ИНТЕРЕСНО И НЕСКУЧНО ОБ ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ, БИЗНЕСЕ И ТЕХНОЛОГИЯХ

SUPR-CИСТЕМНЫЙ
БРЕНД ДЛЯ СКС
УПАКОВКА ЛАМП
ДЛЯ НУЖД ЖКХ
НОВИНКИ ОТ
«КОНТАКТОР»
СИГНАЛЬНЫЕ
ШАРЫ НА ПРОВОДАХ
ПРОЕКТ
ЖК «АМАЗОНОВСКИЙ»
НЕЭТИЧНЫЕ
ЭКСПЕРИМЕНТЫ
ДАТЧИКИ
ПРИКОСНОВЕНИЙ
ЗАЧЕМ ДЕЛАТЬ
РОБОТА-КИЛЛЕРА?

Обзор Электропортала

Хозяин,
я теку!
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КОНТРОЛЯ ПРОТЕЧЕК

Сервис для людей
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SUPR-cистемный
бренд для СКС
SUPRLAN представил новинки
для телеком-шкафов и стоек
Бренд телекоммуникационного оборудования и кабеля SUPRLAN
продолжает расширять ассортимент аксессуаров для
телекоммуникационных шкафов и серверных стоек. На официальном
сайте компании и в каталоге появилась информация о двух новинках,
которые уже поступили в продажу и доступны для заказа и скоро
появятся и у дистрибуторов бренда.
Блок распределения питания 19" 16А/250В, 8 розеток (Schuko)
предназначен для централизации электропитания между активным
оборудованием в телекоммуникационных шкафах и стойках с
номинальным напряжением 220–250 В и суммарным током нагрузки
не более 16А.
Полка консольная 1U – незаменимое решение при организации
пространства, с помощью которого можно наиболее эргономично
организовать внутреннее пространство шкафа или двухрамной
стойки, с возможностью разместить максимально возможное
количество оборудования.

Выкатывай
по-новому!

ЖКХ
одобряет

Новые выкатные блоки для систем
управления электродвигателями

Популярные светодиодные лампы
IEK® в ЖКХ-упаковках по 20 шт.
IEK Lighting представляет новинку — самые популярные светодиодные
лампы в ассортименте IEK® в выгодной упаковке по 20 штук. В
ассортименте лампы двух цветовых температур: 4000 К и 6500 К. Лампы в
экономичной упаковке будут удобны для использования в сфере жилищнокоммунального хозяйства. Светодиодные лампы IEK® соответствуют
требованиям Технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 004/2011,
ТР ТС 02/2011, ТР ТС 037/2016, МЭК 62562.

Ассортимент продукции для систем управления
электродвигателями расширен – теперь в него входят новые
выкатные блоки с замками на фронтальной панели.
Отличительная особенность новинки – устойчивость к вибрации.
Дополнительная фиксация замков в положении "Закрыто"
обеспечивает надежную работу при вибрационных нагрузках. При
этом для открытия дверей блоков специальный инструмент не
требуется – достаточно стандартного ключа.

Электромеценат
IEK GROUP сделала подарок
ВДЦ «Орленок» – оборудование
IEK® на 2 миллиона рублей
В честь 60-летия ВДЦ «Орленок» IEK GROUP сделала детскому
центру подарок — современное электротехническое
оборудование на 2 млн рублей. Светильники, кабеленесущие
системы, приборы защиты и коммутации, автоматические
выключатели для установки в осветительных и силовых щитках
будут использованы при модернизации электросети Дома
авиации и космонавтики ВДЦ «Орленок». Капитальный ремонт
Дома авиации запланирован на 2021 год. Руководитель ВДЦ
«Орленок» Александр Джеус поблагодарил IEK GROUP за
сотрудничество и неоценимую помощь.

