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Дорогие читатели!
Команда проекта ElektroPortal.Ru
поздравляет вас с наступающим
новым годом и рождеством. В этом
году мы выпустили 41 номер
журнала ElektroPortal.Ru! Спасибо,
что читаете нас, подсказываете
новые идеи и помогаете делать
электротехнику интереснее.
Мы заканчиваем этот год вместе с
прекрасным арт-проектом
компании DKC. Мы желаем вам
здоровья, счастья и креативного
подхода к работе!

Как вы знаете, ДКС – компания
передовая. Она использует
современное оборудование,
постоянно совершенствуем
производственные процессы и
внедряет новые технологии. Но не
менее важны и традиции. Бережное
отношение к ним – это фундамент,
который поддерживает
уникальность компании.

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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В прошлом люди, создавая
предметы обихода, делали их
прочными, надежными и
долговечными – ведь ими
предстояло пользоваться не одному
поколению. Вещи украшались
традиционными орнаментами и
узорами, которые подчеркивали
назначение предметов и придавали
им особый, глубокий смысл.

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
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Следуя традициям, компания ДКС так
же, как и наши предки много веков
назад, создает полезные, надежные
и долговечные вещи. А как бы они
выглядели, если бы их украсили
традиционными орнаментами? Что
получилось – смотрите в календаре
ДКС на 2021 год. И самое главное,
понравившиеся изображения вы
можете скачать в высоком
разрешении и использовать как
обои для рабочего стола!

Скачать новогодние обои DKC

RusCable Insider Digest.
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Свет подскажет
направление
Новое оптическое волокно
улучшило гироскопы
Исследователи из США представили улучшенную
версию устройства — они смогли достичь этого с
помощью новых оптических волокон. Новые
гироскопы станут до 200 раз точнее.
Высокопроизводительные гироскопы используются
для навигации во многих видах воздушного,
наземного, морского и космического транспорта.
Компания Honeywell уже несколько лет разрабатывает
технологию резонансного оптоволоконного
гироскопа, поскольку она способна обеспечить
высокоточную навигацию в приборе меньшего
размера. Однако ученые уже несколько лет пытались
разработать оптическое волокно, которое может
выдержать даже скромные уровни мощности лазера
на сверхтонких лазерных линиях, не вызывая
нелинейных эффектов, которые ухудшают
эксплуатационные характеристики датчика. Наконец,
они предложили использовать полый сердечник для
резонаторного оптоволоконного гироскопа. Так как
эти волокна ограничивают свет в пустоте, заполненной
воздухом или газом, датчики, основанные на них, не
страдают от нелинейных эффектов, которые могут
появиться в датчиках, основанные на твердых
волокнах.

Все застроят
солнечными панелями
В Индии построят крупнейший в мире
«мегапарк» возобновляемой энергии,
который будет размером с Сингапур
Проект в районе Кутч в западном штате Гуджарат,
занимающий площадь 726 квадратных километров
(площадь Сингапура — 728 квадратных километров),
будет включать солнечные панели, накопители
солнечной энергии, ветряные мельницы, а также
опреснительную установку. Парк гибридных
возобновляемых источников энергии будет
крупнейшим в мире и будет вырабатывать 30 000
мегаватт электроэнергии.
Проект поможет стране сократить выбросы
углекислого газа до 50 миллионов тонн в год.

Ноев ковчег
нашего времени
В Коста-Рике строят деревянный грузовой
корабль, который будет самым большим
в мире судном, работающим на энергии
ветра и солнца
Sailcargo представляет собой компанию из Коста-Рики,
которая занимается проектом создания судна под
названием «Сейба». Корабль должен стать самым
крупным среди всех созданных для транспортных
целей. Особенностью «Сейбы» станет использование
крупнейшего на данный момент корабельного
электрического двигателя. Основным источником
энергии для него станут солнечные батареи, которые
будут расположены на корабле. «Сейба» должна стать
одним из наиболее экологичных судов. Дело в том, что
оно сможет заряжать аккумулятор не только от
солнечных батарей, но и при помощи колебаний воды,
производимых работой собственных винтов.

RusCable Insider Digest.
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iAuto или
типа того...
Apple планирует выпустить собственный
электромобиль с аккумулятором
нового поколения в 2024 году
Apple продолжает медленно, но уверенно
продвигаться к выпуску собственного
самоуправляемого легкового электромобиля и сейчас
планирует поставить его на конвейер к 2024 году.
Также упоминается некая революционная батарейная
технология для потенциального автомобиля Apple,
слухи о котором циркулируют в сети уже не первый
год — сообщения о таинственной инициативе Project
Titan по разработке самоуправляемого автомобиля
периодически появляются с 2014 года.
Краеугольным камнем автомобиля Apple является
батарея нового типа, призванная «радикально»
снизить стоимость блока по сравнению с нынешними
решениями и увеличить запас хода автомобиля,
сообщает собеседник Reuters, который якобы своими
глазами видел эту революционную батарею.

