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Лети
как шмель
Дроны нового поколения
смогут летать как шмели
Международное исследование раскрыло секрет
ловкого полета шмелей. Эти знания пригодятся
инженерам для создания следующего поколения
дронов и автономных транспортных средств.
Ведущий автор исследования, доктор наук
Шридхар Рави изучал, как шмели перемещаются по
туннелю с несколькими воротами разного размера.
Насекомые пролетели через отверстия благодаря
сверхточному ощущению своего размера и четкому
восприятию размеров препятствий на пути.
Сканируя отверстие, шмели умело проходили через
ворота, изменяя скорость полета и позу. Они даже
летали боком, когда отверстие было меньше
размаха их крыльев.

Мне нужны
твои очистки
Филиппинец создал из очисток
овощей и фруктов материал,
который преобразует свет в
электричество
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ЭКО-павильонов
В Брюсселе старую
железнодорожную станцию
превратили в эко-ТРЦ
с солнечной электростанцией
Студия Neutelings Riedijk Architects и бюро
Bouwtechniek превратили здание грузовой
железнодорожной станции ХХ века в Брюсселе в
экологическое здание с солнечными панелями на
фасаде и крыше.
Здание является самым крупным проектом из
многослойных деревянных панелей в Европе.
Архитекторы в проекте Gare Maritime создали 12
павильонов с 10000 кубических метров древесины, в
которых расположены магазины, офисы и
пространство для проведения различных
мероприятий. Исторические стальные подкосы
перекрывают крышу из стекла и дерева. Архитекторы
пользовались принципами круговой экономии:
материалы можно использовать повторно, а не
выбросить. Таким образом, все модульные
конструкции комплекса можно разобрать и
переделать.
Комплекс работает на возобновляемых источниках
энергии: солнечные панели установлены на фасаде
здания, а еще 17 000 кв. м панелей разместили на
крыше. Дождевую воду собирают для полива десяти
тематических садов.

На Филиппинах создан новый флуоресцентный
материал, изготовленный из отходов фруктов и
овощей, который собирает свет и преобразует его в
электричество.
Название разработки — AuREUS, изобретатель — 27летний инженер Карви Эрен Мейгеш из Университета
Мапуа в Маниле (Филиппины). Разработка стала
прорывом в зеленой энергетике и получила первую в
истории премию «Устойчивое развитие» в рамках
премии Джеймса Дайсона 2020.
Новый материал, изготовленный из переработанных
отходов растениеводства, можно будет прикрепить к
стенам зданий для сбора невидимых
ультрафиолетовых (УФ) лучей. Полупрозрачный
материал подвергается формированию и долговечен,
а также борется с проблемой фруктовых и овощных
отходов, которые составляют почти половину пищевых
отходов домашних хозяйств, согласно исследованию
2018 года.
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Башни энергии
В Южной Корее представили
проект 12-этажных башен для
генерации ветровой энергии

Еще безопаснее
и эффективнее

Южнокорейская фирма Odin Energy планирует построить
башни ветровых турбин с вертикальной осью (VAWT).
Концепция круглой башни может иметь до 12 этажей,
каждый из которых содержит центральную VAWT, что
позволяет генерировать больше энергии на единицу
площади, чем это было бы возможно с одной турбиной.
Кроме увеличения общей номинальной мощности,
компания заявляет, что верхние этажи башен могут иметь
доступ к более высокой скорости ветра и, таким образом,
обеспечивать в четыре раза выше среднего производство
электроэнергии наземной турбины.
Прототип башни достиг 62-процентного увеличения
энергоэффективности по сравнению с автономной
турбиной на основе среднего увеличения скорости ветра
на 16,5%. Концепция практически бесшумна в
эксплуатации, что делает ее пригодной для городской
среды. В 12-этажном здании первые два этажа можно
использовать как зарядные станции для электромобилей
или иной коммерческой или промышленной деятельности.

