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ПЕРВАЯ ПОСТАВКА
СО ВРЕМЕН СССР
Завод электротехнического оборудования
ЗАО «ЗЭТО» (Великие Луки), входящий в
«Промышленный электротехнический кластер
Псковской области», осуществил первую со времен
СССР поставку своего оборудования в Египет.
В 2021 году разъединители внутренней установки
были изготовлены для Асуанской ГЭС, где под
руководством сотрудников завода был осуществлен
шеф-монтаж и ввод в эксплуатацию.

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

«Для всего нашего коллектива было приятно
узнать, что на данном энергообъекте до сих
пор успешно эксплуатируется оборудование
великолукского завода, поставленное еще в
советское время — разъединители
РНВЗ-500 Т. Это, я считаю, один из главных
показателей высокого качества продукции,
которая производится на нашем
предприятии».

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЗАО «ЗЭТО»

АСУАНСКИЙ ГИДРОУЗЕЛ
Асуанский гидроузел — крупнейшая комплексная
гидротехническая система сооружений в Египте на реке
Нил, близ города Асуана. 27 декабря 1958 было
подписано соглашение между СССР и Египтом об
участии Советского Союза в строительстве Высотной
Асуанской плотины и предоставлении кредита для этого
строительства. Генеральным проектировщиком был
назначен институт «Гидропроект». Социальной
Комиссией ООН Асуанский гидроузел назван
выдающимся инженерным сооружением XX века.
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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ЕВГЕНИЯ
БОЙКОВА

КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР ЗАО «ЗЭТО»

«Завод продолжает развивать
сотрудничество с зарубежными
партнерами. Продукция пользуется
интересом со стороны заказчиков,
поэтому предприятие рассчитывает
увеличить объемы поставляемого
оборудования в страны Ближнего
Востока и Африки».

ЕГИПЕТ — ЭТО
ПРИОРИТЕТНОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ
Египет является приоритетной страной для развития
экспорта отечественной высококачественной
электротехнической продукции в страны Африки.
Импульсом этому каналу сбыта призвана стать Российская
Промышленная зона (РПЗ) в Экономической зоне Суэцкого
канала. ЗАО «ЗЭТО» подписано соглашение о намерениях
стать резидентом данной РПЗ.
Говоря о перспективности Египта, стоит отметить, что
Арабская Республика и Российская Федерация подписали
Межправительственное соглашение о строительстве первой
египетской АЭС — «Эль-Дабаа». Проектирование и
строительство объекта осуществляет Инжиниринговый
дивизион госкорпорации «Росатом»
(АО «Атомстройэкспорт»). ЗАО «ЗЭТО» заинтересован
принять участие в данном проекте, чтобы, как отраслевой
лидер и российский производитель, предложить свое
высоковольтное электротехническое оборудование.

ОБЪЕДИНЕННАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА (ОАР)

Флаг ОАР (1958–1971)

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

«Много заводской продукции
отправляли в ОАР*. Применяя нашу
продукцию в ОАР, мы создали единую
энергосистему. Были установлены
электролинии от Асуана до Каира... Эти
линии спасли египетскую
энергосистему. Я дважды был там
вместе с министром энергетики. Мы
облетели все подстанции. К ВЗВА
претензий не было», — из воспоминаний
Анатолия Егоровича Сочилина, третьего
директор ВЗВА с 1967–1975 годы.
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*Объединенная Арабская Республика (ОАР)
— государство, существовавшее в 1958–1971
годах в Северной Африке и Передней Азии.
До 1961 года являлась союзом двух стран —
Сирии и Египта. 28 сентября 1961 года Сирия
заявила о выходе из состава ОАР. В 1963
году были предприняты шаги к
возрождению Союзного государства в
составе Египта (ОАР), Сирии и Ирака, однако
из-за разногласий относительно
государственного устройства эти планы не
были реализованы.
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Кабельный бизнес

ТД «УНКОМТЕХ» разработал замену
широкому спектру импортной
кабельно-проводниковой продукции
21 апреля 2022

