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ЗАО «ЗЭТО»

IEK GROUP расширяет ассортимент светодиодных светильников ДПО 2001-
2014 IEK®. Среди новинок — светильники ДПО мощностью 18 Вт, а также 
модели с акустическим датчиком и дежурным режимом (в режиме 
ожидания работают на 30 % номинальной мощности, при появлении звука 
выходят на 100 % мощность светового потока).
Светильники ДПО 2001-2014 IEK® применяются для внутреннего 
освещения бытовых, общественных и производственных помещений с 
повышенным содержанием пыли и влаги, а также для наружного освещения 
с установкой под навесом. Отличаются привлекательной ценой и 
компактными габаритами, а также высокой световой эффективностью — 
более 95 лм/Вт.

Новинки в ассортименте светильников 
ДПО 2001-2014 IEK® – модели мощностью 18 Вт, 
с датчиком движения и дежурным режимом

Почти «smart»
светильники

 «Цифровая трансформация 2030»
В рамках концепции «Цифровая трансформация 2030» в 
Калининградской области введены в эксплуатацию центры 
питания «Полесск», «Славск», «Багратионовск», тем самым 
повысились качество и надежность электроснабжения около 
100 тысяч жителей 120 населенных пунктов региона, более 200 
социально значимых объектов и возможность для 
технологического присоединения новых потребителей.
В рамках реконструкции ПС «Полесск» ЗАО «Завод 
электротехнического оборудования» поставил современное 
цифровое оборудования КРУЭ ЯТЭ-110 У1 уличного исполнения. 
Данное компоновочное решение позволяет максимально 
использовать пространство распределительного устройства, 
повысить эксплуатационную надежность модуля и создавать 
схемы ОРУ с двумя рабочими системами шин. Кроме того, 
регламентные и ремонтные работы на выключателе и 
трансформаторах тока можно проводить без погашения 
системы сборных шин в полном соответствии с требованиями 
по электробезопасности.

Студия Артемия Лебедева создала переходник «Розеткус-8», который 
втыкается в розетку и имеет девять гнезд для подключения четырех 
маломощных приборов с евроштепселями типа CEE 7/16.
В «Розеткус-8» в любом порядке подключаются все маломощные 
приборы — светильники, зарядки, жесткие диски, часы и другие 
устройства не требующие заземления. Микроволновку, электрочайник и 
прочую мощную технику, к сожалению, включить через этот гаджет не 
получится (из соображения безопасности). Все девять гнезд снабжены 
светодиодной подсветкой для удобства поиска свободной розетки под 
столом. Прибор оснащен предохранителем. Стоимость этого гаджета у 
разных поставщиков варьируется в диапазоне 599–630 рублей и 
предлагается в  светло-сером, темно-зеленом и темно-синем цветах.

Компактный четверник
от студии Артемия Лебедева

«Розеткус-8»

Ученым удалось увеличить 
в несколько раз емкость 
литий-ионных батарей, благодаря 
получению нового наноматериала

Увеличить 
емкость АКБ

Ученые создали новый наноматериал, который смог 
увеличить емкость и продлить срок службы литий-
ионных батарей в несколько раз.
Полученные пористые наноструктурные микросферы 
состава Cu0,4Zn0,6Fe2O4 в качестве материала анода 
обеспечивают емкость втрое выше, чем у существующих 
на рынке батарей, при этом позволяя увеличить число 
циклов зарядки-разрядки в пять раз по сравнению с 
другими перспективными альтернативами графиту. Такое 
улучшение достигается за счет синергетического 
эффекта при сочетании особой наноструктуры и состава 
использованных элементов.

https://www.ruscable.ru/news/2021/02/09/SUPRLAN_predstavil_novinki_dlya_telekommunikatsion/
https://www.ruscable.ru/news/2021/02/16/Novinki_v_assortimente_svetilynikov_DPO_2001-2014_/
https://elektroportal.ru/news/89091
https://elektroportal.ru/news/science/88875


#электропортал #технологии
№210-24/02/2021

Зарядка 
в рюкзаке
Ученые создали рюкзак, который
сможет генерировать электроэнергию
благодаря человеческим движениям
Ученые разработали прототип рюкзака, 
который будет собирать энергию 
движений владельца для зарядки 
небольших устройств. Кроме того, такой 
рюкзак сможет уменьшить вес груза 
переносимого в рюкзаке, примерно на 
20%, благодаря использованию двух 
эластомеров. По словам ученых, такой 
рюкзак будет особенно полезен для 
спортсменов, исследователей и 
спасателей, работающих в отдаленных 
районах без электричества.

