исследовательский комитет В5 РНК СИГРЭ приглашает
принять участие в IV Международной молодежной научнотехнической конференции IEEE «Релейная защита и автоматика»,
которая пройдет 21–22 октября 2021 года в Москве. Организаторами
конференции являются РНК СИГРЭ, Молодежная секция РНК СИГРЭ,
Национальный исследовательский комитет В5 РНК СИГРЭ.
Конференция проходит при поддержке НИУ «МЭИ» и IEEE. Цели и
задачи конференции – организация информационной площадки для
укрепления научных связей компаний электроэнергетики и вузов,
формирование научных коллективов для эффективного ведения
инновационных проектов, установление новых связей среди
участников конференции, привлечение внимания к проблемам
внедрения инновационных технологий в отрасль.

Мероприятия

Международная выставка
и форум «RENWEX 2021»
состоится 22–24 июня
25 мая 2021

RENWEX-2021, ВИЭ, ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ

С 22 по 24 июня 2021 года на площадке ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» состоится
международная выставка и форум «RENWEX 2021. Возобновляемая энергетика и
электротранспорт». Ее цель – создать условия для выработки инструментов
взаимодействия и эффективной работы участников отрасли. Среди актуальных тем
отраслевой повестки, освещаемых на форуме – водородная энергетика, солнечные
и ветровые электростанции, биотопливо, микрогенерация, геотермальная
энергетика и гидроэнергетика, электротранспорт. Ключевыми драйверами
растущего внимания к тематике ВИЭ стали глобальная актуализация климатической
повестки и необходимость снижения стоимости производства и внедрения
возобновляемых источников. В RENWEX принимают участие основные
действующие лица отрасли – представители бизнес-сообщества, профильных
государственных и исследовательских организаций. В 2021 году программа форума
состоит из восьми основных блоков и десяти тематических сессий, среди которых:
цифровизация энергетики и энергоэффективность; нормативно-правовое
регулирование и международное сотрудничество; декарбонизация и
энергопереход; водородная стратегия; микрогенерация; ветроэнергетика;
солнечная энергетика и электротранспорт.

СИГРЭ C4

ecabel.com

Приглашаем к работе в новой рабочей
группе Исследовательского комитета

КАБЕЛЬ
НОВОГО
ПОКОЛЕНИЯ

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

ТК РНК СИГРЭ информирует:
О создании в рамках исследовательского комитета (SC):
C4 – новой рабочей группы (WG) TOR-WG C4.66_New concept for
analysis of multiphase back-flashover phenomena of overhead
transmission lines due to lightning. С общей информацией, формами и
образцами документов, необходимых для принятия решения о
членстве в WGs, можно ознакомиться на сайте. Количество членов
WGs от одной страны ограничено и составляет 1 эксперт от страны,
имеющий опыт работы + 1 эксперт – представитель молодежной
аудитории специалистов. Окончательное решение о принятии
кандидатов в качестве членов WGs будет приниматься
председателями соответствующих исследовательских комитетов (SCs)
СИГРЭ, о решении будет сообщено по эл. почте кандидата.
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ИЦ«Москабельмет»

Где испытать
кабель в Москве?
Испытательный центр «Москабельмет»
расширил зону аккредитации

Придерживаясь стратегии постоянного развития,
испытательный центр Группы компаний «Москабельмет»
в период с 2020 по 2021 год создал, ввел в эксплуатацию
и аккредитовал новую современную лабораторию для
испытаний на пожарную безопасность кабельной
продукции, а также уникальное оборудования для
испытаний проводов и тросов для железных дорог.

