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НОВЫЙ РЕЗИНОВЫЙ
КАБЕЛЬ РОССИЙСКОГО
ПРОИЗВОДСТВА LAPP

H07RN-F RU
H07RN-F RU — гибкий кабель силовой
и управления с резиновой изоляцией и
резиновой оболочкой российского
производства на основе
международного стандарта 50525-2-21
с улучшенными характеристиками.

УЛУЧШЕННАЯ
ВЕРСИЯ КАБЕЛЯ

H07RN-F RU не обладает резким запахом,
свойственным любым другим резиновым
кабелям! Что удивительно, запах скорее даже
приятный. Более того, кабель обладает
повышенными электротехническими
требованиями, испытательным напряжением
2,5 кВ и улучшенными требованиями к физикомеханическим свойствам, отчего прошел все
более жесткие условия испытаний.

Прежде уже имея в линейке продукции
резиновый кабель, LAPP представляет его
улучшенную версию, поэтому и
значительных преимуществ у него больше!
Он все так же соответствует международным
и российским стандартам и директивам
экологической безопасности REACH и RoHS,
а также проходит контроль качества на
каждом этапе производства, включая
контроль сырья. Однако в этот раз при
производстве был учтен еще один важный
критерий, связанный с резиновыми
кабелями.

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

H07RN-F RU
Конструкция кабеля H07RN-F RU имеет жилы
из медной проволоки 5 класса гибкости, изоляцию
жил из этилен-пропиленовой резины типа IE4
и оболочку из маслостойкой резины типа IE2.
На основе этого условия применения
H07RN-F RU предполагают:
џ

џ

џ
џ

џ

Расширенный температурный диапазон
эксплуатации: при подвижном применении от
-40 С до +60 °C и при неподвижном — от 60 °C до +85 °C.
Присоединение передвижных машин,
механизмов и оборудования к электрическим
сетям на номинальное напряжение 450/470 В
переменного тока номинальной частотой до
400 ГЦ или постоянное напряжение 1000 В.
Фиксированный монтаж
электрооборудования.
Эксплуатацию в условиях воздействия на
оболочку дезинфицирующих и агрессивных
веществ, а также смазочных или минеральных
масел.
Нераспространение горения при одиночной
прокладке.

ОТСЮДА H07RN-F RU ЯВЛЯЕТСЯ ЛУЧШИМ
РЕЗИНОВЫМ КАБЕЛЕМ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ
В ПОМЕЩЕНИЯХ С СУХОЙ ИЛИ ВЛАЖНОЙ СРЕДОЙ,
А ТАКЖЕ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ — В ПРОМЫШЛЕННЫХ
СФЕРАХ И СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ.
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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ЛОКАЛЬНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО
LAPP В РОССИИ

145

СЕЧЕНИЙ
КАБЕЛЯ
H07RN-F RU
В настоящий момент в наличии H07RN-F
RU представлен в LAPP в трех
типоразмерах, в ближайшие 2–3 недели
будет расширен до семи в наличии, а
всего размерная сетка будет
представлена в 145 сечениях!
Заказать резиновый кабель H07RN-F
RU российского производства LAPP
можно в интернет-магазине или через
отдел поддержки продаж уже сейчас,
поэтому не упустите возможность
оценить его качество одними из первых!

H05V-K
Монтажный провод H05V-K с
сечениями 0,2 мм2 и 0,35 мм2;

LAPP KABEL®
X05VV-F
Гибкие силовые кабели и кабели управления
LAPP KABEL® X05VV-F универсального
применения будут доступны для заказа в
экранированной версии, а также с
сечениями 0,2 мм² и 0,35 мм²;

СИЛОВОЙ
КАБЕЛЬ LAPP
Силовой кабель на напряжение 1 кВ
сечением до 240 мм²;

LIYY, LIYCY,
LIYCY (TP)
Низкочастотные кабели передачи данных
LiYY, LiYCY, LiYCY (TP) для средств
измерительной техники и автоматизации;

LAPP
НА СВЯЗИ

«БЕЗГАЛОГЕНКА»

Следить за обновлениями и анонсом новинок
LAPP Россия можно, в первую очередь, в
социальных сетях: в Telegram-канале —
https://t.me/lapprussia; и на официальной
странице Вконтакте — https://vk.com/lapprussia.

+7 (846) 374 28 82
Любой интересующий вопрос можно задать
специалистам отдела поддержки продаж
LAPP Россия по телефону или в чате
интернет-магазина!

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

Стоит отметить, что и другие новые продукты
российского производства в линейке
продукции LAPP тоже совсем скоро станут
доступны для приобретения. В течение
следующих трех месяцев LAPP Россия
расширит ассортимент товаров локального
производства!
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Кабель с безгалогеновой оболочкой и
изоляцией как в экранированной, так и в
неэкранированной версиях;

СЕРВО-КАБЕЛЬ
2YSLCYK-JB
Серво-кабель 2YSLCYK-JB для
электродвигателей большой мощности и
Servo-применений с оптимальной
электромагнитной совместимостью, низкой
емкостью, двойным экраном.
Еженедельный бесплатный дайджест рынка
кабеля, энергетики и электротехники.
Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru
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Полимеры

«ПОЛИПЛАСТИК» повышает
мощность линии производства
суперконцентратов в 1,6 раза
31 марта 2022

Павел Моряков выступил
перед ИТ-сообществом
29 марта 2022

ПОЛИПЛАСТИК, ПОЛИМЕРЫ, КОМПОЗИТЫ

На производственной площадке ведущего российского компаундера в Энгельсе
завершается плановая модернизация одной из линий ICMA. На ней нарабатываются
суперконцентраты для всего ассортимента окрашенных марок, которые
выпускаются на промплощадке в Саратовской области. По окончании
модернизации линия увеличит мощность с 300 кг/час до 500 кг/час. За две с
половиной недели плановой модернизации на линии произведена замена
редуктора, электродвигателя, станины, системы охлаждения экструдера. Также
внедрена новая система охлаждения ванны, изготовленной из российских
комплектующих. С целью снижения складских запасов запчастей выполнена работа
по внедрению одного типа напряжения нагревателей экструдера с проведением
частичной модернизации системы управления. Окончание работ по модернизации
и запуск линии запланированы на начало апреля.