«Москабельмет» знает,
где искать партнеров
19 апреля 2022

УНКОМТЕХ, ИРКУТСККАБЕЛЬ, КИРСКАБЕЛЬ

ООО «Торговый Дом «УНКОМТЕХ» — крупнейший поставщик кабельной продукции
в России и СНГ, торговый представитель и сбытовое подразделение, включающее
промышленные площадки АО «Иркутсккабель» и АО «Кирскабель», в рамках
программы импортозамещения разработал десятки аналогов зарубежной
кабельной продукции. Одними их таких разработок стали следующие кабели:
џ ККЗ ИК — интерфейсный кабель, предназначенный для монтажа систем
распределенного сбора данных, использующих стандарты RS-485.
џ ККЗ УМК — малогабаритный кабель, который предназначен для систем передачи,
измерения и регулирования контроллерами, датчиками и управления системами
автоматики, когда в силу конструкции требуются кабели минимально возможного
внешнего диаметра.
џ ККЗ УМК ВЭалВнг(А)-LS 2х2х0,5м-ок KNX — кабель, предназначенный для
систем умного дома, автоматизации офисов и коммерческих помещений. У данного
вида кабеля нет аналогов на российском рынке.

Генеральный директор ГК «Москабельмет» принял участие в партнерском
спецпроекте ИД «КоммерсантЪ» и Центра поддержки экономики Москвы на тему
импортозамещения и поиска новых партнеров в условиях санкций. Павел Моряков
поделился своим видением текущей ситуации на рынке и рассказал о решениях,
которые помогут успешно ответить на вызовы, с которыми сталкиваются сейчас
российские производители. Как и где найти аналоги иностранному оборудованию?
Как справиться с задержкой поставок деталей и компенсировать выросшие затраты
на расходные материалы? На эти и другие вопросы постарались ответить участники
круглого стола «Закупки. Новые партнеры для бизнеса». Восемь представителей
реального бизнеса обсудили актуальную повестку и поговорили о том, какие меры
необходимы предприятиям для успешного преодоления текущей ситуации.

«Томсккабель» продолжает
осваивать программу по
импортозамещению

Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ»
принял участие в Build Ural 2022
21 апреля 2022

21 апреля 2022

ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ

«Цветлит» получил акт экспертизы
для оформления сертификата
происхождения товара формы СТ-1

ДПТ и ГТК «Инкаб» продлили
аттестацию к применению
на объектах ПАО Россети

ЦВЕТЛИТ, СЕРТИФИКАЦИЯ, ЭКСПОРТ

19 апреля 2022

14 апреля 2022 года кабельный завод «Цветлит» получил акт экспертизы для
оформления сертификата происхождения товара формы СТ-1. Данный акт
позволяет дистрибьюторам завода без дополнительной документации получать
свидетельство о происхождении товара, которое необходимо для экспорта
продукции. Сертификат, подтверждающий страну происхождения товаров,
требуется, как правило, таможенными органами импортирующей страны с целью
осуществления тарифных и нетарифных мер регулирования ввоза товара на
таможенную территорию соответствующей страны и вывоза товара с этой
территории (например, для начисления соответствующей ставки импортной
пошлины, в том числе и льготной в случае предоставления товарам режима
преференций). Сертификаты происхождения товаров формы СТ-1 выдаются на
российские товары, вывозимые из Российской Федерации в государства СНГ.
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589

ТОМСККАБЕЛЬ, ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

С 2015 года на предприятии запущена и успешно реализуется программа
«Импортозамещение». Она включает в себя разработку продукции, которая
соответствует межгосударственным, национальным, мировым стандартам качества.
В новых разработках применяются современные технические решения. Это
позволяет получать в кабельной продукции лучшие массогабаритные и
эксплуатационные характеристики по отношению к существующим аналогам, в том
числе европейским. Применение современных технических решений обеспечивает
повышенную надежность и долговечность продукции на промышленных объектах.
Большую часть своей номенклатуры «Томсккабель» уже изготавливает из
отечественного сырья. В ходе расширения программы завод продолжает и дальше
активно работать над поиском альтернативных российских материалов, чтобы в
ближайшем будущем еще пополнить ассортимент продукции, выпускаемой на
отечественных материалах.