Испытательным центром кабельной
продукции продолжаются работы
по внедрению новых испытаний: по
определению токсичности
продуктов горения кабельных
изделий для кабелей с индексами
«LTx» по ГОСТ 12.1.044; по
определению коррозионной
активности продуктов дымо- и
газовыделения при горении и
тлении полимерных материалов
кабелей с индексом «HF» по ГОСТ
IEC 60754-1 и ГОСТ IEC 60754-2.
Окончание работ запланировано
на конец 2022 года.
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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Перечень испытаний

В настоящий момент
испытательный центр
«Москабельмет» проводит
следующие испытания:
ГОСТ IEC 61034

Плотность дыма
испытания по измерению
плотности дыма при горении
кабелей исполнения «нг-LS», «нгHF», «нг-FRHF», «нг-FRLS» (серия
стандартов ГОСТ IEC 61034)
ГОСТ IEC 60332-3

Стойкость к
воздействию
пламени
испытания по определению
стойкости к воздействию пламени
при распространении по
вертикально расположенным
пучкам кабелей исполнения «нг»,
«нг-LS», «нг-HF», «нг-FRHF», «нгFRLS» по категориям (A F/R), (A) (D) (серия стандартов ГОСТ IEC
60332-3)
ГОСТ IEC 60331-21

Сохранение
работоспособности
испытания по определению
сохранения работоспособности в
условиях воздействия пламени
огнестойких кабелей (серия
стандартов ГОСТ IEC 60331-21)

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

ГОСТ 32697

Начальник испытательного
центра кабельной
продукции ИЦ КП:

Маргин
Денис
Игоревич

Испытание тросов
контактной сети
железной дороги

+7 (495) 673-84-13
MarginDI@mkm.ru

полный спектр испытаний тросов
контактной сети железной дороги
по ГОСТ 32697, включая
испытания на соответствие
относительной ползучести и на
стойкость к вибрации
ГОСТ Р 55647

Полный спектр
испытаний контактных
проводов для
железных дорог
Полный спектр испытаний
контактных проводов для железных
дорог по ГОСТ Р 55647, включая
испытания на стойкость к вибрации
и износ

Главный специалист
по испытаниям кабельной
продукции ИЦ КП:

Сивцова
Ольга
Владимировна
+7 (495) 673-84-48
SivcovaOV@mkm.ru
Главный специалист
по качеству и
стандартизации ИЦ КП:

Никифоров
Константин
Алексеевич
+7 (495) 673-81-07
NikiforovKA@mkm.ru

ГОСТ Р 55647

Испытания
маслонаполненных
высоковольтных кабелей
Испытания на определение тангенса
угла диэлектрических потерь для
маслонаполненных высоковольтных
кабелей.
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Узнать больше
и заказать
испытания

mkm.ru
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Открытое письмо НПП «ГЕРДА»

«Взрывоопасный»
ГОСТ Р 59387-2021

ЧИТАЙТЕ ОБСУЖДЕНИЕ
НА ФОРУМЕ RUSCABLE

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

Приходите
на wire Russia
Посетите ключевое событие
рынка кабельного оборудования

8-10
июня
Москва, Экспоцентр
Cмотрите
видео с уникальными
звуками wire Russia

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

12

Еженедельный бесплатный дайджест рынка
кабеля, энергетики и электротехники.
Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru

Золотой
партнер

Медный
Золотой
партнер

Алюминиевый
партнер

Полимерный
партнер

РОССЭД
Союз Электротехнических Дистрибьюторов

9 ИЮНЯ

МОСКВА
ЯРОВИТ-ЯКИМАНКА

NEXT
GENERATION
НАЧАЛО В 18:00

БУДУЩЕЕ КАБЕЛЬНОГО БИЗНЕСА ЗДЕСЬ

ГЛАВНОЕ НЕФОРМАЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ КАБЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
МЕСТО ВСТРЕЧИ ПОСТАВЩИКОВ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ КАБЕЛЬНОЙ
И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ В УНИКАЛЬНОЙ АТМОСФЕРЕ

БИЛЕТЫ И ПРИГЛАШЕНИЯ НА CLUB.RUSCABLE.RU

Искал кабель?
Сначала проверь на tdkss.ru

ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ
Рубрика «Фото недели» выходит
при поддержке ТК «КабельСтройСервис»

Фото недели
Утилизация
контрафактного кабеля
на территории АО «ОКЗ»
Фото: ©RusCable.Ru / 28.10.2017 года

ВВГнг(А)-LS 3х1,5 в наличии

tdkss.ru
info@kabelstroyservice.ru

БОЛЬШИЕ
КАБЕЛЬНЫЕ
СКЛАДЫ

МОСКВА

СИМФЕРОПОЛЬ

г. Москва, г.о. Щербинка,
Симферопольское шоссе д. 22, c. 1

Крым, г.Симферополь,
ул.Генерала Васильева 30Н.