29 марта 2022

Кабельный завод СПЕЦКАБЕЛЬ
готовит новый творческий проект
СПЕЦКАБЕЛЬ

«Спецкабель» работает над серией познавательных передач про кабельные изделия
под названием ProСпецкабель. Программа заинтересует непосредственно
работников кабельной отрасли: разработчиков, сотрудников производства,
специалистов испытательных лабораторий, а также тех, кто использует кабели в
ежедневной деятельности – например, электромонтажников, строителей или
проектировщиков. Серия передач будет интересна и широкой аудитории – людям,
которые стремятся расширить кругозор и узнать новое. Проект будет выходить
циклом. В ближайшее время зрители увидят первую передачу. Следите за
новостями на сайте предприятия и в социальных сетях! ProСпецкабель – один из
первых просветительских проектов компании, предназначенных не только для
коллег и партнеров, но и для широкого круга зрителей.

Новые технологии для города:
«Москабельмет» рассказал о кабелях
для электрозаправок
30 марта 2022

25 марта генеральный директор ГК «Москабельмет» принял участие в конференции
«Промышленность. Аспекты цифровой трансформации». Павел Моряков
представил доклад на тему «Автоматизация и цифровизация промышленного
предприятия. Практический опыт и собственные разработки». Профессионалы ИТсообщества собрались, чтобы познакомиться с успешными российскими
практиками цифровой трансформации предприятий, технической диагностики
промышленного оборудования, внедрения технологий искусственного интеллекта в
промышленности и получить практические навыки по формированию ИТ-стратегии.

Выездное совещание
ПАО «Газпром», ООО «СКТ Групп»
и ГК AKRON HOLDING при участии
Администрации Псковской области

Кабельный бизнес

31 марта 2022

МОСКАБЕЛЬМЕТ, МОСКАБЕЛЬ, МКМ

23 марта в Пскове при участии Администрации Псковской области прошло
выездное совещание ПАО «Газпром», ООО «СКТ Групп» и ГК AKRON HOLDING.
Главной темой встречи был вопрос модернизации имеющихся комплексов, а также
перспективные разработки сварочного оборудования для труб средних и малых
диаметров. Одним из направлений нефтегазового сектора экономики, которое
необходимо развивать быстрыми темпами, является строительство новых и ремонт
имеющихся трубопроводных мощностей. Сварка всегда оставалась самым
трудоемким процессом, определяющим качество и темпы строительства
магистральных нефтегазопроводов. Проект замещения импортного сварочного
оборудования российским, как и автоматизации самого процесса, существует не
первый год, и сейчас он как никогда актуален. В настоящее время в России только
завод «ТЭСО» обладает достаточным опытом и техническими возможностями в
разработке и изготовлении комплексов оборудования для контактной стыковой
сварки трубопроводов как больших, так и малых диаметров. ПАО «Газпром» имеет
многолетний положительный опыт эксплуатации комплексов псковского
производства. По результатам встречи стороны приступили к реализации
договоренностей и разработке дорожной карты дальнейшего взаимодействия,
результаты которого будут представлены в рамках Международного Газового
Форума в Санкт-Петербурге в сентябре 2022 года.

Коммерческий директор
«СПЕЦКАБЕЛЯ» С. А. Лобанов
рассказал о производстве
судовых кабелей

МОСКАБЕЛЬМЕТ, МОСКАБЕЛЬ, МКМ, ЭЗС

На заводе «Москабель» побывали корреспонденты телеканала «Россия 24». В
специальном репортаже проекта «Городские технологии» показали работу
предприятия в направлении импортозамещения, а Павел Моряков рассказал о
новых кабелях для электрозаправок. «Городские технологии» — проект о том, как
управлять мегаполисом и самыми разными его составляющими. Кабельная
продукция, производимая ГК «Москабельмет», — одна из важнейших частей
инфраструктуры города. Сюжет рассказывает об увеличении производства
импортозамещающей продукции, готовности промышленников вытеснять с рынка
импорт. Один пример такой продукции — кабель из бумажной пропитанной
изоляции производства «Москабельмет». По своим характеристикам такой кабель
полностью соответствует кабелю из сшитого полиэтилена, но при этом на 100 %
состоит из отечественного сырья.
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589

СКТ ГРУПП, SKT Group, AKRON HOLDING, ГАЗПРОМ
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СКТ ГРУПП, SKT Group, AKRON HOLDING, ГАЗПРОМ

Сергей Андреевич Лобанов рассказал об истории завода «Спецкабель», в частности
– о становлении сотрудничества предприятия с российским судостроением.
Помимо этого, он поведал о технологии сухой герметизации, применяемой для
производства судовых кабелей «Спецкабеля», и о ее преимуществах. Было сказано
об изменении габаритов и веса кабеля за последние годы и о политике
импортозамещения кабельной продукции. Сергей Андреевич отметил, что
«Спецкабель» всегда работал по этому направлению – не только относительно
морских кабелей, но и, например, касательно LAN-кабелей и кабелей для
противопожарных систем. Сегодня этому вопросу уделяется особое внимание.

Еженедельный бесплатный дайджест рынка
кабеля, энергетики и электротехники.
Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru
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ПОЛНЫЙ СПЕКТР ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ LAN-КАБЕЛЯ CAT 5Е/6/6А
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ WINLONG
Winlong выполняет комплексную поставку
оборудования «под ключ», с выполнением
расчетов по производительности
и энергопотреблению

YL-ТАНДЕМНАЯ ЛИНИЯ
ВОЛОЧЕНИЯ
И НАЛОЖЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ

YL – 500/630 ПАРНАЯ
СКРУТКА С ОТКРУТКОЙ

YL – 800/1000
ЛИНИЯ ОБЩЕЙ СКРУТКИ

YL –ЛИНИЯ БУХТОВАНИЯ
8-ОБРАЗНОГО ТИПА

Все оборудование изготавливается
и проходит тестовые запуски
на производственной
площадке Winlong.

YL — 70
ЭКСТРУЗИОННАЯ
ЛИНИЯ НА ОБОЛОЧКУ
Как делают оборудование
Winlong в Китае?

