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#дайджест #обязательно #ростелеком

Обязательно

«РОСТЕЛЕКОМ» ПРЕДЛОЖИЛ ПОПРАВКИ
В ЗАКОН, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ НАЧИСЛЕНИЕ
НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО НА КАБЕЛЬ
КОМИТЕТ РОССИЙСКОГО СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ (РСПП) ПО
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ РАССМОТРИТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ «РОСТЕЛЕКОМА» О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН «О СВЯЗИ», КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ ВЫВЕСТИ КАБЕЛЬНУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ И
ОБОРУДОВАНИЕ СВЯЗИ ИЗ НАЛОГООБЛАГАЕМОЙ БАЗЫ ДЛЯ НАЧИСЛЕНИЯ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО.
В аналитической записке к предложениям «Ростелекома» указано, что «в
последнее время со стороны налоговых органов наблюдается тенденция
переклассификации различных видов имущества, в том числе
оборудования и кабелей связи, в состав недвижимости», пишет
«Коммерсант». Если кабели связи признают недвижимостью, операторы
вынуждены будут платить налог за них, так как с 1 января 2019 года налог
на имущество исчисляется только в отношении недвижимости.
«Ростелеком» оценил возможные суммы налоговых претензий для
компаний связи в совокупности до нескольких десятков миллиардов
рублей, «что существенно повлияет как на финансовое состояние
операторов связи, так и на выполнение их обязательств перед клиентами,
а также в целом на темпы развития национального проекта "Цифровая
экономика"». Поэтому оператор предлагает закрепить статус кабелей как
движимого имущества в законе «О связи».

ИЗ ОБСУЖДЕНИЯ
НА ФОРУМЕ RUSCABLE.RU

Налог на имущество для кабелей в случае отнесения их к недвижимости
составит в Москве 2,2% от средней балансовой стоимости (в регионах
ставка может быть другой), сообщили в «ВымпелКоме». До настоящего
времени кабели и ВОЛС всегда квалифицировались как движимое
имущество, в том числе в судах, подчеркнули в «ЭР-Телекоме».
Руководитель практики разрешения споров КПМГ в России и СНГ Андрей
Ермолаев пояснил, что операторам придется нести «существенные
расходы» на госрегистрацию оборудования и кабелей и их постановку на
кадастровый учет помимо собственно налоговых доначислений.

«Причём тут недвижимость и кабель, быть может имелось
ввиду кабельная канализация ? Сейчас все связисты,
балансодержатели ставят на кадастр канализации. Сейчас даже
госстройнадзор без бошки выдаёт разрешение на работу если не
видит на общей кадастровой карте нанесения зоны с особыми
условиями, а потом иди разбирайся с какого.
Сам столкнулся с этим пару месяцев назад, в законе прописано до
23 года нужно поставить, приходишь в госстройнадзор с вопрос
кто у вас тут дох умный кто не знаком с 578 постановлением,
они сразу пытаются тыкнуть в кад карту, но вас же тут нет.
Как по мне ситуация след. чтобы сейчас продать сеть, ее надо
сначала узаконить поставив на кадастр, но многие сети ещё
мохнатых годов, и похе**ам на акты, на ввод в эксплуатацию,
суды дают заднюю, приходится судей тыкать в 578
постановление и то не всегда прокатывает. Так вот, скорее
всего Ростелеком тем самым хочет узаконить часть
просранных сетей, что не может взять на баланс. ИМХО
протаскивают закон совсем под другой интерпретацией и хрен
что у них выйдет.
Лучше бы этих товарищей хоть раз дернули за занятые без
согласования канализации, за постоянные кидки подрядчиков и
тд.»

В Ассоциации операторов телефонной связи считают, что для операторов
фиксированной связи «дополнительные поборы» приведут к
необходимости подъема тарифов для абонентов на 2–6%, что вызовет их
отток и дальнейший рост тарифов. В то же время часть операторов
считает, что отнесение кабеля к недвижимости дает возможность
оформить право собственности на линии связи, что гораздо важнее, чем
оплата налога.
Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Алексей Добрынин обращает
внимание на то, что предлагаемые «Ростелекомом» изменения в законе
«О связи» «вряд ли способны избавить налогоплательщиков от рисков
переквалификации линий связи в недвижимое имущество и
доначислений соответствующих налогов». Связано это с тем, что
налоговые органы рассматривают кабели не в отдельности, а как часть
комплекса с другим оборудованием с учетом цели использования.

@КириллС
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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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Импортозамещение в действии:
«Холдинг Кабельный Альянс»
разработал два десятка новых
конструкций»
28 ноября 2019

Кабельный бизнес

ПРЕДПРИЯТИЕ «СПКБ ТЕХНО»
СОЗДАЕТ НОВЫЕ РАБОЧИЕ
МЕСТА В ПОДОЛЬСКЕ
Группа компаний «СПКБ Техно» городского округа Подольск
расширяет свое производство, об этом сообщил директор
предприятия Максим Тугучев.
— В связи с расширением линейки продуктов и появлением
нового токарно-фрезерного обрабатывающего центра на
предприятии в 2020 году будет создано 30 новых рабочих мест
по специальностям слесарь, электронщик, токарь,
экструзионщик на кабельное оборудование и другие, — сказал
руководитель предприятия. — На сегодняшний день мы
активно обучаем студентов и сотрудничаем с двумя
учебными заведениями – Московским государственным
технологическим университетом «СТАНКИН» и Московским
энергетическим институтом.
В Группу компаний «СПКБ» входят три предприятия — АО
«СПКБ Техно», АО «ЭСПКБ Техно», ООО «СПКБ Пром», они
работают на одной промышленной площадке — на улице
Бронницкой в Подольске. АО «СПКБ Техно» является лидером
по объемам производства огнестойких, морозоустойчивых,
теплостойких силовых кабелей, термостойких проводов, а
также кабелей и проводов общепромышленного назначения.
Ежемесячно выпускается более 6 000 км кабеля,
перерабатывается 100 тонн меди, отгружается 100 фур готовой
продукции.

ХКА, ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

«Холдинг Кабельный Альянс» в рамках программы импортозамещения разработал
более двух десятков конструкций кабелей и проводов.
Одна из них – кабель для передачи электрической энергии и электрических
сигналов, используемый как составная часть шлангокабеля. Последний
предназначен в том числе для подачи технологических жидкостей при разработке
шельфовых месторождений. Его маршрут от берега до буровой платформы может
достигать 50-100 км.
Среди импортозамещающих конструкций можно выделить провода для солнечных
электростанций, которые должны обладать стойкостью к повышенным
температурам и ультрафиолетовому излучению и при этом в условиях российского
климата сохранять достаточную морозостойкость.
Также в списке передовых разработок ХКА — кабели для слаботочных систем
торговой марки НИКИ – усовершенствованный аналог кабелей, используемых в том
числе для цепей пожарной сигнализации.