В повседневной жизни можно заметить, 
что люди все чаще стали использовать 
рюкзак для переноски грузов без помощи 
рук, ведь так намного удобнее. Однако со 
временем ходьба или бег с тяжелым 
рюкзаком за спиной может вызвать боли в 
спине и шее. Кроме того, туристам в дикой 
природе (или жителям поселений без 
доступа к электричеству) пригодится 
сумка, которая собирала бы механическую 
энергию ходьбы для питания портативной 
электроники или датчиков мониторинга 
здоровья.

Ранее исследователи 
использовали 
трибоэлектрические 
наногенераторы (TENG) — 
небольшие устройства, которые 
преобразуют механическую 
энергию в электричество — для 
изготовления рюкзаков для 
сбора энергии. Проблема в том, 
что у таких сумок относительно 
низкая выходная мощность. 
Чжун Линь Ван, Цзя Ченг и его 
коллеги разработали прототип, 
снимающий эти ограничения.

Исследователи использовали для 
создания рюкзака два эластомера, 
которые растягиваются и сжимаются, 
снижая движение самой сумки при 
ходьбе. Это привело к снижению 
нагрузки на пользователя примерно 
на 20%. В это же время движение 
между рамой рюкзака и его грузом во 
время ходьбы позволяет TENG 
преобразовывать механическую 
энергию в электричество с 
эффективностью 14%. Такой рюкзак 
может питать светодиоды, 
электрические часы и 
люминесцентные лампы. Ученые 
заявили, что после повышения 
эффективности преобразования 
энергии рюкзак ждет большое 
будущее в качестве источника 
питания для маломасштабной 
носимой и портативной электроники, 
GPS и медицинских датчиков.

Трибоэлектрические
наногенераторы

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
23

https://www.ruscable.ru/news/2021/02/09/SUPRLAN_predstavil_novinki_dlya_telekommunikatsion/


#электропортал #новости
№210-24/02/2021

Зеленый алюминий
в новых BMW
Немецкий автомобильный концерн BMW
будет покупать алюминий, произведенный
с помощью ВИЭ
Немецкий производитель автомобилей BMW сообщил, что 
теперь будет закупать у алюминиевой компании из ОАЭ Emirates 
Global Aluminium (EGA) «солнечный» алюминий для 
производства аккумуляторных батарей. 
BMW отмечает, что в электрифицированном транспортном 
средстве выбросы CO  на этапе эксплуатации намного ниже, 2

чем у автомобилей с ДВС, но производство аккумуляторных 
элементов или алюминия является очень энергоемким. На 
выработку электричества, необходимого для производства 
первичного алюминия, приходится около 60 % выбросов 
парниковых газов в мировой алюминиевой промышленности. 
Таким образом, использование солнечной энергии является 
эффективным рычагом снижения выбросов CO , связанных с 2

выплавкой этого металла, отмечает автопроизводитель. BMW 
намерена снизить выбросы CO  в сети своих поставщиков на 2

20 % к 2030 году. По сообщению компании, использование 
«зеленой» электроэнергии в производстве сырья и компонентов 
обеспечит половину решения этой задачи.

Учись с Legrand
Legrand анонсирует заключительную 
серию вебинаров в феврале 
Группа Legrand завершает февральскую серию обучающих 
мероприятий. 24 февраля состоится вебинар на тему «Замена 
(ретрофит) воздушных автоматических выключателей серии 
«Электрон» производства АО «Контактор» на современные». 
Специалист учебного центра подробно расскажет о решениях по 
модернизации (замене) популярных автоматических выключателей 
«Электрон». 25 февраля, в рамках онлайн-встречи «Обзор серий 
электроустановочных изделий Legrand с защитой выше IP44», 
эксперт Группы Legrand представит изделия с повышенной защитой 
от внешних воздействий, а также поделится особенностями их 
эксплуатации и установки.