Эта уникальная выставка инженерно-технического оборудования и отделочных
материалов позволила сотрудникам компании:
џ продемонстрировать ассортимент выпускаемой кабельно-проводниковой
продукции;
џ установить новые партнерские отношения, которые принесут прибыль и развитие
в будущем;
џ обсудить имеющиеся в секторе кабельно-проводниковой продукции проблемы и
выявить варианты их решения;
џ познакомиться с интересными людьми, работающими в секторе В2В, различными
специалистами и руководителями современных компаний разной направленности,
заинтересованными в заказе кабельно-проводниковой продукции для своих
предприятий.

19 апреля 2022

МОСКАБЕЛЬМЕТ, МОСКАБЕЛЬ, МКМ

ИНКАБ, АТТЕСТАЦИЯ

«Инкаб» продлил Заключение аттестационной комиссии о соответствии ГТК и ДПТ
техническим требованиям ПАО «Россети» в рамках расширения списка
допускаемых производителей арматуры. Грозозащитный трос (ГТК) аттестован с
применением арматуры производства ООО «ПЛП РУС», самонесущий кабель ДПТ
— с применением арматуры производства ООО «Дельфос». Для продления
заключений все конструкции успешно прошли специальные испытания на
соответствия требованиям ПАО «Россети».
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Настроения выставки можно
назвать «умеренно» позитивными.
Несмотря на санкции, очень
многие производители видят
возможности и для импортозамещения и наращивания
объемов продаж своей
продукции.

NEFTEGAZ
2022
Фотовпечатления от выставки

Завод «Томсккабель» продолжает
целенаправленно развивать направление
нефтепогружных кабелей

НПП «ГЕРДА» выступило
единым большим стендом,
где представила буквально
сотни марко-размеров
кабельной продукции и
свои лучшие разработки
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589

7

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

№265-25/04/2022

#дайджест #мероприятия #нефтегаз
Иностранных брендов
было совсем немного.
Из кабельщиков были
замечены только
белорусские заводы.

«Спецкабель», ЭКМ Холдинг и «ГЕРДА»
разместились на соседних стендах,
сформировав своеобразный кластер
кабельного бизнеса на выставке.

CHINT планирует кратно вырасти
в ближайшее время и заменить
«ушедшие» из России бренды.
На выставку они привезли оборудование
на среднее напряжение.
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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«УНКОМТЕХ» готов заменить
многие импортные кабели.
От LAN до 500 кВ.

Выставка отличается «наглядностью».
Каждый стенд старался представить
конкретную продукцию или макет
с демонстрацией технологии.

ЗЭТАРУС выступает отличной
заменой импортных муфт,
например, RAYCHEM.
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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#мероприятия #нефтегаз

200+

фотографий
в большом обзоре
от RusCable.Ru

Выставка отличается большим
разнообразием и, главное, надеждой
на то, что нефтегазовый сектор
продолжит развиваться в России.

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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Скоро Кабель.FM
«Спецкабель» feat Kabel.FM

ОКЛ подкаст
Все про огнестойкие кабельные
линии, рынок и монтаж
RusCable.Ru совместно с НПП «Спецкабель» представляет вам
новый проект — «ОКЛ подкаст». В подкасте мы сформируем
единый подход к пониманию ОКЛ (огнестойких кабельный линий)
на рынке. Узнаем, что такое ОКЛ, определимся с понятиями ОКЛ
и огнестойкий кабель, разберемся в особенностях монтажа,
узнаем о проведениях испытаний, а также углубимся в типы и
правила выбора ОКЛ. Задавать вопросы и делиться своими
наблюдениями о рынке и его восприятии будет Сергей
Кузьминов, отвечать же и разъяснять все сложные моменты, а
также делиться собственным многолетним опытом будет Сергей
Тезяев – эксперт по теме ОКЛ кабельного завода «Спецкабель».