Заводом «Подольсккабель»
проведена сертификация
кабельной продукции
27 ноября 2019

ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ, СЕРТИФИКАЦИЯ

В соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза ТР ТС
004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», заводом проведена
сертификация кабельной продукции и получен сертификат соответствия № ТС RU
C-RU.АЯ46.В.09709/19 сроком действия с 22.11.2019 по 21.11.2024 на кабели кабели
гибкие, с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не
распространяющие горение, в том числе повышенной гибкости (П):
экранированные, бронированные, с низким дымо-и газовыделением, огнестойкие, в
климатическом исполнении ХЛ, марок: КГВВ, КГВЭВ, КГВБбВ, КПГВВ, КПГВЭВ,
КПГВБбВ, КГВВнг(А), КГВЭВнr(А), КГВБбВнr(А), КПГВВнг(А), КПГВЭВнг(А),
КПГВБбВнг(А), КГВВнг(А)-LS, КГВЭВнг(А)-LS, КГВБбВнг(А)-LS, KПГBBнг(A)-LS,
КПГВЭВнг(А)-LS, КПГВБбВнг(А)-LS, KГBBнг(A)-FRLS, KГBЭBнг(A)-FRLS, КГВБбВнг(А)FRLS, KПГBBнг(A)-FRLS, КПГВЭВнг(А)-FRLS, КПГВБбВнr(А)-FRLS, с числом жил от 1 до
70, номинальным сечением жил 0,5−50 кв. мм, на напряжение 0,66 и 1 кВ
переменного тока частотой до 60 Гц или постоянное напряжение до 1000 В и 1500 В
соответственно. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 16.К13-031-2004
«Кабели гибкие не распространяющие rорение, в том числе экранированные,
бронированные, с низким дымо-и газовыделением и огнестойкие».

ПАО ОМЗ и ГК «ССТ» подписали
соглашение о стратегическом
партнерстве
15 ноября 2019 года генеральный директор, Председатель Правления ПАО ОМЗ
Дмитрий Воробьев и президент Группы компаний «Специальные системы и
технологии» (ГК «ССТ») Михаил Струпинский подписали Соглашение о
стратегическом партнерстве.
Документ предусматривает проектирование и поставку высокотехнологичных
систем электрического обогрева «ССТэнергомонтаж», инжинирингового
подразделения ГК «ССТ», для текущих и перспективных проектов Группы ОМЗ.
Предполагается также сотрудничество в сфере проведения совместных НИОКР,
разработки проектно-конструкторской документации, а также освоения серийной
технологии производства оборудования, перечень которого включает системы
электрического обогрева и компоненты для них, в том числе саморегулирующиеся
и резистивные нагревательные кабели, системы управления и контроля, силовые и
монтажные кабели, аксессуары для монтажа.
Стороны не отрицают возможности создания принципиально новых образцов
компонентов систем электрообогрева и для достижения этой цели считают
приоритетными направлениями своего взаимодействия в рамках Соглашения
проведение научных, технических и маркетинговых исследований.
Еженедельный бесплатный дайджест рынка
кабеля, энергетики и электротехники.
Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru
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АО «Иркутсккабель» награждено
дипломом за значительный вклад
в социально-экономическое
развитие Иркутской области
25 ноября 2019

АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ»
на 10-м Сибирском энергетическом
форуме
25 ноября 2019

ИРКУТСККАБЕЛЬ, УНКОМТЕХ

С 20 по 22 ноября в Красноярске состоялся юбилейный Сибирский энергетический
форум. Крупнейший на территории Сибири и Дальнего Востока отраслевой проект,
который традиционно включает в себя специализированных выставки –
«Электротехника. Энергетика. Автоматизация. Светотехника»; «Нефть. Газ. Химия»;
«Металлообработка и сварка», где можно было увидеть современное
энергетическое оборудование, решения в области нефтехимической, добывающей
и перерабатывающей промышленности, а также оборудование и технологии для
машиностроения и металлообработки.
АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» не в первый раз принимает участие в проекте, однако
в рамках участия в 10-м Сибирском энергетическом форуме сотрудниками
АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» был проведен семинар-презентация по темам:

Кабельная продукция – стандарты качества;

Инновационная кабельная продукция: универсальные монтажные
кабели ЭПОКС.
В ходе общения с представителями организаций были обсуждены вопросы
качества продукции, как отличить стандартный кабель от контрафакта, новинки
кабельной отрасли, на примере кабеля «ЭПОКС».
Итоги выставки можно назвать успешными, выставка способствовала расширению
сферы делового партнерства и круга потенциальных клиентов.

По итогам рейтинга хозяйствующих субъектов Иркутской области 2018 года в
группе «Машиностроительный комплекс» АО «Иркутсккабель» заняло третье место.
В Иркутской области с 2007 года составляется ежегодный Рейтинг организаций
региона. Данное мероприятие призвано стать одним из значимых мероприятий в
сфере социально-экономического партнерства власти и бизнеса. В Рейтинге
принимают участие крупные и средние организации, осуществляющие
деятельность на территории Иркутской области в сфере сельского хозяйства,
промышленного производства, строительства, жилищно-коммунального комплекса,
транспорта и связи. Рейтинг позволяет определить предприятия и организации,
являющиеся лидерами в экономике региона.

Кабели ВБШв-ХЛ, ВБШвнг(А)-ХЛ
производства КЗ «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ».
Монтаж без прогрева до - 30 °С

Кабельный завод «Кабэкс».
Новый день – новый тренинг
25 ноября 2019

При электромонтажных работах в осенне-зимний период большое значение имеет
температура окружающей среды. Существует повышенная вероятность
повреждение изоляции и оболочки кабеля в мороз. При низких температурах
прокладка кабеля допускается только после предварительного прогрева. Поэтому
правильное планирование электромонтажных работ позволит избежать
поврежденных внешних оболочек кабеля и, следовательно, коротких замыканий,
возгораний и взрывов.
Температурные границы разных материалов следующие:

для силовых кабелей с бумажной изоляцией — не ниже 0 °С;

для силовых кабелей с пластмассовой изоляцией — до -15 °С;

для силовых кабелей с резиновой изоляцией — до -20 °С.
Если температура воздуха опустилась ниже указанных пределов, кабели можно
прокладывать только после предварительного подогрева внутренних слоев в
течение нескольких часов.
В целях экономии времени и издержек рекомендуется использовать специальную
кабельно-проводниковую продукцию в холодостойком исполнении.
Кабели ВБШв-ХЛ, ВБШвнг(А)-ХЛ производства КЗ «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» с защитным
шлангом из холодостойкого ПВХ-пластиката допускают прокладку и монтаж без
предварительного подогрева при температуре до минус 30 °С.

