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Сделано
экспертами
Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ»
расположен в г. Орел. Предприятие
занимается разработкой и производством
кабельно-проводниковой продукции как
стандартных, так и уникальных марок для всех
отраслей промышленности. Более 50
современных линий позволяют серийно
выпускать более 30 000 маркоразмеров
кабелей и проводов на низкое и среднее
напряжение до 35 кВ.
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Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» для самых
требовательных заказчиков разработал специальную
линейку продукции под маркой EXPERt class®
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Широкий выбор конструктивных
особенностей позволяет «закрыть»
потребности для любых задач по
энергоснабжению, будь то квартира, дом
или предприятие. EXPERt class® может быть
выполнен с различными конструктивными
особенностями.
Мы позаботились о качественной упаковке,
которая защищает от возможной
деформации. Бухты удобно переносить,
отматывать, хранить.
Информативная маркировка EXPERt class®
оперативно позволяет визуально определить
тип кабеля, его конструкцию, свойства,
принадлежность к объекту строительства.
Это также служит дополнительной защитой
от подделок и контрафакта, помогая
минимизировать ущерб от хищения.
Сквозная маркировка длины с шагом
1 метр упрощает отмотку и контроль
расходов. При этом исключается
необходимость защитных наклеек и пломб
на концах кабеля.
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Кабели силовые до 3 кВ
Кабели силовые до 10 кВ
Кабели контрольные
Кабели гибкие
Провода и кабели установочные
Специальные кабели
Кабель в составе ОКЛ

Мы используем материалы только от надежных
и проверенных поставщиков-производителей,
при этом все равно производится строгий
контроль входного сырья. Только так мы
можем гарантировать заявленные свойства и
характеристики марки EXPERt class®.
Уникальное цветовое решение наружной
оболочки, зеленый и оранжевый, упрощает
определение групп электроснабжения при
монтаже и эксплуатации. Оранжевый цвет –
огнестойкий. Можно обычным маркером
нанести информацию на оболочку кабеля, и
кабельные бирки будут не нужны.
Соответствие токопроводящей жилы
номинальному сечению позволяют снизить
потери электроэнергии в сетях и расходы на
электричество, снизить риски нагрева
токопроводящей жилы при повышенных
нагрузках.
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Экономия времени и денег
на монтаже и обслуживании
систем электроснабжения

Разрывная нить
для разделки
EXPERt class
Одно из преимуществ EXPERt class® –
возможность исполнения
саморазделывающегося кабеля. За
счет наличия в конструкции
специального заполнения и разрывной
нити кабель разделывается быстро,
удобно, и никакого повреждения
изоляции! Нить термо- и
износостойкая, усадка отсутствует.
Это существенно увеличивает
производительность труда.
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РАЗУМНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
В ОБЪЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА

При уменьшении диаметра сечения токопроводящей жилы на 15%
уменьшается площадь сечения на 28%, увеличивается сопротивление
на 38%. И, как следствие, увеличиваются электропотери на 38%.

Представим это в цифрах на примере небольшого предприятия:

*

В рублях это:

*СОГЛАСНО МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА НОРМАТИВНЫХ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ) ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ
УТВЕРЖДЕННОЙ МИНИСТЕРСТВОМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРИКАЗ №21 ОТ 03 ФЕВРАЛЯ 2005 Г.
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EXPERt CLASS
УМНЫЙ ВЫБОР
®

EXPERt class® — это оптимальное решение для энергосбережения,
надежности и безопасности! Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ»
гарантирует, что при грамотном монтаже и эксплуатации кабельной
продукции EXPERt class® вы получите бесперебойную работу
электрических сетей и установок. «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» – надежность
в каждом метре! Сделано экспертами.
Безусловно, у каждого своя культура и опыт
потребления. Решить все проблемы только
качественным кабелем нельзя, но в то же
время признайте, применение качественных
продуктов способно улучшить жизнь. У
качества есть цена, и наши клиенты готовы
ее платить, тем более что выгоду
применения надо смотреть не в момент
покупки, а в течение срока эксплуатации.
Очевидно, что применение EXPERt class® – это
разумные инвестиции собственника в объект
строительства.
Во-первых, увеличивается потребительская ценность
объекта за счет применения долговечных
высококачественных материалов.
Во-вторых, снижаются риски срыва гарантийных
обязательства при строительстве. Существует
административная и уголовная ответственность за
поставку некачественной продукции. Ст. 14.43 КоАП
РФ предусматривает штраф от 1 млн. руб., а ст. 238 УК
РФ – наказание в виде лишения свободы на срок от 7
до 12 лет.
Если это промышленное предприятие, то простой,
срыв сроков производства ведут к прямым
финансовым потерям и репутационным рискам.
Но «совершенный» продукт нужен и конечному
потребителю. На первый взгляд, это всего лишь
кабель, но, находясь на работе под физической и
психологической нагрузкой, хочется максимально
обезопасить нажитое имущество и близких. Риск
потерять все в результате короткого замыкания кабеля
низкого качества недопустим.
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Обязательно к прочтению

Электротехнический и кабельный
рынок России лихорадит из-за
ситуации в Донбассе.
Энергетика под ударом
24 февраля 2022

Мероприятия

«ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» приглашает
на юбилейный Cabex 2022
25 февраля 2022

КАБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС, ДНР, ЛНР, УКРАИНА

С 15 по 17 марта Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» примет участие в одной из
самых крупных международных выставок кабельно-проводниковой продукции в
России. CABEX в этом году отметит свой юбилей, пройдет уже в 20-й раз. КЗ
«ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» представит весь ассортимент производимой кабельнопроводниковой продукции. Каждый желающий сможет посмотреть каталог
продукции EXPERtclass® с изоляцией из этиленпропиленовой резины, узнать о
новых разработках предприятия и задать интересующие вопросы. Выставка
пройдет на выставочной площадке – ЦВК «Экспоцентр». Ознакомиться с
продукцией компании можно будет на стенде A525 в Павильоне 1.

24.02.2022 года. Schneider Electric экстренно приостановило размещение заказов на
электротехнику в России и СНГ в связи со сложившейся ситуацией в ЛНР и ДНР и
началом специальной военной операции в Донбассе. Официальное письмо было
разослано всем партнерам компании. Новость отражает неопределенное состояние
всего кабельного и электротехнического рынков. Для компаний с высокой долей
сырьевой себестоимости это серьезнейший вызов, который может повлечь за
собой цепочку невыполнения контрактов и обязательств перед клиентами. Резкий
скачок курса доллара уже сейчас заставляет компании срочно пересчитывать
прайсы, приостанавливать отгрузки и отказываться от заказов с непредсказуемой
себестоимостью. Подорожание нефти, логистические ограничения и
неопределенность среди поставщиков также могут вызвать проблемы с наличием и
поставками многих видов кабельных полимеров, компонентов и комплектующих,
необходимых для кабельного и электротехнического производства. Вслед за
Schneider Electric ABB также сообщили о приостановке принятия новых заказов на
территории России и СНГ направлений «Электрооборудование» и «Электропривод».

С 22 по 23 марта в Москве пройдет
конференция «Инженерная защита
территорий, зданий и сооружений»

Кабельный бизнес

25 февраля 2022

На заводе «Электрокабель»
усовершенствовали процесс
испытаний силового кабеля
25 февраля 2022

ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ КОЛЬЧУГИНСКИЙ ЗАВОД, ХКА

Оптический монтажный кабель
«Спецкабеля» стал одной
из разработок года

Сырьевые рынки

АССОЦИАЦИЯ ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ, СПЕЦКАБЕЛЬ

Группа РМК увеличила
выпуск меди на 28% в 2021 году

Разработка завода «Спецкабель» вошла в список самых впечатляющих новинок
2021 года по мнению Ассоциации Электрокабель. В журнале «Электроцех» № 1 (212)
за январь 2022 года опубликована статья «Море, авиация и космос: успехи
российских кабельщиков». Она рассказывает о самых ярких новинках на рынке
российской кабельно-проводниковой продукции за прошедший год по мнению
Ассоциации «Электрокабель». Как указано в статье, несмотря на подорожание меди
в два раза, «российские кабельщики продолжают выводить на рынок продукты,
которые замещают импортные кабели, а иногда и превосходят все имеющиеся в
мире аналоги». Среди таких продуктов отмечен самый тонкий в России волоконнооптический монтажный кабель производства завода «Спецкабель». Диаметр кабеля
– 900 мкм. Новинка более чем в два раза тоньше аналогов, но при этом отличается
особой прочностью. Это кабель для космических аппаратов, в которых от веса
кабеля зависит работоспособность оборудования. Однако низкие массогабаритные
параметры дают возможность использовать разработку как кабель для
авиационной техники, в том числе для беспилотных летательных аппаратов.
RusCable Insider Digest.
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КОНФЕРЕНЦИЯ

Международная Ассоциация Фундаментостроителей приглашает принять участие в
IV международной научно-практической конференции «Инженерная защита
территорий, зданий и сооружений». Мероприятие состоится 22–23 марта 2022 г. в
Москве, в отеле «Холидей Инн Сущевский» (Holiday Inn Suschevsky), ул. Сущевский
Вал, 74. В рамках конференции пройдет выставка «Строительные технологии для
инженерной защиты». Генеральным спонсором конференции выступает компания
Zinker. В мероприятии примут участие российские и зарубежные специалисты
строительных компаний, генподрядчики и субподрядчики по строительству,
проектные и научные институты, российские и иностранные компаниипроизводители специализированного оборудования, материалов и техники. На
конференции будут обсуждаться вопросы геотехнического мониторинга и
прогнозирования природных опасностей и рисков, инженерных изысканий для
рационального использования территорий, применения современных
строительных материалов и технологий защиты территорий, зданий и сооружений.