Смотреть трейлер

Слушайте на Кабель.FM уже сейчас!

Подкаст
«Личное дело»

Аудиоверсия
RusCable Review

Аудиоверсия
RusCable Live

Подкаст с яркими представителями
кабельной отрасли. Вместе обсуждаем
насущные проблемы, важные кейсы и
события рынка, ведь понимать, как
сегодня живет кабельный бизнес – дело
каждого из нас.

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

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

Kабель FM

Подкасты о кабельном бизнесе, энергетике и электротехнике

Слушайте там, где привыкли
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ВНИМАНИЕ!КРИМИНАЛ!
Украдена медная катанка в объеме нетто 19 322 кг

Обсуждение и обновления
на форуме RusCable.Ru

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

«ПОЛИПЛАСТИК» отмечает
значительное повышение спроса
на российские композиции ПК/АБС

«ЭМ-КАБЕЛЬ» предлагает надежное
и эстетичное решение в вопросе
дорожных ограждений
19 апреля 2022

19 апреля 2022

ЭМ-КАБЕЛЬ, ИННОВАЦИИ, ДИВЕРСИФИКАЦИЯ

За первые три месяца текущего года ведущий российский компаундер отгрузил
композиций ПК/АБС под торговой маркой Armaloy на 5,2% больше, чем за весь
2021 год. Спрос на данные материалы НПП «ПОЛИПЛАСТИК» продолжает
стремительно расти: потребители активно ищут решения по замещению импорта,
который до сегодняшнего дня составлял практически 100% российского рынка
композиций ПК/АБС. Эксперт отмечает, что компаунды ПК/АБС под маркой Armaloy,
кроме автомобилестроения, производства бытовой и электротехники, могут
использоваться еще в целом ряде отраслей. Композиции ПК/АБС под торговой
маркой Armaloy создаются в Научно-техническом центре НПП «ПОЛИПЛАСТИК». На
сегодняшний день линейка включает ударопрочные, стеклонаполненные,
трудногорючие и термостабилизированные компаунды.

Элегантно, долговечно, безопасно – инновационный подход ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» к
острой проблеме в масштабах России и стран СНГ. В рамках диверсификации
производства на предприятии был создан уникальный продукт – трос дорожных
ограждений марки ДТК. ДТК — коррозионностойкий дорожный трос,
изготовленный из стали, покрытой алюминием. Ограждения на основе дорожных
тросов монтируются гораздо быстрее, чем бетонные и металлические аналоги, а их
установка не требует расширения дорожного полотна. Это проще и экономически
выгоднее. Но самым главным преимуществом ДТК является его высокая стойкость к
коррозии, а значит, он прослужит гораздо дольше. Отбойники, изготовленные из
этого материала, надежнее и долговечнее аналогов.

Воронежский завод японской
Furukawa Electric смог вдвое
сократить убытки в 2021 году
18 апреля 2022

ПОЛИПЛАСТИК, ПОЛИМЕРЫ, КОМПОЗИТЫ

Завод по высокоточной
обработке листового металла
начнут строить в Володарске

Furukawa Electric, ОФС РУСС ВОКК, ОПТОВОЛОКНО

20 апреля 2022
По итогам 2021 года расположенный в воронежском индустриальном парке
«Масловский» завод волоконно-оптического кабеля связи АО «ОФС РУСС ВОКК»
получил 49,85 млн руб. убытков. Российское предприятие японского концерна
Furukawa Electric смогло за прошлый год сократить убытки на 83%. По итогам 2020го они составляли 296,75 млн руб. Об этом сообщается в бухгалтерской отчетности
компании по РСБУ, опубликованной в базе «СПАРК-Интерфакс».
Выручка предприятия без учета НДС в 2021 году составила 2,1 млрд руб., что на 12%
больше показателя 2020-го в 1,87 млрд руб. Размер чистых активов компании
остался отрицательным и сократился еще на 7%. Он составил 718,39 млн руб. со
знаком «минус» (-668,54 млн руб. годом ранее). Денежный поток АО «ОФС РУСС
ВОКК» в 2021 году, напротив, стал положительным и составил 2,8 млн руб. (-115,49
млн руб. годом ранее).