Новые перовскитовые солнечные
панели эффективно превращают
свет внутри помещений
в электричество
Ученые обнаружили, что перовскитовые солнечные панели
крайне эффективно поглощают свет внутри помещений,
превращая его в электричество. Исследование было проведено
учеными из Китая и Великобритании и сосредоточено на
бессвинцовых материалах на основе перовскита (PIM), которые
предполагается использовать в солнечных элементах
следующего поколения. По структуре они похожи на типичные
перовскиты на основе галогенида свинца, но не содержат
токсичных компонентов.
При прямом солнечном свете PIM могли работать с
эффективностью около 1%, но при внутреннем освещении этот
показатель увеличился уже до 4–5%. Эта цифра может
показаться маленькой и далекой от некоторых
экспериментальных внутренних перовскитных солнечных
элементов, однако ученые уверяют, что такие показатели стоят
на одном уровне с текущим отраслевым стандартом для
внутренней фотовольтаики. Они смогли продемонстрировать,
что PIM миллиметрового размера могут потреблять достаточно
энергии для питания схем на тонкопленочных транзисторах, но
этим потенциал подобных материалов не ограничен.
Эффективно поглощая свет, исходящий от ламп, обычно
используемых в домах и зданиях, материалы могут превращать
его в электричество с эффективностью, уже доступной в
диапазоне коммерческих технологий.

В изоляции душе
комфортно

IKEA представила
эко-дом на колесах
с солнечными панелями
Американский производитель трейлеров Escape
Homes и международная компания по продаже
товаров для дома IKEA представили совместный
проект — экологический «дом на колесах» Tiny
Home (Крохотный дом). На 17,3 кв. м разместили
спальню для двоих, гостиную, обеденную зону,
кухню и ванную комнату. Работу всех
электрических приборов, включая
водонагреватели, обеспечивают солнечные
панели, установленные на крыше трейлера.
Вся мебель в «доме» – из натуральных или
переработанных материалов. Например,
кухонный гарнитур из переработанного пластика.
Для хранения кухонных принадлежностей
предусмотрены шкаф и разнообразные стеллажи,
также имеются мойка и плита. В «гостиной» —
диван и раскладной деревянный стол. Для хозяев
установили двуспальную кровать со встроенными
ящиками. Также в «доме» есть небольшая ванная
комната с раковиной и унитазом.
«Пустой» кемпер Tiny House производитель
предлагает за 47 550 долларов. С интерьером от
IKEA «дом на колесах» стоит 63 350 долларов.
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Гигиенично
и эстетично
Решения Mosaic
от Legrand подтвердили
антибактериальные
и противовирусные свойства
Электроустановочные изделия серии Mosaic Antimicrobial
производства Группы Legrand успешно прошли испытания в
ФБУН НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора на
антимикробную активность в отношении вирусов, бактерий и
грибков. Уничтожать до 99,9% микробов без физического и
химического разрушения пластика позволяют ионы натрия под
влиянием ионов серебра, которые входят в состав материала.
Уникальная технология помогает избежать привыкания
микробов к средству уничтожения и делает изделия серии
максимально гигиеничными. Основу Mosaic Antimicrobial
составляют розетки выключатели, переключатели, розетки
2К+З на токи в 16А и розетки RJ 45, рамки на 2, 4 или 6 модулей,
горизонтальные и вертикальные. Линейка также включает
решения со специальным рычагом для людей с ограниченными
возможностями и бесконтактные выключатели для
минимизации контакта с изделием.

Теперь точно
есть все!
В ассортименте ДКС
появились шнуры питания
Новинка ДКС – шнуры питания. В ассортименте ДКС
можно найти шнуры питания с любыми комбинациями
кабельных розеток (IEC C14, IEC C20) и вилок (Schuko,
IEC C13, IEC C19). В отличие от большинства аналогов,
представленных на российском рынке, шнуры ДКС
выполнены из медного кабеля с сечением жил 1,5 или
2,5 мм2, что позволяет использовать их для питания
высоконагруженных устройств.
Шнуры могут применяться для соединения блоков
распределения электроэнергии, активного сетевого
оборудования, маршрутизаторов, мультиплексоров,
серверов, систем хранения данных, а также для
подключения этого оборудования к источникам
бесперебойного питания. Шнуры выпускаются
длиной от 50 см до 5 м.