Большой репортаж RusCable.Ru

chinawinlong.ru
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www.vikab.by

1 апреля 2022 года
крупнейшему в Республике Беларусь
предприятию по производству
кабельно-проводниковой продукции
производственному объединению
«Энергокомплект» исполняется 30 лет!

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
С того момента предприятие только росло,
вместе с ним расширялось и направление
производственной деятельности: к 1998 году
завод освоил производство проводов для
воздушных линий электропередач. Также в то
время стартовал выпуск силового кабеля марки
АВВГ, неизолированных проводов марок А и АС,
установочных проводов марок АПВ и АППП.

История завода началась в далеком 1992
году, когда было зарегистрировано
производственно-монтажное
предприятии «Энергокомплект»
(производство электроматериалов,
оборудования и его монтаж). Уже через
год была выпущена первая продукция
под своей торговой маркой.

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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«Цель нашей компании — поставка продуктов
высочайшего качества по конкурентной цене,
а также максимальное удовлетворение нужд
и потребностей клиентов в сфере кабельнопроводниковой продукции»

ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ
Новое тысячелетие предприятие встретило
громко: тогда впервые в Беларуси было начато
изготовление бронированного кабеля и налажено
оборудование по производству самонесущих
проводов марки СИП.
Филиалы предприятия появлялись в Минске,
Бресте и Гродно. Вскоре «Энергокомплект»
становится членом Международной Ассоциации
«Электрокабель» и «Интеркабель»,
объединяющей производителей из стран СНГ и
Восточной Европы.
С 2003 года предприятие освоило выпуск
силовых кабелей сечением свыше 95 мм² и
кабелей с секторными жилами, бронированных
кабелей крупных сечений.

Уже к 2012 году было введено в
эксплуатацию 9000 м² производственных
площадей, а по итогам 2018 года
подтверждено звание лауреата «Премии
Правительства Республики Беларусь за
достижения в области качества».
Сегодня предприятие «Энергокомплект»
является одним из крупнейших
белорусских производителей кабельнопроводниковой продукции. На заводе
трудятся свыше 700 сотрудников. Общая
номенклатура выпускаемой продукции
составляет свыше 100 000 маркоразмеров. Компания экспортирует свою
продукцию более чем в 30 стран.

«У нас работает надежная команда
высококлассных профессионалов,
которая к любой задаче подходит
творчески и неординарно»

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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«30 лет – значимый рубеж и огромная страница в истории предприятия.
Это время становления, проб и ошибок, успехов и неудач. Но компании
«Энергокомплект» удалось пройти этот сложный и долгий путь и стать
лидером в области инноваций качества на рынке кабельнопроводниковой продукции. Поздравляем весь наш коллектив
«Энергокомплект» с юбилейной датой и выражаем огромную
благодарность. Желаем дальнейшего процветания, покорения новых
высот и воплощения самых смелых проектов. В нашей команде всегда
царит оптимизм, стремление узнавать новое и оттачивать мастерство и
профессионализм. Мы рады содействовать развитию нашего
замечательного предприятия и быть свидетелем новых побед!»

ЗАВОД СЕГОДНЯ
На сегодняшний день номенклатура продукции
составляет более 100 000 марко-размеров. Освоен
выпуск кабелей на среднее и высокое напряжение,
в том числе силовых кабелей напряжением 110 кВ. В
настоящий момент осваивается производство
кабелей силовых и контрольных огнестойких, не
распространяющих горение, с изоляцией и
оболочкой из полимерных композиций, не
содержащих галогенов, а также изготовление
кабелей с изоляцией из композиций на основе
термоэластопластов.
История ПО «Энергокомплекта» — это история
непрерывного поиска новых решений в
организации производства, освоения неизведанных
направлений, внедрения инновационных
технологий. Компания не просто идет в ногу со
временем, но и стремится быть на шаг впереди.

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
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За 30 лет работы предприятие
«Энергокомплект» зарекомендовало себя как
надежный партнер, вкладывающий в свои
проекты не только силы, но и душу.
Все это позволяет обеспечить стабильное
качество выпускаемой продукции, постоянно
расширять ассортимент и, как следствие,
повышать конкурентоспособность ее на рынках
стран ближнего и дальнего зарубежья.

Редакция RusCable.Ru поздравляет
сотрудников и руководство
предприятия с юбилеем, желает
процветания и стабильности. 30
лет — это отличный старт для
покорения новых вершин вместе с
сильным коллективом и
партнерами. С праздником!
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Зеленая энергетика

«Сарансккабель-Оптика».
Диверсификация реально работает
и помогает жить
31 марта 2022

«Приразломное» станет пилотной
площадкой для создания арктической
ветряной электростанции
1 апреля 2022

Rosendahl, HV Cable Solutions

Предлагаем вам вернуться в лето 2021 года и окунуться в большой кабельный тур!
С двумя предыдущими героями, Павлом Цветковым и Евгением Буркановым, вы уже
познакомились, в этот раз мы представляем вашему вниманию Рашида Абаева –
генерального директора «Сарансккабель-Оптика» — предприятия, входящего в
тройку лидеров производства волоконно-оптического кабеля и являющимся частью
группы компаний «Оптикэнерго».
Александр Гусев, генеральный директор RusCable.Ru, взял занимательное интервью.
Вместе с Рашидом Абаевым они обсудили социальные аспекты и кристальную
чистоту на предприятии, узнали принципы развития для «Сарансккабель-Оптика» и
группы компаний «Оптикэнерго», коснулись темы производства оптических
кабелей, заказчиков, обсудили СИПы, витую пару и трубки на основе алюминия,
также разобрали проблему «со связью» между связистами и энергетиками и пути ее
решения. Рашид Абаев поделился с нами новыми проектами, а еще рассказал, как
предприятие допускало ошибки, рисковало и выигрывало на рынке.