Еженедельное видеошоу о кабельном бизнесе

МЕДИАПЛОЩАДКА №1
ДЛЯ КАБЕЛЬНОГО БИЗНЕСА

посетителей проектов и сервисов
медиахолдинга «РусКабель»

2,8+ млн

Review

ВЕДУЩАЯ

АЛЕКСАНДРА
ЛУКИНА

ФОРУМ ЭТМ, PRYSMIAN,
КИБЕРПАНК, КСС, CHINT,
РУСАЛ, КОНКОРД, IEK
Review

ИНТЕРЕСНО И НЕСКУЧНО ОБ ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ, БИЗНЕСЕ И ТЕХНОЛОГИЯХ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ
ЖУРНАЛ ОТ 31/05/21

IEK НА
ДАЛЬНЕМ
ВОСТОКЕ
КВАНТОВЫЙ
КОМПЬЮТЕР
РОССИЙСКОЕ
УВИЛЕВОЕ
СТЕКЛО

Обогреватель
для щитка?

RAM
KLIMA
БОЛЬШОЙ РАЗБОР

НОВОСТИ
РНК СИГРЭ

RAM
KLIMA

На обзоре – компактный
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Кто-то скажет, что мы выбрали не
совсем удачное время для публикации
этого обзора. Вещь, о которой пойдет
речь, действительно может быть
полезной в более холодное время, но в
теплый период в нем тоже есть толк.
Сегодня мы расскажем об обогревателе
для электромонтажных шкафов и
разберемся в его необходимости.
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Зачем нужен
обогреватель для
электрошкафа?
Не все знают, но основная цель установки
обогревателя внутри электрошкафа – не
поддержание заданной температуры: гораздо
важнее исключить конденсацию внутри
шкафа. Если температура окружающей среды
превышает температуру распределительного
шкафа, то в нем возможно образование
конденсата. Конденсат, который появляется
на электрооборудовании и соединительных
клеммах, может стать причиной
неисправностей или вызвать короткое
замыкание. Чтобы избежать таких
последствий, рекомендуется устанавливать в
электрошкафах (тем более в тех, которые
находятся на улице) обогреватели.

ВНЕШНИЙ ВИД
И УПАКОВКА
Обогреватель приходит в обычной картонной коробке, в которой
помимо самого устройства находится только инструкция по
эксплуатации. Сам обогреватель легкий, изготовлен из сплава алюминия
с монтажным креплением. Эта компактная серия специально
предназначена для обогрева оборудования в ограниченном
пространстве, его небольшие габариты позволяют сократить объем
занимаемого места внутри шкафа без потери функциональности.
Основным элементом обогревателя является терморезистор с
технологией PTC, который снижает энергопотребление при
последующем включении для поддержания температуры воздуха внутри
шкафа. Модель обогревателя снабжена клипсой для установки на DINрейку, с помощью которой можно быстро установить устройство внутри
распределительного шкафа.

Области
применения
устройства
от конденсата
Предотвращения конденсации влаги в
электромонтажном шкафу

от обледенения
Защита от обледенения. Предотвращение
переохлаждения оборудования в шкафах,
расположенных на открытом воздухе.

от коррозии
Устройство защищает от коррозии
металлических элементов оборудования.

ПОДдерЖАНИе
ТЕмПЕрАТУРЫ
При установке в паре с терморегулятором
используется для поддержания требуемой
температуры внутри шкафа и организации
стабильной работы установленного
оборудования.
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Особенности модели:
џ
џ
џ
џ
џ
џ

нагревательный элемент выполнен из резистора РТС-типа;
тип подключения – кабель сечением 2×0,5 мм², длина 0,4 м;
степень защиты – IP20;
температура эксплуатации – от –45 до +70 °C;
температура хранения – от –45 до +80 °C.
может быть использован в электрооборудовании переменного тока
частотой 50 Гц и напряжением до 250 В.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
R5MHT15 RAM klima
Рабочее напряжение
при перемен. токе AC
частотой 50 Гц, В

110…250

Рабочее напряжение
при перемен. токе AC
частотой 60 Гц, В

110…250

Рабочее напряжение
постоян. тока DC, В

110…250

Тип напряжения

AC/DC
(перемен./постоян.)