Полный
комплект!
Новинка - оптическая
подсистема СКС от ДКС
Компания ДКС сообщает о вводе в ассортимент
новинки – оптической СКС.
В оптическую подсистему СКС входят:
- коммутационные 19-дюймовые панели;
Основа оптической СКС – корпуса оптических
коммутационных панелей высотой 1 и 2 юнита в
комплекте со сплайс-кассетами.
- оптические адаптеры;
Лицевые панели, входящие в комплект корпусов,
позволяют установить адаптеры типа дуплекс LC,
дуплекс или симплекс SC, а также адаптеры Quad-LC.
- оптические коммутационные шнуры.
В состав системы входят монтажные шнуры длиной 1,5
метра на волокне ОМ2, ОМ3, ОМ4 и OS2,
соединительные шнуры с коннекторами дуплекс LC и
дуплекс SC, дополнительные сплайс-кассеты на 24
соединения. В конструкциях шнуров применяется
волокно Corning.
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Подберите свою ОКЛ
в удобном конфигураторе!
DKC - лидер рынка по количеству сертификатов
на ОКЛ и предоставляет широкие возможности
для проектирования и закупок

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

Сердце: электрическое
Душа: Porsche.

Немецкий электромобиль
Porsche Taycan попал
в «Книгу рекордов
Гиннесса», проехав
42 км в непрерывном
дрифте
Немецкий электромобиль Porsche Taycan
установил мировой рекорд по самому
длительному дрифту для электрического
средства передвижения, получив
соответствующий сертификат «Книги
рекордов Гиннесса».
Для этого инструктор Porsche Дэннис Ретера
проехал в заносе 210 кругов со средней
скоростью 46 км/ч по испытательному треку
Porsche Experience Centre (PEC) в Хоккенхайме
(Германия), потратив 55 минут и преодолев
марафонскую дистанцию 42,171 км.
Справедливости ради отметим, что трек
представлял собой простейший круг, асфальт
непрерывно поливали водой, чтобы упростить
скольжение, а гонщик использовал
заднеприводный (а не полноприводный)
вариант Porsche Taycan, который в данный
момент продается исключительно в
Китае.
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Taycan обладает богатым наследием,
которое в полной мере проявляется в
динамике автомобиля.
Новейшая технология привода позволяет
многократно использовать запасы
мощности: 2 синхронных электродвигателя
с возбуждением от постоянных магнитов
(PSM) при включенной функции Launch
Control разгоняют Taycan Turbo S до 100
км/ч за 2,8 секунды. При этом в режиме
Overboost автомобиль развивает мощность
560 кВт (761 л.с.). При начале движения
ускорение автомобиля на первых метрах
составляет 1,2 g, что превышает показатель
ускорения свободного падения. То есть
автомобиль набирает скорость быстрее,
чем парашютист, еще не раскрывший свой
парашют. 800-вольтная архитектура
допускает мощность зарядки до 270 кВт.
Это позволяет при оптимальных условиях
за 5 минут накопить достаточно энергии
для 100 километров пути (WLTP) и тем
самым гарантировать постоянную
готовность автомобиля к движению.
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Финал Национального
чемпионата WorldSkills
Russia: награды
вручены победителям
Церемония награждения победителей финала
Национального чемпионата WorldSkills Russia в 2020 году
превратилась в настоящий марафон, который охватил
Казань, Новосибирск, Томск, Тотьму, Выксу, Кемерово и
Тюмень. Сразу после чемпионата IEK GROUP наградила
победителей и призеров компетенции
«Электромонтажные работы» в регионах России.
Завершился марафон чествования победителей
грандиозным телемостом, объединившим десятки
учебных заведений, в которых учатся ребята из сборной
Москвы. В 2020 году Москва собрала 85 % всех наград в
основной и юниорской линейках. Столичные конкурсанты
выступили в 198 компетенциях и взяли 123 медали
высшей пробы. По итогам Национального чемпионата
команда Москвы завоевала титул «Абсолютный чемпион»
в рейтинге «Кубок регионов России» и стала самой
результативной в истории движения WorldSkills Russia.

Обращение
генерального
директора
ЗАО «ЗЭТО»
Дениса Мунштукова
20 ноября в 10.58 в цехе №7 на участке
гальваники произошло возгорание. На
централизованном пульте охраны ЗАО
«ЗЭТО» сработала пожарно-охранная
сигнализация, через несколько минут
на территорию завода приехали
пожарные расчеты.
Руководством предприятия
незамедлительно были предприняты
меры к оповещению и эвакуации
персонала из цехов и
производственных помещений. Cилами
пожарных бригад за короткий
промежуток времени локализован очаг
возгорания и не допущено его
распространение. В результате
инцидента пострадавших нет.
Частичное повреждение оборудования
носит некритичный характер.