КАБЭКС

На прошлой неделе менеджеры отдела продаж оттачивали свои навыки в
презентации Кабельного завода «Кабэкс». Ведь каждая компания стремится к тому,
чтобы количество ее клиентов увеличивалось, а вместе с тем росла и прибыль.
Одним из способов для достижения этих целей является правильное
позиционирование компании в глазах клиентов. Это возможно сделать при помощи
правильной презентации компании. На основе полученных данных клиенты делают
выводы о надежности делового партнера и принимают решение о коммерческом
сотрудничестве.

«СегментЭНЕРГО». Итоги
выставки S tex 2019
26 ноября 2019

Россети

УНКОМТЕХ, ЯМАЛ НЕФТЕГАЗ

Коношские энергетики
восстановили электроснабжение,
нарушенное бобрами

Кабельный завод «СегментЭНЕРГО» участвовал в выставке S tex — ключевой
бизнес-площадке на Северо-Западе России для профессионалов в области
обеспечения безопасности и противопожарной защиты.
Мероприятие проходило в Санкт-Петербурге в выставочном комплексе ЛЕНЭКСПО
с 12 по 14 ноября. Главной тематикой были огнестойкие кабельные линии и кабели
для противопожарных систем защиты. На выставке были представлены ОКЛ-СЭПР
совсеместно с «Промрукав» и ОКЛ СегментЛайн-ДКС, также анонсирован ОКЛ
совместно с Экопластом и ЕАЕ.
В этом году в выставке приняли участие более сотни компаний – производителей и
поставщиков систем безопасности, видеонаблюдения, пожаротушения, охраннопожарных сигнализаций и т.д. Среди посетителей фигурировали руководители,
директора по безопасности, технические директора компаний из Нижнего
Новгорода, Екатеринбурга, Челябинска, Новосибирска и других городов России.

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

ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ, СЭФ-2019

28 ноября 2019

МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА, РОССЕТИ СЕВЕРО-ЗАПАД

Бобры оставили без электроснабжения жителей населенных пунктов Коношского
района. Грызуны, обитающие в зоне прохождения линии 35 кВ «Ерцево», повредили
основания крупных деревьев за пределами охранной зоны ЛЭП. В результате осина
высотой 22 м и диаметром 42 см из лесного массива упала на линию и вызвала
перекрытие проводов. Сотрудники Коношского РЭС организовали обход
отключенной линии, обнаружили место повреждения в труднодоступной лесистой
местности и устранили технологическое нарушение. Они также убрали еще
несколько деревьев вблизи охранной зоны ЛЭП, которые были повреждены
бобрами и в любой момент могли упасть.
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Спецпредложения

МАРКИРОВКА КАБЕЛЯ,
КОТОРАЯ НЕ СТИРАЕТСЯ!

«ИНДУСТРИЯ МАРКИРОВКИ» ПРЕДСТАВИЛА РЕШЕНИЕ
НА ОСНОВЕ МАРКИРАТОРА CODECUBE XL В КОМПЛЕКТЕ
С ПЛАЗМОГЕНЕРАТОРОМ С ВЫГОДОЙ 210 ТЫС. РУБЛЕЙ

НОВОСИБИРСКАЯ КОМПАНИЯ «ИНДУСТРИЯ МАРКИРОВКИ» — ЭКСПЕРТ ПО
ПРОМЫШЛЕННЫМ МАРКИРОВОЧНЫМ РЕШЕНИЯМ — В НАЧАЛЕ НОЯБРЯ ОТКРЫЛА
ПОЛНОЦЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ С ОФИСОМ, СКЛАДОМ И СЕРВИСНОЙ СЛУЖБОЙ В
МОСКВЕ И ПРЕДЛАГАЕТ КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ НЕСТИРАЕМОЙ КАБЕЛЬНОЙ
МАРКИРОВКИ НА ОСНОВЕ МАРКИРАТОРА CODECUBE XL В КОМПЛЕКТЕ С
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫМ ПЛАЗМОГЕНЕРАТОРОМ С ВЫГОДОЙ 210 ТЫС. РУБЛЕЙ.
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА ОБОРУДОВАНИЯ СОСТАВЛЯЕТ ЧУТЬ МЕНЬШЕ
МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ. ДО КОНЦА ГОДА ПОКУПАТЕЛЯМ ПРЕДЛАГАЕТСЯ БЕСПЛАТНАЯ
УСЛУГА ПО ПУСКОНАЛАДКЕ ОБОРУДОВАНИЯ
Все больше внимания к системе отслеживания и
маркировки кабельной продукции. Покупатели все
чаще обращают внимание не только на полноту, но и
на аккуратность нанесения и устойчивость маркировки.
Это важно, ведь если в момент проверки кабеля на
объекте маркировку будет невозможно прочесть и
четко идентифицировать кабель, год выпуска,
производителя, то можно получить дополнительные
проблемы.
Отчасти причина плохой маркировки — в новых типах
изоляционных материалов, которые все чаще
применяются при производстве кабеля. Полимеры не
испытывают на «качество нанесения маркировки» и ее
устойчивость. Применение новых технологий и
изоляционных материалов требует применения и
новых решений в маркировке.
Второй важный аспект — отсечка метража. Все больше
кабельных заводов вводят эту «опцию» для своих
клиентов. Это удобно и позволяет быстрее считать
остатки кабеля в бухте, проводить инвентаризации и
бороться с хищениями. Особенно отсечку метража
любят монтажники и частные мастера и все чаще берут
в работу именно такой кабель.
К сожалению, проблемы с маркировкой встречаются
довольно часто. Смазанная, нечеткая, не контрастная
маркировка на кабеле, отсутствие отсечек метража —
причины для отказа от продукции покупателем.
Добавим и технологические потери при производстве,
когда кабель просто уходит «в брак» или на
«перемаркировку». Рабочему выписывается штраф,
мастер смены не выполнил план, начальник цеха не
получил премию. Ситуации, конечно, неприятные, но
нередкие. Все это причины, чтобы навести порядок в
маркировке и перейти на современное оборудование.
Оно, кстати, стоит недорого, легко обслуживается и
настраивается.

Компания «Индустрия Маркировки» еще на
выставке Wire Russia 2019 привлекла внимание
специалистов кабельной отрасли.
В рамках выставки компания презентовала
эксклюзивное решение для кабельных заводов –
каплеструйный принтер плюс устройство для
обработки низкотемпературной плазмой, для
повышения устойчивости маркировки. Устройство
обработки низкотемпературной плазмой вызвало
большой ажиотаж среди посетителей выставки, и уже в
рамках выставки были заключены предварительные
соглашения на поставку 6 единиц плазмы и
проведение демонстраций с 8 кабельными заводами.
Решение уже было опробовано и внедрено на
нескольких предприятиях и доказало свою
эффективность. Поэтому компания «Индустрия
Маркировки» расширила географию своего
присутствия – открыла офис в Москве и подготовила
специальное предложение на покупку комплекта
принтер + устройство обработки плазмой с выгодой в
210 тыс. рублей до конца года.
Маркиратор CodeCube XL в комплекте с
низкотемпературным плазмогенератором закроет
практически любые вопросы, связанные с
нанесение маркировки на кабельную продукцию.
Новое универсальное решение для нанесения
маркировки на сложные материалы, такие как сшитый
полиэтилен, фторопласт, безгалогенные полимерные
композиции. Принцип действия плазмогенератора
заключается в том, что под воздействием плазмы
поверхностное натяжение материала изменяется на
короткий промежуток времени, адгезия при нанесении
маркировки увеличивается в разы.

КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ
РЕШАЕТ СРАЗУ НЕСКОЛЬКО
ПРОБЛЕМ:









ВОЗМОЖНОСТЬ КАЧЕСТВЕННО
НАНОСИТЬ МАРКИРОВКУ НА НОВЫЕ
ВИДЫ ИЗОЛЯЦИИ: СШИТЫЙ
ПОЛИЭТИЛЕН, ФТОРОПЛАСТ,
БЕЗГАЛОГЕННЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ
КОМПОЗИЦИИ
ПОВЫШЕНИЕ СТОЙКОСТИ
МАРКИРОВКИ К СТИРАНИЮ.
УДОБНОЕ, БЫСТРОЕ И НЕДОРОГОЕ
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
МАРКИРОВОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ЭКОНОМИЯ ЗА СЧЕТ ИСКЛЮЧЕНИЯ
ПРОСТОЕВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ЛИНИИ И УМЕНЬШЕНИЯ
КОЛИЧЕСТВА БРАКА.

ЕСЛИ ВЫ ВЫПУСКАЕТЕ ТЫСЯЧИ МЕТРОВ
ПРОДУКЦИИ, А МАРКИРОВКА СТИРАЕТСЯ
ЕЩЕ НА ЭТАПЕ УПАКОВКИ, ТО ПОРА
ПРИНЯТЬ МЕРЫ И ЗАДУМАТЬСЯ НАД
ПОКУПКОЙ НОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
На сегодняшний день достаточно большое количество кабельных заводов
работают на устаревшем оборудовании, которое не соответствует высоким
требованием сегодняшних стандартов. Собственники предприятий все чаще
задумываются о смене существующего парка оборудования, и
универсальные и эффективные решения от «Индустрии Марвировки»
способны решить многие производственные проблемы и сделать
продукцию привлекательнее для потребителей.

ОФИС, СКЛАД И СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА
«ИНДУСТРИИ МАРКИРОВКИ» ТЕПЕРЬ
РАБОТАЮТ И В МОСКВЕ ПО АДРЕСУ:
ХЛЕБОЗАВОДСКИЙ ПР-Д, 7С9,

СЕЙЧАС СРЕДИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КАБЕЛЯ КЛИЕНТАМИ
КОМПАНИИ «ИНДУСТРИЯ МАРКИРОВКИ» ЯВЛЯЮТСЯ:
ТРАНСВОК, ЭМ-КАБЕЛЬ, ИНКАБ, КИРСККАБЕЛЬ,
АНДИЖАНКАБЕЛЬ, НОВОСИБИРСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД,
ТОМСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД, САРАНСККАБЕЛЬ, СПЕЦКАБЕЛЬ,
ЕВРОКАБЕЛЬ. НО КОМПАНИЯ РАБОТАЕТ И В ДРУГИХ СЕГМЕНТАХ
МАРКИРОВКИ, ВКЛЮЧАЯ ПИЩЕВУЮ ОТРАСЛЬ
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Специалисты Рязаньэнерго добились
блокировки трех сайтов с рекламой
незаконных способов вмешательства
в работу приборов учета
25 ноября 2019

«Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» ведет системную работу по выявлению
и пресечению деятельности интернет-ресурсов, специализирующихся на продаже
устройств, использующихся для искажения показаний электросчетчиков в целях
безучетного потребления электроэнергии.
Сотрудники блока безопасности Рязаньэнерго в период с начала 2019 года
обнаружили 45 сайтов, информирующих о способах энерговоровства путем
воздействия на приборы учета. По всем выявленным фактам энергетики направили
в прокуратуру заявления о признании этой информации запрещенной к
распространению на территории РФ. В ноябре решениями судов были
заблокированы три сайта, всего с начала года пресечена деятельность девяти
интернет-ресурсов.
Информация, размещаемая на подобных сайтах, провоцирует потребителей к
совершению противоправных действий. Приобретая и используя товары для
искажения показаний счетчиков, потребители несанкционированно вмешиваются в
их работу, нарушая порядок учета электроэнергии. Причем в категорию
энерговоров могут попасть и добропорядочные жители, которые, не разобравшись
в вопросе, могут прибрести разрекламированный «энергосберегающий» счетчик, а
на самом деле станут нарушителями российского законодательства.

Россети

«РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ»
ПЛАВЯТ ЛЕД НА ПРОВОДАХ
ДЛЯ БЕСПЕРЕБОЙНОГО
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
СТАВРОПОЛЬЧАН
В связи со сложной погодной ситуацией, сложившейся за
последние дни в регионе, энергетики филиала «Россети
Северный Кавказ» — «Ставропольэнерго» провели на
воздушных линиях электропередачи плавки гололеда.
Специфика климатических условий на Ставрополье такова,
что повышенная влажность воздуха в сочетании с ветром и
низкими температурами способствуют образованию
гололеда на проводах. Подобные метеоусловия в
последние дни наблюдались в крае преимущественно в
Предгорном, Минераловодском, Андроповском,
Кочубеевском и Шпаковском районах, а также в г.
Ставрополе.
Здесь за последнюю неделю специалистами было
проведено порядка 70 плавок на 68 воздушных линиях
(ВЛ), в том числе на ВЛ 110 кВ —15, на ВЛ 35 кВ — 9 и 6
плавок на линиях напряжением 6-10 кВ.
Своевременное проведение таких мероприятий исключает
опасность аварийного обрыва проводов под тяжестью
льда в зимний период и обеспечивает стабильное
электроснабжение населения, а также социально значимых
предприятий региона.

«Россети Северный Кавказ»
инвестируют в новые объекты
Ставрополья
27 ноября 2019

МРСК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

В текущем году ставропольские энергетики ввели в эксплуатацию более 47 км
линий электропередачи и 6,4 МВА трансформаторной мощности. Общий объем
капитальных вложений филиала «Россети Северный Кавказ» — «Ставропольэнерго»
по итогам 10 месяцев 2019 года составил 77 млн рублей. Существенная доля
указанных инвестиций — 58 млн рублей — направлена на обеспечение
технологического присоединения льготной категории заявителей (с максимальной
мощностью до 150 кВт). В данном сегменте специалистами введено в эксплуатацию
более 42 км линий электропередачи и 4,7 МВА трансформаторной мощности.
Среди наиболее важных объектов, реализованных за это время на Ставрополье,
следует отметить обеспечение электроэнергией двух детских садов в селах
Константиновское (Предгорный район) и Заветное (Кочубеевский район).
Помимо этого, выполнены работы по реконструкции воздушной линии 10 кВ,
идущей от ПС 110/10 кВ «Темнолесская». Реализация этого проекта стоимостью
порядка 4 млн рублей обеспечила технологическое присоединение домовладений
жителей хутора Липовчанский Шпаковского района по улицам Полевая и Луговая.
Комплекс проведенных мероприятий значительно снизил в населенном пункте
вероятность возникновения аварийных ситуаций, а также уменьшил затраты на
эксплуатацию и ремонт электрических сетей.