Способ монтажа

DIN-рейка (DRA)

С цифров.
индикатором

Нет

С гигростатом

Нет

Более подробно технические
характеристики устройства можно
посмотреть на сайте dkc.ru

CЛУЧАЙНЫЙ
Эксперимент
К нам на обзор вместе с обогревателем R5MHT15
от ДКС попало тепловизионное реле защиты
компании «Кактус» (читайте обзор на этот
девайс в будущих материалах портала). Чтобы
оперативно проверить работоспособность
прибора, мы подключили его к «Кактусу» и
засекли, насколько быстро происходит нагрев.

Как определить
НУЖНОЕ КОЛИЧЕСТВО
ТЕПЛА?
Требуемое количество тепла (Вт) и выбор нагревательной пластины
рассчитываются в зависимости от ряда причин:
џ Размеры распределительного шкафа
џ Материал, из которого выполнен шкаф
џ Место установки
џ Относительная влажность
џ Потери мощности (самонагревание) на устройствах, монтируемых в
шкафу
џ Вентиляция шкафа.
Для облегчение выбора и расчетов существуют онлайн-калькуляторы,
которые помогают подобрать оптимальную мощность обогревателя.

В линейке «RAM klima» от ДКС
можно найти широкий выбор
обогревателей, подходящих под
разные условия. По возможности,
вместо одного нагревателя
большой мощности электрики
советуют применять несколько
обогревателей меньшей мощности,
разместив их в разных частях
шкафа. Поэтому наша модель
R5MHT15 на 15 Вт подходит для
установки как в одиночку, так и в
сумме с другими обогревателями
для необходимой мощности. Мы
устанавливаем обогреватель в
шкаф с габаритами
400х400х250 м (ВхШхГ)
в помещении, где минимальная
температура опускается до –5
градусов, поэтому для данного
шкафа нам подойдет только один
такой обогреватель.

Терморегулятор уже через
несколько секунд фиксирует рядом
с собой нагретый до 50 градусов
прибор, а через 15 секунд
обогреватель нагрет до 72 °С. К
сожалению, дальше продолжать
этот эксперимент мы не смогли, так
как горячо, но сомневаться в
скорости работы прибора не стоит.
Не забывайте про технику
безопасности, не прикасайтесь к
обогревателю во включенном
состоянии и в течение 15–20 мин
после отключения.

Смотрите
видео
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Монтаж
Монтаж и подключение обогревателя лучше
производить квалифицированному
сотруднику, предварительно, конечно,
обесточив электротехнический шкаф.
Хотя ничего сложного в подключении нет.
Монтаж элементарный, и с ним справится хоть
немного подкованная в вопросе девушка :)

В заключение скажем, что обогрев шкафов специальными
нагревательными устройствами необходим для
предотвращения образования конденсата или росы на
изолирующих поверхностях внутри шкафа. Их появление на
изоляционных материалах спровоцировало множество
аварийных ситуаций. Внутренняя изоляция не рассчитана на
конденсацию или росу, а металлический корпус
оборудования обычно недостаточно герметичен и не
защищен от влаги снаружи. По этой причине обогреватели
для шкафов должны подключаться даже при положительных
температурах в периоды возможной росы, а также в условиях
высокой влажности окружающей среды. Цена, на наш взгляд,
на такие устройства оправдывает все риски, вы потратите
значительно больше при возникновении аварийных ситуаций,
которых можно избежать.

ТРЕБОВАНИЯ И
ОГРАНИЧЕНИЯ
џ

џ

џ
џ

џ

минимальное расстояние от
обогревателя до любого из
компонентов оболочки — 60 мм,
устанавливайте вертикально (отвод
кабеля осуществляется вниз) в
нижней части шкафа,
монтаж осуществляется на DINрейку шириной 35 мм,
запрещается устанавливать
обогреватель около
воспламеняющихся материалов,
этот компактный обогреватель не
предназначен для использования в
агрессивных средах.

