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Кабельная сборка оптическая

ODC-LC/UPC-duplex
СЛ-ШО

степень защиты

СЛ-ШО-ODC-LC/UPC-duplex
Кабельная сборка оптическая

IР68
температура эксплуатации

-40+70°C
НПП «Старлинк» представило 
оптическую кабельную сборку 
СЛ-ШО-ODC-LC/UPC-duplex 
для экстремальных условий

НПП «Старлинк» разработало новую 
конструкцию кабельной сборки для 
оптического кабеля, предназначенную для 
применения в сетях FTTA. Информация о 
новинке появилась на официальном сайте 
компании. Оптическая кабельная сборка СЛ-
ШО-ODC-LC/UPC-duplex представляет собой 
отрезок оптического кабеля, оконцованный с 
одной стороны коннектором ODC, с другой 
стороны – коннекторами LC-duplex с типом 
полировки UPC.
Уникальная технология, реализованная на 
производстве НПП «Старлинк», обеспечивает 
работоспособность кабельной системы в 
экстремальных погодных условиях за счет 
прочности оптического кабеля и высокого 
уровня надежности соединения.
Оболочка кабеля изготавливается из 
полимерного компаунда, не 
распространяющего горение, не 
содержащего галогенов, с низким 
дымовыделением, стойкого к 
ультрафиолетовому излучению.
В основе сборки лежит оптический 
коннектор ODC (OutDoor Connector) – 
высоконадежный оптический разъем, 
выполненный в герметичном металлическом 
корпусе и предназначенный для 
коммуникации наружного радиомодуля (RRH 
– Remote Radio Head) и базовой станции в 
системах беспроводной связи на базе 
технологии FTTA (Fiber To The Antenna). 

Разъемы ODC предназначены для применения в 
сетях FTTA (волокно до антенны) и используются для 
передачи оптического сигнала и телекоммуникаций 
в мобильной радиосвязи, автоматизации процессов, 
коммунальных услуг и интернет-трафика.

Конструкция ODC состоит из двух или 
четырех керамических наконечников, 
помещенных в единый металлический 
корпус с резьбовым соединением. 
Ответная часть разъема имеет отверстия, в 
которые вставляются наконечники. ODC 
Socket – панельный коннектор, 
монтируемый на лицевую панель 
телекоммуникационного оборудования. 
ODC Plug – соединительный коннектор, 
устанавливается на конец кабельной 
сборки.
Новинка предназначена для быстрого и 
эффективного коммутирования 
оборудования оптической связи и 
применения на объектах с суровыми 
условиями эксплуатации, прокладки и 
монтажа. Использование кабельных сборок 
повышает надежность и скорость 
осуществления подключения, снижает 
требования к квалификации персонала и 
наличию специального оборудования.  
Проанализировав опыт строительства и 
эксплуатации ВОЛС в реальных условиях, 
инженеры НПП «Старлинк» разрабатывают 
эффективные решения в виде готовых 
кабельных сборок с коннекторами 
различного типа. 

Использование готовых кабельных 
сборок снижает время 
осуществления монтажа или 
ремонта. Заменить или проложить 
кабель может практически 
низкоквалифицированный персонал, 
ведь нужно всего лишь подключить и 
закрутить коннектор. Особенно это 
важно при работе в холодных, плохо 
освещенных, узких и других 
труднодоступных местах. Новинка 
защищена по стандарту IP68 и может 
эксплуатироваться в диапазоне 
температур от –40 до +70 °C.

Приобрести продукцию компании 
можно напрямую от производителя в 
филиалах компании в Москве, Санкт-
Петербурге, Ростове-на-Дону, 
Ставрополе, Казани, Симферополе, а 
также оформить доставку или забрать 
самовывозом со склада.

НПП «Старлинк» прочно занимает 
свою позицию на рынке волоконно-
оптического кабеля. Компания 
постоянно разрабатывает и внедряет 
новые разработки, на рынок выходят 
новые марки кабеля.  

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

Еженедельный бесплатный дайджест рынка 
кабеля, энергетики и электротехники. 

Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru
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Новое поколение светодиодных 
панелей ДВО IEK® серии PRO 

IEK Lighting 
и LEDEL создают

21 декабря 2020 года подписано соглашение о приобретении IEK 
GROUP 85 % долей в уставном капитале ООО «МПС Софт» – компании-
разработчика программного обеспечения MasterSCADA. Обе 
российские компании имеют различные компетенции, которые 
органично дополняют друг друга. Данная сделка позволит партнерам 
объединить свои усилия для наиболее эффективной работы на 
российском рынке оборудования промышленной автоматизации.
IEK GROUP – известный производитель и поставщик оборудования 
промышленной автоматизации ONI®, а также электротехники и 
светотехники IEK®, продукции для IT-технологий ITK®. Компания 
работает уже более 20 лет (с 1999 года), за это время накопила 
огромный опыт, создала мощную современную научно-
производственную и логистическую базу и сегодня составляет 
серьезную конкуренцию известным мировым брендам.
После объединения компаний IEK GROUP и «МПС Софт» система 
MasterSCADA сохранит свою торговую марку и будет по-прежнему 
совместима с оборудованием любых производителей.

Новые светодиодные лампы 
«Груша» А80 IEK®

Мощный свет
Новинка IEK Lighting — светодиодные лампы типа «Груша» 
высокой мощности 25 Ватт. Световой поток таких ламп 
составляет 2500 лм, доступны три цветовые температуры: 
3000, 4000 и 6500 К.
Высокая эффективность и надежность достигаются за счет 
новой для ассортимента IEK® формы колбы — А80. 
Подробнее — на сайте iek.lighting.

IEK GROUP представляет первый результат сотрудничества IEK 
Lighting и LEDEL. Новое поколение светодиодных панелей ДВО 
IEK® серии PRO разработано совместными усилиями команд IEK 
Lighting и LEDEL и выпускается на заводе LEDEL в России
(г. Казань).
В ходе модернизации светодиодных панелей ДВО IEK® серии 
PRO были повышены производительность и надежность. 
Благодаря использованию собственной производственной 
площадки и оптимизации конструкции светильников удалось 
снизить цены на часть ассортимента.

IEKоно-
мические
релизы

IEK GROUP приобрела 85 %
долей «МПС Софт» / MasterSCADA

IEK стала IT-компанией
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Пересчет спецификации 
– новая услуга ДКС

Подбирай аналоги

Отраслевой интегратор «Росатома» по системам накопления 
энергии ООО «РЭНЕРА» (входит в Топливную компанию 
Росатома «ТВЭЛ») и АО «НПО «Андроидная техника» 
заключили соглашение о сотрудничестве в области научно-
технической и инновационной деятельности. Соглашение 
подразумевает формирование и реализацию совместных 
программ, научно-исследовательских и прикладных проектов.
АО «НПО «Андроидная техника» специализируется на 
разработке, производстве и обслуживании робототехнических 
комплексов различного назначения, сенсорных и приводных 
систем и программного обеспечения. Разработки предприятия 
применяются в сферах образования, медицины и космической 
техники. В дальнейшем предполагается включение систем 
накопления электроэнергии на литий-ионных аккумуляторах в 
разработки «НПО «Андроидная техника» с последующим 
выходом в серийное производство.

RENERA заключила
соглашение о сотрудничестве
с «НПО «Андроидная техника»

Аккумуляторы
для роботов

Теперь вы можете легко подобрать в ассортименте ДКС 
аналоги продукции других производителей в один клик. 
Сервис «Пересчет спецификации» позволяет пересчитать 
спецификацию с продукцией других производителей на 
схожее решение с применением продукции ДКС. Также можно 
пересчитать спецификацию с ЭУИ серии «Brava» от ДКС на 
аналогичную с использованием серии «Avanti». Сервис 
доступен по ссылке: https://www.dkc.ru/ru/support/analog/
Пересчитаны могут быть спецификации с участием таких групп 
продукции, как: металлические лотки, система молниезащиты, 
клеммные зажимы и др. Пересчитать можно спецификации с 
продукцией разных производителей. Для пересчета 
потребуется загрузить спецификацию на сайт. После загрузки 
файла пересчет произойдет автоматически. После этого вы 
сможете загрузить файл спецификации или перейти на 
страницу любого предложенного продукта, чтобы 
ознакомиться с его характеристиками.

Новый номер журнала
ELECTRA за февраль
2021 года
На сайте издания ELECTRA доступен новый выпуск 
журнала за февраль 2021 года. Журнал доступен 
бесплатно для членов СИГРЭ или по платной 
подписке для всех желающих.