ИНВЕСТПРОЕКТ, ТОСЭР ВОЛОДАРСК

Резидент ТОСЭР «Володарск» — компания «АйронТех» — намерен приступить к
строительству производственного комплекса по высокоточной обработке
листового металла в Нижегородской области во II квартале 2022 года. Предприятие
будет работать в формате контрактного производства полного цикла и будет
включать в себя участки лазерной резки, гибки, сварки, порошковой окраски и
сборки. Объем инвестиций в реализацию проекта превысит 76 млн рублей. Завод
планируется запустить в эксплуатацию в 2023 году. Одним из первых заказчиков для
нового предприятия станет компания-резидент фонда «Сколково» — «ЭкоПоинт»,
которая планирует наладить и вывести на рынок автоматы для сбора вторсырья
(пластиковые бутылки, алюминиевые банки, макулатура) от населения за деньги.

Инновации

Информация по разработке
стандартов на оптические волокна

Экспорт в условиях санкций.
«Москабельмет» делится опытом
22 апреля 2022

19 апреля 2022

МОСКАБЕЛЬМЕТ, МОСКАБЕЛЬ, МКМ

Преодоление зависимости от импортных поставок, наряду с подготовкой и
освоением технологии производства, должно поддерживаться постоянно
обновляемой нормативной базой. С развитием технологий в мире уточняются и
требования к качеству оптического волокна, что требует актуализации
национальных стандартов на методы испытаний и измерений. «ВНИИКП» при
поддержке Фонда инфраструктурных и образовательных программ с участием
«Оптиковолоконных систем» в России разработало ряд стандартов.
«Оптиковолоконные системы» являются первым и единственным в России
предприятием, на котором при поддержке РОСНАНО организовано производство
телекоммуникационного оптического волокна для создания доступной, устойчивой
и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры
высокоскоростной передачи больших объемов данных и решения одной из
ключевых целей национальной программы «Цифровая экономика Российской
Федерации».

Генеральный директор ГК «Москабельмет» — герой специального выпуска «Лица
московского экспорта» проекта Моспром. В эфире программы Павел Моряков
рассказал о работе по развитию экспорта, уникальных кабелях, «зеленой»
концепции и энергоэффективности на предприятии. «Москабельмет» давно взял
уверенный курс на развитие экспорта и в последние годы ведет активную работу
по расширению его географии. Группа компаний регулярно участвует в зарубежных
выставках, совершает деловые визиты в страны ближнего и дальнего зарубежья. В
2020 году «Москабельмет» осуществил поставку волоконно-оптического кабеля в
Латинскую Америку. Были поставки и в Ирак, в страны Восточной Европы.
Экспортная деятельность не останавливается и сейчас, несмотря на сложившуюся
ситуацию и резкую санкционную политику Запада. На самом деле многие рынки
стали гораздо ближе, заявляют в группе компаний, и в планах — участие в новых
зарубежных выставках, которые «Москабельмет» совсем скоро анонсирует.

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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«ProСпецкабель» о кабелях
для высокоскоростной
передачи данных
Завод «Спецкабель» продолжает работу над серией
научно-популярных передач «ProСпецкабель». Программа
полезна кабельщикам, заказчикам и партнерам кабельных
предприятий, а также широкой аудитории. Цель проекта –
рассказать о кабелях специального назначения интересно,
просто и доступно в том числе для зрителей, напрямую не
связанных с кабельной отраслью.

