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IPPON на MERLION
IT Summit 2021
в Сколково
2 сентября при поддержке и участии
ведущих российских и иностранных ИТпроизводителей прошел MERLION IT
Summit 2021 – одно из крупнейших ИТмероприятий в России. Саммит собрал
более 5700 участников и зрителей онлайнтрансляции. Программа объединила 58
деловых мероприятий самого
разнообразного формата: классические
лекции, интервью с лидерами ИТ-отрасли,
открытые дискуссии, практические кейсы,
воркшопы и аналитические исследования.
Производитель источников
бесперебойного питания IPPON привез на
саммит не только самые продаваемые
консьюмерские модели, но и трехфазные
решения для крупного бизнеса. Участники и
посетители саммита увидели Ippon Innova
RT 33 Tower мощностью 20 кВА и несколько
офисных моделей, включая самый
продаваемый ИБП в России (по данным
аналитической компании IT Research), –
IPPON Back Basic.

«MERLION IT Summit 2021 –
отличная возможность
пообщаться с партнерами, тем
более, это особенно ценно и
важно в период пандемии.
Приятно, что впервые за долгое
время мы собрались вместе и
смогли оценить итоги
сотрудничества вместе с
коллегами живьем, а также
обрисовать новые перспективы
на будущее. Спасибо компании
MERLION за предоставленную
возможность», – отметил
Григорий Карулин, директор
Центра компетенций IPPON.
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Отечественные
трансформаторы
Электрощит Самара разработал
уникальные комплектные
трансформаторные подстанции
Одна из крупнейших в России ветровых электростанций — Бондаревская
ВЭС — успешно введена в эксплуатацию АО «НоваВинд» – дивизионом
Госкорпорации «Росатом», отвечающим за реализацию стратегии в
области ветроэнергетики. Ветроэлектростанция начала поставлять
электроэнергию и мощность на оптовый рынок. Установленная мощность
ветропарка составляет 120 МВт, на площадке установлено 48
ветроустановок мощностью 2,5 МВт каждая. Специально для
Бондаревской ВЭС ведущий российский производитель
электротехнического оборудования «Электрощит Самара» разработал и
поставил уникальные комплектные трансформаторные подстанции (КТП).
Все основные элементы КТП — ячейка, блок-модуль, силовой
трансформатор — собственного производства компании «Электрощит
Самара». Инновационные силовые трансформаторы «Электрощит
Самара» мощностью 3150 кВА дают возможность повысить напряжение с
0,69 кВ до 35 кВ. Трансформаторы этого типа были разработаны
предприятием специально для проектов АО «НоваВинд».

Робопожарные на АЭС
На АЭС испытали новейший
роботизированный комплекс
противопожарной защиты
Не имеющий аналогов в России многофункциональный
робототехнический комплекс противопожарной защиты машинных залов
атомных станций успешно испытали на учебно-тренировочном
пожарном полигоне Калининской АЭС. В будущем применение данных
комплексов может быть распространено на электростанции
традиционной энергетики, предприятия нефтегазовой, космической и
других отраслей промышленности. Применение в устройстве
робототехнических средств с элементами искусственного интеллекта
позволило существенно расширить технические возможности и
технологию пожаротушения. Так, система сканирует помещение не
только по температуре, но и содержанию в воздухе горючих газов, в том
числе водорода. Кроме того, роботы сами определяют необходимый
режим тушения с учетом вида исходного события, динамики развития
аварийной ситуации и запаса огнетушащих веществ. Для тушения
пожаров эта система использует компрессионную пену. Она
обволакивает горящую поверхность и образует плотное пенное
покрытие, которое не позволяет проникать кислороду. Благодаря этому
горение прекращается практически моментально и в разы сокращается
время тушения пожара.