18

№209-15/02/2021

#электропортал #новинки #контактор

современный стандарт
надежной защиты
Автоматические выключатели серий ВА04-31Про (до
125А) и ВА04-35Про (до 250А) линейки Кпро
производства АО «Контактор» (бренд Группы Legrand)
применяются в НКУ и энергоустановках для защиты
питающих линий и нагрузок от коротких замыканий и
перегрузок. Основная особенность серий – широкий ряд
по номинальным токам и отключающим способностям.
Это позволяет точно подобрать автоматы под
конкретные условия, тем самым обеспечить
гарантированную защиту и селективность.
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Особенности
конструкции
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4.
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Автоматический выключатель.
Терминальные крышки.
Переходник для DIN-рейки.
Блок вспомогательных контактов:
• вспомогательный контакт;
• контакт сигнализации;
• комбинированный контакт сигнализации.
5. Независимый расцепитель.
6. Расцепитель минимального напряжения.
7. Устройство для блокировки положения «отключено».
8. Комплект зажимов для присоединения внешних
проводников.
9. Поворотная рукоятка (на аппарате).
10. Поворотная рукоятка (выносная).
11. Межполюсные перегородки.
12. Комплект крепёжных винтов.
13. Основание для втычного исполнения ВА04-35Про.
14. Моторный привод для ВА04-35Про
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RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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Актуальная
безопасность
На промышленных, коммерческих и
жилых объектах с высоким уровнем
нагрузок в пиковые периоды возникает
большая вероятность перегрузки в сети
и возникновения короткого замыкания.
В таких случаях нужны выключатели с
соответствующим уровнем
отключающей способности, аппараты
ВА04-31Про и ВА04-35Про идеально для
этого подходят.

Монтаж и аксессуары
Благодаря наличию дополнительных аксессуаров в виде
дополнительных контактов, расцепителей, моторного
привода и др. данные выключатели могут быть
использованы в схемах управления питанием в
различных энергоустановках. Для исключения
несанкционированного доступа с целью включения
аппаратов используется специальное устройство
блокировки с навесным замком. Различные
приспособления для монтажа и присоединения
проводников позволяют осуществлять быстрый и
эргономичный монтаж.

В стандартных электросетях 0,4 кВ
выключатели ВА04-31Про на токи от 16
до 125 А, обладая номинальной
предельной отключающей
способностью до Icu 20 кА, надежно
обеспечивают защиту в
распределительных щитах на
промышленных и гражданских объектах,
например, в цепях питания отдельных
энергоустановок цехов,
распределительных щитах
электроснабжения внутри жилых
зданий, на объектах социальной
инфраструктуры и на коммерческих
объектах.

Основные
характеристики
Автоматические выключатели ВА0435Про на токи от 125 до 250 А обладают
номинальной предельной отключающей
способностью до Icu 25 кА. Аппараты
находят применение в подстанциях и во
вводно-распределительных
устройствах, гарантируют надежную
защиту цеха промышленного
предприятия, торгового или офисного
центра, многоквартирного жилого дома.
ВА04-31Про и ВА04-35Про успешно
эксплуатируются в неотапливаемых
помещениях с естественной
вентиляцией и без специально
регулируемых климатических условий в
соответствии с температурой
эксплуатации аппарата от –25 °С до
+70 °С. Выключатели могут применяться
в условиях эксплуатации с повышенной
температурой, например, в теплицах,
горячих цехах, цехах по литью стекла
или металла, на химических
производствах, на необслуживаемых
трансформаторных подстанциях, за счет
того, что номинальный ток аппарата при
40 °С In равен 1,0, это на 10 % выше, чем
у аналогов, представленных на рынке.