Пукающий
робопитомец
Panasonic представила робота-кошку, 
которая может игнорировать 
хозяина и пукать
Робот Nicobo не может самостоятельно передвигаться 
по квартире, в него встроили камеру для 
распознавания лиц, микрофоны для распознавания 
голоса, сенсорные датчики для распознавания объятий 
и датчик освещенности, чтобы робот мог поспать при 
ярком солнечном свете.
Nicobo может поворачиваться в разные стороны и 
менять направление взгляда. Если робота погладить, то 
он начнет вилять хвостом. Но при плохом настроении 
он будет пукать, чтобы быть похожим на настоящих 
кошек. С ним также можно разговаривать, но сначала 
он будет знать только несколько слов, постепенно речь 
будет развиваться до уровня ребенка. Осмысленного 
разговора с роботом не получится, но его бормотания 
«помогут усилить ощущение, что он действительно 
внимателен и слушает вас».
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24-часовое испытание
на выносливость
Представлен концепт гоночного электрокара 
Lotus E-R9, который будет участвовать в гонках 
на выносливость «24 часа Ле-Мана»

Британский автопроизводитель Lotus представил концепт 
нового поколения гоночных электромобилей, назвав его E-R9, 
где E-R обозначает Endurance Racer, а «9» является знаковым 
номером для спортивного наследия компании.
Болид, представленный в черно-золотой расцветке, имеет 
заостренную клиновидную форму корпуса, имитируя 
современный истребитель, и приводится в движение 
четырьмя электродвигателями, каждый из которых будет 
отвечать за свое колесо, что позволит использовать 
технологию вектора крутящего момента. Известно, что 
электромобиль Lotus E-R9 сможет использовать 
«изменяемую геометрию» панелей кузова, что позволит 
менять аэродинамические характеристики электромобиля во 
время гонки для лучшей управляемости.

Команда ученых из США представила новое зарядное устройство — 
миниатюрный термоэлектрический генератор, который сможет 
вырабатывать электроэнергию благодаря теплу человеческого тела.
Устройство состоит из эластичного полиэтиленамина, в который 
встроены тонкие термоэлектрические чипы, которые соединяются 
между собой с помощью жидкого металла. Также 
термоэлектрогенератор полностью перерабатывается и не требует 
подзарядки от сети. При быстрой прогулке миниатюрный 
термоэлектрогенератор сможет выработать около 5 вольт 
электричества, этого хватит, чтобы зарядить небольшой гаджет, к 
примеру, «умные» часы или фитнес-браслет.

Ученые из США создали миниатюрное
зарядное устройство, которое работает
от тепла человеческого тела

Сам себе
Power Bank

Определены порядок и
критерии отбора докладов
на 49-ю Сессию СИГРЭ
10 февраля 2020 года состоялось заочное 
заседание Технического комитета РНК СИГРЭ, в 
рамках которого были определены порядок и 
критерии отбора докладов от РНК СИГРЭ на 
49-ю Сессию СИГРЭ, которая пройдет в Париже 
с 21 по 26 августа 2022 года.
Срок сбора аннотаций на русском языке, 
оформленных в соответствии с принятыми 
требованиями, – до 9 марта 2021 года. Авторы 
направляют аннотации, соответствующие 
наибольшему количеству критериев, в адрес 
руководителя либо секретаря НИК РНК СИГРЭ с 
копией ученому секретарю РНК СИГРЭ 
(science@cigre.ru).

https://elektroportal.ru/news/science/89272
https://www.ruscable.ru/news/2021/02/16/Novinki_v_assortimente_svetilynikov_DPO_2001-2014_/


Надо брать!

Раз вы читаете сейчас эту статью, значит, у вас в 
руках смартфон или вы сидите за своим ноутбуком 
или компьютером. Посмотрите вокруг. Сколько у 
вас «зарядников» и «блоков» для разных приборов? 
Давайте посчитаем. Минимум один — это 
смартфон. И в вашем блоке всего один порт. А 
сколько у обычного человека устройств и сколько 
ему действительно нужно USB-портов? Мы в 
ЭлектроПортал.Ру решили посчитать, сколько USB-
портов для зарядки нужно среднестатистическому 
человеку.