Это водоробус
«КамАЗ» представил в Москве
первый пассажирский водоробус
«КамАЗ» презентовал на выставке Comtrans-2021 в Москве первый
пассажирский автобус на водороде – КамАЗ-6290, передает
корреспондент ТАСС с презентации. Конструкторская
документация на опытный образец водоробуса разрабатывалась с
учетом технических требований, предъявляемых к электробусам,
за базу брался электробус КамАЗ-6282, который поставляется в
Москву. Испытания опытного образца компания планирует
провести на улицах Москвы в 2022 году. Запас хода водоробуса
составляет 250 км, что на 180 км больше, чем у электробуса без
топливных элементов. Максимальная скорость движения
автомобиля – 80 км/ч.
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Лазер-очиститель
Очистка лобового стекла
с помощью лазера
В базе американского ведомства USPTO недавно был обнаружен новый
патент от Tesla. Суть патента в том, что это новый способ очистки лобовых
стекол автомобиля. Вместо привычных «дворников» они предлагают
использовать направленные лазерные импульсы. В патенте упоминаются и
боковые стекла электромобиля — нельзя исключать, что система очистки
будет предусмотрена и для них. Одновременно Tesla предполагает
использовать такую систему на солнечных панелях. Известно, что слой
пыли и грязи способен существенно снизить эффективность работы
солнечных батарей, поэтому в сфере энергетики описываемый патент
может найти не менее актуальное применение. Ранее Tesla регистрировала
патент на ультразвуковую очистку стекол с помощью единой щетки,
перемещающейся от левой стойки кузова к правой. У этой конструкции
гораздо больше шансов на реализацию в серийных электромобилях, но
Tesla привыкла удивлять публику смелыми техническими решениями,
поэтому нельзя исключать, что и лазерной системе очистки найдется
достойное применение на практике. Кстати, это не первая попытка среди
автопроизводителей заменить «дворники» более прогрессивными
решениями. Еще в прошлом веке компания Renault предлагала очищать
стекла автомобиля при помощи ультразвука.

Новая
биометрия
Разблокировка смартфона
по рисунку вен
Компания Oppo получила патент на технологию, которая
позволяет проводить разблокировку устройств по рисунку вен.
Новая технология имеет номер патента CN110298944B и
описывает «Метод разблокировки по рисунку вен и устройство
для разблокировки по рисунку вен». Oppo подала заявку на
получение этого патента еще в 2019 году, но получила
подтверждение только сейчас. Пока детали технологии не
раскрываются. Такая биометрическая система безопасности
найдет применение в носимой электронике, например, в смартчасах и смартфонах. Подобную систему под названием Hand ID
уже показала компания LG, она тоже определяет
характеристики вен для разблокировки устройств.

Рулоны панелей
Создана гибкая солнечная
панель с рекордным КПД
Швейцарские ученые усовершенствовали технологию гибких
солнечных панелей, над которой они работают уже свыше 20 лет.
Их новая разработка способна преобразовывать свет с
рекордным для гибких панелей КПД — 21,38 %. Панели работают
на основе селенида меди, индия и галлия — CIGS. Очередной шаг
вперед произошел благодаря совершенствованию технологии
низкотемпературного совместного испарения материалов для
выращивания полупроводниковой пленки поверх тонкого
полимерного слоя. Несмотря на более низкий уровень КПД,в
сравнении с обычными солнечными панелями, гибкие панели
можно использовать на поверхностях сложной формы, там, где
неудобна установка обычных панелей. Также рулонный способ
производства дешевле.
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Heatworks
Маленькая настольная
посудомоечная машина

Потребитель привык, что посудомоечная машина занимает много
места. К примеру, при разработке дизайна кухни требуется учесть
установку машины и подготовить для нее место. Но что если создать
настольную компактную машину, которой не требуется стационарное
подключение к воде? Такую посудомоечную машину под названием
Tetra создала компания Heatworks. Они применили иной подход:
посудомоечная машина уместится на столе, ее габариты невелики и для
того, чтобы вымыть небольшое количество посуды, потребуется всего
три литра воды. За один раз можно вымыть несколько тарелок. Такая
машина подойдет для тех, кто не имеет места под установку
посудомоечной машины, также к ней могут присмотреться люди,
которым приходится часто переезжать. Но у нее есть и минус. Для
работы ей нужно моющее средство, которое производит только сама
Heatworks. Одного картриджа хватает в среднем на 20 моек.
Приблизительная стоимость машины будет около 499$. Стоимость
картриджей пока не сообщается.