«Электрокабель» Кольчугинский завод» автоматизировал процесс испытания
силового кабеля на изгиб в условиях экстремальных температур. Для этого на
предприятии смонтирована новая установка стоимостью более полутора
миллионов рублей. Приобретение установки позволило исключить ручной труд при
проведении испытаний силового кабеля на изгиб, а также снизить трудоемкость
процесса и сократить время на его проведение.

21 февраля 2022

Cabex, CABEX 2022, ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ

22 февраля 2022

РМК, МЕДЬ

Группа «Русская медная компания» (Группа РМК) подвела итоги производства за
2021 год. За отчетный период выпуск меди в товарной продукции увеличился на
28% к результатам 2020 года и достиг 386 тыс. тонн. Производство золота
увеличилось на 33% – до 4,9 тонн, цинка – на 2% – до 109 тыс. тонн. Комментирует
президент РМК Всеволод Левин: «Положительную динамику показателей
производства Группы РМК в 2021 году обеспечила собственная стабильная
минерально-сырьевая база, а также расширение перерабатывающих мощностей
компании».
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VISCOSPEED
ЗНАЧИМЫЙ ЭФФЕКТ
ПРИ МАЛОЙ ДОЗИРОВКЕ

Специальный воск VISCOSPEED
выпускается в виде
тонкодисперсного порошка
и в гранулированном виде

Воск VISCOSPEED – оптимальный диспергатор
для огнестойких безгалогеновых кабельных композитов
В последние несколько десятилетий спрос на
огнестойкие безгалогеновые (ОБГ) кабельные
композиты непрерывно растет – в основном,
благодаря их преимуществам в сокращении
дымообразования и уменьшении токсичных и
коррозионно-активных выбросов при горении по
сравнению с традиционно применяемыми
галогенсодержащими негорючими кабельными
материалами. Такие ОБГ-композиты в основном
представляют собой материалы, преимущественно
имеющие в своем составе полимер на основе
полиолефинов и значительную долю неорганических
негорючих соединений, таких как гидроксид
алюминия Al(OH)3 и гидроксид магния Mg(OH)2.

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

В июле 2017 г. в действие вступил новый
сбалансированный Регламент по строительным
материалам, нацеленный на дальнейшее повышение
пожаробезопасности. Новый регламент устанавливает
требования к кабельным материалам по торможению
распространения огня и сведению дымообразования к
минимуму. Эти задачи обычно решаются за счет
повышения концентрации неорганического негорючего
компонента в композите. При решении особо
ответственных задач могут использоваться композиты с
содержанием соответствующего наполнителя на уровне
65–80%. Безусловно, при этом возникают довольно
сложные задачи в части технологичности и механических
показателей композитов, которые приходится решать и
производителям кабельных компаундов, и изготовителям
кабельных материалов.
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Специальный воск VISCOSPEED, разработанный
компанией Инноспек, представляет собой
высокоэффективный безгалогеновый органический
компонент, облегчающий проведение
технологических операций с ОБГ-кабельными
компаундами, позволяющий свести к минимуму
трудности переработки композитов, возникающие изза повышения доли неорганического наполнителя, без
какого-либо ухудшения показателей огнестойкости.

В частности, преимущества VISCOSPEED были
продемонстрированы в модельных испытаниях
применительно к композитам на основе ЭВА-сополимеров
в рамках текущих строительных регламентов (см.Табл.1). Из
представленных данных видно, что добавка VISCOSPEED
эффективно оптимизирует механические показатели
компаунда, например, итоговый крутящий момент в
рамках теста по методу Брабендер, обеспечивая
улучшение однородности и текучести компаунда.

Таблица 1. Характеристики материала внешней
оболочки кабеля с содержанием ЭВА-компонентов

Более того, во время технологических операций
VISCOSPEED не позволяет дисперсным частицам
группироваться в агломераты, тем самым обеспечивая
максимальную эффективность наполнителя в
достижении огнестойкости композита. Это свойство
имеет особое значение при использовании
тонкодисперсных неорганических наполнителей,
например, измельченного Mg(OH)₂ , или при
вовлечении в компаунды других синергических
негорючих компонентов, таких как нано-кремнезема,
сепиолита и нанодисперсной глины. В конечном итоге
взаимодействие между полярным негорючим
наполнителем и воском VISCOSPEED позволяет
оптимизировать распределение компонентов в
компаунде, улучшить показатели обугливания
получаемого материала и снизить риск образования
капель при горении.

VISCOSPEED – полимерный
материал полярной природы и
в силу этой особенности
обеспечивает быстрое
смачивание и эффективное
распределение частиц
неорганического наполнителя
в матрице полимерного
компаунда.

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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Новые решения проблем, вызванных
дефицитом ЭВА в кабельной отрасли
С конца 2020 г. цены на полимеры, особенно на ЭВАсополимеры, изменяются лишь в одном направлении:
вверх. В этот период контрактная цена поставки ЭВАсополимеров почти удвоилась. Важно, что из-за
плановых ремонтов на крупных производствах ЭВАсополимеров продолжение сложной ситуации на
рынке ожидается и в 2022 году. Понимая это,
производители компаундов и кабельных материалов
стараются найти подходящие альтернативные решения,
которые могли бы обеспечить требуемое качество
продукции.
Если сопоставить динамику цены на эластомеры на
основе полиолефинов (ПОЭ) и на ЭВА-сополимеры, то
окажется, что при довольно стабильном характере цен
в период по апрель 2021 г. на полиолефиновые
эластомеры цены на ЭВА-сополимеры росли до
исторически рекордного уровня. Соответственно
нужно отметить, что в настоящее время и, судя по
всему, на длительную перспективу композиты на
основе полиолефиновых эластомеров оказываются
более рентабельны.

Благодаря своей повышенной гибкости эластомеры на
базе полиолефинов могут легко заменить ЭВАсополимеры во многих полимерных компаундах. Для
рассмотрения подобной ситуации мы изучили
применение ПОЭ в составе безгалогеновых огнестойких
компаундов для изготовления внешней оболочки кабеля
в рамках действующих европейских строительных
нормативов. В такие компаунды ЭВА-сополимеры
обычно вводят в количестве 20%.
В своих испытаниях специалисты Инноспек тестировали
компаунд типичного состава: ЭВА-сополимер с
содержанием винилацетата 28% (ПТР = 3) в качестве
основного полимера и ЛПЭНП-полимер (ПТР = 3.5) в
качестве оптимизирующего компонента. Помимо
добавок такая типичная композитная система включала
смесь Al(OH)₃ осадочного типа с природным Mg(OH)₂
(см.Табл.1, композиция ЭВА, типичный состав).
В сравнительных испытаниях ЭВА-сополимер в составе
компаунда заменяли на ПОЭ при вовлечении
специальных восков Инноспек серии VISCOSPEED
(композиты ПОЭ 1,2).

Таблица 2. Данные испытаний огнестойких безгалогеновых компаундов:
эффективность специальных восков серии VISCOSPEED при оптимизации
состава композитов, не содержащих ЭВА-сополимеров
При этом помимо стандартного
воска VISCOSPEED,
в обсуждаемых испытаниях
использовались также и воски
новейшей разработки Инноспек,
марки VISCOSPEED HP
(с повышенной полярностью)
и VISCOSPEED NEU (из числа
экспериментальных восков),
показавшие эффективность
в диспергировании природного
измельченного Mg(OH)₂ без
покрытия. Изученные
альтернативные композиты
показали преимущества
в огневых испытаниях
(см.композит ПОЭ 2). Указанные
изменения в составе
композитного компаунда могут
обеспечить снижение стоимости
компаунда как минимум на 16 %
при повышении механических
показателей и ПТР (см.Табл.2,
рецептура ПОЭ 1).

RusCable Insider Digest.
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В качестве логического завершения мы также
провели испытания композита с полной заменой
осадочного гидроксида алюминия, имеющего
значительное влияние на стоимость компаунда,
природным Mg(OH)₂. Такой подход обеспечит
уменьшение итоговой стоимости компаунда
ориентировочно на 30 %. Многочисленные
научные исследования и патенты указывают на то,
что полноценная замена осадочного Al(OH)₃ на
природный Mg(OH)₂ станет возможной на основе
полимерной матрицы полиолефинового
эластомера.

Эффективность специального воска
VISCOSPEED в качестве активного
компонента на границе раздела
ПОЭ/антипирен и его синергическое
взаимодействие с малеинизированным
связывающим агентом объясняется
полярностью воска и его не очень
высокой молекулярной массой.