Дьяков
Анатолий
Федорович
Стоит отметить, что
системный подход к проблеме
предотвращения и ликвидации
гололедных аварий был
разработан в Ставропольской
энергосистеме известным в
России и за рубежом
энергетиком, активным
деятелем мирового
энергетического сообщества,
профессором Анатолием
Федоровичем Дьяковым в 1987
году. В дальнейшем этот опыт
был широко распространен
более чем в пятидесяти
энергосистемах страны.

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

РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ, РЯЗАНЬЭНЕРГО

На Майнскую ГЭС прибыли первые
узлы новых гидрогенераторов
На Майнскую ГЭС доставлены первые узлы новых гидроагрегатов, которые заменят
устаревшее оборудование. Проект по замене всех трех гидроагрегатов Майнской
ГЭС реализуется в рамках программы комплексной модернизации (ПКМ)
гидроэлектростанций РусГидро.
Поставщики оборудования для модернизации Майнской ГЭС были определены по
результатам конкурса, ими стали российские предприятия. Новые гидрогенераторы
поставляет новосибирское предприятие «ЭЛСИБ». На заводах расположенного в
Санкт-Петербурге концерна «Силовые машины» будут изготовлены новые
гидротурбины. На сегодняшний день на станцию уже прибыли пять из шести
секторов статора первого гидрогенератора. Каждый сектор весит 21 тонну.
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ИННОВАЦИИ

РОСАТОМ СОВМЕСТНО С
АО «УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ»
РАЗРАБОТАЛИ ТЕХНОЛОГИЮ
ПРОИЗВОДСТВА ПРОКАТА
ИЗ НОВЫХ МАРОК СТАЛИ
ДЛЯ АРКТИКИ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ АО «НПО «ЦНИИТМАШ» (ВХОДИТ В
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ДИВИЗИОН «РОСАТОМА» —
АО «АТОМЭНЕРГОМАШ») И АО «УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ»
РАЗРАБОТАЛИ ТЕХНОЛОГИЮ ПРОМЫШЛЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА ТОЛСТОЛИСТОВОГО ПРОКАТА ИЗ
НОВЫХ МАРОК СТАЛИ
Материал и технология необходимы для использования в проектах по
производству сжиженного природного газа (СПГ) и могут применяться, в
том числе, в условиях Крайнего севера. По своим характеристикам новые
марки стали превосходят существующие аналоги российского и
зарубежного производства и при этом позволяют на четверть снизить
затраты при изготовлении оборудования для СПГ.
Работы по созданию технологии промышленного производства
толстолистового проката из новых никельсодержащих марок стали типа
0Н6 были начаты в марте 2019 года. Они проводились учеными
ЦНИИТМАШ совместно с технологами АО «Уральская сталь». Осенью на
уральском предприятии успешно проведена плавка и прокатана опытная
партия листов толщиной от 10 до 50 мм, а также выполнена проверка
режимов их термообработки. В настоящее время продолжаются работы по
исследованию и испытанию металлургического качества, сварочнотехнологических и служебных характеристик опытной партии листового
проката.
Для отечественных предприятий освоение производства предлагаемых
новых криогенных марок стали является возможностью выхода на рынок
высокорентабельной продукции. «Использование стали типа 0Н6 позволит
на 25% снизить себестоимость изготовления криогенных аппаратов,
обеспечивая все необходимые свойства и требования безопасности и
надежности, – рассказывает Евгений Якушев, заместитель директора
Института металлургии и машиностроения ЦНИИТМАШ. – Это является
достаточно мощной финансовой мотивацией применения разработанной
институтом стали в отечественном криогенном машиностроении».
В мировой практике для изготовления резервуаров, танков и оборудования
для СПГ широко используются хладостойкие низко- и среднелегированные
никелевые стали. В зависимости от температуры эксплуатации, нашли
применение стали с массовой долей никеля от 1,5% до 10,0%, закрывающие
температурный диапазон от –80 °С до –196 °С.
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Ученые придумали
новый «диэлектрик-невидимку»
25 ноября 2019

КОМПОЗИТЫ

Ученые Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского (КФУ)
рассчитали свойства искусственного диэлектрика, который сможет поглощать
электромагнитное излучение в различных диапазонах. Результаты исследования
опубликованы в журнале «Journal of Communications Technology and Electronics».
Радиопоглощающие материалы применяют в военной сфере, чтобы сделать
самолеты и другую технику «невидимой» для радиолокатора. Их также используют
для покрытия изнутри специальных помещений – «безэховых камер»,
предназначенных для испытаний радиоизлучающих устройств. Находят
применение эти материалы и в других целях – в технике сверхвысоких частот.
Требования к качеству радиопоглощающих покрытий постоянно возрастают.
Уровень поглощения электромагнитного излучения зависит от диэлектрической
проницаемости. «Естественные» материалы не всегда имеют необходимую
проницаемость, поэтому на практике широко применяются искусственные
композиционные материалы. Например, частички железа или короткие отрезки
тонкого провода, намешанные в отвердевший пластик.