Мониторинг регуляторной 
среды в энергетике ИПЭМ
Представляем вашему вниманию Мониторинг 
регуляторной среды в энергетике и смежных 
областях за 25 января – 1 февраля 2021 года, 
подготовленный экспертами «Института проблем 
естественных монополий» (ИПЕМ).
Ознакомиться с обзором можно по ссылке.

РНК СИГРЭ

#электропортал #новости
№208-08/02/2021
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Компания Amazon официально начала использовать первые 
электрические фургоны Rivian для доставки товаров покупателям в 
Лос-Анджелесе. За этот год гигант электронной коммерции планирует 
добавить в список до 15 городов. По данным компаний, запас хода этих 
электромобилей от одной зарядки составляет 241 км. В сентябре 2019 
Amazon объявила, что купит у Rivian 100 тыс. электрофургонов для 
доставки грузов в рамках поставленной задачи по достижению к 2040 
году чистых нулевых выбросов от своей деятельности по всем 
операциям. Сделка оценивается в сумму более $ 4 млрд. В Amazon 
рассказали, что Rivian должен начать серийное производство 
электрического фургона в 2021 году. В 2022-м гигант электронной 
коммерции запланировал получить 10 тыс. грузовиков, а все 100 тыс. 
авто — до 2030 года. Кроме того, компания Amazon заказала 1800 
электрических фургонов Mercedes-Benz. Заказ у немецкого 
автопроизводителя включает 600 фургонов Mercedes-Benz eVito 
среднего размера и 1200 больших моделей eSprinter (масса с полной 
нагрузкой 3,5 тонны).

Amazon официально начала 
использовать электрические 
фургоны Rivian для доставки

Электрофургоны
Rivian для Amazon

Железнодорожное подразделение японского конгломерата, 
компания Hitachi Rail протестировала трамвай серии Sirio, 
модифицированный аккумуляторной батареей, который был 
поставлен во Флоренцию (Италия).
«Для традиционных трамвайных линий требуется 
электрифицированная инфраструктура — провода, поддерживаемые 
столбами или пилонами, — которые дорогостоящие в установке и 
визуально непривлекательны, а трамваи на аккумуляторной батарее 
дают возможность ездить на общественном транспорте по центру 
города, сэкономив миллионы на прокладке проводов и уменьшив 
визуальное воздействие на исторические улицы Флоренции», — 
говорится в сообщении.
На данном этапе модифицированный трамвай имеет возможность 
двойного питания: от сети или от аккумуляторов. 

Hitachi Rail протестировала 
во Флоренции модифицированный 
трамвай на аккумуляторной батарее

Трамвай 
на батарее

Пока Apple и Samsung постепенно внедряют 
технологию UWB в свои смартфоны, Tesla может стать 
одним из первых автопроизводителей, который начнет 
добавлять поддержку UWB в свои электрокары. По 
крайней мере, об этом свидетельствует документация на 
сайте Федеральной комиссии по связи США (FCC).
UWB — это технология сверхширокополосной связи, 
которая позволяет устройствам обмениваться 
зашифрованной информацией на не очень большом 
расстоянии. Она в том числе позволяет реализовать 
функцию цифрового автомобильного ключа, который 
будет храниться на смартфоне. Пользователю не нужно 
будет доставать девайс из кармана или сумки, чтобы 
разблокировать автомобиль, благодаря радиусу 
действия UWB. Разработку подобной технологии 
недавно анонсировала компания BMW. И, похоже, Tesla 
также работает над своей системой

Новые автомобили Tesla
могут получить поддержку 
Ultra Wide Band 

Tesla Ultra 
Wide Band

#электропортал #новости
№208-08/02/2021
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Надо брать!

Сегодня в нашей статье мы поговорим о крутой находке с 
AliExpress — RGB-лампочке RGBW Bulb. Вы наверняка задались 
вопросом, чем эта лампочка такая классная. Что ж, мы на него 
ответим, опишем функционал лампочки и поделимся своим 
мнением о данном товаре. Возможно, после прочтения этого 
обзора вам тоже захочется заказать себе такую.

Лампочка RGBW Bulb

«Умную» лампочку RGBW Bulb мы 
заказали на известной виртуальной 
торговой площадке AliExpress за 154 
руб. Заказ пришел довольно быстро 
и был упакован в обычный почтовый 
полиэтиленовый пакет. При 
распаковке каких-либо вмятин мы не 
обнаружили, зато внутри была 
карточка с рекламой от продавца.