Первая, вводная, программа проекта «ProСпецкабель»
доступна к просмотру. Вышла вторая передача цикла «Кабели
для высокоскоростной передачи данных». В свежем выпуске
участвовали эксперты кабельного завода «Спецкабель». О том,
что такое высокочастотные кабели, коаксиальные и
волоконно-оптические кабели, рассказал руководитель отдела
по работе с проектными организациями Евгений Никоноров.
Как производятся высокочастотные кабели для передачи
данных, показал инженер-технолог Роман Янин. Особое
внимание он уделил процессу наложения изоляции на жилу. О
новой вехе в развитии кабельной промышленности –
оптоволоконных кабелях – подробнее поговорил с ведущим
руководитель КТО волоконно-оптических кабелей и кабельных
сборок Андрей Гусев.

Смотрите
на YouTube
Ведущий проекта отметил, что кабели связи
условно разделяются на кабели, обеспечивающие
скоростную передачу данных на дальние
расстояния, и кабели для объектовых решений,
например, для структурированных локальных
сетей. В новом выпуске программы отмечены
кабели по технологии SpaceWire.

НЕФТЕГАЗ-2022
в формате 360°!
Спецвыпуск шоу RusCable Review
Большой обзор выставки НЕФТЕГАЗ-2022 в формате VR 360°!
Специальный выпуск RusCable Review! 22-я международная
выставка «Оборудование и технологии для нефтегазового
комплекса» со всех сторон! Чтобы насладиться видео,
вращайте телефон или двигайте курсором мышки.

Смотрите
на YouTube
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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chinawinlong.ru

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

Искал кабель?
Сначала проверь на tdkss.ru

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

Фото недели
Рейд МОЭСК по отключению должников (фото архив RusCable.Ru)

СИП-3 1х120 (Цветлит) 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.

IPPON
В СОЧИ

«АВАТАР»
для АРМИИ

«РУССКИЙ»
НАВИГАТОР

ДАВАЙ
КОННЕКТИТЬСЯ!

ЕЖеНЕДЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ ОТ 25.04.2022
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Компания Bals стала спонсором рубрики
«Высоковольтное оборудование» на Elektroportal.ru.

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG
основана более 60 лет назад в
Германии, является одним из
международных лидеров в
производстве силовых разъемов и
распределительных щитов.
Продукция компании представлена в
более чем 80 странах мира.
Bals Elektrotechnik производит промышленные
силовые разъемы стандарта СЕЕ и Schuko, а
также распределительные системы для
различного применения, в том числе для
агрессивных сред и тяжелых условий
эксплуатации. Компания имеет собственные
уникальные технологии и новаторские
разработки, такие как MULTI-GRIP и QUICKCONNECT, KONTEX-ULTRA. Высокое качество
подтверждают патенты и сертификаты
испытательных институтов в Германии и за
рубежом — DIN EN ISO 9001.

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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80+
1957 год

#электропортал #bals

СТРАН, ГДЕ ПРОДАЕТСЯ
ПРОДУКЦИЯ BALS

Основана компания

400 200
СПЕЦИАЛИСТОВ
ВО ВСЕМ МИРЕ

сотрудников
BALS в ГЕРМАНИИ

ПРОДУКЦИЯ BALS В РОССИИ
На сегодняшний день в России продукция компании BALS
представлена в следующих отраслях и направлениях:

промышленные предприятия
автомобилестроение

судостроение и судоремонт

театральное и сценическое оборудование
нефтяная промышленность

буровое оборудование

строительные и электромонтажные компании
пищевая промышленность
IT-индустрия и связЬ