Научно-технический прогресс

ПРОЕКТ СОЗДАНИЯ
НОВЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ
СПЛАВОВ
КАК СООБЩАЕТ ЖУРНАЛ «THE ENGINEER», НОВЫЕ
ВЫСОКОПРОЧНЫЕ СПЛАВЫ АЛЮМИНИЯ,
ПРОИЗВОДИМЫЕ ИЗ ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕРАБОТАННЫХ
МЕТАЛЛОВ, МОГУТ БЫТЬ РАЗРАБОТАНЫ В РЕЗУЛЬТАТЕ
СОЗДАННОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО
ПАРТНЁРСТВА, ВОЗГЛАВЛЯЕМОГО ВЕЛИКОБРИТАНИЕЙ.
В целях создания системы полного цикла для использования и
переработки алюминия учёные из Брунельского центра по
инновационным исследованиям технологий контроля
кристаллизации жидкого металла (Brunel Centre for Advanced
Solidi cation Technology — BCAST) при Университете Брунеля в
Лондоне (Brunel University), сотрудничающие с нидерландским
производителем алюминиевых изделий — компанией Constellium
—организовали стратегическое исследовательское партнёрство.
Это партнёрство будет разрабатывать высококачественные
алюминиевые сплавы, а также изучать возможности их
использования в конструкциях лёгких транспортных средств.
Алюминиевые сплавы обладают целым рядом преимуществ,
включая низкую плотность, высокую прочность и высокую
коррозионную стойкость. В результате спрос на алюминиевые
изделия растёт, в частности, в транспортной отрасли. Однако
процесс добычи и переработки алюминия является чрезвычайно
энергоёмким. Как объясняет профессор Жонгуин Фан (Zhongyun
Fan), руководитель проекта и директор центра BCAST, транспортное
средство должно пройти 10 000 миль до того, как оно станет
эффективным в плане сокращения выбросов CO . Но если
использовать переработанный алюминий, сокращение выбросов
диоксида углерода начинается с первого дня. Проект STEP (Strain
Enhanced Precipitation) предусматривает разработку нового
поколения сплавов, обладающих ультравысокой прочностью
(приблизительно в два раза превышающей прочность
традиционных алюминиевых сплавов), а также хорошей
пластичностью, высокой стойкостью к ударным нагрузкам и
высокой теплопроводностью. Учёные будут использовать
комбинацию производственных методов, в том числе деформацию
и сокращение размера кристаллов разрабатываемых сплавов, для
увеличения общей прочности металла. Ученые также планируют
разработать новый процесс литья — литье в кристаллизатор
прямым охлаждением с кондиционированием расплава (melt
conditional direct chill — MC-DC), при котором жидкий металл
интенсивно отверждается. Процесс литья MC-DC обеспечивает
производство алюминиевых заготовок намного более высокого
качества. Полученные методом литья MC-DC алюминиевые
заготовки имеют кристаллы намного меньшего размера, в
результате чего повышается прочность и облегчается процесс их
дальнейшей переработки.

Прозрачное проводящее покрытие
защитит солнечные батареи
26 ноября 2019

СЭС, ПОЛИМЕРЫ

Ученые из Массачусетского технологического института улучшили прозрачный
защитный материал, в 10 раз повысив его электропроводность. При внедрении в
высокоэффективные солнечные батареи покрытие повышает их стабильность и
производительность.
Исследование было проведено командой, включавшей Мейсама Гейдари
Гарачешмеха, профессоров Карен Глисон и Цзина Конга, сообщает sciencedaily.com.
Его результаты опубликованы в Science Advances.
Целью проекта был поиск материала, сочетающего прозрачность и
электропроводность. Структура полезна для различных систем, включая сенсорные
экраны и солнечные батареи, объяснила Глисон. Чаще всего для этих целей
используется оксид титана и индия (ITO). Но материал хрупкий и разрушается в
процессе эксплуатации.
Глисон с коллегами улучшили гибкую версию покрытия 2 года назад. Но оно
продолжало уступать ITO. Новый, упорядоченный материал в 10 раз превосходит
показатели предшественника.
Прозрачность и проводимость измеряется в Сименсах/см. У ITO показатель
находится в диапазоне 6 000 – 10 000 См/см. От нового материала требовалось хотя
бы 35 См/см, но ученые добились 3 000 См/см и продолжают улучшать структуру.
Материал представляет собой тонкий слой органического полимера PEDOT,
созданного путем окислительного химического осаждения из паровой фазы.
Процесс обеспечивает горизонтальное выравнивание кристаллов, дающее высокую
электропроводность. Осаждение дополнительно улучшает параметр, уменьшая
расстояние между полимерными цепочками.
Демонстрируя потенциал продукта, команда внедрила его в перовскитную
солнечную батарею. В опытах PEDOT наносился на основание диаметром 15 см. Но
процесс подходит для более масштабного, рулонного производства.
«Его легко адаптировать для промышленности, — сказал Гарачешмех. — Покрытие
обрабатывается при 140 °С – значительно меньшей температуре, чем требуют
альтернативные материалы».
Осаждение позволяет наносить покрытие прямо на пластиковое или другое
основание, точно повторяя рельеф. Так, оказавшись на ткани, оно сохранит ее
воздухопроницаемость.
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РНК СИГРЭ

Приглашаем принять участие
в мероприятиях НИК А3 РНК СИГРЭ
в рамках МФЭС-2019
25 ноября 2019

Мероприятия

НА МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ
«ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ» ОБСУДЯТ
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА
СИСТЕМ НАКОПЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ
4 ДЕКАБРЯ, В МОСКВЕ, НА МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ
«ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ» СОСТОИТСЯ ПАНЕЛЬНАЯ
ДИСКУССИЯ «СИСТЕМЫ НАКОПЛЕНИЯ В ЭПОХУ
ИЗМЕНЕНИЯ ОТРАСЛЕВОЙ ПАРАДИГМЫ РАЗВИТИЯ»
В мероприятии примут участие заместитель министра энергетики
Российской Федерации Юрий Маневич, Первый заместитель
генерального директора — главный инженер «Россети Центр»
Александр Пилюгин, генеральный директор Saft LLC Дэвид
Масгранжа, заместитель председателя правления ООО «УК
«РОСНАНО» Юрий Удальцов, исполнительный директор
Института арктических технологий Московского физикотехнического института (МФТИ) Юрий Васильев, Генеральный
директор ООО «Хевел «Ритейл» Николай Попов.
Системы накопления – важная часть электроэнергетики нового
технологического цикла. Прорывные технологии позволяют
существенно повысить уровень энергоэффективности и открыть
новые возможности для бизнеса и устойчивого развития отрасли, а
также смежных областей.

КОМПОЗИТЫ

В рамках выставки «Электрические сети», 05 декабря 2019 года (в павильоне 75
ВДНХ, зал №2), состоится дискуссионная панель «Инновационное оборудование
электрических сетей».
Вопросы для обсуждения:

Высокотемпературное сверхпроводящее токоограничивающее устройство
(ВТСП ТОУ).

Сверхпроводящий кабель с эффектом токоограничения.

Вставка постоянного тока для объединения энергосистем.

Электромеханическая вставка переменного тока на базе
асинхронизированного преобразователя частоты (АСЭМПЧ).

Высоковольтные вводы для ВТСП ТОУ 220 кВ и высоковольтные
трансформаторные вводы с RIN-изоляцией.

Токоограничивающее устройство коммутационного типа 220 кВ.
В рамках выставки «Электрические сети», 05 декабря 2019 года (в павильоне 75
ВДНХ, зал «Б», 2-й этаж, аудитория 237), состоится научно-практическая
конференция «Перспективы применения цифрового проектирования и цифровых
двойников для снижения аварийности оборудования электрических сетей».
Организатором данной Конференции является АО «РЭТЗ Энергия», под эгидой
Национального исследовательского комитета А3 «Оборудование для
магистральных и распределительных электрических сетей» РНК СИГРЭ.
Одна из ключевых задач цифровизации в электрических сетях – автоматизация
процессов их проектирования и контроля в эксплуатации, направленная в
значительной степени на снижение аварийности электрооборудования и сетей в
целом. Концепция «цифровых двойников» оборудования, во всей полноте
воспроизводящих его работу, ориентирована, в частности, на решение этой задачи.
Основным показателем качества цифрового двойника является его адекватность,
которая, в свою очередь, определяется адекватностью цифровых моделей, лежащих
в его основе. В программу конференции включены научно-практические вопросы
разработки и применения цифровых двойников высоковольтного оборудования..
Более подробная информация доступна по ссылке.

