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ГИПС Минпрома
Продолжается цифровизация мер
поддержки электронной промышленности
В рамках цифровой трансформации мер поддержки реального
сектора экономики на платформе Государственной
информационной системы промышленности российским
компаниям уже доступны: реестр российских организаций (дизайнцентров), оказывающих услуги по проектированию и разработке
изделий электронной компонентной базы и электронной продукции
и единый реестр российской радиоэлектронной продукции.
У пользователей ГИСП есть возможность в электронном виде подать
заявку на включение компании в реестр дизайн-центров, что
позволит им претендовать на бессрочное снижение ставки
страховых взносов с 14 до 7,6 % и налога на прибыль с 20 до 3 %.

Полезно посмотреть
Видеоинструкция «Установка выдвижного
устройства на стационарные автоматические
выключатели серий ВА57-39 и ВА51-39»
«Контактор» (бренд Группы Legrand) предлагает к просмотру
видеоинструкцию, где подробно продемонстрирована сборка ВА5739 выдвижного исполнения, показаны необходимые инструменты,
пример установки на монтажную панель, а также контрольная
проверка работоспособности механизма блокировки.
Выдвижные устройства заднего и переднего присоединения можно
заказывать и устанавливать самостоятельно, формируя необходимую
конфигурацию автоматического выключателя.

Экотрубы DKC
Новинка – полиамидные трубы,
соответствующие директиве RoHS
ДКС выпустила новую серию полиамидных труб категории HB,
соответствующих директиве RoHS – они не содержат вредных веществ,
использование которых на территории Европейского союза ограничено, а
также галогенов. При этом трубы устойчивы к воздействию агрессивных
веществ и вибрационным нагрузкам, они выдерживают даже суровые условия
эксплуатации. Новинка предназначена для применения в робототехнике,
приборо- и станкостроении, машиностроении, управлении сложными
механизмами. По сравнению с другими трубами ДКС, новая серия отличается
повышенной гибкостью – более 15000 изгибов. Высокие эксплуатационные и
качественные характеристики достигаются за счет применения сырья,
удовлетворяющего всем европейским стандартам и директивам, а также
инновационного профиля, полностью совместимого с профессиональными
аксессуарами линейки индустриальных полиамидных труб.

Эффективный свет
Новые модели светодиодных светильников
ДСП 3004-3019 PRO IEK® – цветовая
температура 4000 К и cветоотдача 140 лм/Вт
В серии светильников для высоких пролетов ДСП IP65 серии PRO IEK®
появились новинки — модели ДСП 3016-3019 с цветовой
температурой 4000 К (нейтральный белый свет).
Все светильники серии ДСП 3004-3019 IP65 PRO IEK® отличаются
высокой энергоэффективностью — 140 лм/Вт, что позволит
пользователям быстро окупить расходы на их приобретение и
значительно сократить энергопотребление. Светильники
обеспечивают больший уровень освещенности, чем аналоги, сохраняя
при этом равномерную засветку пространства.
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Как выбрать
кабель для
гаджета?
И не прогадать...
Современный гаджет невозможно представить
себе без кабеля, благодаря которому можно не
только зарядить устройство от внешнего
аккумулятора, но и подключить к компьютеру или
мультимедийной системе автомобиля. Но вы
наверняка даже не задумывались, что покупка
некачественного кабеля для смартфона может
привести к неполадкам телефона или вообще к
возгоранию аккумулятора при зарядке. Чтобы
такого не допустить, мы рассмотрим основные
критерии выбора, на которые стоит опираться при
покупке кабеля для гаджета.

Тип кабеля
Вот такой первый очевидный критерий, о котором,
однако, знают не все. Хоть сейчас многие современные
смартфоны и имеют разъем USB Type-C, а гаджеты Apple
— разъем Lightning, все еще остается множество
устройств, которые имеют разъем microUSB. К таким
устройствам относятся планшеты, фотоаппараты,
видеокамеры, «пауэрбанки», некоторые смартфоны и
кнопочные телефоны. Поэтому, учитывая конструктивные
особенности вашего гаджета, можно изрядно сузить круг
выбора кабеля для покупки.