Ученые Росатома разработали новый
композиционный материал для
стратегических отраслей российской
промышленности
29 марта 2022

Береговая инфраструктура проекта «Приразломное» в Ненецком автономном
округе станет пилотной площадкой для создания арктической ветряной
электростанции. В рамках подписанного соглашения между компаниями «Газпром
нефть шельф» и «Альтрэн», дочерней структуры и резидента Ульяновского
наноцентра ULNANOTECH, входящей в инвестиционную сеть нанотехнологических
центров, планируется посещение российских производственных площадок по
выпуску комплектующих для ветроэлектростанций и проведение серии
технических семинаров с целью оценки перспектив использования ветряной
электроэнергии и технологий накопления энергии для стабилизации пиковых
нагрузок. Опыт реализации и эксплуатации проектов ВЭС в будущем позволит
повысить качество и надежность энергоснабжения на территории вахтового
поселка на Варандее в НАО, откуда на платформу «Приразломная» вылетает
персонал, энергоэффективность и экологичность объектов береговой
инфраструктуры. В дальнейшем эти технологии могут быть тиражированы на
другие арктические проекты «Газпром нефти».

Зеленая энергетика

НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, РАЗРАБОТКИ, КОМПОЗИТЫ

Более 38 млрд рублей направят
на ввод солнечных электростанций
в Дагестане до 2024 года
31 марта 2022

Специалисты АО «НИИграфит» разработали новый композиционный материал
ЭПАН-3Б, который производится полностью из отечественного сырья. Прессволокнит этого типа используется для производства деталей, которые работают в
агрессивных средах, а также при высоких температурах в атомной и нефтегазовой
отрасли, автомобильной, авиационной и космической промышленности.
Преимущества нового материала – в улучшенных технологических и экологических
характеристиках, а также низкой себестоимости из-за использования
отечественного российского углеродного войлока. В отличие от предыдущего
поколения, новый материал кратковременно устойчив к высоким температурам, а
его состав позволит сократить выброс фенола в воздух рабочей зоны
производственных помещений в три раза.

Мероприятия

ИНВЕСТПРОЕКТ, СЭС, ДАГЕСТАН, ХЭВЕЛ

Вырабатываемая в Республике Дагестан энергия покрывает только 60–65 %
региональной потребности, в субъекте реализуют инвестпроекты. В частности, до
2024 года в республике планируется ввод солнечных электростанций совокупной
мощностью 380 МВт на сумму более 38 млрд рублей, сообщил глава региона Сергей
Меликов в ходе выступления на заседании президиума Народного Собрания
республики. Меликов уточнил, что при потребности 7,7 млрд кВт/ч в республике в
настоящее производится 4,8 млрд кВт/ч. «Если мы эту ситуацию не поменяем, у нас
скоро потребности и возможности сократятся вдвое. Собственной электроэнергией
покрывается потребность лишь на 60–65 %», — добавил он.

Инвестиции

«Томсккабель» приглашает на
21-ю международную выставку
«Оборудование и технологии
для нефтегазового комплекса»
29 марта 2022

ИНВЕСТПРОЕКТ, АРКТИКА, ВЭС

«Ростелеком» решает вопрос
доставки из Китая кабеля для
подводной ВОЛС
29 марта 2022

РОСТЕЛЕКОМ, ПВОЛС

НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, РАЗРАБОТКИ, КОМПОЗИТЫ

ООО «Томский кабельный завод» приглашает на 21-ю юбилейную международную
выставку «Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса», которая
пройдет с 18 по 21 апреля 2022 г. На выставке Томский кабельный завод представит:
Нефтепогружной кабель, продукцию торговой марки «ТОФЛЕКС®» шахтный,
монтажный, ЭПР, ЭМС, СОЛАР, КС, СРГК.
Также образцы продукции основных номенклатурных групп: силовой, контрольный
кабель, провода, и кабели среднего напряжения.

RusCable Insider Digest.
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ПАО «Ростелеком» решает вопрос доставки из Китая кабеля для строительства
подводной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) между Камчаткой и
Чукоткой, сообщил в своем Телеграм-канале губернатор Чукотки Роман Копин.
«Подводный кабель для ВОЛС Петропавловск-Камчатский — Анадырь полностью
изготовлен и находится в Китае. Судно-кабелеукладчик южнокорейское. С учетом
санкций доставка в Россию осложнилась. «Ростелеком» работает над решением», —
написал Копин. По его словам, сухопутную часть ВОЛС проложат по плану. Ранее
сообщалось, что «Ростелеком» планирует летом 2022 года приступить к морским
работам в рамках проекта строительства ВОЛС для Чукотки. Оператор уже запустил
подводные волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) на Сахалин, Камчатку и в
Магадан.
Еженедельный бесплатный дайджест рынка
кабеля, энергетики и электротехники.
Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru
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КАБЕЛЬНОМУ ЗАВОДУ
«ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ»

В НАЧАЛЕ
БЫЛО СЛОВО

Изначально наши цели были более чем
скромные и создавать крупный завод в планах
не стояло, однако ориентиры мы взяли на себя
высокие: производство силовых кабелей
крупного сечения из меди и алюминия на
напряжение до 6 кВ. Производителей по
мелкому сечению было много и без нас.
Постепенно мы закупили оборудование и
наладили собственное производство катанки,
проволоки, стренги, электротехнической шины.
Успех был заложен в течение предыдущих двух
десятков лет в структурах «ЭКСПЕРТЭНЕРГОСТРОЙ». Собралась сильная команда
единомышленников, грамотные технологи,
эксперты.
В первые годы мы много экспериментировали
с технологиями, материалами, оборудованием,
приглашали специалистов из-за границы,
перенимали чужой опыт. Конечно, были
ошибки и даже взрыв в паровой системе
охлаждения печи. По счастливой ситуации
людей рядом не было, и никто не пострадал.
Созданный с нуля в 2014 году Кабельный
Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» добился успеха
и сегодня занимает достойное место среди
успешных, современных производителей
кабельно-проводниковой продукции.
1 апреля 2022 Кабельный Завод
«ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» отмечает свое
восьмилетие!
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СЕГОДНЯ
В целом, за 2021 год завод получил семь новых
линий. Сейчас идет их установка и наладка.
Теперь, за счет перераспределения
производственных мощностей, мы сможем
увеличить объем производства продукции
до 50 %, при этом увеличив и число рабочих мест.

Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» —
современное предприятие полного цикла.
У нас собственное медеплавильное
производство, две непрерывные
экструзионные линии Conform, несколько
волочильных станов, линии медного
проката, более 50 современных
производственных линий для выпуска 30
тысяч маркоразмеров кабелей на низкое и
среднее напряжение до 10 кВ с разными
видами изоляции.