Министр промышленности
и торговли РФ Денис Мантуров
посетил КЭАЗ

ЗАО «ЗЭТО»
приступило к работе
в обычном режиме

20 ноября 2020 г. Курскую область с рабочим визитом
посетил министр промышленности и торговли РФ
Денис Мантуров, в рамках которого он побывал на
производственной площадке Курского
электроаппаратного завода на территории
Индустриального парка «СОЮЗ».
Гости познакомились с производством КЭАЗ, основным
продуктовым ассортиментом, одними из первых
увидели композитные изделия, изготовленные по
новой технологии переработки вторичных полимеров,
а также пообщались с представителями предприятий и
ответили на вопросы о развитии отечественной
промышленности. Во время экскурсии по производству
управляющий ГК КЭАЗ Ярослав Иванов отметил, что
КЭАЗ обладает многими уникальными компетенциями,
например, является единственным в России
разработчиком модульных автоматических
выключателей

С 23 ноября предприятие ЗАО
«ЗЭТО» приступило к работе в
обычном режиме. В цехе №7 где
произошло возгорание, ведутся
работы по ликвидации
последствий. Остальные цеха и
производственные помещения не
пострадали.
Из-за последствий инцидента в
настоящее время повреждена
внутренняя телефонная линия.
Ведутся работы по скорейшему
восстановлению телефонной связи.
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Только здоровая
конкуренция
Производители электротехники
подключают механизмы
противодействия
недобросовестной конкуренции
В структуре Ассоциации «Национальное объединение
производителей строительных материалов, изделий и
конструкций» (НОПСМ) создан новый профильный комитет
– по содействию развитию конкурентного рынка свето- и
электротехники для строительной области РФ.
Учрежденный орган призван стать отраслевым
объединением производителей электротехники для
создания добросовестной и «здоровой» конкуренции на
отечественном рынке электротехники.
Председателем комитета стал директор по связям с
органами государственной власти и общественностью
компании TDM ELECTRIC Дмитрий Зорин. В число задач
нового органа войдет содействие решению сложных задач,
предусматривающих вовлечение органов государственной
власти и конечных потребителей продукции, в том числе
девелоперов и проектных организаций.

Разговоры
о перспективах
Губернатор Ульяновской
области посетил производство
АО «Контактор» в поселке
Чуфарово
26 ноября губернатор Ульяновской области Сергей
Морозов совместно с представителями правительства с
рабочим визитом посетил производственную площадку
АО «Контактор» в поселке Чуфарово. В начале месяца
компания открыла здесь новые сборочные линии,
расширив число рабочих мест.
В рамках визита гостям была проведена экскурсия по
площадке, во время которой они смогли лично
ознакомиться с технологиями производства, посмотреть
новую блочно-модульную котельную с дистанционным
управлением и пообщаться с рабочими. В ходе встречи
гости также обсудили с руководством АО «Контактор»
перспективы развития предприятия.

Бразильский национальный
комитет СИГРЭ приглашает
принять участие в международном
семинаре WORKSPOT
Бразильский национальный комитет СИГРЭ приглашает принять
участие в 10-м международном семинаре WORKSPOT, который
пройдет 21–24 ноября 2021 года в Фос-ду-Игуасу (Бразилия).
Основные направления: Исследовательские комитеты A2, A3, B3 и
D1. Семинар будет состоять из двух сессий: сессии ИК A2 и D1 и
сессии ИК A3 и B3. Мероприятие посвящено техническим
дискуссиям, презентациям и обучающим материалам по силовым
трансформаторам и реакторам, передаче электроэнергии и
распределительному оборудованию, подстанциям, материалам и
новейшим технологиям.
Аннотации статей участников принимаются до 12 февраля 2021
года.
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Еженедельный бесплатный дайджест рынка
кабеля, энергетики и электротехники.
Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru

РАЗМЕЩЕНИЕ
НОВОСТЕЙ, СТАТЕЙ,
ВИДЕО И ИНТЕРВЬЮ

12000 РУБ/ГОД
БАННЕР
НА НЕДЕЛЮ

300х300 px
фиксированное
размещение

от 3000 РУБ/НЕД
РЕКЛАМА
В E-MAIL-РАССЫЛКЕ
4500+ e-mail
адресов в рассылке

от 1500 РУБ
РАЗМЕЩЕНИЕ
НА МАРКЕТПЛЕЙСЕ

12000 РУБ/ГОД
+ 1 месяц размещений
бесплатно для всех
новых клиентов

Дарья Орехова
Специалист e-commerce
и руководитель проекта
ElektroPortal.Ru
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