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Эко Контактор
С заботой о планете: АО «Контактор»
сокращает выбросы СО2
АО «Контактор», бренд Группы Legrand, сообщает о сокращении
потребления энергии на 20 %, что соответствует снижению
выбросов СО2 на 7 %. Это в два раза превышает запланированные
показатели, которые были поставлены в плане по уменьшению
выработки углекислого газа с 2018 по 2021 год включительно.
Результат на ульяновском предприятии достигнут за счет
организации качественного менеджмента энергопотребления,
мониторинга показателей, поиска аномалий, модернизации
отопления и замены технологического оборудования с учетом
требований по энергоэффективности. Благодаря этим решениям
разница в потреблении энергии за 2019 и 2020 год составила
–7918 единиц.

Встречаемся
в Новосибирске
ДКС примет участие
в профессиональном форуме
22 апреля в Новосибирске пройдет профессиональное
отраслевое мероприятие «Форум электротехники и
инженерных систем», организованный компанией ЭТМ. В
форуме примут участие более 70 ведущих
производителей электротехнического оборудования и
свыше 2000 специалистов со всей России. Компания ДКС
планирует представить на мероприятии свою продукцию,
в том числе самые интересные новинки.
Компания ДКС ждет вас на форуме ЭТМ 22 апреля 2021
года с 10:00 до 17:00 по адресу: Экспоцентр Новосибирск,
Станционная улица, д. 104, павильон Б.

STANDARD IEK
Новинки в ассортименте светодиодной
ленты 12 В с цветовой температурой 4000 К
Серия светодиодных лент STANDARD IEK® расширяется моделями
с цветовой температурой 4000 K (нейтральный белый свет).
Светодиодные ленты 12 В STANDARD IEK® позволяют создавать
декоративное освещение мебели, ниш, барных стоек, рекламных
конструкций, интерьера автомобиля, окон и витрин, а также
подсветку деталей интерьера: многоуровневых и подвесных
потолков, карнизов, плинтусов. При правильном монтаже и
эксплуатации светодиодные ленты служат не менее 30 000 часов.

Новинка – коррозионностойкие
компоненты шкафов CQE от DKC
Теперь в ассортименте ДКС – компоненты для сборки корпусных
решений, устойчивых к коррозии. Стойки, дно и крыша имеют
оцинкованное покрытие, что позволяет применять их для
построения низковольтных комплектных устройств (НКУ) даже в
условиях высокой влажности и агрессивных сред. Решение
совместимо с продукцией серий «RAM power», «RAM mcc» и «RAM
bus». Стойки имеют высоту 1800, 2000, 2200 мм, а дно и крыша
выпускаются в 24 вариантах размеров: от 300х400 мм до 1200х1000
мм. Все стыковочные швы на профилях каркаса имеют
дополнительную защиту от коррозии – они защищены цинковым
покрытием, нанесенным при производстве.
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ESCA IEK®
Радиусные аксессуары для
металлических лотков серии

Радиусные аксессуары для металлических лотков серии ESCA IEK®
позволяют легко смонтировать кабельную трассу с поворотами в
различных направлениях, обеспечивая безопасную прокладку
кабеля. Аксессуары разработаны с учетом требований и стандартов
электротехнического рынка, производятся на предприятии IEK
GROUP в Ясногорске (Тульской области) на высокотехнологичном
оборудовании. Крышки аксессуаров поставляются отдельно, что
позволяет максимально эффективно спроектировать кабельную
трассу с учетом требований заказчика. В серии ESCA IEK®
представлен широкий ассортимент радиусных аксессуаров — для
лотков высотой 50-100 мм и шириной до 600 мм.

Мотоцикл
Xiaomi
Segway-Ninebot выпустит спортивный
мотоцикл на водородных элементах
Дочерняя компания Xiaomi – Segway-Ninebot объявила о
создании футуристического спортивного мотоцикла на
водородных элементах Apex H2. Apex H2 оснащен водородноэлектрической силовой установкой, работающей на
газообразном водороде. Это означает важную деталь: из
выхлопного отверстия, расположенного перед задним колесом,
выходит обычный водяной пар. На сегодня известно, что Apex H2
имеет мощность 60 кВт, что соответствует 80 л.с., и он может
развивать скорость 150 км/ч. До 100 км/ч он разгоняется за 5
секунд. Необычный, почти фантастический дизайн стал
возможен благодаря отсутствию вилок подвески, из-за чего
колеса со светодиодной подсветкой словно парят в воздухе.
Пока ничего неизвестно о размере бака и дальности пробега.
Segway-Ninebot запускает краудфандинговую кампанию, цель
которой получить минимум 99 заказов. Розничная цена
водородного байка составит 10700 долларов.