Гарантия качества
в исполнении Legrand
Аппараты ВА04-31Про, ВА04-35Про имеют высокую механическую
износостойкость – 10000 циклов включения/отключения.
Электрическая износостойкость равна 8000 циклов при выключении
номинального тока. Эти значения гарантируют срок службы 15 лет.
Срок заводской гарантии – 3 года.
Автоматические выключатели ВА04-31Про и ВА04-35Про
производятся в России на высокотехнологичном оборудовании под
контролем и по стандартам Группы Legrand, что гарантирует
эталонное качество, полное соответствие заявленным
характеристикам, российским и международным стандартам,
надежную защиту.
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Шары на проводах
Впервые в России аттестованы
сигнальные шары-маркеры
Сигнальные шары-маркеры – маркеры дневного
обнаружения – являются визуальными индикаторами
проводов и грозозащитных тросов ВЛ прежде всего для
пилотов различной воздушной техники, а также птиц во
время полета. Применяются на ВЛ напряжением 35–750 кВ.
Серийное производство новых изделий начато на ведущем
российском предприятии по производству линейной
арматуры для ВЛ – ООО «МЗВА» (на производственных
мощностях территориально обособленного предприятия
ООО «ЧЭМЗ»). Разработанная специалистами ООО «МЗВА»
конструкция устройств одобрена и рекомендована к
эксплуатации Союзом охраны птиц России. После
прохождения всех предусмотренных процедур сигнальные
шары-маркеры впервые в России аттестованы на
соответствие техническим требованиям ПАО «Россети».

Мой дом –
моя крепость:
Legrand анонсирует линейку
«умных» устройств для безопасности
Компания Legrand представляет новую серию IoT-устройств
Netatmo для повышения безопасности в доме – «умную»
комнатную камеру видеонаблюдения с функцией
распознавания лиц, «умную» уличную видеокамеру с
прожектором, «умный» датчик открытия дверей и окон, сирену,
датчик дыма и «умный» дверной видеозвонок. Устройства уже
доступны к покупке. Все новые решения для умного дома от
Legrand под брендом Netatmo настраиваются и управляются с
помощью мобильного приложения Netatmo Security App. Оно
рассылает уведомления в случае нестандартных ситуаций,
хранит записи с камер видеонаблюдения и управляет
устройствами дистанционно, где бы ни находились
пользователи. Устройства поддерживают работу и с другими
решениями для управления «умным» домом: Apple HomeKit,
Google Assistant и Amazon Alexa.

Неэтичные
эксперименты
Новый мозговой имплант
позволяет управлять
мозгом через смартфон
Ученые из Корейского передового института науки и
технологий (KAIST) вживили лабораторной мыши новый тип
мозгового импланта, ввели ей кокаин, а потом смогли
управлять ею в реальном времени через приложение в
смартфоне.
При помощи нейроимпланта исследователи заблокировали
поведение грызуна, вызванное наркотиками. Однако
ученые утверждают, что технология в основе чипа
пригодится и для других целей — ее можно использовать в
любом виде имплантов и медицинских устройств. Сама
разработка — крошечный мозговой имплантат – создана из
биосовместимых материалов и снабжена антенной для
сбора электромагнитного излучения, которое
превращается в электрическую энергию. Так, батарею
имплантата можно заряжать удаленно беспроводным
способом, не беспокоя подопытное животное и не
нарушая непрерывность хода наблюдений.
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Кастомизация ДКС
ДКС предлагаем сервис по доработке серийных
корпусных изделий по индивидуальным
требованиям заказчика с сохранением базовых
типоразмеров. Подробную информацию можно
найти на специальной промо-странице

customize.dkc.ru

По запросу

Дополнительная
перфорация

+15%

Изменение
цвета

+10…+15%

1 неделя

2-4 недели

2 недели

от 1 шт.

от 1 шт.

от 1 шт.

+30%

4 недели

от 1 шт.

Цинк-ламельное
покрытие

70 руб./ед. *

1 неделя

от 1 шт.

Втяжные
гайки

По запросу

2 недели

от 1 шт.