Cтойкость VISCOSPEED в огневых испытаниях
Необходимым составным элементом сертификации
кабельных композитов в рамках современных
строительных норм является требуемая стойкость в
огневых испытаниях. HFFR-компаунды на основе ЭВАсополимеров играют сегодня роль отраслевого
стандарта по огнестойкости, определяемой в тестах с
вертикальной ориентацией образца. В огневых
испытаниях Инноспек (см.Табл.3) компаунды на базе
ЭВА-сополимеров также проявили себя наилучшим
образом.

Тем не менее с помощью VISCOSPEED в случае
компаундов на основе ПОЭ-полимера, можно исключить
образование горящих капель (см.данные по ПОЭ 1, ПОЭ 2,
ПОЭ 3), что является самым серьезным критерием при
сертификации по строительным регламентам. При этом
композит оптимизированного состава с повышенным
наполнением (ПОЭ 2), благодаря вовлечению воска марки
VISCOSPEED HP в огневых испытаниях, достиг очень
высокого итогового рейтинга в рамках стандарта
современных строительных регламентов.

Таблица 3. Данные огневых испытаний огнестойких безгалогеновых компаундов:
эффект специальных восков серии VISCOSPEED при оптимизации состава
композитов, не содержащих ЭВА-сополимеров

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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VISCOSPEED
Учитывая сложную текущую
ситуацию с предложением на
рынке ЭВА-сополимеров,
предложение компании Инноспек
по оптимизации состава
огнестойких безгалогеновых
компаундов выглядит весьма
своевременным и перспективным
с точки зрения эволюции
промышленных кабельных
материалов в рамках
действующих строительных
регламентов.

Подводя итог, следует отметить, что
специальный воск VISCOSPEED компании
Инноспек позволяет точно скорректировать
технические показатели композитов,
основанных на полиолефиновых эластомерах, с
тем чтобы исключить образования горящих
капель в огневых испытаниях, при этом
содействовать повышению содержания
антипиренового компонента в компаунде и
обеспечить выполнение действующих
строительных регламентов. Замена ЭВАсополимеров на ПОЭ значительно повышает
показатель удлинения при разрыве (см.Табл.2,
рецептура ПОЭ 2) и при этом может дать общий
эффект снижения стоимости производства
компаунда вплоть до 30 % (см.Табл.2, рецептура
ПОЭ 3).

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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Специальный воск VISCOSPEED, производимый компанией Инноспек, – новый
компонент для огнестойких безгалогеновых кабельных композитов, который даёт
возможность значительно повысить однородность распределения антипиренового
наполнителя в материале компаунда и облегчить выполнение с компаундом
технологических операций.

Эластичность
и прочность

Технологичность и
производительность

Выигрыш в
огнестойкости

Опыт внедрения VISCOSPEED
подтверждает отсутствие каких-либо
побочных негативных эффектов на
показатели старения композита, его
параметры огнестойкости или
механические характеристики. Более
того, для композитов, использующих в
качестве компонента смоляной
полиолефиновый эластомер, доказан
эффект улучшения показателей
удлинения композитного материала при
разрыве и его огнестойкости.

Вовлечение VISCOSPEED в состав
компаунда в небольшой
дозировке облегчает работу
высокопроизводительного
технологического оборудования
компаундирования в стабильном
режиме благодаря более
эффективному включению частиц
неорганического наполнителя в
состав полимерной матрицы.

Использование специального воска
VISCOSPEED улучшает распределение
в полимерной матрице частиц
минерального антипиренового
наполнителя, например,
измельченных Al(OH)₃ или Mg(OH)₂,
каолина, силикатов и т.п или аддитива
(нанодисперсной глины, нанокремнезёма, сепиолита и т.п.), что
обеспечивает соответствующее
улучшение реологических
характеристик компаунда и выигрыш
в плане его огнестойкости.

Подробная информация, касающаяся
технических решений с использованием
специального воска VISCOSPEED, данные по его
испытаниям – применительно к производству
кабельных компаундов, алюминиевых
композитных панелей, кровельных мембран на
основе термопластичных полиолефинов и
полупроводниковых кабельных мембран –
доступна в офисах компании Инноспек.

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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«Русатом Инфраструктурные решения»
приступило ко второму этапу
внедрения интеллектуальной
транспортной системы

На заводе «Норникеля»
испытывают новую технологию
производства меди
24 февраля 2022

22 февраля 2022

НОРНИКЕЛЬ, МЕДЬ

В цехе электролиза меди (ЦЭМ) Медного завода Заполярного филиала «Норникеля»
проводят испытания новой системы дегазации электролита, поступающего в
электролизные ванны. Специалисты департамента по развитию бизнес-системы
совместно с руководителями цеха внесли изменения в конструкцию дегазационных
баков электролизных серий и исключили напорные баки из циркуляционных
систем. Мероприятия направлены на снижение аэрации электролита, ускорение
электрохимических процессов, повышение качества выпускаемой продукции,
снижение финансовых затрат на приобретение дорогостоящих напорных баков. В
двух словах: специалисты изменили направление подачи электролита в
дегазационные баки. Вместо подачи естественным давлением сверху электролит
решили заводить в бак сбоку. Вкупе с работой специальных устройств это стало
препятствовать излишнему появлению пузырьков в растворе (аэрации), что, в свою
очередь, снижает вероятность образования поверхностных дефектов на медных
катодах.

РОСАТОМ, ЦИФРОВИЗАЦИЯ, IT

«Русатом Инфраструктурные решения» и администрация Вологды начали второй
этап реализации проекта по формированию в городе интеллектуальной
транспортной системы (ИТС). Работы идут в рамках федеральной программы
«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» нацпроекта «Безопасные
качественные дороги». В результате в городе будет создана современная цифровая
инфраструктура для управления дорожным движением, повышается эффективность
управления дорожным комплексом. В рамках второго этапа будет смонтировано и
интегрировано 76 стационарных автоматических комплексов мониторинга
транспорта и видеонаблюдения, а также интегрировано в автоматизированном
режиме 48 светофоров. Параллельно по необходимым направлениям будут
прокладывать оптоволоконный кабель. Всего в ходе реализации этого этапа
проекта создадут 10 модулей и подсистем ИТС: модуль координированного
управления движением; подсистема светофорного управления; подсистема
видеонаблюдения, детектирования ДТП и ЧС, модуль контроля эффективности ИТС;
подсистема директивного управления транспортными потоками; подсистема
мониторинга параметров транспортных потоков; модуль управления движением
общественного транспорта и др.

Инновации

Волоконно-оптические
кабели для телевидения
25 февраля 2022

Инвестиции

Строительство первого в России
автомобильного моста из алюминия
началось в Нижегородской области

Draka, Prysmian

Предлагаемая Multimedia Solutions (входит в Prysmian Group) новая серия кабелей
MFC (Draka Mobile Fiber Cables), предназначенных для использования в
телевещательных комплексах и передвижных телевизионных станциях, включает
исключительно прочные, гибкие и не распространяющие горение волоконнооптические кабели. Благодаря запатентованной технологии BendBright-XS кабели
этой серии, основанные на стандарте SMPTE 2110, обладают исключительно
высокой стойкостью к изгибам. Это подтверждают успешно проведенные
испытания кабелей на изгиб, включая испытание на S-образный изгиб с более чем
500 000 циклами. В зависимости от требований кабели серии Draka MFC
изготавливаются с 4, 8 или 12 одномодовыми или многомодовыми волокнами.
Специально разработанные для использования вне помещений кабели серии MFC
пригодны для таких областей применения, как телевещательный сектор,
горнодобывающая отрасль, оборонный сектор, промышленность, морские
перевозки, добыча нефти и газа, ветровые электростанции, а также системы
безопасности.

22 февраля 2022

Мост длиной 72 метра возводится на трассе Толоконцево — Могильцы.
Искусственное сооружение будет состоять из четырех алюминиевых пролетов по 18
метров каждый. В конструкции моста используются ортотропные плиты из
алюминиевого сплава 6082Т6, которые способны выдерживать высокие
эксплуатационные нагрузки. На мосту планируется установить датчики,
отслеживающие в реальном времени состояние основных элементов конструкции.
На данный момент уже забиты первые сваи для будущего моста. Переправу
планируется открыть для движения в 2024 году.

«Фабрика Феникс» инвестирует
1,2 млрд рублей в завод
по переработке промотходов

Толкатель барабанов и катушек
для безопасного обращения
с материалами
22 февраля 2022

22 февраля 2022

Renova Srl

В Красноярском крае ООО «Фабрика Феникс» планирует реализовать проект по
строительству комплекса по вторичной переработке отходов предприятий
алюминиевой промышленности. Инвестиции в проект составят 1,2 млрд руб. Из них
900 млн руб. — капитальные вложения. Проект планируется реализовать на
площадке особой экономической зоны «Красноярская технологическая долина».
Компания получила статус резидента ОЭЗ. ОЭЗ создана в 2020 году. На территории
площадки вблизи Красноярского алюминиевого завода планируется реализация
проектов в сфере проката, производства оборудования, продукции из алюминия
для авиа- и машиностроения. В июле прошлого года сообщалось о трех первых
потенциальных резидентах ОЭЗ: ООО «Хенкон Сибирь», АО «Спецтехномаш», ООО
«Сибирские алюминиевые диски».