Сила тока
Здесь все довольно просто. Вам всего лишь надо узнать
характеристики сетевого зарядного устройства и
выбираемого кабеля для гаджета. Ведь если вы
приобретете кабель, который передает меньший ток, чем
выдает зарядное устройство, то это может привести к
тому, что ваш гаджет будет заряжаться намного дольше
обычного или аккумулятор вовсе выйдет из строя.
Поэтому при покупке кабеля не пренебрегайте этим
пунктом, в будущем он поможет избежать ненужных
проблем.

Материал оплетки
На сегодняшний день производитель предлагает множество
вариантов наружного покрытия кабеля, на любой вкус и
бюджет. Материал оплетки может быть сделан из ПВХ,
нейлона, ткани, металла, экокожи, силикона и кевлара.
Самый дешевый материал – пластик, он будет легким,
гибким, но ненадежным и не экологичным в утилизации. С
оплеткой из экокожи кабель будет выглядеть весьма стильно,
но быстро придет в негодность, если сделан из
низкокачественного материала. Если материал наружного
покрытия – текстиль, то вы выбрали кабель с оплеткой из
долговечного и прочного материала, но вот раскошелиться
на подобный вариант придется. А если вам нужен
максимально износостойкий и долговечный кабель, то
покупайте с оплеткой кевлар, такой уж точно прослужит вам
не один год, да и выглядит неплохо.
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Вид кабеля
Если говорить о конфигурациях кабеля, то
они делятся на круглый, автосмотку, витые,
плоские и брелоки. Круглые – самые
распространенные кабели, имеют длину от
0,5 до 5 метров и, в соответствии с
названием, их можно свернуть в круг.
Плоский кабель отличается плоской формой
шнура, его трудно запутать, но легко
сложить компактно. Витой кабель отлично
подойдет в автомобиль, так как такой кабель
может сжиматься в пружину и
растягиваться, поэтому он идеален для
подключения в машине смартфона или
видеорегистратора.

Длина кабеля
Еще один важный критерий выбора кабеля, про который
надо знать — чем длиннее шнур, тем выше вероятность
потери данных при синхронизации. Если вам необходимо
зарядить смартфон или подключить гаджет к компьютеру,
то покупайте кабель длиной 1–1,5 м. Этой длины хватит,
чтобы положить гаджет на стол, расположенный рядом с
розеткой, и комфортно пользоваться устройством. А если
вам необходимо подключить, например, смартфон к
дальней розетке, то приобретайте кабель от 1,5 м.

Производитель кабеля
Качество сборки
Обязательно обращайте внимание на
качество кабеля, чтобы он был без
повреждений, детали и разъем – без
торчащих элементов, облома и прочего, а в
месте соединения кабеля и штекера был
плотный негнущийся защитный элемент,
принимающий на себя излишние нагрузки.
Только при тщательном осмотре кабеля вы
сможете быть уверенным в том, что вам не
придется приходить на следующий день,
чтобы обменять кабель на другой или
приобрести новый.
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При выборе нового кабеля предпочтения отдавайте
вариантам от производителя вашего смартфона, так как
«родной» кабель, соответственно, подойдет лучше всего.
Однако, если нет возможности приобрести такой кабель,
то присмотритесь к изделиям известных производителей,
таких как InterStep, Deppa и других. Для продукции Apple
выбирайте кабель с пометкой MFi. Аббревиатура означает
Made For iPhone/iPad/iPod и гарантирует соответствие
всем стандартам качества американской компании.

Мы рассмотрели основные критерии выбора
кабеля для гаджетов. Как вы заметили, их
довольно много, но при знании всех этих пунктов
вы сможете подобрать себе качественный
кабель, который прослужит вам не один год.
Поэтому выбирайте с умом, чтобы в дальнейшем
быть уверенными в безупречной работе данного
изделия.
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Светодиодный
прогресс
Японские ученые создали уникальный
гиперфлуоресцентный излучатель на
основе TADF с чисто синим свечением
Японские физики смогли решить главную проблему OLED
дисплеев — исследователи смогли добиться такой же высокой
производительности источника синего цвета, как у красного и
зеленого, используя новую комбинацию молекул-излучателей.
Метод, названный учеными гиперфлуоресценцией, позволил
добиться большего срока службы при высокой яркости по
сравнению с прочими OLED с аналогичной чистотой свечения. В
ходе эксперимента ученые добились двукратного увеличения
срока службы при высокой яркости и установили, что новый
светодиод может работать при 50 % яркости на протяжении
10 000 часов. Этого все еще слишком мало для практического
применения, но изобретатели надеются, что их подход ждет
большое будущее.