Спектр услуг ДКС по кастомизации электротехнических шкафов постоянно расширяется,
отвечая запросам клиентов, поэтому вы можете запросить изготовление шкафа по
собственным требованиям. Уже сейчас возможно нанести логотип, изменить количество и
положение шпилек заземления, убрать кабельный фланец в основании и многое другое.

Силиконовый
уплотнитель

Обзорные
окна
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ЖК «АMAZONовский»

Робот-убийца
Ученые из США хотят сделать
одного робота-киллера, чтобы
проверить, насколько он опасен
Перед тем, как решить, смогут ли американские
военные разрабатывать автономных роботовубийц, консультативная группа Конгресса США
решила, что правительство должно попробовать
создать хотя бы одного. Комиссия
национальной безопасности по искусственному
интеллекту США на заседаниях на той неделе
признала риски автономного оружия. Тем не
менее, власти пока предпочитают проводить
работу по борьбе с распространением
роботизированных систем на основе ИИ, а не
введение соответствующего договора или их
полного запрета. В комиссии заявили, что это
«будет противоречить интересам США». В
итоге, члены комиссии пришли к выводу, что
Конгресс должен хотя бы подумать о том, чтобы
дать шанс роботам-убийцам или системам
искусственного интеллекта. В противном случае
военные могут никогда не узнать,
действительно ли они действуют достаточно
эффективно во время военных действий.

Новая штаб-квартира Amazon — биофильная
башня-спираль с пешеходной тропой
Международное архитектурное бюро
NBBJ подготовило проект штабквартиры компании Amazon в
Арлингтоне, штат Вирджиния. Всего
проект состоит из трех 22-этажных
зданий, но одно из них особенно
привлекает внимание. 106-метровая
высотка, подобно штопору
ввинчивающаяся в небо, получила
подходящее название — The Helix, или
«Спираль».
Благодаря конструкции, на стенах
здания (или будет уместнее назвать их
«склонами»?) можно будет высадить
деревья. По замыслу архитекторов, под
сенью этих деревьев также появится
пешеходная тропа, которая станет
маршрутом «горных» прогулок для
сотрудников Amazon и туристов.
Общественные пространства внутри
здания тоже будут зелеными — совсем
как в другом проекте, который NBBJ
выполнили для американского гиганта
доставки: знаменитых «Сферах» в
Сиэтле. Все растения, высаженные на
башне и внутри нее, будут
представителями флоры штата.

Что касается дизайна офисов, тут пандемия
внесла значительные коррективы.
Предполагается, что большинство сотрудников
будет работать удаленно и появляться на
работе лишь время от времени — например,
для совещаний. Поэтому и помещения будут
больше похоже на кофешопы и с белыми
досками для презентаций.
Вокруг комплекса штаб-квартиры разобьют
парк, в котором появится открытый амфитеатр.
Также проект предусматривает парковочные
места для 950 велосипедов.
Amazon также позаботился о том, чтобы их
штаб-квартира в Арлингтоне была
энергоэффективной. Энергию здания будут
получать от местной солнечной
электростанции.
Проект «Спирали» еще не прошел
общественные слушания, но пользователи уже
обсуждают здание, сравнивая его то с
конструктивистской башней Татлина, то
вообще с Вавилонской башней.
Чем бы ни вдохновлялись NBBJ, «Спираль»
выгодно отличается от своих
предшественников по-настоящему
биофильным дизайном, опирающимся на
принципы устойчивого строительства.