Renova Srl

Толкатели марки Moviroll для перекатки барабанов или катушек от компании Renova
Srl, Giovanni (MI) дают возможность оператору безопасно и без усилий перемещать
катушки или барабаны как большого, так и малого размера на плоской поверхности
даже в узких местах. Модель MRE L, специально разработанная для промышленных
условий, обеспечивает перемещение катушек/барабанов массой до 50 тонн и
диаметром 6 м абсолютно безопасным образом, исключая вероятность травм,
получаемых при перекатке вручную. Действующие от аккумуляторной батареи
толкатели барабанов или катушек обеспечивают преимущество свободного
движения без ограничителей при пневматических соединениях.
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589

ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
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Еженедельный бесплатный дайджест рынка
кабеля, энергетики и электротехники.
Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru
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Отличные условия
на кабель с секторной
жилой сечением от 50 мм

zvetlit.ru
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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#дайджест #aesa #оборудование

Этапы большого пути
AESA Cortaillod
Компания AESA Cortaillod (Швейцария) — известный производитель
высокотехнологичного и высококачественного измерительного
оборудования, которое используется для определения
метрологических характеристик кабелей и проводов. На
протяжении более 40 лет своего существования компания
демонстрирует приверженность к выработке и реализации
новаторских решений, которые востребованы кабельными
предприятиями, что помогает AESA Cortaillod занимать
лидирующие позиции в отрасли.

Компания имеет три основных
направления деятельности.
Предприятиям, занятым в
энергетическом секторе, AESA
поставляет качественное
испытательное оборудование для
измерения электрического
сопротивления силовых кабелей. Эти
измерения могут проводиться как на
образцах в лабораторных условиях, так
и непосредственно на
производственных линиях. Для
предприятий, занятых в
телекоммуникационном секторе, AESA
разрабатывает и продает полностью
автоматическое испытательное
оборудование для определения
характеристик кабелей связи.
Третье направление деятельности
связано с разработкой программного
обеспечения и решений для управления
данными о качестве.
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589

Чтобы оставаться
конкурентоспособной, компания
AESA Cortaillod уделяет особое
внимание инновационной
деятельности, которую ведет в
сотрудничестве с Университетом
прикладных наук (г. Ивердон,
Швейцария) и при поддержке
швейцарского агентства инноваций
Innosuisse. В результате такого
сотрудничества уже успешно
завершена разработка блоков,
необходимых для производства
следующих поколений
автоматического оборудования для
измерения кабелей связи. Помимо
кабельных испытаний, эти новые
технологии могут быть
востребованы и в иных областях,
где используются высокочастотные
измерения.
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AESA призывает всех
производителей измерительного
оборудования постоянно работать
над совершенствованием
производственного процесса,
повышением качества продукции,
внедрением инновационных
решений, и это не просто
красивые слова. Компания на
собственном примере, своей
деятельностью, демонстрирует
приверженность декларируемым
ценностям.

Еженедельный бесплатный дайджест рынка
кабеля, энергетики и электротехники.
Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru
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Инновационные
решения AESA
1978
Первая автоматическая
система для измерения
низкочастотных параметров.

1981
Уникальное оборудование для
измерения сопротивления жил
непосредственно на
производственной линии.

1985
Первая автоматическая
система для измерения
совместно как высоко-, так и
низкочастотных параметров.

1994
Программный комплекс
управления данными о
качестве, разработанный с
учетом специфики кабельного
производства.

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

2002
Лаборатория AESA
аккредитована в соответствии
с требованиями ISO 17025.

2006
Первая автоматическая
система для измерения
переходного затухания.

2011
Первое автоматическое
оборудование без
симметрирующих
трансформаторов для
измерения LAN кабелей.

2012
Первая автоматическая
система (Semacare) для
измерения промышленных
кабелей.
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2014
Первое автоматическое
измерительное оборудование
без симметрирующих
трансформаторов для патчкордов и разъемов.

2016
Впервые на мировом рынке
появилось оборудование,
способное напрямую измерять
удельную проводимость.

2018
Первая система (Scorpius) со
встроенным векторным
анализатором цепей и
компьютером для измерения
коаксиальных кабелей.

2020
Система подачи тока в жилу в
продольном направлении
(аксиальная инжекция) для
измерения сопротивления жилы.
Еженедельный бесплатный дайджест рынка
кабеля, энергетики и электротехники.
Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru
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Измерительные системы AESA,
программное обеспечение для
контроля качества кабельной
продукции и услуги, которые AESA
Cortaillod предоставляет своим
клиентам, позволяют последним
принимать обоснованные
производственные решения, в
основе которых лежат надежные
и достоверные данные.

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

AESA Cortaillod
официально в России
С 2018 года официальным представителем компании AESA
Cortaillod в России и странах СНГ является ЗАО «Торговый Дом
ВНИИКП», где можно получить подробную информацию об
ассортименте продукции AESA и особенностях применения
того или иного оборудования.

ЗАО «Торговый Дом ВНИИКП»

www.tdvniikp.ru
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Группа «Россети» направит
более 8,8 млрд рублей на развитие
электросетей Кубани в 2022 году

В Санкт-Петербурге построят
Медицинский радиологический центр
24 февраля 2022

21 февраля 2022

ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА, ИНФРАСТРУКТУРА

Руководители компании «Россети Кубань» и филиала «Россети ФСК ЕЭС» – МЭС Юга
представили промежуточные результаты работы в Краснодарском крае
генеральному директору ПАО «Россети» Андрею Рюмину. На встрече были
рассмотрены приоритетные задачи в регионе. Также обсуждалась оперативная
обстановка на территориях. По словам исполняющего обязанности генерального
директора компании «Россети Кубань» Бориса Эбзеева, в зоне ответственности
компании в 2022 году в общей сложности будет введено в работу 493 МВА новой
трансформаторной мощности и 509 км линий электропередачи. Завершится
реконструкция одного из ключевых энергообъектов Краснодара – подстанции 110
кВ «Почтовая». Мощность питающего центра увеличится с 20 до 80 МВА. Важный
инвестиционный проект – строительство подстанции 110 кВ «Южная Озереевка»
мощностью 20 МВА под Новороссийском. Она обеспечит энергоснабжение
промышленных объектов, а также позволит разгрузить действующие центры
питания, которые отвечают за снабжение близлежащих населенных пунктов и
курортных объектов Черноморского побережья.

Проектно-сметную документацию на строительство медучреждения при НМИЦ
имени Алмазова в Приморском районе рассмотрела Главгосэкспертиза России. По
итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное
заключение. Настоящей проектной документацией предусмотрено строительство в
Приморском районе муниципального округа Коломяги Медицинского
радиологического центра НМИЦ, предназначенного для проведения диагностики и
лечения пациентов онкологического и эндокринологического профилей. В здании
предусмотрены отделения лучевой терапии с помещениями предлучевой
подготовки, отделения производства радиофармацевтических препаратов и
контроля их качества, отделение радионуклидной терапии с блоком обеспечения
терапевтическими препаратами и стационаром с «активными» палатами на 20 коек.
Также запроектированы отделение радиационной безопасности и радиационного
контроля, стационары, в том числе дневной – для лучевой и химиотерапии на 40
коек, инженерно-технические, санитарно-бытовые и иные помещения. На кровле
проектируемого здания предусмотрена вертолетная площадка. Здание
радиологического центра свяжут с основным зданием медцентра с помощью
надземной пешеходной галереи.

Российские сети

РНК СИГРЭ

Игорь Маковский провел экстренное
заседание Штаба «Россети Центр»
и «Россети Центр и Приволжье»
24 февраля 2022

В электронной библиотеке
E-CIGRE доступны новые материалы
25 февраля 2022

ИГОРЬ МАКОВСКИЙ, РОССЕТИ ЦЕНТР

Российские сети

Представляем тридцатый выпуск
рубрики «Низкоуглеродное развитие»

Кузбасские энергетики направят
в 2022 году на создание цифровой
сети около 80 млн рублей

21 февраля 2022

РНК СИГРЭ, НИЗКОУГЛЕРОДНОЕ РАЗВИТИЕ

Рады представить вашему вниманию тридцатый выпуск рубрики «Низкоуглеродное
развитие». В данной рубрике публикуются актуальные материалы в области
углеродного регулирования, климатической повестки, технологий и решений в
области низкоуглеродного развития в России и мире.
Материалы выпуска № 30:
В 2022 году в восьми регионах РФ откроется более 500 ЭЗС.
Продажи аккумуляторных электромобилей в Европе превысили продажи
дизельных машин.
Boeing инвестирует $450 млн в разработчика летающих такси Wisk Aero.
Идея электромобилей, питаемых от бортовых солнечных батарей, набирает
обороты.
McKinsey: исследование энергоперехода 2022.