Инвестиции

Наблюдательный совет «Моглино»
одобрил к реализации четыре
инвестпроекта
26 ноября 2019

ОЭЗ МОГЛИНО

Организация «Техмастер» поделилась с членами Наблюдательного совета планами о
переносе в «Моглино» предприятия по производству выхлопных систем.
Исполнительный директор компании Кирилл Шипота рассказал, что площадка
особой экономической зоны выбрана из-за ориентации бизнеса на импорт сырья и
экспорт готовой продукции в Европу. На территории «Моглино» готовится
возведение здания площадью 7 тысяч квадратных метров, где разместятся
производство и склады готовой продукции. Общий объём инвестиций составит
около 200 млн рублей, большая часть будет направлена на закупку нового
оборудования. Компания уже приобрела современные станки из Южной Кореи
стоимостью 65 млн рублей.
Все проекты получили положительное заключение Наблюдательного совета. По
итогам рассмотрения стороны заключили соглашения о намерениях осуществления
промышленно-производственной деятельности в ОЭЗ ППТ «Моглино». Подписи под
документами поставили представители организаций и руководитель ОЭЗ Андрей
Яковлев. После необходимой доработки и корректировки инвестиционные
проекты будут рассмотрены на Экспертном совете ОЭЗ «Моглино».
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ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

НОВИНКИ
IEK GROUP

ИЗОЛЯТОР 4Р ДЛЯ ШИННЫХ
СИСТЕМ IEK® – ВОЗМОЖНОСТЬ
СОЗДАНИЯ ЧЕТЫРЕХФАЗНЫХ
СИСТЕМ КРЕПЛЕНИЯ
ШИННЫХ ТРАСС

ПЛАСТИКОВЫЕ КОРПУСА
ЩРН(В)-П PRIME IEK®
В ЧЕРНОМ ЦВЕТЕ –
ОТЛИЧНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ
ИНТЕРЬЕРА

ИЗОЛЯТОР ДЛЯ ШИННЫХ СИСТЕМ ИШП 4Р IEK®
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ, ФИКСАЦИИ И ИЗОЛЯЦИИ
СИЛОВЫХ ТОКОВЕДУЩИХ ШИН В СИСТЕМАХ ШИННОЙ
СБОРКИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 1000 В И НОМИНАЛЬНЫЕ ТОКИ
ДО 4000 А. ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ УПОРЯДОЧЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ШИННЫХ СОЕДИНЕНИЙ И УСТАНОВКИ
РАЗЛИЧНЫХ ОТВЕТВЛЕНИЙ ОТ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ШИН ПРИ
СБОРКЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ШКАФОВ И ЩИТОВ НКУ
РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ.

ПЛАСТИКОВЫЕ КОРПУСА ЩРН(В)-П СЕРИИ PRIME IEK® В
ЧЕРНОМ ЦВЕТЕ ОТЛИЧНО ВПИШУТСЯ В СОВРЕМЕННЫЙ
ДИЗАЙН СТИЛЕЙ ХАЙ-ТЕК И ЛОФТ, ДОБАВЯТ КОНТРАСТНЫЕ
АКЦЕНТЫ В ИНТЕРЬЕРЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В СКАНДИНАВСКОМ
СТИЛЕ И СТИЛЕ МОДЕРН. КОРПУСА В ЧЕРНОМ ЦВЕТЕ
СОХРАНЯЮТ СВОИ ТРАДИЦИОННО ВЫСОКИЕ КАЧЕСТВО И
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, КОТОРЫЕ ЦЕНЯТСЯ
РОССИЙСКИМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИЗОЛЯТОРА
ИШП 4Р IEK®

 ВЫПОЛНЕН ИЗ BMC-МАТЕРИАЛА, ОБЛАДАЮЩЕГО

ВЫСОКОЙ ПРОЧНОСТЬЮ НА ИЗГИБ И РАСТЯЖЕНИЕ, ЧТО
ГАРАНТИРУЕТ УСТОЙЧИВОСТЬ К ДИНАМИЧЕСКИМ
НАГРУЗКАМ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ТОКОВ КОРОТКОГО
ЗАМЫКАНИЯ.
 ИМЕЕТ 4-ФАЗНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ.
 ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЕРТИКАЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ ШИН
ТОЛЩИНОЙ 5 И 10 ММ.
 ПРОСТАЯ И НАДЕЖНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ БЫСТРОЙ
СБОРКИ СИСТЕМ ИЗ МЕДНЫХ И АЛЮМИНИЕВЫХ ШИН.
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СИЛОВЫЕ РАЗЪЁМЫ ССИ
IEK МЕНЯЮТ ЦВЕТ
IEK GROUP СЛЕДИТ ЗА ТЕНДЕНЦИЯМИ МИРОВОГО РЫНКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ И ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ
СВОЙСТВ СТАНДАРТНОЙ ЛИНЕЙКИ СИЛОВЫХ РАЗЪЕМОВ IEK®
ПРЕДЛАГАЕТ ИХ В НОВОМ ЦВЕТЕ — СЕРЫЙ RAL 7031.
СЕРЫЙ ЦВЕТ, В ОТЛИЧИЕ ОТ МАРКОГО БЕЛОГО,
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРЕЗЕНТАБЕЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД ДАЖЕ В
УСЛОВИЯХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, НА ПРОМЫШЛЕННЫХ И
СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯХ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
КОРПУСОВ ЩРН(В)-П PRIME IEK®















ВИД УСТАНОВКИ: НАВЕСНОЙ, ВСТРАИВАЕМЫЙ.
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ: IP41.
КЛАСС ЗАЩИТЫ: II.
МАТЕРИАЛ КОРПУСА: АБС-ПЛАСТИК.
КОЛИЧЕСТВО РЯДОВ: ОТ 1 ДО 3.
КОЛИЧЕСТВО МОДУЛЕЙ: ОТ 4 ДО 36.
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: ДО 400 В.
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК: 100 А.
НОМИНАЛЬНАЯ ЧАСТОТА: 50 ГЦ.
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА: ОТ −20 ДО +85 °С.
КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ: УХЛ3.
УДАРНАЯ ПРОЧНОСТЬ: IK05 (0,7 ДЖ).
СРОК СЛУЖБЫ: НЕ МЕНЕЕ 25 ЛЕТ.
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК: 5 ЛЕТ.
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#инновации