СКОЛЬКО СТОИТ
ПОДДЕРЖАТЬ
ТЕПЛО В ШКАФУ?
У поставщиков эту модель обогревателя R5MHT15 на 15 Вт
с кабелем линейки «RAM klima» в рознице можно купить за
4 000—4 300 рублей.

Соедините клеммную колодку или провода
обогревателя с кабелем, минимальное сечение
проводника должно быть 1 мм². Обогреватель
необходимо устанавливать так, чтобы был
обеспечен хороший теплоотвод. Устройство
лучше всегда использовать вместе с
терморегулятором, в этом случае включение и
выключение будут происходить при
достижении заданной температуры, и
проблема повышения температуры выше
нормы не возникнет. Устанавливайте
обогреватель вертикально в нижней части
шкафа, электромонтажники рекомендуют
выделять отдельный ярус DIN-рейки.
Важно помнить, что поверхность обогревателя
остается горячей в течении 15–20 мин. после
отключения. Не прикасайтесь к нему во время
работы. Пусковой ток саморегулируемого
РТС-элемента в 6 раз выше, чем номинальный,
что приводит к значительному падению
мощности при последовательном соединении
обогревателей.
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Открытость

Руководители АО «Жезказганская РЭК»
посетили ЗАО «ЗЭТО»
25 мая состоялась встреча руководителей АО «Жезказганская РЭК» и
ЗАО «ЗЭТО». Для гостей была проведена техническая презентация
продукции и экскурсия по заводу. Основное внимание в процессе
презентации оборудования руководители АО «Жезказганская РЭК»
уделили КРУЭ, комбинированным трансформаторам тока и напряжения
ТГК, трансформаторам с азотной изоляцией ТОГФ. В рамках экскурсии
по заводу казахстанские коллеги ознакомились с производственным и
технологическим потенциалом ЗАО «ЗЭТО» – линией лазерного раскроя
металлов, горячего цинкования металлоконструкций, производства
полимерных изоляторов и ОПН, осмотрели сборочный цех элегазового
оборудования и высоковольтный испытательный зал для проведения
приемо-сдаточных испытаний продукции до 500 кВ. По результатам
встречи стороны согласовали взаимодействие по сотрудничеству и
выразили уверенность в дальнейшем развитии партнерских отношений
между компаниями.

Новый
конструктив
Ответвительная коробка
с биматериальными вводами
Коробка «Express» 53800R теперь выпускается в
обновленном конструктиве. 8 герметичных
вводов расположены по периметру коробки с
максимальным размером вводов до 25 мм, а 2
дополнительных отверстия – на торцевой части
коробки (их размер до 20 мм). Теперь есть
возможность использовать c ответвительными
коробками наиболее популярные диаметры труб.

IEK GROUP

Семинар во Владивостоке:
у Тихого океана расскажем
все о продукции!

Чтобы встретиться с потребителями нашей
продукции, специалисты IEK GROUP приедут
даже на другой конец страны. 10 июня 2021 г.
во Владивостоке состоится семинар,
который организуют компании «Русский
Свет» и IEK GROUP. В 10:00 в отеле ACFESSEIYO (пр. 100-летия Владивостока, 103). На
семинаре вы узнаете все о преимуществах
электротехники IEK®, познакомитесь с
новинками оборудования автоматизации
инженерных систем зданий и сооружений
ONI® и платформой для создания систем
управления и диспетчеризации
MasterSCADA®. Также мы расскажем об
особенностях светильников IEK Lighting® и
LEDEL®. Кроме того, на семинаре пройдут
мастер-классы, в ходе которых мы
продемонстрируем все преимущества
новинок нашей продукции. И не пропустите
викторину, победители которой получат
призы от IEK GROUP!
Для участников семинара из Уссурийска и
Находки будет организован трансфер.
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Квантовый резидент
Дочерняя компания «Росатома»
стала резидентом «Сколково»
Совместное предприятие «Квантовые
технологии» (ООО «СП «Квант»), входящее
в структуру «Росатома», стало резидентом
Инновационного центра «Сколково».
Соглашение о вхождении в состав Кластера
передовых промышленных технологий
подписано в рамках международной
технологической конференции Startup
Village 2021. СП «Квант» – лидер
технологического консорциума
«Национальная квантовая лаборатория»
(НКЛ), созданного в ноябре 2020 года в
рамках реализации дорожной карты по
квантовым вычислениям.
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Основная задача НКЛ состоит в объединении
усилий ключевых игроков сферы квантовых
технологий: университетов, научных центров,
технологических компаний, финансовых
организаций, стартапов и командразработчиков. В 2024 году члены
консорциума представят отечественные
квантовые процессоры сразу на нескольких
платформах – сверхпроводниках, ионах,
атомах и фотонах, – а также
специализированный облачный софт для
удаленного доступа к квантовым
компьютерам.
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Обучение
без каникул