РОССЕТИ СИБИРЬ, ЦИФРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА

В 2022 году специалисты филиала «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС»
реализуют комплексный проект по созданию активно-адаптивной сети с
распределенной интеллектуальной системой автоматизации и управления. Объем
инвестиций в инновации составит 76,5 млн рублей. Адаптивная сеть – это связная
сеть с гибкой инфраструктурой, которая, с одной стороны, способствует
повышению безопасности и надежности, а с другой – уменьшает сложность
инфраструктуры. В рамках этого проекта кузбасские энергетики установят на
воздушных линиях электропередачи 26 реклоузеров в одиннадцати
муниципалитетах региона.
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589

КОНФЕРЕНЦИЯ

В электронной библиотеке E-CIGRE доступны новые материалы:
SC A1, WG A1.33, reference 860: техническая брошюра Guide for cleanliness and
storage of generators.
SC D2, WG D2.50, reference 840: техническая брошюра Electric Power Utilities'
Cybersecurity for Contingency Operations.
SC D2, WG D2.50: материалы вебинара ИК D2 на тему Electric Power Utilities'
Cybersecurity for Contingency Operations.
Все материалы доступны бесплатно членам СИГРЭ.

Генеральный директор ПАО «Россети Центр», управляющей организации ПАО
«Россети Центр и Приволжье», Игорь Маковский провел Штаб по готовности
филиалов Общества к обеспечению надежности электросетевого комплекса в
условиях режима повышенной готовности. Решением Штаба режим повышенной
готовности введен на территории 4 регионов присутствия энергокомпании:
Брянской, Белгородской, Воронежской и Курской областей. Глава компаний
поручил руководителям филиалов приостановить плановые работы, привести в
готовность мобильные аварийно-восстановительные бригады, постоянно вести
мониторинг оперативной обстановки в зоне ответственности филиалов Общества и
организовать взаимодействие с региональными ГУ МЧС, со Штабами субъектов
Российской Федерации и муниципальными органами власти.

24 февраля 2022

РОССЕТИ КУБАНЬ, ФСК ЕЭС
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Ситуация на Донбассе

Обвал на
российской
бирже:
отечественный рынок
в режиме непредсказуемости
После того как Россия признала
независимость Донецкой и Луганской
народных республик, а 24 февраля Владимир
Путин объявил о начале военной операции в
Донбассе, российский рынок пережил
рекордное падение, вдвое более глубокое,
чем в печально памятном 1997 году. По
оценке Bloomberg, этот обвал стал третьим
по масштабу за всю историю фондовых
рынков после Аргентины 1990 года и
Казахстана 2002-го.
Ситуацию усугубляет неопределенность:
непонятно, достигнуто ли дно, когда ждать
отскока и насколько серьезным он будет. На
сегодняшний день американский доллар
стоит без малого 85 рублей, евро — около
95. Центробанк отреагировал достаточно
оперативно, объявив о валютных
интервенциях и запретив короткие продажи,
что позволяет испытывать осторожный
оптимизм в отношении курсов мировых
валют к рублю. Тем не менее очередной
пакет, если не сказать — мешок западных
санкций, заставляет даже самых
неизлечимых оптимистов воздержаться от
радужных прогнозов.
Одновременно с ослаблением курса рубля
обвалились российские биржевые индексы и
котировки бумаг российских компаний.
Неконтролируемое падение прекратилось за
счет приостановки торгов, но это не спасло
ситуации, и после возобновления сессий
движение вниз продолжилось.

RusCable Insider Digest.
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Время
переписывать
ценники?
Происходящее в той или иной степени затронет все
сферы российской экономики, включая кабельный и
электротехнический рынки. Ограничительные меры
против финансового и отчасти производственного
сектора, дополненные отсутствием доступа к
западному финансированию, волатильностью курса
рубля, а также возросшими ценами на сырье и
энергоресурсы уже сыграли свою роль. Похожая
ситуация наблюдалась и в 1997, и в 2008, и в 2014
годах. Иностранные производители приостанавливают
поставки товаров в Россию из-за невозможности вести
предсказуемую ценовую политику. Программы
импортозамещения позволили сократить зависимость
от импорта, но до полного самообеспечения во многих
сферах еще далеко. Российские производители зависят
от курсов мировых валют не в меньшей, а то и в
большей степени, чем зарубежные. Не зная цены, по
которой завтра придется закупать новые партии сырья,
комплектующих и т.д., руководители предприятий
вынуждены либо занять выжидательную позицию,
способную привести к потере доли рынка, либо
закладывать возможные риски в отпускные цены, что
дополнительно подстегнет инфляцию.

Третий вариант — держать цены за счет
снижения себестоимости. Практика показывает,
что многие выбирают именно этот путь. Меньше
молока в бутылке, меньше граммов в булке,
меньше меди в ТПЖ, хуже пластикат в
изоляционной оболочке. Возможно, ближайшие
перспективы в кабельной отрасли выглядят
именно так: меньше кабеля за большую цену. Как
следствие, максимальная экономия на текущих
ремонтах кабельных линий, отказ от прокладки
новых, эксплуатация старых на пределе их
возможностей.

Schneider Electric
и ABB приостановили
новые заказы. Что взамен?
Компания Schneider Electric (АО «Шнейдер Электрик»)
с 24 февраля не размещает заказы на поставку
продукции в России и СНГ. Аналогично поступила и
компания ABB, которая временно приостановила
прием заказов на территории России и СНГ
направлений «Электрооборудование» и
«Электропривод». Следует ли ожидать установление
единовластия «отечественных брендов» китайского
производства на российском рынке? Вполне
вероятно. Во всяком случае, есть шанс, что в
обозримой перспективе у них не останется
альтернативы.

Из-за непредсказуемости курса
валют некоторые компании
переходят на формульное
ценообразование

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
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Юлия Малинина

Участвовать
в Cabex стоит
каждый год
В гостях RusCable Live побывала директор выставки Cabex
Юлия Малинина. В прямом эфире поговорили о 20-ой
юбилейной выставке. Узнали, что же ждет гостей и участников
выставки, какая заготовлена деловая программа и почему
стоит обязательно попасть на это знаковое событие
кабельной отрасли.
– Cabex – знаковое событие для
кабельной отрасли. А в этом году – еще
и юбилей. Готовится ли что-то
особенное? Может, обновления или
какие-то другие изменения по
организации?
– Добрый день, дорогие друзья.
Благодарю RusCable, главного
информационного партнера выставки
Cabex, за приглашение и возможность
вкратце рассказать о выставке. Не за
горами весна, и, значит, пришло время
для главного деловое мероприятие
российской кабельной отрасли –
выставки Cabex, которая в этом году
отметит свой 20-летний юбилей. Первый
раз выставка прошла в 2001 году в
Сокольниках, и вот уже 20 лет растет и
развивается вместе и во благо
российской кабельной промышленности.
В этом году, как и в прошлом, выставка
состоится в ЦВК «Экспоцентр».
Продолжая тему юбилеев, хочу сказать,
что 2022 год оказался на них очень богат,
и мы очень рады, что на нашей выставке
мы сможем все вместе их отметить.
Первый и очень значимый юбилей – это
75-летие наших надежных партнеров
ОАО «ВНИИКП».
Среди наших экспонентов тоже много
юбиляров:
«Камский кабель» (65 лет).
«Спецкабель» (25 лет).
AKRON HOLDING (20 лет).
Орловский кабельный завод (20 лет).
«ТомскКабель» (20 лет).
TDM ЕLECTRIC (15 лет).
«Герда» (30 лет).
ООО НПП «Электромаш» (25 лет).
Гостей выставки ждут:
Новинки кабельно-проводниковой
продукции от ведущих производителей.

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

Дополнительно отмечу, что в этом году
Cabex пройдет в 1 павильоне – в едином
пространстве, не разделенном на
отдельные залы. Думаю, кабельщикам это
понравится.
– Сколько компаний-участников
заявлено на выставку? Каждый год на
рынок выходят новые игроки и
производители; кого, например, можно
будет поздравить с так называемым
дебютом?
– На сегодняшний день участие в
выставке со стендами подтвердили
порядка 120 компаний. Всего мы
ориентируемся на 140 компанийучастников. 20 компаний первый раз
принимают участие в выставке. Среди
них: «Герда», завод «Титан», «Интро»,
«ЭКМ Холдинг», Таурус Моторс, Repl,
Форинтек и другие.

Что касается Китая: в предыдущие годы
порядка 30 компаний представляли
китайскую экспозицию, в этом году пока
только представители 2-х компаний
нашли возможность приехать в Россию и
принять участие в Cabex. Кстати, 22
февраля глава Роспотребнадзора Анна
Попова анонсировала возможное
смягчение и рекомендации по
профилактике Covid; да и мы с вами уже с
начала февраля видим устойчивое
снижение количества заражений в
Москве, а с середины этого месяца – в
России в целом. Сейчас у нас действует
система QR-кодов. Если меры
действительно будут смягчены, мы,
конечно, будем это приветствовать.
Продолжаем действовать в рамках
текущих требований.