Китайский
мегазавод
В Китае начато строительство центра
по производству кремниевых пластин
объемом 50 ГВт в год
В городе Чжухай китайской провинции Гуандун началось
строительство гигантского комплекса по производству
крупноформатных (210 мм) монокристаллических
кремниевых пластин Guangdong Gaojing Solar Technology
Co., Ltd. Объем выпуска составит 50 ГВт в год.
На предприятии будут использованы «самые современные
монокристаллические печи и слайсеры». Формат М12 (210
мм) – это самые крупные на сегодняшний день кремниевые
пластины, используемые для производства
фотоэлектрических преобразователей (солнечных
элементов), из которых собираются солнечные модули. Их
широкое применение началось всего примерно год назад.
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Потрогайте,
это приятно
Роботизированное зрение
научили отличать виды
человеческих прикосновений
Исследователи из Корнеллского университета
научили робота определять типы физических
взаимодействий от похлопываний до ударов и
объятий. Новая технология ShadowSense определяет
и идентифицирует человеческие прикосновения с
помощью камеры. Это универсально, по сравнению
с тактильными датчиками, которые занимают
пространство и добавляют конструкции вес. Новая
разработка возникла как идея для создания
роботов-эвакуаторов, которые могли бы направлять
людей в безопасное место во время экстренной
ситуации. Такой робот должен уметь общаться с
людьми в экстремальных условиях.

Сворачиваемся!
В Корее разработали солнечную
панель, которую можно свернуть в рулон
Корейские инженеры создали солнечные панели, которые
можно свернуть в рулон или изогнуть так, как это требуется
конструкцией. Это поможет не только упростить
транспортировку подобных панелей, но и облегчить их
внедрение в такие устройства, как автомобили, телефоны, и
даже в одежду. Исследователи обратились к проводящим
пленкам из однослойных углеродных нанотрубок. Они
внедрили эту пленку на подложку, а затем легировали ее
оксидом молибдена, чтобы улучшить проводимость.
Исследователи смогли сделать солнечный элемент толщиной
всего 7 мкм, который мог складываться до радиуса всего 0,5
мм. Элемент смог выдержать без поломок более 10 000 циклов
складывания. Они, конечно, также неплохо работали и как
солнечные элементы, демонстрируя эффективность
преобразования энергии 15,2 % и прозрачность 80 %.

Обучение
на «удаленке»
Legrand анонсирует
новые вебинары в феврале
Группа Legrand анонсирует продолжение серии обучающих
мероприятий в феврале.
16 февраля состоится первый вебинар на тему «Structura –
эксклюзивная серия для Leroy Merlin», где ведущий специалист
учебного центра сделает обзор этой серии электроустановочных
изделий.
17 февраля в рамках обучения «Умные» щиты и щитки: модульная
система энергетического менеджмента CX³ EMS» эксперт Группы
Legrand подробно расскажет, как сделать любые распределительные
электрические щиты и щитки «умными», используя инновационную
универсальную систему CX³ EMS.
18 февраля на онлайн-встрече на тему «Промышленные оболочки
(шкафы и щитки) с повышенной защитой от внешних воздействий
серий Altis, Atlantic, Marina» специалист учебного центра презентует
решения с использованием оболочек с повышенной защитой от
внешних факторов.
19 февраля в рамках вебинара «Шинная система домашней
автоматизации MyHome. Обзор и принципы настройки» представитель
Группы Legrand подробно расскажет о системе, ее принципах работы
и преимуществах использования.
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Надо брать!

Датчик
протечки
Как избежать затопления с помощью
«умного» датчика протечки воды и
не потратить много денег
У вас бывало такое, когда прорывало трубу и наступал полный хаос?
Затопленное имущество и злые соседи снизу? Не было такого? Тогда
вам повезло. Но вот только от залива воды никто не застрахован, а
несвоевременное устранение такой проблемы несет за собой
неприятные последствия. Чтобы избежать такого, производители
создали «умные» системы для контроля воды. Покупка такой
системы уж точно сможет оправдать себя, так как не только
убережет ваше имущество от затопления, но и побережет ваши
нервы от нападок злых соседей, которых вы успели затопить.