Группа Legrand анонсирует
начало летней серии вебинаров
Группа Legrand продолжает серию вебинаров. 31 мая и 2 июня
пройдут два онлайн-мероприятия на тему технического
обеспечения офисного пространства и домашней
автоматизации. В понедельник, 31 мая, состоится вебинар
«Решения Legrand – все для организации офиса», на котором
представитель компании поделится решениями компании по
организации высокотехнологичного и эргономичного офисного
пространства. Второе онлайн-мероприятие состоится 2 июня, в
среду. Ведущий специалист отдела обучения расскажет о
шинной системе домашней автоматизации MyHome, ее
функционале и особенностях настройки в рамках вебинара
«Шинная система домашней автоматизации MyHome. Обзор и
принципы настройки». Группа Legrand приглашает всех
заинтересованных присоединиться к вебинарам. Участие
бесплатно, а количество мест не ограничено.

Приглашаем
на стенд CHINT
На выставке «Электро-2021»
7-10 июня, стенд 21В25

По традиции компания CHINT является спонсором регистрации
выставки «Электро-2021» и будет рада видеть вас на стенде. На
стенде CHINT приготовила много интересного:
џ Представит комплексные решения среднего напряжения и
солнечной энергетики;
џ Познакомит с новинками низковольтного оборудования через
дополненную реальность (AR);
џ Вы сможете пройти виртуальную экскурсию по
интеллектуальным предложениям для энергетики;
џ Разыграет полезные призы и поездку в Китай с экскурсией на
заводы CHINT;
џ Коктейльный бар и ди-джей для поднятия настроения.
џ Также специалисты CHINT выступят в рамках деловой
программы «Электро».

Российское
увиолевое стекло
На заводе «Ледванс» стартует
первое в России производство
увиолевого стекла для безозоновых
бактерицидных ламп
На заводе «Ледванс» стартует первое в России производство
увиолевого стекла для безозоновых бактерицидных ламп.
Спроектированный и построенный для этого новый
производственный комплекс мощностью 6 тонн стекла в сутки
(180 тонн в месяц/2000 тонн в год) не имеет аналогов в России.
Из увиолевого стекла будет выпускаться трубка-полуфабрикат
диаметром от 8 до 40 мм, размеров Т8, Т5 и Т12. Общая
инвестиционная стоимость проекта – около 3,5 млн евро. С
запуском комплекса создано 39 новых рабочих мест. Комплекс
состоит из трех участков – это система для приготовления
сухого концентрата увиолевого стекла, кислородно-топливная
печь, где смесь нагревается до жидкого состояния, и линия
вытяжки стеклотрубки. Установка кислородно-газовой печи
стала инновационным решением для предприятия. Печь
использует в качестве энергоносителя чистый кислород в
сочетании с природным газом, а не обычный воздух, как при
изготовлении стекла для люминесцентных ламп общего
освещения. Комплекс может эксплуатироваться полностью в
автоматическом режиме, контроль над процессом работы
можно осуществлять в том числе и онлайн.
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NAWA
Technologies