– Пандемию, конечно, никто еще не
отменял, но представители каких
зарубежных компаний смогут приехать
и выставляться лично, а кто хотел, но
принять участие, к сожалению, не
получится?
– Среди участников Cabex 2022 —
компании из Турции, Италии, Швейцарии,
Беларуси, Китая. Мы живем в такое время,
когда сложно вообще что-либо
прогнозировать. И это продолжается уже
на протяжении последних лет – жизнь
постоянно вносит свои коррективы, и,
как Вы понимаете, с учетом текущей
ситуации сложно сказать, кто из
международных участников сможет
присутствовать лично. В любом случае,
основа выставочной экспозиции —
отечественные производители.
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– Перейдем к деловой программе
события: сколько заявлено
выступлений экспертов, круглых
столов и панельных дискуссий? Какие
темы будут обсуждаться? А какой вид
выступлений лично у вас самый
любимый?
— Деловая программа, большой вклад в
формирование которой вносят наши
партнеры ВНИИКП и ассоциации
«Электрокабель», в этом году будет
включать в себя более 40 выступлений
ключевых экспертов отрасли,
представителей власти и профильных
ассоциаций, компаний-эксплуатантов
кабельно-проводниковой продукции. В
рамках программы в первый день
состоится панельная дискуссия на тему
«Современные угрозы и вызовы для
кабельной промышленности». Название
– визионерское; думаю, эта сессия
должна вызвать особый интерес со
стороны участников отрасли.
Основные вопросы дискуссии:
— С чем столкнется кабельная
промышленность, производители и
потребители в 2022 году?
— Какие новые политические и
экономические тренды России и мира
будут влиять на отрасль в новом году?
Круглый стол по развитию кабельной
промышленности на железнодорожном
транспорте при активном участии
представителей РЖД и Московского
Метрополитена состоится во второй
день. В третий день пройдет
технологическая сессия, ключевыми
вопросами которой станут актуальные
изменения и экспертная практика по
подготовке документации для
прохождения экспертизы подтверждения
производства промпродукции на
территории Российской Федерации, а
также компании представят инновации и
передовые технологические решения.
Отвечаю на ваш последний вопрос –
больше всего я люблю формат панельной
дискуссии, потому что это всегда
проходит активно и обсуждаются самые
животрепещущие темы

Впервые широко будут представлены
«кабели-конструкторы» серии СКАБ-С,
способные работать в экстремальных
условиях эксплуатации. Камский кабель –
яркий стенд завода в этом году будет
посвящен 65-летнему юбилею
предприятия. Здесь традиционно можно
будет узнать о продукции завода,
провести переговоры с топменеджерами и техническими
специалистами компании. Кабельный
завод «Цветлит» представит полный
ассортимент выпускаемой продукции.
Особое внимание на стенде завода
заслуживают новинки производства –
кабель силовой, в том числе огнестойкий,
бронированный, в медном и
алюминиевом исполнении. В 2021 году
«Цветлит» ввел в эксплуатацию новый
цех, оснащенный оборудованием,
которое позволило не только расширить
линейку выпускаемых сечений, но и
увеличить мощности завода на
востребованную на рынке продукцию.
ООО «Руспласт» предложит на выставке
своим клиентам компаунды MASFLEX для
производства кабельно-проводниковой
продукции различного назначения.

Одной из новинок ООО «ТатнефтьКабель» (предприятие Группы компаний
«Система-Сервис»), с которой смогут
ознакомиться посетители на выставке,
является кабель в общей оболочке без
брони. Он изготовлен из полимерных
материалов (а не из стали). Кабель можно
использовать в скважинах с агрессивной
жидкостью, поскольку он не подвержен
коррозии. Широкая линейка кабельной
продукции, в том числе кабели
сверхвысокого напряжения, шахтенные,
высокотемпературные провода и другое,
будут представлены на стенде ТД
«Ункомтех». На вопросы посетителей
ответят технологи заводов АО
«Иркутсккабель», АО «Кирскабель».
Уверена, что и многие другие участники
выставки вживую продемонстрируют свои
технологические новинки посетителям
выставки. Пользуясь случаем и широкой
трибуной, напоминаю нашим участникам,
что мы ждем анонсы их новинок, и, в
целом, продукции, которую они
планируют представить на своих стендах.
С удовольствием разместим материалы на
сайте выставки и в наших рассылках.

– В прошлом году Cabex 2021 был богат
на новинки и премьеры: то были и
уникальные кабели от «УНКОМТЕХ», и
«ТОФЛЕКС» от «Томсккабель», и
многое другое. Что готовят участники в
этот раз уже известно?
– Юбилейный год должен поддержать
этот тренд. ООО НПП «Спецкабель»,
получившее в этом году особый статус
промышленного комплекса, представит
на выставке Cabex новейшие удобные в
монтаже и эффективные в работе
коаксиальные и оптические кабельные
сборки, огнестойкие кабели для систем
безопасности и АСУТП, огнестойкие
кабельные линии, «космические» кабели,
судовые кабели и другие перспективные
образцы.
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
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– Делаете ли вы какие-то
предположительные прогнозы по
посещаемости по сравнению с
прошлыми годами? Сколько примерно
может быть посетителей?
– Надо сказать, что по количеству
посетителей Cabex – стабильная
выставка. Последние 9 лет среднее
количество посетителей — 4000 человек.
В прошлом, не самом простом, году было
4038 специалистов. Тут можно было бы
подумать, что это «одни и те же люди»,
но нет, аудитория ежегодно обновляется.
58% посетителей Cabex 2021 не
посещали предыдущую выставку. В
среднем, половина посетителей – новые.
В этом году мы рассчитываем на
традиционно высокий интерес со
стороны посетителей. Выставка
насыщенна новинками от участников,
интересной и актуальной деловой
программой. По посетителям планируем
и в этом году преодолеть «4000 рубеж».
– А кто он, посетитель выставки CABEX:
менеджер, байер или рядовой
покупатель? Представителей каких
профессий больше на таких
масштабных мероприятиях?
– У нас 2 большие группы посетителей:
Одна группа (75% целевых посетителей) –
это представители компанийпотребителей и дилеров кабельнопроводниковой продукции:
промышленные предприятия, проектномонтажные и строительные компании,
предприятия, торгующих кабельнопроводниковой продукцией. Их
интересуют кабели, провода, кабельная
арматура, электротехнические и
электромонтажные изделия.
Вторая группа (25% целевых посетителей)
– главные инженеры, директора по
производству, технологи из компанийпроизводителей кабельнопроводниковой продукции. Они приходят
на Cabex, чтобы выбрать материалы,
которые будут использоваться в
технологических процессах на их
производствах.
94% целевых посетителей выставки
влияют на принятие решений о закупках
продукции, представленной на Cabex.
Выставку посещают коммерческие
директора, главные инженеры, директора
по производству, менеджеры по
закупкам, генеральные директора,
технологи… список можно продолжать
бесконечно. Могу вас уверить, что
каждый специалист найдет что-то свое
на выставке.

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

Статистика Cabex
– Региональных посетителей почти треть, и надо сказать, что доля растет:
2021 — 29%, 2019 — 28%, 2018 — 28%, 2017 — 26%, 2016 — 26%, 2015 — 22%.

В 2021 году из 4038 посетителей около 1200 –
из других регионов (столько же и в 2019). Всего
посетители из 64 регионов.
Если в целом по России:
Москва и Московская область лидеры – 69% посетителей. Это не
удивительно, Москва и область – огромный рынок сбыта. Далее следует
Санкт-Петербург, республика Татарстан, Свердловская, Ярославская,
Нижегородская, Владимирская и Самарские области – области с
огромным промышленным потенциалом. Крупные конечные заказчики
КПП из российских регионов – это то, зачем можно приходить
участвовать в Cabex. Здесь точно можно расширить географию продаж.

– Компания Xinming поддерживают
выставку Cabex уже довольно давно,
кажется, с 2016 года, верно? Известно
ли вам, что они готовят на этот раз?
Будут ли нас чем-то удивлять наши
азиатские друзья или все силы
китайского народа ушли на
организацию Олимпиады?
— Компания Xinming представит
обновленные модели крутильных машин
и экструзионных линий. Что касается
присутствие китайских компаний на
выставке в целом, то ситуацию по ним я
обрисовала в предыдущем вопросе.
Резюмируя: китайские компании, как
другие любые иностранные компании,
испытывают сложности с получением
визовой поддержки из-за ситуации с
ковидом.
– В заключение скажите парой фраз
нашим зрителям и слушателям: почему
важно посетить именно эту юбилейную
выставку?
– Я бы хотела немного по-другому
сформулировать вопрос – не выделять
юбилейная выставка или нет, хотя 20 лет
выставки – это ценно, это история!
Скажу так: если вы отвечаете за выбор
кабельно-проводниковой продукции или
материалов для ее производства,
выставка Cabex – мероприятие, которое
необходимо посещать ежегодно. Cabex –
самая крупная в России и странах СНГ
выставка кабельно-проводниковой
продукции. Ни одна другая выставка,
даже из других тематик, не собирает в
одном месте всех основных
производителей.
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Соответственно, для посетителей
выставки предоставляется уникальный
шанс познакомиться со всеми
основными производителями кабельнопроводниковой продукции, получить
профессиональные консультации,
коммерчески выгодное предложение.
Каждый год есть новые участники, есть
новинки от лидеров.
Участвовать тоже стоит каждый год:
посетительская аудитория постоянно
обновляется, всегда есть новые контакты,
новые компании-заказчики. Ценность
выставки Cabex для участников
неоспорима – это то место, где они
одновременно решают множество задач:
сбытовых, производственных,
имиджевых, коммуникационных,
образовательных. Выставка позволяет
оказаться в одном пространстве с
лучшими представителями отрасли.
Очень надеемся увидеть всех вас на
выставке Cabex!
– Спасибо Вам за интересный разговор!
Обязательно увидимся уже 15 марта
на 20 юбилейной выставке Cabex!