Сейчас на заводе идут пусконаладочные
работы дополнительного стана тонкого
волочения. Это позволит в 2 раза
увеличить объем выпуска кабеля с гибкой
жилой.

За месяц предприятие перерабатывает
около 700 тонн меди и 200 тонн алюминия.
Мы можем произвести практически любой
кабель на низкое и среднее напряжение с
токопроводящей жилой из алюминия или
меди, в том числе и СИПы до 35 кВ.

Для оптимизации производства активно
внедряется система «Умный склад», а для
снижения сроков отгрузки кабеля
малыми длинами мы втрое увеличили
возможность бухтовки.

В последние пару лет производство
медного проката стало нашим сильным
направлением. Мы вдвое увеличили
производственные мощности. Сегодня
успешно выпускаются проволока, стренга,
катанка, электротехническая шина
ШМТ/ШММ, медный профиль и медный
трос.

RusCable Insider Digest.
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Завод существенно увеличил склады
готовой продукции и сырья, ожидается
поставка новых погрузчиков и
штабелеров.
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
Мы никогда не делали ставок на
дорогое импортное оборудование и
элементную базу. У нас собственный
токарно-слесарный цех, делающий нас
менее уязвимыми от импортных
запчастей. Практически любые
ремонтные работы мы делаем сами.

В поисках поставщиков-производителей
пластикатов мы работали с разными компаниями —
как отечественными, так и с иностранными. Потому
сегодня проблем с поставками основных видов
сырья мы не испытываем. У нас есть группа
отечественных производителей, и мы знаем, как и
с кем работать на выгодных условиях.

АКТУАЛЬНЫЙ
СЕРВИС
Произвести кабель и продать кабель —
не одно и тоже. Именно для этого мы
реализовали собственный Учебный центр,
где бесплатно каждый может получить
базовые и профессиональные знания о
кабельно-проводниковой продукции как
дистанционно, так и очно. Обучение
проходит блоками, по окончании которых
проводится зачет и выставляются оценки.
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589

Мы прекрасно понимаем, что для
успешных продаж нашей продукции
нужны специальные знания, и с
удовольствием готовы ими делиться.

И даже если все-таки информации не
будет хватать, наши специалисты на связи
в режиме 24/7. Они всегда подскажут,
всегда помогут.
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СИЛА В
НЕЗАВИСИМОСТИ
Первое – и самое главное – мы не зависим от
заемных средств, все оборудование и площади
находятся в собственности компании. Это
позволяет стабильно и планомерно развиваться.
Второе – собственное производство сырья.
Это позволяет обеспечивать требуемое
качество токопроводящей жилы и не
допускать срыва сроков производства.
Третье – собственная лаборатория, которая
проводит постоянный контроль как входного
сырья, так и качества готовой продукции.
При этом мы имеем возможность
экспериментировать, искать новые
материалы, разрабатывать специальные
виды кабеля под требования конкретных
проектов.

СОЦИАЛЬНЫЙ
АСПЕКТ
За последний год численность сотрудников
нашего завода выросла практически на треть и
составляет более 450 человек. В этом году мы
подняли заработную плату для персонала.
Конечно, не на столько, на сколько хотелось
бы, но сейчас более важно сохранить все
рабочие места и стабильность для каждого.

На заводе мы открыли собственную
столовую, сделали красивую проходную и
холл, украсили фасад, арендовали
спортивные залы для футбола и
волейбола, отремонтировали и
расширили офисную часть здания.
К сожалению, пока никак не удается
договориться с администрацией города
об увеличении рейсовых автобусов к
предприятию, чтобы людям было
комфортно добираться, но мы не сдаемся
и продолжаем делать все возможное для
решения этой задачи.

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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НАШЕ
БУДУЩЕЕ
Мы любим нашу молодежь: помогаем
организовывать мастер-классы для ребят, читаем
лекции студентам, приглашаем с экскурсиями на
завод. В общем, делаем все, чтобы ребята,
приходя к нам работать, были уверены в том, что
на свой кусок хлеба с маслом они смогут
заработать, не покидая родного края.

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
Это трепетная тема, но сказать об этом надо,
чтобы и другие не забывали о тех, кому нужна
помощь в трудную минуту. Мы помогаем
малоимущим и многодетным семьям, детям,
которые попали в трудные ситуации, больницам и
просто тем, кому нужна помощь.

ЗАБОТА
О ПРИРОДЕ
У нас практически безотходное производство, а
его влияние на окружающую среду минимально.
Для того чтобы наш край стал еще лучше, мы
постоянно проводим «Чистые игры» и убираем
свои леса и парки от мусора, превращая это в
приятный досуг.

ПЛАНЫ
НА БУДУЩЕЕ
Планы амбициозные, даже нескромные, но пока говорить
о них не будем. Пусть будет небольшой приятный сюрприз.

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

«Боец года» по версии W5 2016
Профессиональный российский кикбоксер.
Выступает за орловскую школу Чадина.
В декабре 2018 года занимал 5-е место в
полусреднем весе по версии Всемирной
федерации кикбоксинга в Европе.

EXPERt
Сlass
®

РАЗУМНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
В ОБЪЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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Смотрите
на YouTube

«EXPERt class – прокладывай и кайфуй».
Живой обзор на кабель EXPERt class

RusCable Live - Кабель за 300!
1 апреля без шуток! Эфир 01.04.2022

1 АПРЕЛЯ БЕЗ ШУТОК!