Высокоскоросной
водопровод
Интернет по водопроводу
в Британские деревни
Британские инженеры предложили оригинальный
способ экономии при прокладке коммуникаций.
Они решили совместить прокладку водопровода и
оптоволокна. Таким образом, экономятся ресурсы
для подключения сельских районов к
высокоскоростному интернету. Британское
правительство выделило на проект «Волокно в
воде» 5 600 000 долларов. Цель проекта — найти
лучшее решение для параллельной прокладки
линий связи и водопровода. При этом ставится
задача получить технологию, которая экономит
деньги заказчиков, ведь на долю линейных работ
приходится более 80 % затрат.

Дрон на колесах
Российский автономный
дрон «Маркер» совершил
стокилометровый марш
В Челябинской области завершился один из этапов
тестирования отечественного автономного дрона «Маркер».
Машина прошла стокилометровый марш. Особенность
тестирования была в том, что инженеры задали стартовую
точку, финишную и несколько промежуточных. Сам путь
машина прокладывала самостоятельно. На ее пути было
бездорожье, грунтовые дороги и дороги с покрытием.
Маршрут был преодолен за шесть часов, средняя скорость
составила 17,69 км/ч. Также был протестирован режим
патрулирования. Робот шесть часов двигался по пересеченной
местности вокруг условного населенного пункта. Провели 20
запусков БПЛА с борта платформы. Установленная на
платформе система технического зрения, основанная на
конволюционных нейронных сетях и включающая в себя набор
различных сенсоров, самостоятельно строила трехмерную
карту проходимости, что позволяло автономно преодолевать
препятствия и выбирать оптимальный маршрут движения.
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РАЗДЕЛКИ КАБЕЛЯ
Для работы с кабелем
низкого, среднего, высокого
напряжения и оптоволокна

Кабельный
инструмент
Alroc в России

АО «Русские Энергетические Системы»
официальный дистрибьютор ALROC в России

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

подкаст

Эпизод 1 - История ПВХ

Как ПВХ выбрался
из пробирки?

Polyмерный

Документальный подкаст Евгении Амелехиной о том, как разобраться в кабельных
полимерах и стать немножечко компаундером. Уровень сложности — легкий, а финальный
босс — практически непобедимый. Евгении нужно пройти путь от полного «нуля» до
«профессионала», чтобы устроиться на работу в полимерную компанию или на кабельный
завод. Получится ли у Евгении понять пластикаты достаточно, чтобы полноценно работать.
Реально ли научиться отличать ТЭП от резины и ЭРП от сшитого полиэтилена? ПВХ - это
вредно или сойдет? Какая кабельная оболочка в топе, а что уважают реально в Европе?
Слушайте первый сезон «Полимерного подкаста», который мы делаем вместе с
Полимерпласт и Полимерхолдинг.

Слушайте на сайте kabel.fm
Или вбивайте в поиск «На проводе» «RusCable» и Kabel.FM в приложении для подкастов

Слушайте на Кабель.FM уже сейчас!

Подкаст
«На проводе»

Аудиоверсия
RusCable Review

Аудиоверсия
RusCable Live

Все разговоры записываются, а все ли они
прослушиваются? В подкасте «На проводе»
мы испытываем отраслевые компании на
умение общаться и вести переговоры по
телефону. Обсуждаем новые темы и
анализируем ошибки вместе с экспертом
программы.

Еженедельное шоу RusCable Review в
аудиоформате. Главные новости кабельного
бизнеса, энергетики и электротехники в
легком формате с комментариями и
эффектами от бессменной ведущей
Елизаветы Коробковой. 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

ООО УК «Кавказкабель» - золотой партнер журнала RusCable Insider

kavkazkabel.com