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
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Сила взаимодейсвия
Компания TDM ELECTRIC
приняла участие в Конгрессе
по строительству IBC
Компания TDM ELECTRIC приняла участие в Конгрессе по строительству
IBC, проходившем при поддержке Ассоциации НОПСМ с 19 по 21 апреля
2022 года в Санкт-Петербурге в рамках «ИнтерСтройЭкспо», крупнейшей
на Северо-Западе России международной выставке строительных,
отделочных материалов и инженерного оборудования. Одним из ключевых
мероприятий программы стал круглый стол «Новая реальность и будущее
на рынке строительных материалов», организованный Ассоциацией
НОПСМ (Национальное объединение производителей строительных
материалов, изделий и конструкций). Участники круглого стола обсудили
будущее рынка стройматериалов, изменения, произошедшие в отрасли с
уходом иностранных фирм, рост цен на отделочные материалы,
формирование новых логистических цепочек и другие актуальные
вопросы, которые стоят сегодня перед профессионалами строительной
отрасли. В формате открытого обсуждения участники постарались найти
ответы на главные вопросы: как теперь строить, делать ремонт и смогут ли
отечественные производители заменить иностранных в этой отрасли.

ИБП на курорте
IPPON на TTC’22 в Сочи
В начале апреля в Сочи состоялась конференции телекомсообщества ТТС’22. IPPON стал партнером мероприятия, а
представители бренда выступили с презентацией «IPPON:
20 лет успеха». Конференция телеком-сообщества TTC’22
– это три дня деловой программы, 45 выступлений
спикеров, 5 отраслевых дискуссий, 5 партнерских мастерклассов и 3 тренинга. Выступления были сгруппированы в
пять специализированных тематических блоков:
Hardware&Security, TV&Delivery, IX&TIER, SOFT, LAW, а также
один блок с докладами на общие темы. В каждом из
тематических блоков состоялась отраслевая дискуссия
между участниками. Представители IPPON выступили с
презентацией «IPPON: 20 лет успеха», в которой
рассказали коллегам из телеком-сообщества об истории
бренда IPPON в России и текущей ситуации на рынке
производства источников бесперебойного питания.

Нефтегазовые
электрощиты
Компания «Электрощит Самара»
представила новейшие электротехнические разработки для
нефтегазовой отрасли
Компания «Электрощит Самара» приняла участие в Международной
выставке «Нефтегаз-2022», которая проходит с 18 по 21 апреля в
Москве. На выставке компания «Электрощит Самара» представила
новейшие собственные разработки, востребованные в нефтегазовой
отрасли, среди них: НКУ-СЭЩ-М – современное низковольтное
распределительное устройство на токи до 5000 А. Устройство
оснастили надежными и широко развитыми с технической точки
зрения автоматическими выключателями ВА-СЭЩ производства
компании «Электрощит Самара». Также устройство оснащено
системой беспроводного термомониторинга производства
компании «Электрощит Самара». КРУ-СЭЩ-80-MR Light – новое
комплектное распределительное устройство на напряжение 6(10) кВ
c самыми высокими требованиями ГОСТ 55190. Шкаф
температурного мониторинга DTS-SESH – система призвана на
раннем этапе выявлять предаварийные и пожароопасные ситуации,
являющиеся следствием перегрева контактных соединений
электроустановок. ВА-СЭЩ – это полный модельный ряд
современных высококачественных воздушных автоматических
выключателей и выключателей в литом корпусе на токи до 6300 А с
максимальной отключающей способностью до 150 кА.

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

21

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

№265-25/04/2022

#электропортал #архитектура

111 West 57th, New York

САМЫЙ
ТОНКИЙ
НЕБОСКРЕБ
В Нью-Йорке завершилось строительство башни Стейнвей. Данный небоскреб известен тем, что при
соотношении высоты к ширине 24:1 он является самым тонким высотным зданием в мире. Это было
одним из условий строительства нового сооружения на знаменитой «улице миллиардеров» на
Манхеттене, где физически недостаточно земли и строить приходится на предельно малой площади.

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

22

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

№265-25/04/2022

#электропортал #архитектура

82 ЭТАЖА
435 МЕТРОВ
Высота башни Стейнвей составляет 435 м, в ней 82
этажа. Конструкция имеет ступенчатый уклон кверху
и напоминает птичье перо. Здание спроектировано
SHoP Architects, его строительство началось в 2013м, но из-за финансовых сложностей несколько раз
приостанавливалось. Итоговая стоимость
возведения составила $2 млрд.