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

17 ìàðòà 2022
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Êëþ÷åâûå àñïåêòû òåõíîëîãèè
ïðèìåíåíèÿ ÑÎÆ äëÿ âîëî÷åíèÿ ïðîâîëîêè
СОЖ является важной составляющей технологического
процесса волочения проволоки, а ее состояние — одним из
основных факторов, влияющих на качество выпускаемой
продукции.
Соблюдение регламента применения СОЖ — одна из гарантий
устойчивого производственного процесса и стабильного
качества выпускаемой продукции.
Полное или частичное несоблюдение норм и правил по
транспортировке, хранению, приготовлению и уходу за
охлаждающей жидкостью ведут к снижению
производительности, уменьшению ресурса оборудования и
инструмента, нарушению экологических требований.
По мнению экспертов, многие дефекты волочения проволоки
связаны с состоянием смазочного материала.

При нарушении правил обращения с СОЖ и недостаточном
контроле длительность ее использования может составлять
менее одной недели, в то время как при наличии мониторинга и
технического сервиса смазка может прослужить в оборудовании
больше года без необходимости полной замены.
Важно помнить, что для получения наилучшего результата
обработки металла, достижения самых строгих стандартов и
норм, экономии энергии, продления эксплуатационного ресурса
оборудования и инструмента в процессах волочения всегда
необходимо следовать регламенту применения СОЖ.
Помимо сохранения стабильности свойств самой жидкости,
регулярный контроль и уход за СОЖ при эксплуатации позволяет
оптимизировать технологический процесс, снизить количество
брака, свести к минимуму простои оборудования и увеличить
его производительность.

Важно не только правильно подобрать смазочный материал, но и
постоянно отслеживать и поддерживать его состояние.

Ïðèõîäèòå íà äåëîâóþ ïðîãðàììó Cabex 2022!
17 ìàðòà 2022 ãîäà, Ìîñêâà, «Ýêñïîöåíòð»
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#дайджест #ассоциация электрокабель

МАКСИМ
ТРЕТЬЯКОВ
Президент Ассоциации
«Электрокабель»

В прямом эфире RusCable Live выступил
президент Ассоциации «Электрокабель»
Максим Третьяков. Максим Владимирович
поделился видением текущей ситуации и
рассказал о том, что планирует сделать
Ассоциация в ближайшее время.

ГЕРОИ INSIDER

«ЖИЗНЬ ТОЛКАЕТ НАС
К САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ»
— На мой взгляд, мы переживаем
крушение однополярного мира,
изменение всей международной
ситуации. Это начало процесса, мы
абсолютно не знаем, что сейчас будет.
Я читаю много аналитики и на прошлой
неделе прочитал фразу: «В современном
мире мощь страны определяется не ее
экономическим потенциалом, а
способностью терпеть боль» — как в
спорте, выигрывает тот, кто, превозмогая
боль, может идти к финишу, достигая
своих целей.
К сожалению, мы сейчас не в лучшей
форме, мы не отработали
импортозамещение, поэтому нам будет
неприятно и больно ликвидировать эти
последствия. Но я призываю всех к
оптимизму и тяжелой работе.
Кабельная отрасль столкнулась с
беспрецедентными рисками (импорт
материалов и импорт комплектующих).
Я достаточно спокойно отношусь к
истории с металлами, поскольку в России
есть и свой алюминий, и своя медь, и
оптическое волокно, поэтому с этой
стороны угроз меньше. Более того,
сегодня я встречаюсь с руководством
«РУСАЛА», и моя основная задача —
предложить совместные пути по
уменьшению «дикой» волатильности, т.е.
фиксацию рублевой цены на квартал. Чем
длиннее будет фиксация, тем лучше. В
идеале я бы предложил вообще отвязать
внутренние цены от мировых.
Второй момент — это отсрочки по оплате,
гибкость по исполнению контракта, так
как сейчас мы столкнемся с
корректировками проектов по разным
причинам. И нам придется оперативно
подстраивать закупку материалов. Я
считаю, что это в интересах всей отрасли,
и Ассоциация выступает как лидер, это
наша миссия.
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589

Основной вызов — это изоляция (полиэтилен,
ПВХ). Это то, от чего мы критически зависим, и это
нужно решать. Еще один вызов — кабельное
оборудование, мы очень зависим от импорта. Те,
кто купил оборудование в Китае в последние годы,
наверное, будут выглядеть сильно увереннее.
Давайте думать конструктивно, что
мы можем сделать в текущий
момент? У нас есть уникальный
хороший геополитический момент
смягчить регулиторику, ту среду, в
которой мы работаем. Правительство
сейчас будет внимательно относиться
к нуждам бизнеса. Наша задача
предлагать конструктив: пересмотр
концепции расширенной
ответственности производителя, где
опять оказался кабель, и мы с этим
боремся; реформа Налогового
кодекса и реверсивный НДС на
полуфабрикаты, сделанные из
вторичных цветных металлов;
передача части функций отраслевым
союзам, потому что в это непростое
время Ассоциация «Электрокабель»
способна понять нужды отрасли и
донести их власти; «допинать»
процесс импортозамещения в
кабельной изоляции. Наверное, еще
наша главная задача — активно
смотреть за проектами, куда мы
поставляем кабель. Ни в коем случае
нельзя сокращать серьезные
национальные проекты, куда идет
наша продукция. Мы должны
последовательно отстаивать
инвестиционные программы
госмонополий, начиная от «Россетей»
и заканчивая «Роснефтью», потому
что это наш покупатель, наш сбыт.
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Всех, кто меня сейчас
слышит, я призываю к
обсуждению. Есть
Telegram-канал и почта
обратной связи
info@elektrokabel.ru. Я
готов выслушать 24/7 и
предлагать то, что Вам
важно донести до власти,
что считаете важным и
полезным для отрасли.
Сейчас наши совместные
усилия очень важны.
Голос каждого будет
услышан!

КОНТАКТЫ
Инстаграм @mvt_aek
Telegram @mvt_aek
Почта mvt@elkat.ru

Еженедельный бесплатный дайджест рынка
кабеля, энергетики и электротехники.
Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru
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ВОПРОСЫ
И ПРОГНОЗЫ
— Есть ли энергетическая
угроза, если мы быстро
не сделаем полиэтилен,
то кабеля не будет?
— Угроза есть, запасы на складах
небольшие, вся современная наука о
бизнесе учит нас работать с колес и
не инвестировать в запасы. Я не
обладаю оперативной информацией
о количестве запасов на складах.

— Реально ли, что нам
могут удаленно
отключить все линии и
мы остановим все заводы
или будем выпускать
более простую
продукцию?
— Реально, мое личное мнение. Я не
уверен, что есть смысл обесточивать
кабельную промышленность, у нас
есть более важные объекты. Но то,
что это возможно, это факт. Я знаю,
что есть на рынке услуга по отвязке
оборудования, не думаю, что это нам
понадобится.

— Что с ценами, что
делать? Закупать
доллары или сейчас уже
стоит купить у вас
(«ЭЛКАТ») всю медь с
остатка?
— Это моя личная позиция, не
инвестиционная рекомендация. Я
являюсь супербыком, я считаю, что
медь до 2024 года будет все дороже
и дороже. Нужно ли ее покупать у
«ЭЛКАТ» сегодня-завтра? Наверное,
нет. Медь формируется двумя
факторами: ценой лондонской биржи
и курсом Э. Набиуллиной. Биржа
сейчас стабильна, но курс гуляет, я
бы подождал. Не считаю, что курс и
дальше будет расти, даже при
условии «адских санкций», поэтому
можно пару недель подождать и
купить потом. С точки зрения годовых
перспектив — да, металлы будут
расти. Это не российская проблема,
это проблема глобальной мировой
инфляции.

— От экспорта это нас не
отрежет?
— Экспорт кабеля у нас, к сожалению,
позорно маленький. И все наши
усилия его развить пока впустую. Я
не считаю Казахстан и Узбекистан и
прочее ближнее зарубежье за
экспорт. Это, по сути, домашние
российские рынки. Я рассуждаю о
реальном экспорте. У нас в отрасли
всего несколько ярких примеров:
неплохой экспорт волоконнооптического кабеля, «Росатом»,
Рыбинск (Prysmian Group).
Я не верю, что можно остановить
экспорт «Норникеля» или газа и
нефти: это очень серьезный вызов.
Это мое личное мнение, но время
покажет. Я предлагаю динамично
подстраиваться под изменения.