представила концепт первого
электробайка с гибридной батареей
Французская компания NAWA Technologies представила
первый в мире электробайк NAWA Racer с гибридной
батареей. Особенность батареи в том, что она состоит из
литий-ионных элементов и суперконденсаторов-ионисторов.
Благодаря соединению этих технологий, разработчикам
удалось в пять раз увеличить энергоресурс аппарата по
сравнению с другими электробайками. Дизайн новинки также
удивляет. Там, где у обычного мотоцикла находится бак для
топлива, разработчики установили ультраконденсаторы
NAWACap весом 10 кг и емкостью 0,1 кВт·ч, питающие 9 кВт
батарею. Такая связка обеспечивает повторное – до 80 % –
использование энергии, которая «возвращается» от системы
рекуперативного торможения, в то время, как у обычной
батареи «возврат» не превышает 30 %. Движение
обеспечивает электродвигатель мощностью 100 л. с.,
установленный на колесе. До 100 км/ч NAWA Racer
разгоняется за три секунды. Скоростной максимум
электробайка – 160 км/ч.

Graphene
Manufacturing
супер-АКБ
Заряжаются как суперконденсатор,
не горят и не требуют контуров для
охлаждения или обогрева
Австралийская компания Graphene Manufacturing
Group (GMG) разработала новые алюминиевоионные графеновые аккумуляторы, которые
намного дешевле существующих литий-ионных, в
три раза долговечнее, не используют
редкоземельных металлов, не воспламеняются,
выдерживают высокие токи и сохраняют
эффективность в широком диапазоне рабочих
температур. Известно, что GMG планирует вывести
на рынок алюминиево-ионные графеновые
аккумуляторы в конце этого или в начале
следующего года, а в комплектах для
электромобилей запустят в производство в 2024
году. Так же в компании заявляют, что смогут
адаптировать аккумуляторы под существующие
форм-факторы и параметры тяговых батарей
электрокаров, следовательно, автопроизводителям
даже не придется менять конфигурацию платформ.
В элементах батарей используются
нанотехнологии, позволяющие вставлять атомы
алюминия внутрь крошечных отверстий в
графеновых плоскостях.
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CPU против хакеров
Американские инженеры разработали
процессор, который полностью отражает
все атаки хакеров
Инженеры из Университета Мичигана разработали процессор, который
может менять свою архитектуру по несколько раз в секунду, тем самым
лишая хакеров возможности взломать систему, при этом нестабильность
микроархитектуры процессора не затрагивает программы и
пользователей. В течение четырех месяцев его тестировали на наличие
уязвимостей в рамках программы Finding Exploits to Thwart Tampering
(FETT) 525 профессионалов по цифровой безопасности. Суть
тестирования — испытать новую систему безопасности, способную
защитить данные вне зависимости от того, насколько уязвимо ПО. На
«Морфее» установили имитацию медицинской базы данных с
программными «дырами» — и тем не менее, через его оборону не смогла
пробиться ни одна атака. Главное оружие «Морфея» — система
перемешивает шифрование случайным образом раз в несколько сотен
миллисекунд. Таким образом, даже если хакер каким-то образом
получает информацию о процессоре, тот полностью меняется еще до
того, как злоумышленник успевает что-то предпринять.
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Воздушный
аэробус Litium
Способен перевозить
до 40 пассажиров
Стартап Kelekona представил проект электрического аэробуса
Lilium, способного пролететь 531 км за час и перевезти 40
пассажиров и одного пилота. Аэробус будет подниматься в небо
с помощью вертикального взлета, используя четыре ряда
больших канальных пропеллеров, расположенных по двое и
оснащенных лопастями переменного шага. Чтобы аэробус
двигался вперед, блоки пропеллеров будут наклоняться вперед. В
отличие от большинства eVTOL с большими и широкими
крыльями, Kelekona будет обеспечивать движение аэробуса за
счет формы его корпуса. У Lilium массивное, плоское и широкое
«тело» каплевидной формы по бокам. Передняя часть
закругленная, а задняя — заостренная. Нижняя часть корпуса
выглядит довольно плоской, а верх слегка выпуклый, чтобы эта
«клякса» могла взлетать. Kelekona планирует превратить в
аккумуляторную батарею весь нижний пол аэробуса, именно он
будет поддерживать медленную зарядку.