Биогрузовик
Биоразлагаемые грузовики
Volta Zero укомплектуют
аккумуляторными батареями
Первый в мире биоразлагаемый электрический 16-тонный грузовик
Volta Zero укомплектуют аккумуляторной батареей
калифорнийской компании Proterra. Аккумуляторная батарея
Proterra обеспечит Volta Zero реальный запас хода в 200 км. Этого
хватит для большинства внутренних городских логистических
решений. Прототип электрического грузовика Volta Zero шведский
стартап Volta Trucks показал в сентябре 2020 года. Среди его
особенностей — кузов из биоразлагаемой смолы и льняного
волокна. Центрально установленное рулевое колесо и
водительское сиденье, опущенное значительно ниже, чем в
обычных грузовиках, обеспечивает 220-градусный обзор, сводя к
минимуму опасные слепые зоны. Вместо боковых зеркал заднего
вида — камеры. Полезная масса нагрузки составляет 8,6 тонны, а
объем перевозимого в кузове груза может достигать 37,3 куб. м.
Первые испытания Volta Zero начнутся в этом году, а серийное
производство планируется начать примерно через год.

Учись учиться
вместе с Legrand
Новый сезон знаний: Legrand
открывает регистрацию на
весеннюю серию вебинаров
Группа Legrand открывает весеннюю серию обучающих
мероприятий. 3 и 4 марта пройдут два вебинара, в
рамках которых специалисты учебного центра
представят решения для эргономичного расположения
электротехнических изделий в офисных помещениях.
3 марта состоится вебинар на тему «Напольные
электротехнические лючки Legrand. Нюансы подбора и
установки». Эксперт Группы Legrand сделает общий
обзор решений, а также подробно расскажет о
принципах подбора и установки изделий под проекты
разной сложности.
4 марта пройдет обучение «Колонны Legrand для
монтажа электротехнических изделий. Обзор
предложения», на котором специалист учебного
центра представит возможности установки
электроустановочных решений в условиях
ограниченного пространства.
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Город будущего
Крупнейшая в Японии автомобилестроительная
корпорация Toyota Motor начала строительство
собственного «умного» города у подножия горы
Фудзияма в 100 километрах от Токио. «Умный»
город, названный Woven City, или «Тканый город»
займет площадь в 175 акров (70,8 гектара) и станет
домом для двух тысяч человек.
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«Тканый город» Toyota станет
полигоном для испытаний различных
«умных» систем, помогающих в быту:
робототехники и домов, оснащенных
искусственным интеллектом, которые
будут удовлетворять основные
потребности в том числе с помощью
датчиков слежения за состоянием
здоровья. Основным строительным
материалом станет дерево, а крыши
зданий покроет черепица с солнечными
батареями.

В городе, который построят на территории
бывшего завода японской марки под
названием Хигаси-Фудзи, пешеходные и
велосипедные улицы будут «переплетены» с
автомобильными дорогами – отсюда и
название «Тканый город». По городу будут
курсировать беспилотные машины e-Palette,
работающие на водороде. Грузы будут
развозить по подземным тоннелям.
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Для отдыха жителей предусмотрено
несколько парков и большая центральная
площадь, на которой будут устраивать
различные мероприятия. За дизайн города
отвечает датский архитектор Бьярке Ингельс,
в числе работ которого – небоскреб
Всемирного торгового центра 2 в Нью-Йорке
и штаб-квартиры Google в Калифорнии и
Лондоне.

Первыми жителями и тестировщиками станет
группа из 360 разработчиков, пожилых людей
и семей с маленькими детьми. Ожидается,
что они заселятся в город в течение
ближайших пяти лет, а в будущем население
будет увеличено до двух тысяч человек. В
«Тканом городе» будут проживать
сотрудники Toyota и их семьи, а также
торговцы и инженеры.
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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