Полную версию
разговора смотрите на
нашем Youtube-канале
Задавал вопросы Сергей Кузьминов

СМОТРЕТЬ
ВИДЕО

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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Искал кабель?
Сначала проверь на tdkss.ru

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

Фото недели
Открытие испытательной станции завода ТАТКАБЕЛЬ (Казань, 2016)
Фото: RusCable.Ru©

АПвПуг-10 1х240/50 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.

ЕЖеНЕДЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ ОТ 28.02.2022
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#электропортал #legrand #эстетика

Монтажная
коробка

Legrand показал возможности линейки
BTicino Living Now with Netatmo
Группа Legrand показала линейку
электроустановочных устройств
BTicino Living Now with Netatmo на
форуме-выставке жилой
недвижимости, дизайна и
технологий Next Home.
Мероприятие проходило в
московском деловом центре Amber
Plaza 18–19 февраля 2022 года. На
площадке собрались девелоперы,
архитекторы, дизайнеры,
поставщики, строители и
покупатели жилья.
Решения Legrand экспонировались
на стенде King David — компании,
которая специализируется на
архитектурном и интерьерном
освещении.

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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«Минималистично. Органично. Для
комфортной жизни. Устройства Living Now
with Netatmo – единственный известный
мне пример, когда можно использовать 6
выключателей при одном размещении, —
рассказал Давид Марков. — Отдельно хочу
отметить дизайн датчика присутствия,
который выделяется своей цветовой
гаммой. У меня дома белые стены, а для
контраста мы выбрали черные ЭУИ Living
Now, что оказалось интересным решением.
Также выделю удобный интерфейс
приложения, которое полностью
русифицировано и позволяет легко
управлять светом и электроприборами».
«Мы живем в эпоху интернета вещей,
поэтому умная система управления
освещением становится неотъемлемой
частью современного дома. Мы рады, что
наши дизайнерские электроустановочные
изделия всецело оправдывают ожидания
пользователей», — отметила Юлия
Большакова, руководитель направления
ЭУИ ЛЮКС Legrand Россия и СНГ.

Глава King David Давид Марков
отметил функциональность,
дизайн и низкий уровень шума во
время пользования устройствами.

Living Now — одна из
успешных линеек
электроустановочных
устройств бренда BTicino,
который входит в Группу
Legrand. Благодаря гибким
возможностям монтажа и
цветовой кастомизации эти
решения легко встраиваются в
любой интерьер жилого или
офисного помещения. При этом
технологии интернета вещей,
реализованные в линейке,
позволяют внедрять системы
управления освещением,
жалюзи, безопасностью и
климатом с помощью
ассортимента умных устройств.
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Идем на экспорт
ЗАО «ЗЭТО» представит
российское энергетическое
машиностроение в Дубае
В рамках развития экспортного направления ЗАО «ЗЭТО»
станет участником 47-й международной энергетической
выставки в Дубае — MIDDLE EAST ENERGY DUBAI 2022, которая
пройдет с 7 по 9 марта 2022 года во Всемирном Выставочном
Центре. Проходящая уже в 47-й раз при поддержке
Министерства энергетики и инфраструктуры ОАЭ выставка
Middle East Energy 2022 (MEE) является самым авторитетным и
комплексным энергетическим мероприятием в регионе MENA.
Она привлекает к себе участников со всего мира тем, что
охватывает все аспекты производства электроэнергии, давая
экспортерам большие возможности выхода на прибыльный
рынок Ближнего Востока и Северной Африки. В своей
экспозиции ЗАО «ЗЭТО» сделает акцент на опыте
международных поставок и презентации продуктов,
адаптированных для внешних рынков.

Русские электрокары
Мантуров сообщил, что первый
серийный электромобиль
появится в 2022 году
Первый серийный электромобиль появится в РФ в этом году, заявил
глава Минпромторга Денис Мантуров. Согласно концепции развития
электротранспорта, общий объем производства
электротранспортных средств в России до 2030 года накопленным
итогом превысит 730 тыс. единиц, причем к окончанию этого
периода годовой объем достигнет 10% доли (217 тыс. единиц) от
общего объема производства транспортных средств в России. Ранее
сообщалось, что межведомственная комиссия признала ООО
«Моторинвест» и ООО «Электромобили мануфэкчуринг рус»
победителями конкурсного отбора на право заключения СПИК 2.0 по
электромобилям. Как отмечали в «Электромобили мануфэкчуринг
рус» в январе, компания в 2022 году планирует выпустить
электрогрузовик EVM PRO полностью российского производства.
Производитель уже завершил проектирование завода, на котором
будет выполняться сборка и выпуск электрогрузовиков. Планируется,
что завод мощностью 1 тыс. единиц в год разместится в Москве.

Мини-батарейка
размером с соль
Для микрочипов и людей
Исследовательская группа под руководством Хемницкого
технического университета создала устройство размером
меньше одного квадратного миллиметра в поперечнике,
которое может питать крошечные субмиллиметровые
компьютеры и чипы. Минимальная плотность энергии минибатарейки — 100 микроватт-часов на квадратный сантиметр.
Чтобы уместить все элементы питания, исследователи
использовали принцип так называемого «швейцарского
рулета» (Swiss-roll) — его, например, использует Tesla для
производства аккумуляторов для своих электронных
автомобилей. Для этого на поверхность натянутой пластины
нанесли тонкие слои полимерных, металлических и
диэлектрических материалов. Когда они начинают
отслаиваться друг от друга из-за механического воздействия,
происходит перепад напряжения. Этот метод совместим с
установленными технологиями производства микросхем и
позволяет производить микробатареи с высокой
производительностью. Созданное немецкими учеными
устройство способно питать самые маленькие в мире
компьютерные чипы в течение примерно десяти часов.
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Суперсвязь здесь!
В России впервые испытали
беспроводную квантовую
связь на большом расстоянии
Российские ученые провели эксперимент по беспроводной передаче
квантовых ключей шифрования с помощью систем атмосферной
оптической связи. Они успешно передали данные на расстоянии в 180
и 3 100 метров, пишет пресс-служба компании QRate. Одна из главных
проблем в работе современных систем квантовой связи заключается в
том, что свет при движении через оптоволокно постепенно угасает.
Ученые использовали генераторы квантовых ключей, разработанные в
компании QRate, а также системы передачи данных, разработанные
специалистами компании «Мостком». Для проведения этих опытов
исследователи установили на крыше зданий МТУСИ два набора из
лазеров и приемников фотонов, предназначенные для обмена
квантовыми данными. Они были подключены к российским системам
распределения квантовых ключей, после чего ученые на протяжении
недели изучали перспективы использования этой системы в разных
погодных условиях, в том числе при наличии тумана, дождя или снега и
при разном уровне солнечного освещения. Эти опыты подтвердили,
что российское оборудование позволяло обмениваться ключами
шифрования в квантово-защищенном режиме на расстоянии в 180 и 3
100 метров в широком диапазоне погодных и атмосферных условий.

Metaвселенная

появится уже через несколько лет
Метавселенная, которая объединит в себе виртуальный и реальный
миры, может воплотиться уже через несколько лет — так уверяет
компания Meta Platforms Inc, которая недавно рассказала о своем
видении запуска смешанной реальности (MR). Технология MR
позволит человеку с гарнитурой дополненной реальности
взаимодействовать с предметами реального мира и вызывать
реакцию в виртуальном, например, можно бросить в героя
компьютерной игры настоящим мячом. MR — один из трех видов
расширенной реальности. Дополненная реальность AR доступна в
мобильных приложениях и играх вроде Pokemon Go, но
пользователи там не могут взаимодействовать с цифровым миром
посредством физических объектов. А гарнитуры виртуальной
реальности типа Oculus от Meta уносят человека из реальности в
полностью искусственный мир, где он может контактировать
только с виртуальной средой. План создания метавселенной
обрастает тонкостями, ведь на реализацию футуристической идеи
о единой системе виртуальных миров, куда можно будет получить
доступ с любых смарт-устройств, по оценке Meta, понадобится
почти десятилетие. Уже существует несколько видов гарнитур MR,
но они пока не рассчитаны на широкого потребителя.

Мощь Metabo
Большие новинки
для больших задач

Metabo расширяет линейку инструментов 5-килограммового
класса и выпустил на рынок две новинки: сетевой
двухрежимный перфоратор SDS-Max и сетевой отбойный
молоток SDS-Max. Новинки занимают промежуточное
положение между самыми оснащенными моделями с активной
антивибрационной системой и самыми простыми, совсем без
антивибрации и электроники. В данном случае реализована
защита от вибрации пассивного типа, представляющая собой
полностью развязанную с корпусом заднюю рукоятку. Как
следствие, новинки получились «демократичными» по цене. У
них в активе: схема постоянной электроники для поддержания
производительности независимо от нагрузки, защита от
перегрузки, плавная регулировка скорости, сервисный
индикатор для своевременного информирования о
необходимости замены щеток, индикатор подачи напряжения,
плавный пуск. Ударный механизм располагается в литом
алюминиевом корпусе, поэтому он эффективно охлаждается и
рассчитан на длительный срок службы. Подробнее о новинках
читайте на портале.
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