Мне нужен
твой ЦОД
Прошел ежегодный
форум «ЦОД» от DKC
10 декабря 2020 года прошел ежегодный
международный форум «ЦОД», участие в
котором приняли и сотрудники ДКС. 2020
год был для всех непростым, а потому в
фокусе ежегодного мероприятия
оказались такие актуальные вопросы, как
связанные с пандемией новые вызовы и
возможности, изменения в цифровой
экономике, вызванные COVID-19, а также
борьба облачных сервисов за новых
клиентов.
Докладчики от компании ДКС также
поделились своим опытом: Андрей
Сахаров выступил с докладом
«Огнестойкая медная СКС – решение ДКС
для дата-центров», в котором рассказал
об одном из решений, разработанных
компанией ДКС для центров обработки
данных. Медные СКС обеспечивают
передачу данных даже в условиях
воздействия открытого огня. В своем
выступлении Андрей Сахаров рассказал о
том, какие особенности системы
гарантируют ее надежность.

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
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Кофейная
энергия
В Литве главная елка светится
благодаря утилизации
использованной кофейной гущи
В Литве главная елка, установленная на
Кафедральной площади Вильнюса, светится
благодаря утилизации использованной
кофейной гущи. Проект реализует
производитель кофе «Paulig», который в
течение года собирал кофейную гущу в
основных бизнес-центрах столицы.
Электроэнергия из кофейной гущи
производится на одной из биогазовых
установок Литвы. С 28 ноября главная елка
Литвы уже использовала почти 4000 кВт·ч
«зеленой» электроэнергии, для производства
которой понадобилось почти 7 тонн кофейной
гущи, или почти 7 млн выпитых чашек кофе.
Удобрения, образующиеся в результате
утилизации органических отходов, отдают
фермерам.
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Строить вверх
В Дубае построят «зеленый»
вертикальный город на энергии
солнца и ветра
Знаменитый итальянский архитектор Лука Курчи
собирается воплотить свой проект вертикального
«зеленого» города в Объединенных Арабских
Эмиратах. 300-этажный комплекс зданий будет
покрыт зеленью. В вертикальном городе, согласно
задумке архитектора, смогут проживать до 200 тысяч
человек. Решение предполагает строительство
четырех зеленых зданий, самое высокое из которых
включит апартаменты, виллы, общественные и
зеленые пространства на всех 300 этажах. Жилая
башня высотой в 1,2 км будет соединяться с тремя
другими небоскребами от 650 до 850 метров в
высоту, в которых будут расположены офисы
коммерческих компаний, правительственные
структуры, медицинские учреждения,
образовательные учреждения и торговые центры.
Комплекс будет получать энергию из различных
возобновляемых источников, включая ветер и солнце.
В городе будут также предусмотрены пространства
для городского фермерства и органического
сельского хозяйства, которое позволит городским
сообществам самостоятельно обеспечить себя
продовольствием. Весь транспорт будет работать на
альтернативных источниках энергии.

Полежит,
восстановится...
Корейские ученые разработали
защитный материал для смартфона,
который самовосстанавливается
после повреждений

Исследовательская группа из Южной Кореи разработала
материал для дисплея смартфона, который может
самовосстанавливаться от повреждений. Бесцветный
полиимид (CPI) обладает выдающимися механическими,
электрическими и химическими свойствами. Он прозрачный,
как стекло и очень прочный: он не повреждается даже после
сотен тысяч складок. CPI широко коммерциализируется и
используется при создании складных и гибких дисплеев, а
также в аэрокосмической промышленности и при создании
фотоэлементов. Исследовательская группа KIST изготовила
микрокапсулы, наполненные льняным маслом, которые
послужили заживляющим слоем при смешении с силиконом
и полиимидами. В материале, разработанном командой,
микрокапсулы ломаются при механическом повреждении,
затем льняное масло вытекает в поврежденную область,
чтобы затвердеть, тем самым «заживляя» ее.

Отраслевой контент
Состоялось награждение
победителей Всероссийского
конкурса «МедиаТЭК-2020»
Заместитель руководителя Администрации Президента – пресссекретарь Президента России Дмитрий Песков и заместитель
Председателя Правительства Александр Новак вручили награды
участникам Всероссийского конкурса средств массовой
информации, пресс-служб компаний ТЭК и региональных
администраций «МедиаТЭК-2020».
Дмитрий Песков отметил важную роль информационной работы,
направленной на то, чтобы рассказывать гражданам, как живет ТЭК,
с какими проблемами он сталкивается и каких успехов достигает.
Александр Новак в свою очередь отметил, что этом году проведение
премии «МедиаТЭК» приобретает особую значимость – в 2020 году
празднуется 100-летие со дня утверждения плана ГОЭЛРО, 75летие Победы в Великой Отечественной войне, а также 75-летие со
дня образования атомной промышленности России. В связи с этим
значительно выросла популярность конкурса: на него поступило
почти 600 заявок, что на треть больше, чем в прошлом году.
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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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
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СПЕЦПРОЕКТ

МУЗЫКА
ВРЕМЕНИ

Cлушай музыку в соцсетях
#ruscable и #томсккабель
и получай фирменные
подарки каждую неделю
в прямом эфире шоу
RusCable Live!

Полный плейлист «Томсккабель 20»
ищите на Яндекс.Музыке и на главной
странице портала ЭНЕРГОСМИ.РУ
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