Aqara
Water Leak Sensor
от 1000 до 2000 ₽
«Умный» датчик протечки воды Aqara —
беспроводное устройство для контроля
воды от компании Xiaomi. Известен тем,
что изготавливается из экологичного
пластика, пожаробезопасен и не
потребляет много энергии.
На Яндекс Маркете, например, такой
датчик можно приобрести от 1000
рублей. Устройство весьма доступное и
сильно по карману не ударит.
Сам датчик выглядит как небольшая
кнопка, которую можно установить на
любую поверхность. Глянцевый материал
пластика и небольшие размеры
устройства хорошо впишутся в интерьер
вашей квартиры, поэтому можно не
переживать, что он будет как-то
отвлекать взгляд или смотреться
непрезентабельно. Обычно «умный»
датчик устанавливают в ванной комнате
(под ванной, раковиной), на кухне (где
кухонная мойка), за стиральной или
посудомоечной машиной и в тех местах,
где возможен прорыв водопровода.

На рынке электротоваров представлено множество вариантов
таких систем, соответственно, различаться они будут ценой:
подороже и подешевле (можно найти от 1000 руб., а можно и за
30 тыс. руб.), а также функционалом: более технологичные и
попроще. И сейчас мы говорим о системах, которые попадают под
определение «умный» дом, а именно об «умных» датчиках
протечки воды, которые имеют возможность удаленного
управления при помощи телефона.
Итак, давайте же посмотрим, что из себя представляет «умный»
датчик протечки воды и разберем один на примере.

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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Шлюз Aqara Smart Home Hub

Нужен хаб!
Нас обманули!
Для того, чтобы датчик начал
выполнять свою работу, его
необходимо активировать, а для
этого потребуется
дополнительно приобрести
шлюз Aquara Hub или Gateway 2.
После этого надо будет всего
лишь настроить прибор через
приложение Aquara Home:
выбрать подключение нового
устройства, его тип и нажать на
поверхность датчика.

+3000 ₽
Спешите домой
или покупайте
«умный» кран
«Умный» датчик защищен от пыли и влаги
стандартом защиты IP67: это значит, что он не
боится погружения на глубину до 1 метра сроком до
получаса и полностью защищен от пыли. В нижней
части датчика – два металлических контакта. Когда
они касаются воды, датчик отправляет сигнал на
Aqara Hub, который включает дома сигнализацию и
отправляет оповещение на смартфон. Таким
образом, в случае прорыва трубы или небольшой
протечки, вы будете заранее осведомлены и
сможете принять меры для устранения проблемы.
В случае, если же вам пришло оповещение о
протечке воды, а дома никого нет, чтобы перекрыть
воду, то решением в данной ситуации может стать
приобретение и установка к датчику «умной»
розетки или выключателя Aqara, которые смогут
управлять клапаном, через который поступает вода.
Таким образом, устройство само сможет перекрыть
воду. А это, заметим, очень удобно!

Рекомендуем к покупке
В этом обзоре я познакомила вас с еще одним
устройством «умного» дома — «умным» датчиком
протечки воды. Вместе с вами попыталась
разобраться, для чего этот прибор нужен и
требуется ли он вообще дома, на примере датчика
Aqara Water Leak Sensor. Если вы внимательно
прочитали, то наверняка заметили, что устройство
весьма полезное. И даже если у вас никогда не
случалось прорыва труб или вас не затапливало, то
это не значит, что такое не сможет произойти в
будущем. А «умный» датчик как раз поможет
избежать подобных неприятных ситуаций, если не
перекрыв воду, то хотя бы предупредив.
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589

А как говорится, «предупрежден — значит вооружен».
Я обязательно приобрету себе такое устройство,
чтобы точно знать, что, вернувшись домой (с работы,
учебы), я не обнаружу свои вещи плавающими по
всей квартире из-за прорыва трубы и что под дверью
не будут дожидаться меня разгневанные соседи. К
тому же ведь есть множество неплохих вариантов,
которые совсем не бьют по карману, а значит, можно
себе позволить приобрести и не один такой датчик.
Как по мне, такому устройству место быть в доме. А
вот стоит ли вам рассматривать к покупке такой
прибор, это уже решать только вам.
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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