Инновации

ТЕХНОЛОГИЯ 5G И ЕЕ
ВЛИЯНИЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
КАБЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ
ВЫПУСК #80 ИЗДАНИЯ «ICF NEWS», ПУБЛИКУЕМОГО МЕЖДУНАРОДНОЙ
ФЕДЕРАЦИЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КАБЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ (INTERNATIONAL
CABLEMAKERS FEDERATION — ICF), ВЕНА, АВСТРИЯ, ПОСВЯЩЁН ТЕХНОЛОГИИ
МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ ПЯТОГО ПОКОЛЕНИЯ (5G MOBILE TECHNOLOGY) И ЕЁ
ВЛИЯНИЮ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ. ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ
БЫЛА ПРЕДОСТАВЛЕНА КОМПАНИЕЙ CRU, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩЕЙСЯ В ОБЛАСТИ
ИССЛЕДОВАНИЙ КОНЪЮНКТУРЫ РЫНКА И КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ.
Термин «5G» относится к пятому поколению технологии
сотовой сети мобильной связи. Для большинства
операторов коммерческое развёртывание начнётся
лишь в 2020 году или позже. Основные различия между
технологией 5G и технологией более ранних поколений
включают более высокие скорости передачи и более
высокую эффективность. Высокие скорости будут
поддерживать передачу видеоинформации и новые
услуги. Технология 5G предназначена для того, чтобы
помочь промышленным компаниям управлять
заводским оборудованием более эффективно, а также
появятся новые услуги для автомобилей и других
транспортных средств, включая средства связи для
транспорта без водителей. Многие специалисты в
области информационно-коммуникационных
технологий (ICT) ожидают, что 5G станет частью более
радикальных изменений в ICT, включая искусственный
интеллект (arti cial intelligence — AI), более широкое
использование облачных функций для большего числа
услуг, а также Интернет вещей (IoT). Технология 5G —
важная составляющая новых производственных
процессов, усовершенствованных транспортных услуг,
«умных» городов и организации, управления и
контроля энергоснабжения. Ещё одно отличие 5G от
более ранних поколений заключается в том, что места
развёртывания антенн будут ближе друг к другу. Это
окажет влияние на другие сетевые инфраструктуры,
особенно на кабельные сети, по которым передаются
данные к антенным полям и от них. Многие
приложения IoT также будут иметь отношение к
центрам хранения и обработки данных. Это означает,
что появится спрос на кабели, связанный с
увеличивающейся ёмкостью центров сбора и
обработки данных, а также появлением новых
локальных центров. В любых новых информационных
центрах появится необходимость в кабелях для
межблочных соединений, возможно, потребуются
оптические кабели, а также внутренние кабели для
соединения стоек с серверами и процессорами. Такие
кабели могут быть как с медными жилами, так и с
оптическими волокнами. Развитие сетей 5G также
стимулирует спрос на новые кабели для связи базовых
станций и для связи базовых станций с антенными
блоками.
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В проектном документе Американской Ассоциации
специалистов в области широкополосных волоконнооптических сетей US Fiber Broadband Association,
опубликованном в конце 2017 года, был сделан вывод
о том, что для сетей 5G, охватывающих 25 крупнейших
в США городских агломераций, потребуется 2,2
миллиона километров оптического кабеля в пересчёте
на длину трассы. Вывод Ассоциации определяет
количество кабеля для соединения узлов сотовой
связи, а не километров в волоконном исчислении. Для
того чтобы получить требуемое значение в пересчёте
на волокно, необходимо 2,2 миллиона километров
умножить на среднее число оптических волокон в
кабеле. Среднее число волокон должно быть от 12 до
24, если не больше. Таким образом, можно определить
потенциальный рынок для оптических кабелей.
Предполагается, что для охвата этих 25 узлов сотовой
связи потребуется 24 миллиона километров в
пересчёте на волокно. Требования в отношении
запаздывания в передаче данных и пропускной
способности сетей 5G подразумевают, что волоконнооптические кабели будут нужны для двухсторонних
линий. Для обратного трафика наиболее приемлемые
скорости порядка 100 Гб/с, что невозможно при
использовании кабелей на основе витых пар.
Большинство операторов утверждают, что волоконнооптические кабели — самое эффективное решение для
двухстороннего трафика. Для предыдущих поколений
технологий мобильной связи большинство операторов
мобильных сетей использовали коаксиальные кабели
для приложений прямого трафика. В последние годы,
однако, в связи с тем, что происходит миниатюризация
цифроаналоговой электроники, некоторые функции
базовых станций могут быть переданы
радиопередающему устройству, а другие функции
могут осуществляться от ещё более удалённых точек.
Эти разработки означают, что узлы сотовой связи 5G
могут иметь новые архитектуры. Волоконнооптические кабели могут использоваться для
осуществления функций как прямого, так и обратного
трафика, наряду с проводами для электроснабжения
антенн. Это также может означать, что повысится спрос
на гибридные кабели, содержащие и оптические
волокна, и токопроводящие жилы для электропитания.
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ВСЕМИРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
РАДИОСВЯЗИ ОПРЕДЕЛИЛА
ПОД 5G БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЙ
ОБЪЕМ ЧАСТОТ В
МИЛЛИМЕТРОВОМ ДИАПАЗОНЕ
Завершившаяся в Египте Всемирная конференция
радиосвязи определила под системы связи 5G/IMT2020 беспрецедентно большой (более 10 ГГц) объем
радиочастотного ресурса в т.н. «миллиметровом»
диапазоне (выше 24 ГГц) и гармонизировала для стран
БРИКС частотный ресурс 4,8-4,99 ГГц, позволяющий в
ускоренном порядке создавать сети IMT-2020. В России
он имеет минимальную загрузку правительственными
системами, что позволяет сэкономить на конверсии
спектра ради внедрения 5G.
Под сети связи пятого поколения ВКР-19 определила
полосы частот в диапазонах 24,25-27,5 ГГц, 37-43,5 ГГц и
66-71 ГГц.
Всемирная конференция радиосвязи Международного
союза электросвязи (МСЭ) 2019 года (ВКР-19)
проходила в Шарм-эль-Шейхе с 28 октября по 22
ноября. Основной задачей ВКР-19 было внесение
изменений в Регламент радиосвязи – международный
договор, регулирующий использование
радиочастотного спектра и спутниковых орбит, для
внедрения ряда новых технологий и систем
радиосвязи.
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ОБЪЕКТЫ
OSTEC
Еженедельно в журнале RusCable Insider
мы рассказываем об объектах применения
кабельных трасс OSTEC. Полное портфолио
проектов доступно на сайте lotki.ru, а почему
лотки «Ближе к кабелю» , читайте в
специальном интервью Сергея Агеева
на RusCable.Ru

ЧИТАТЬ ИНТЕРВЬЮ

Торгово-Развлекательный
Центр «Океания», г. Москва
Монтаж кабельных трасс в
перфорированных лотках-коробах OSTEC
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