Где купили?

«Умная» лампочка RGBW Bulb не просто так называется «умной». 
Мы не имеем ввиду, что лампочка обладает интеллектом и сама 
сможет выбирать, какой цвет ей включать, тем не менее она и 
правда может изменять цвет с белого на довольно большой 
красочный спектр.

В своем арсенале RGB лампочка, как уже понятно из названия, 
имеет три основных светодиода: R (Red) — красный, G (Green) — 
зеленый и B (Blue) — синий, ну и, конечно, белый (куда же мы без 
него?). Но помимо основных трех цветов она предусматривает 
еще выбор двенадцати дополнительных оттенков. В комплекте с 
лампочкой предусмотрен пульт, вот благодаря ему и можно 
переключаться между цветами.

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

Еженедельный бесплатный дайджест рынка 
кабеля, энергетики и электротехники. 

Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru
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Цоколь — Е27
Энергоэффективность — А
Мощность: 5W
Входное напряжение: 85-265VAC
Яркость: 250 lm
Материал: Алюминий + PC
Время работы: 30000 часов
Рабочая t: от -40 до +70
Цвет: 15 цветов + RGB flash

Основные
характеристики:

Что умеет пульт?
Сам пульт работает от батарейки стандарта CR2025-2032. Батарейка 
легко устанавливается и извлекается при необходимости. Как видно 
на фото, управление на пульте весьма простое и понятное. Верхний 
ряд занимают кнопки включения и выключения лампы, а также кнопки 
регулировки яркости освещения. Шестнадцать кнопок отвечают за 
цвет свечения лампочки, четыре дополнительные кнопки – за режим 
работы. Какие же режимы работы предусмотрены в этой малышке?
Кнопки «Flash» (вспышка) и «Strobe» (стробоскоп) активируют 
режимы, при которых цвета сменяют друг друга автоматически, 
причем в режиме «Flash» смена цветов будет происходить гораздо 
быстрее, чем в «Strobe». Кнопки «Fade» (затухание) и «Smooth» 
(ровный) активируют режимы плавного переключения цвета (выглядит 
довольно красиво), разница между этими режимами заключается в 
скорости перетекания цветов.
Лампочка запоминает последний режим, в котором работала, и при 
включении с пульта она активирует именно его. Таким образом, вам 
не придется при каждом включении настраивать режим, который 
понравился больше всего. А это несомненно плюс.

Проверка
люксметром
Включив люксметр на смартфоне, мы 
провели небольшой тест, чтобы 
посмотреть, как будут меняться значения 
Люкс при переключении цветов. 
Эксперимент показал, что самый большой 
показатель значения Люкс был при 
использовании белого цвета – в районе 
2300–2500 Люкс. Этого достаточно для 
освещения небольшой комнаты. Немного 
меньше люксметр показал при 
переключении на красный цвет – около 
1500 Люкс, и еще меньше – при 
переключении на светло-голубой — 800 
Люкс (хватит для комфортного чтения 
книги).

Вывод
Что ж, подводя итог, хотелось бы 
отметить, что лампочкой мы полностью 
довольны. Отличный функционал, 
большой выбор цвета освещения и 
несколько режимов работы, и вся эта 
прелесть доступна всего лишь за 150 руб. 
Несмотря на небольшую мощность, такую 
лампочку можно использовать не только 
как декоративную подсветку, но и как 
вспомогательное освещение, ведь белый 
свет достаточно яркий для этого. К тому 
же данная лампочка станет отличным 
помощником для создания 
необыкновенной атмосферы в комнате.

В общем, мы остались довольны покупкой и 
наверняка приобретем себе еще парочку таких. А 
будете ли вы рассматривать покупку такой лампочки 
– решать вам. Но мы однозначно рекомендуем!

RusCable Insider Digest.
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К сожалению, пульт может не всегда 
сработать, особенно если вы отдалились 
достаточно далеко от лампочки. Поэтому 
при использовании пульта лучше держаться 
поближе к ней, чтобы не было такого казуса.

Тестировала: Мария Солдатова / ElektroPortal.Ru

#электропортал #обзоры
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Максимальная
свобода в выборе
кабеля для ОКЛ
DKC - лидер рынка по количеству сертификатов
на ОКЛ и предоставляет широкие возможности
для проектирования и закупок
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