КАБЕЛЬ ЗА 300!
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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#дайджест #genesis #полимеры

КАБЕЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

GELEN
Закажите образец

+7 (343) 288-51-98
INFO@GENESIS-POLYMERS.RU
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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АССОЦИАЦИЯ «ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ»

МАКСИМ
ТРЕТЬЯКОВ
Президент Ассоциации
«Электрокабель»

ЧТО НЕЛЬЗЯ СДЕЛАТЬ
ВРУЧНУЮ, ТО МОЖНО
ЗАКАТАТЬ КАТКОМ.
ИЛИ ПРИНТЕРОМ

ФАС подготовила законопроект о запрете привязки
цены контрактов внутри страны к валютному курсу.
Предлагается в том числе и пересмотреть уже
заключенные договоры (почему бы и не пойти по
стопам «Газпрома»?). Четко: цены контрактов —
только в рублях. Без привязок к чему бы то ни было.
Противоречащие этому условия будут признаны
ничтожными. Те, кто не исполнит условий, будут
считать курсы по ценам 1 января.
С нормативной точки зрения это повлечет изменения
в ст. 317 ГК РФ, то есть не распространяется на ВЭД.
ВЭД, как мы поняли, уже в ручном управлении у
президента.
Это важно как для нас, так и для конечных клиентов.
Некоторые ведь в первые дни спецоперации
приготовились к возвращению ценников в У.Е. на
витринах? Нет, тренд обратный. Неизбежный.
Конечно, такая перестройка принесет немало
неразберихи, пересчетов, проблем в цепочках
поставок. В таком случае многие захотят
“пересидеть” и встанут перед выбором: риск или
рынок.
На данный момент законопроект не внесен на
рассмотрение, в нем много противоречий. Закон
точно станет ударом для разных отраслей.
Последствия надо просчитать.
Для металлургов закон может стать синонимом
отказа от цен LME.

ИМПОРТЕРАМ
НА ЗАМЕТКУ
Торговое представительство России в
Китае ведет отличный канал в Телеграме
(https://t.me/russchinatrade). Они
размещают дайджесты новостей по своей
проблематике. Прикладываю последний
из них. Там много полезного: от новостей
регулирования до обзоров ключевых
инвестиционных проектов.
Вообще все потихоньку переезжают в
телегу. Напомню, что «Москабельмет»
(https://t.me/moscabelmet) и
«Спецкабель» (https://t.me/spetskabel)
тоже завели каналы.

T.ME/MVT_AEK/284

T.ME/MVT_AEK/283

ВАШ ПРОКУРОР
ВАС БЕРЕЖЕТ
Генеральный прокурор РФ И. В. Краснов
разослал в органы прокуратуры субъектов
Российской Федерации письмо, в котором
указывает на недопустимость вмешательства в
деятельность предпринимателей, в том числе
под видом (и, видимо, по сигналам)
муниципального контроля или
государственного надзора.
Любой прокурор, пожелавший провести
проверки или иные действия, обязан
согласовать свои движения с руководством
региональной прокуратуры. Каждый несет
персональную ответственность.
Письмо - жесткое и короткое, выдержанное в
советском духе прямой, как столб партийной
линии. Скан прикладывать не буду. Нас
приказано не трогать, конечно, но письмо
ведомственное. Мало ли. Так что верьте на
слово.

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

T.ME/MVT_AEK/284
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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ПРОВЕРЬ СВОЙ МОТОР

А вы знаете, что «Москабельмет» заботится не только о состоянии энергосистемы Москвы,
но и о здоровье ее жителей? Именно так! В структуру группы компаний входит большой,
оснащенный современным оборудованием Скандинавский Центр Здоровья.

ВРЕМЯ СТРЕССА
Мы живем во времена постоянных перемен,
на которые реагируем по-разному, но в
любом случае не остаемся равнодушными.
Если эмоции негативные, то они, как и стресс,
могут стать причиной сердечно-сосудистых
заболеваний. Однако качественная
своевременная диагностика помогает
предотвратить их развитие и опасные
последствия для организма. Пройти ее можно
в Скандинавском Центре Здоровья, который
входит в ГК «Москабельмет».

ВСЕ БОЛЕЗНИ
ОТ НЕРВОВ
То, что эмоциональное состояние влияет на
наше здоровье и общее самочувствие,
известно давно. Недаром говорят, что «все
болезни от нервов». Насчет «всех» можно
поспорить. Но то, что негативные
переживания и стресс не лучшим образом
сказываются на сердечно-сосудистой системе
— факт.
Вообще, стресс является одним из основных
факторов возникновения различных
заболеваний. Многие из тех, что раньше
считались «возрастными», все больше
«молодеют». Жизнь современного человека,
особенно в крупных городах, полна стресса,
и его уровень все время растет. Жесткие
дедлайны, множество срочных бытовых
вопросов, напряженная работа или учеба,
пробки на дорогах, обилие информации,
которая сыплется из самых разных
источников, — все это приводит к нарушению
психического равновесия, что сказывается и
на физическом здоровье.

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ И ПОБОЧНЫХ ДЕЙСТВИЯХ СПРАШИВАЙТЕ У СПЕЦИАЛИСТА
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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#москабельмет #центрздоровья
В последние годы проблема усугубляется:
происходящие в мире события вряд ли кого-то
оставляют равнодушными. По данным
исследования социологической компании Gallup,
в 2020 году общемировой уровень стресса и
отрицательных эмоций достиг рекордных
показателей. Нетрудно догадаться, что сейчас он
продолжает расти...

КАК С ЭТИМ
БОРОТЬСЯ?
Как же справиться с негативными эмоциями и
последствиями стресса, как уменьшить его влияние на
организм, в частности на сердечно-сосудистую
систему? Какие анализы и исследования помогут
узнать ее состояние и понять, что нужно делать для
профилактики или лечения заболеваний?

О методах борьбы со стрессом в интервью
телеканалу «Вечерняя Москва»
рассказала главный врач Скандинавского
Центра Здоровья, входящего в ГК
«Москабельмет» Наталья Гаврилова.
Смотрите полное интервью д.м.н., врачакардиолога высшей квалификационной
категории, врача функциональной
диагностики.

СМОТРЕТЬ
ВИДЕО

В Скандинавском Центре Здоровья,
оснащенном современным диагностическим
оборудованием, доступна полная диагностика
сердечно-сосудистой системы, которая
позволяет узнать ее состояние, найти причины
тех или иных проблем, симптомов. На основе
этих исследований высококвалифицированные
врачи с большим опытом не только подберут
правильное лечение или методы профилактики,
но и помогут разработать индивидуальную
программу по физическим нагрузкам, диете,
режиму дня, приему лекарств и витаминов.
Ознакомиться с услугами Центра и записаться
на диагностику можно на сайте медицинского
центра.
«Москабельмет» приглашает в Скандинавский
Центр Здоровья всех, кто заботится о своем
самочувствии, хочет оставаться энергичным,
полным сил и максимально снизить негативное
влияние стресса в непростое время глобальных
перемен.

ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИЕМ

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ И ПОБОЧНЫХ ДЕЙСТВИЯХ СПРАШИВАЙТЕ У СПЕЦИАЛИСТА
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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#дайджест #герда #камышмаш

Воплотить чертежи в жизнь

«КАМЫШМАШ»
RusCable.Ru продолжает большой спецпроект «По следам Герды» —
легенды кабельного бизнеса. Третьей остановкой нашего приключения
стал город Камышин — третий по величине город в Волгоградской
области, а также город, знаменитый своими легендами про арбузы.
Здесь мы приехали на Камышинский машзавод – один из крупнейших в
регионе производителей широкой номенклатуры взрывозащищенного,
нефтеналивного и противопожарного оборудования, в частности
оборудования слива-налива ОСН.СВН. Здесь занимаются
металлообработкой и производят уникальные ГЕРДАКАРЫ под брендом
«Герда», кроме того, на базе завода есть своя удивительная
реставрационная автомобильная мастерская, и даже это еще не все
промышленные возможности предприятия.

СМОТРИТЕ
НА YOUTUBE
НПП «Герда» — легенда кабельного бизнеса

www.gerda.ru

Искал кабель?
Сначала проверь на tdkss.ru

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

Фото недели
RusCable.ru в гостях у «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» (2019 г.)

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.

Т
«Ветер» с ЗЭТО

«ФОРЭНЕРГО»
на МФЭС 2022

Платформа
Webinar Meetings

Кубанский
трансформатор

PDU BASIC 1U
от IPPON

Кабельный инструмент
Alroc

ЛЭП
ОПОРЫ

Провода на
первых в мире
Т-образных
опорах

ЕЖеНЕДЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ ОТ 04.04.2022
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#электропортал #энергетика #инновации

Провода на первых в мире

Т-образных опорах
Провода для передачи низкоуглеродной энергии в
электроэнергетическую систему Великобритании были
установлены на 36 новых Т-образных опорах, предусмотренных
проектом Hinkley Connection, путем «подвешивания».

Эти инновационные опоры для воздушных линий электропередачи состоят из
одного пилона и поперечных балок Т-образной формы с подвесными
ромбовидными изоляторами, похожими на «серьги», которые удерживают провода.
48 таких Т-образных опор были установлены между Бриджуотером (Bridgwater) и
Локстоном (Loxton) в графстве Сомерсет, Англия, и на них были подвешены провода,
которые будут передавать низкоуглеродную электроэнергию в
электроэнергетическую систему. Провода транспортируются на место прокладки
на больших барабанах весом до 7,5 тонн и высотой 2,5 м. Вначале протягивается
стальной плетеный трос между секциями до 12 Т-образных опор через подвижные
блоки круглого сечения, подвешенные с ромбовидных изоляторов.
Более тяжелые провода затем крепятся к тросу посредством прямоугольной балки,
которая затем отводится назад через подвижные блоки с использованием больших
лебедок. Скорость вращения лебедок регулируется для того, чтобы направить
провода в нужное положение до того, как их крепят к изоляторам.
Пролет кабелей между каждой Т-образной опорой составляет до 360 метров, а
провода подвешиваются секциями между 12 Т-образными опорами за один раз, при
этом «подвешивание» каждой секции занимает около двух недель.
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116 новых Т-образных опор

Hinkley
Connection
В настоящее время завершена прокладка
проводов на 36 Т-образных опорах между
Вулавингтоном (Woolavington) и Локстоном, а
в апреле начинаются работы по прокладке
проводов на 12 Т-образных опорах между
Бриджуотером и Вулавингтоном. Эти 48 Тобразных опор с проводами будут
подключены к сети в октябре 2022 года.
Всего на трассе будет 116 Т-образных опор.
Строительные работы начаты на оставшихся
68 Т-образных опорах на северном участке
трассы между Сэндфордом (Sandford) и
Портрбери (Portbury). Эти работы, включая
подвешивание проводов, будут завершены к
2023 году.

Линия Hinkley Connection занимает трассу
протяженностью 57 км от Hinkley Point C до
электростанции Seabank. Она состоит из традиционных
решетчатых опор в Шуртоне (Shurton) и Эйвонмаусе
(Avonmouth) и 116 новых Т-образных опор, а также
включает участок подземного кабеля между Локстоном и
Сэндфордом, проложенного под районом холмов Мендип
(Mendip Hills Area) выдающейся природной красоты.
Проект Hinkley Connection обеспечит подключение шести
миллионов домохозяйств и предприятий в регионе ЮгоЗападной Англии и за его пределами к низкоуглеродной
электроэнергии, вырабатываемой атомной
электростанцией Hinkley Point C и другими источниками
чистой энергии в 2024 году, а полностью проект будет
завершен в конце 2025 года.
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«Ветер» с ЗЭТО
Оборудование ЗАО «ЗЭТО»
для Марченковской ВЭС
Компактный модуль открытого распределительного устройства
(КМ-ОРУ-110) производства ЗАО «ЗЭТО» поставлен для ПС 110
кВ «Полевая» в Ростовской области («Россети Юг»), которая
обеспечивает выдачу 120 МВт мощности новой Марченковской
ветроэлектростанции. Концепция модуля позволяет выполнять
ОРУ–110 кВ любой конфигурации (как по стандартным, так и по
индивидуальным схемам). Преимущества КМ-ОРУ-110:
сокращение площади; сокращение сроков проектирования;
сокращение времени монтажа; удобство обслуживания;
адаптируемость; защита от воздействия окружающей среды;
механическая устойчивость; сокращение затрат на
эксплуатацию. Данное решение производства ЗАО «ЗЭТО»
входит в перечень первичного оборудования, материалов и
систем, допущенных к применению на объектах ПАО «Россети»
и рекомендовано для применения на объектах ДЗО ПАО
«Россети».