И что не так с розетками,
которые нам предлагают?

Мы перечисляем устройства, а вы в 
уме отмечаете, что у вас есть. 
Поехали:
Смартфон +
Power Bank + 
Беспроводные наушники +
«Умные» часы или фитнес-браслет +
Bluetooth-колонка…
Наверное, навскидку всё. Все 
компьютерные устройства мы не 
считаем – они от PC работают. Чтобы 
зарядить все эти устройства 
одновременно, вам понадобится пять 
USB-розеток и пять USB-кабелей 
одновременно. А есть ли у вас пять 
блоков для зарядки? Может быть, и 
есть. Но только где они все? А вот 
проводочки точно под рукой.

Инвентаризация
USB-устройств
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Сколько вам
реально нужно 
USB-розеток?
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Сколько 
USB нужно
для счастья?
Итак, для удовлетворения большинства 
потребностей хватит пяти USB-розеток. 
Давайте посмотрим, что нам предлагают 
производители электротоваров и выберем 
жизнеспособные варианты.



Legrand Valena
Розетка USB встраиваемая 
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Неплохой вариант, но тут всего 2 USB разъема и розетка 
одиночная. Представим сценарий, что нам нужно зарядить 
телефон и Power Bank одновременно перед дальней поездкой. 2 
розетки будет достаточно. Ну есть еще блок питания (у вас же не 
iPhone 12, верно?). Получается, что дома получится зарядить 3 
гаджета. Но если вы живете не один, то такой штуки будет 
недостаточно. Вывод — ставить одну такую розетку смысла не 
имеет. А вот по 1 такой в каждой комнате — уже вариант 
получше.

Werkel
Розетка встраиваемая Werkel 
с заземлением, со шторками, 
2 разъема USB

около 1800 ₽

около 1500 ₽

Розетка от Werkel стоит дешевле и при этом 
комбинирует обычную розетку и 2 USB-порта. 
Можно одновременно и пылесосить и гаджеты 
заряжать. Решение намного более практичное. Но 
все равно — маловато. 2 порта. И еще надо 
крышечки покупать. Ну и надо понимать, что если 
эту розетку использовать «на полную», то 
выглядеть это будет странно)

Зарядкус 6
USB розетка с полочкой
Итак, пять USB — это потребность здорового человека. Ну 
предположим, что один гаджет все-таки пока еще не разрядился. Среди 
того, что предлагает интернет, наш фаворит — «Зарядкус 6» от студии 
Лебедева. Можно по-разному относиться к этому человеку, но его 
устройство выглядит значительно лучше остальных, а главное – 
функциональнее. Здесь сразу четыре USB-порта, а главное, что есть еще 
и специальная «подставочка» для телефона. Все это позволит заряжать 
устройства с удобными короткими проводами. Судя по рендеру, кабеля 
в 20 см будет более, чем достаточно.

Наш фаворит — «Зарядкус 6» от 
Артемия Лебедева, цена не известна. 
В продаже не нашли

Наши выводы
USB-порты в электрических розетках и на удлинителях — это не 
«понты». Это нормальная потребность современного человека. 
Ну серьезно, зачем таскать зарядные блоки, если можно сделать 
розетки с USB. Это удобно. Но вот производители розеток и 
удлинителей остаются верны себе. Они стараются впихнуть в 
корпус стандартной розетки один или два USB-порта. Еще и 
продают такие изделия втридорога. Средняя цена на такие 
розетки — от 1500 рублей за два USB-порта и розетку на 16А. Ну 
это никуда не годится. А дизайн? Почему никто не думает про 
удобство людей и продолжает лепить розетки «как розетки»? Ау? 
Пора меняться и превратить розетку в крутой гаджет, как это 
сделала Студия Лебедева. Такие штуки очевидно выигрывают у 
99 % того, что сейчас представлено на рынке.

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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https://energyforum.ru/


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

https://firelines.dkc.ru/
https://firelines.dkc.ru/
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