Волшебное
кольцо
В Японии появились кольца,
с помощью которых можно
расплачиваться за товары
В Японии появились кольца, с помощью которых можно
расплачиваться за товары, наводя руку на платежный терминал.
Своего рода эппл-пэй на пальце. Японский ритейлер товаров
для красоты и здоровья MTG заключил сделку с Visa. Теперь их
«умные» кольца Evering заменят банковские карточки. Кольцо не
требует зарядки и полностью водонепроницаемо. Первая
партия из 3000 экземпляров поступила в продажу. Через
специальное приложение на смартфоне к кольцу можно
подключить несколько карт. Чтобы сделать покупку, надо
поднести кольцо к терминалу. За раз можно потратить до 30
тысяч иен (около 20 тысяч рублей). В будущем производители
хотят добавить функции оплаты проезда в общественном
транспорте и функцию открывания дверей. Устройство стоит 19
800 иен (около 13 тысяч рублей).

3D города
Японские ученые создали
роботизированный визуализатор
объектов с обзором на 360°
Ученые из Токийского технологического университета и
Университета Тюо создали широкополосный сканер,
способный проверять коммуникации на поломки и заглядывать
внутрь зданий на наличие стесненных условий. Изобретение
позволило открыть новый метод неразрушающей визуализации,
при котором объект или образец отображается (с
использованием света) без какого-либо вреда для него.
Несмотря на огромные успехи в области неразрушающей
визуализации в области доступного электромагнитного
спектра, остаются нерешенными такие вопросы, как
портативность сенсорных модулей, работа устройств без
охлаждения, а также фотомониторинг без участия человека или
с помощью роботов. Ученые добились фотомониторинга с
обзором в 360° с использованием компактного сенсорного
модуля, интегрированного с источником света, и реализовали
то же самое в многоосевой подвижной руке с роботом, которая
выполняла высокоскоростной фотомониторинг.
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подкаст

Эпизод 1 - История ПВХ

Как ПВХ выбрался
из пробирки?

Polyмерный

Документальный подкаст Евгении Амелехиной о том, как разобраться в кабельных
полимерах и стать немножечко компаундером. Уровень сложности — легкий, а финальный
босс — практически непобедимый. Евгении нужно пройти путь от полного «нуля» до
«профессионала», чтобы устроиться на работу в полимерную компанию или на кабельный
завод. Получится ли у Евгении понять пластикаты достаточно, чтобы полноценно работать.
Реально ли научиться отличать ТЭП от резины и ЭРП от сшитого полиэтилена? ПВХ - это
вредно или сойдет? Какая кабельная оболочка в топе, а что уважают реально в Европе?
Слушайте первый сезон «Полимерного подкаста», который мы делаем вместе с
Полимерпласт и Полимерхолдинг.

Слушайте на сайте kabel.fm
Или вбивайте в поиск «На проводе» «RusCable» и Kabel.FM в приложении для подкастов

Слушайте на Кабель.FM уже сейчас!

Подкаст
«На проводе»

Аудиоверсия
RusCable Review

Аудиоверсия
RusCable Live

Все разговоры записываются, а все ли они
прослушиваются? В подкасте «На проводе»
мы испытываем отраслевые компании на
умение общаться и вести переговоры по
телефону. Обсуждаем новые темы и
анализируем ошибки вместе с экспертом
программы.

Еженедельное шоу RusCable Review в
аудиоформате. Главные новости кабельного
бизнеса, энергетики и электротехники в
легком формате с комментариями и
эффектами от бессменной ведущей
Елизаветы Коробковой. Делаем новости
интересными!

Каждую пятницу в дневном прямом эфире
RusCable Live обсуждаем ключевые новости
рынка и общаемся с интересными
собеседниками из отрасли. А не дадут
заскучать постоянные рубрики «Инспекция
по соцсетям» и «Ретроспектива» и
интерактив со зрителями из чата эфира.

Kабель FM

Подкасты о кабельном бизнесе, энергетике и электротехнике

Слушайте там, где привыкли