Кубанский
трансформатор
На Кубани для импортозамещения
планируют создать производство
силовых трансформаторов
Строительство единственного в Южном федеральном округе завода по
производству силовых трансформаторов в рамках импортозамещения
планируют начать в Краснодаре в течение двух лет. Мощность предприятия
составит порядка одной тысячи изделий в год,. Строительство нового завода
планируется начать в течение двух лет, мощность предприятия будет составлять
порядка 1 тыс. трансформаторов в год. Кроме того, компания расширяет
существующие производства, к июню планируется завершить строительство
цеха площадью 1,4 тыс. кв. м. По данным пресс-службы, ранее компания
сотрудничала с европейскими поставщиками комплектующих, на данный
момент перешла на импортозамещение, в результате около 80 %
комплектующих и других материалов закупается внутри страны. Группа
компаний «Сети-Макс» работает с 2008 года, производит трансформаторные
подстанции, распределительные устройства, источники бесперебойного
питания и другое электрооборудование.

ПО «ФОРЭНЕРГО»
на МФЭС 2022
Международный форум
«Электрические сети»
Мероприятие традиционно включает в себя выставку
производителей материалов и оборудования для
электроэнергетики и деловую программу. Новые разработки в
области линейной арматуры, изоляторов, устройств
птицезащиты, а также грозозащиты и ОПН для ВЛ и подстанций,
представленные на стенде Объединения, получили самую
высокую оценку от посетителей выставки. Производственное
объединение «ФОРЭНЕРГО» продемонстрировало на своем
стенде наиболее перспективные и интересные разработки
ООО «МЗВА», ООО «ИНСТА», АО «ЮМЭК», а также компании
«ЭНЕРГИЯ+21», с которой ПО «ФОРЭНЕРГО» развивает
направление разработки и производства ОПН. В рамках
деловой программы предприятия ПО «ФОРЭНЕРГО» выступили
с докладами на актуальные темы на научно-практической
конференции «Линии электропередачи – кровеносные сосуды
электроэнергетики».
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НОВИНКА

PDU BASIC 1U
Надежное распределение электропитания в
серверной стойке! IPPON представляет блок
распределения питания PDU Basic 1U. Блоки
распределения используются для надежного
распределения электропитания в серверной стойке.
Позволяет увеличить количество устройств,
подключенных к одному ИБП. Устанавливается в
стойке горизонтально или вертикально.

В комплектацию входит:
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ПИТАНИЯ
ВИНТЫ Х 2 ШТ

ГАЙКА

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

IPPON:
поставки
и режим
работы

Сообщаем вам о том, что поставки источников
бесперебойного питания IPPON в РФ идут в
штатном режиме. Мы продолжаем работу на
российском рынке и надеемся, что в самое
ближайшее время ситуация нормализуется. По
вопросам приобретения IPPON вы можете
обращаться в компанию MERLION, являющуюся
официальным дистрибьютором IPPON на
территории РФ и стран СНГ, а также к
официальным партнерам IPPON.
Напомним, что в этом году мы отмечаем
юбилей работы на российском рынке. С
большим удовольствием представляем роадшоу «IPPON: 20 лет вместе с вами», которое
стартовало в начале марта в Москве. В течение
года мы приедем в гости в Екатеринбург, Казань,
Краснодар, Нижний Новгород, Новосибирск,
Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Самару
сольно и в паре с крупнейшим российским
производителем ПК – компанией IRU.

Информация о
торговой марке IPPON
С 2002 года под торговой маркой IPPON производится
высокотехнологичное оборудование для надежной и
эффективной защиты электроснабжения. Сегодня ассортимент
IPPON включает в себя источники бесперебойного питания как
для домашнего использования, так и мощные устройства для
инфраструктурных решений, ЦОДов и другого оборудования,
критичного к перепадам напряжения в электросети. Кроме
этого, в продуктовый портфель IPPON входят стабилизаторы
напряжения, аккумуляторные батареи для ИБП и других
устройств, сетевые фильтры и адаптеры для ноутбуков.
IPPON сегодня – это надежные и эффективные ИБП, отвечающие
самым последним стандартам безопасности и энергоемкости.
Мы производим источники бесперебойного питания мощностью
от 400 до 80 000 ВА. Торговая марка IPPON принадлежит
компании Nippon Klick Systems LLP (Лондон, Великобритания).
Официальный партнер по продвижению продукции IPPON в
России – компания MERLION (www.merlion.ru).
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Как развернуть в компании
самую популярную российскую
платформу для онлайн-встреч
и мероприятий
Онлайн-встреча для ИТ-директоров
07 апреля в 12:00 (четверг) | 12:00 (МСК)

Зарегистироваться бесплатно
Портал RusCable.Ru совместно со своим партнером Webinar Group приглашает
руководителей IT-департаментов, технических и ИБ-директоров и специалистов,
ответственных за цифровую трансформацию на вебинар о самой популярной
российской платформе для онлайн-встреч и мероприятий — Meetings.
Meetings входит в экосистему сервисов Webinar Group для встреч, вебинаров, крупных
виртуальных мероприятий и смешанного обучения и не уступает зарубежным аналогам:
Zoom, Skype и MS Teams.

Узнайте на вебинаре о возможностях Meetings
Не ограничивайте коммуникацию
Приглашайте до 100 человек на
онлайн-встречи и до 10 000 — на
массовые мероприятия в 2 клика.
Сократите время на
администрирование
API, технология единого входа (SSO)
через рабочую почту, добавление
сотрудников по ссылке и гибкое
управление аккаунтами.
Обеспечьте безопасность данных в
облаке или коробке
Отечественное ПО, сервера в РФ,
облачная или коробочная (on-premise)
версии.

Синхронизируйтесь с коллегами за
пару секунд
Проводите совещания, мозговые
штурмы, стратегические сессии и
встречи на всю компанию из браузера
или мобильного приложения (iOS,
Android).
Воспользуйтесь русскоязычной
техподдержкой
Операторы подключаются в течение 5
минут в чате мероприятия, по email
или телефону.
Настройте интеграцию с внешними
сервисамиоблаке или коробке
Интерактивная доска Miro, Google
Calendar и Chrome, Microsoft Outlook.

Спикер
Александр Афанасьев
Руководитель продуктового направления Webinar Group

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ
РАЗДЕЛКИ КАБЕЛЯ
Для работы с кабелем
низкого, среднего, высокого
напряжения и оптоволокна

Кабельный
инструмент
Alroc в России
АО «Русские Энергетические Системы»
официальный дистрибьютор ALROC в России

+7(495)979-62-77
sales@rusensys.ru
АО «РЭС». ИНН 109388, Москва,
ул. Гурьянова, д.30 офис 308 (м Печатники)