СУПЕР
ПРОЧНЫЙ
БЕТОН
Считается, что для строительства башни был
использован уникально прочный бетон, состав
которого засекречен. Чтобы тонкая и легкая
конструкция не раскачивалась на ветру, в верхней
части здания предусмотрен демпфер весом 800
тонн. Помимо оригинального дизайна, небоскреб
выделяется тем, что при его строительстве удалось
сохранить архитектурный памятник «Стейнвейхолл», который стал частью нового сооружения.

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

23

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

№265-25/04/2022

#электропортал #новости

Русская навигация
Аналог импортных
навигационных систем создали
в ОЭЗ «Технополис Москва»
Аналог импортных навигационных систем разработала компания
«Лаборатория Микроприборов» из особой экономической зоны
«Технополис Москва». Компания «Лаборатория Микроприборов»
создает модули, которые позволяют более точно анализировать
окружающее пространство, вычислять координаты и прокладывать
максимально верный курс. Например, такие технологии
необходимы при поиске пропавших сигналов спутников или в
настройке корректной работы беспилотного транспорта,
спутниковых антенн и даже в геодезии. В процессе система
измеряет и выдает значения угловой скорости, ускорения и
магнитного поля по трем осям, а также имеет встроенный датчик
абсолютного давления. Обновленная версия модуля не имеет
корпуса, за счет чего более эргономична, занимает меньше места
без потери функциональности.

Аккумулятор
из гидрогеля
Солнечные панели
для энергии и воды

В Университете науки и технологий имени короля Абдуллы
активно ведется изучение агрофотоэлектрической
энергетики. В университете создали установки для
пустынной местности, которые одновременно будут
вырабатывать энергию и собирать воду для полива
растений. Технология получила название WEC2P и успешно
прошла первые испытания.
В основе WEC2P лежит особый гидрогель, который
эффективно поглощает водяной пар, а при нагревании
отдает его. Он способен аккумулировать влагу из воздуха
пустыни, а в комбинации с солнечной панелью
превращается в эффективный генератор воды. Ночью
гидрогель поглощает влагу, а когда днем панель
нагревается во время работы, он выступает в качестве
системы охлаждения для нее, отбирая часть тепловой
энергии. При этом нагревается сам и испаряет влагу –
остается только собрать конденсат.

Виртуальная
и «реальная» война
«Аватар» «Росэлектроники» признан
лучшим программным продуктом
Дня инноваций Минобороны России
Разработанный холдингом «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех
тренажер на основе технологий гибридной реальности «Аватар» по итогам
выставки «День инноваций Минобороны России» победил в номинации
«Лучший программный продукт». Выставка научных достижений в
оборонной отрасли проходила в Анапе на базе первого военного иннограда
«ЭРА». В рамках выставки «День инноваций Минобороны России»
разработчик комплекса «Рязанский радиозавод» (входит в
«Росэлектронику») представил прототип учебно-тренировочного комплекса
«Аватар». Решение предназначено для обеспечения полного и
автоматизированного контроля действий военнослужащих, в том числе и в
полевых условиях.
В состав комплекса входят очки виртуальной реальности, датчики движения
для рук и ног, а также компьютер, помещенный в специальный рюкзак, что
обеспечивает свободу перемещения пользователя в пространстве.
Мониторинг осуществляется с помощью специальных устройств
позиционирования статичных и динамичных объектов, размещенных на
обучаемых и технике, а также средств передачи информации на рабочее
место руководителя занятия. На основе полученных данных происходит
обработка информации для определения полноты, качества и времени
выполнения тактических и тактико-специальных нормативов. Тренажеры,
разработанные с применением этого комплекса, станут новым поколением
учебно-тренировочных средств. Решение может применяться не только для
тренировки военнослужащих, но и в сфере промышленного производства,
авиации, атомной энергетики, пожарной безопасности.
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