Очки н-надо?
Умные очки Anzu со встроенными
динамиками от Razer

Razer, ведущий мировой лайфстайл-бренд для геймеров,
выпустил свой первый продукт из оптики — Razer Anzu
Smart Glasses. Реальным интеллектом модель похвастаться
не может, ее основная фишка, о которой заявляет
производитель — это сочетание в себе защиты глаз от
яркого света и беспроводного звучания без специальных
закрытых наушников. Устройство позволит наслаждаться
как рабочим процессом, так и игровыми развлечениями.
Очки Anzu имеют на выбор круглую либо прямоугольную
оправу в двух размерах, в комплекте идут два типа линз.
Первый - прозрачный, с поляризующим покрытием,
которое отсекает 35 % синего цвета и тем самым
уменьшает утомляемость глаз при работе с разными
дисплеями. Второй тип линз относится к солнцезащитным
– они блокируют 99 % вредного УФ-излучения типов UVA и
UVB.
В дужках очков размещены 16-мм динамики и
всенаправленный микрофон. Система распознает правый и
левый динамики и поддерживает беспроводную связь со
смартфоном с задержкой всего 60 мс для плавного
воспроизведения музыки. Управлять очками можно через
сенсорную систему или в приложении. Одной зарядки
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Кабельные вводы ЗЭТАРУС
– на страже надежности
электрооборудования
Какие кабельные вводы бывают, чем отличаются и
что нужно знать, чтобы правильно их подобрать,
рассказывает Юрий Чурсин, продакт-менеджер
направления «Кабельные вводы» «Завода
электротехнической арматуры»

«В номенклатуре ЗЭТАРУС кабельные вводы появились порядка
десяти лет назад. Тогда это был совершенно новый для рынка
продукт. Монтажники привыкали с трудом, продолжая вводить кабель
в оборудование «по старинке» – без специальных приспособлений. И
только в 2014–2015 годах рынок стал переходить на новый, более
удобный, надежный, безопасный и при этом недорогой ввод кабеля в
оборудование при помощи кабельного ввода. Именно с этого
времени кабельные вводы стали одним из локомотивных продуктов в
номенклатуре завода».
На данный момент существует
огромное множество кабельных
вводов для различного применения,
разного исполнения, изготовленных
из разнообразных материалов, но с
одной общей задачей – защитой
сборки от проникновения пыли и
влаги.
«Кабельные вводы ЗЭТАРУС можно
разделить на два основных вида:
кабельные вводы для
взрывозащищенных сред и
общепромышленные кабельные
вводы. Оба вида содержат различные
вариации кабельных вводов как по
материалу изготовления, так и по
функционалу», – отметил Юрий
Чурсин.
Самые распространенные на рынке
на данный момент – кабельные
вводы, изготовленные из пластика.
Однако в последнее время набирают
популярность латунные кабельные
вводы, покрытые слоем никеля для
дополнительной защиты. Латунные
вводы наиболее вандалоустойчивы и
у них большие возможности по
применению, нежели у пластиковых
кабельных вводов. Латунные вводы
можно применять на открытом
воздухе и при более низких
температурах. В пищевой отрасли
применяются кабельные вводы,
изготовленные из нержавеющей
стали.

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589

«При подборе кабельных
вводов необходимо знать
несколько обязательных
параметров, – рассказывает
Юрий Чурсин.

-

Ответив на эти вопросы,
можно правильно подобрать
линейку кабельных вводов».
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«У нашего завода очень сильна
компетенция в разработке кабельных
вводов, мы взаимодействуем с
рынком, изучаем спрос и предлагаем
решения для клиентов, в первую
очередь заботясь о качестве
продукта. При этом немало внимания
уделяется совершенствованию
сервиса: наличию вводов на складах,
минимизации сроков поставки
больших партий, и, конечно,
конкурентной цене. Ведь миссия
ЗЭТАРУС остается неизменной уже
двадцать лет: мы делаем
качественный продукт доступным»,
– отметил Юрий Чурсин.
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У ЗЭТАРУС есть решение под
разные задачи. Вот несколько из них
для ввода одного кабеля круглого сечения:
Для общепромышленных сред ЗЭТАРУС
предлагает решения для ввода
небронированного кабеля, проложенного
открытым способом, диаметром от 2 до 84
мм, при помощи вводов М, PG, G, NPT.

Для ввода бронированного кабеля круглого
сечения в общепромышленных средах завод
предлагает кабельный ввод ВКБ3,
изготовленный из никелированной латуни
или из нержавеющей стали с уплотнителем
из силикона. Данный кабельный ввод
уплотняет кабель по наружному диаметру и
позволяет зафиксировать броню и
заземлить ее на корпус
электротехнического устройства.

Для кабеля, проложенного открытым
способом, есть не совсем стандартные
решения, обусловленные особенностями
среды применения. Это кабельные вводы
ВК1-ЛС с расширенным температурным
диапазоном от –60 до 150 °С, а также
дышащие кабельные вводы ВКД, которые
позволяют оборудованию «дышать» –
сбрасывать избыточное давление в корпусе
при нагревании компонентов и пропускать
воздух без конденсированной влаги при
остывании компонентов. Такие кабельные
вводы нашли широкое применение при
производстве светодиодных светильников.

Для ввода кабеля, проложенного в
металлорукаве, есть кабельный ввод ВК-ММР ЗЭТАРУС. Данный кабельный ввод
защищает место ввода кабеля в
оборудование и обеспечивает надежный
электрический контакт между
металлорукавом и металлическим корпусом
электрооборудования (при этом
дополнительно заземлять металлорукав не
требуется).

Для взрывоопасных сред у завода есть свои
линейки кабельных вводов из латуни и
нержавеющей стали с возможностью
выбора материала уплотнителя из
маслобензостойкой резины либо
термостойкого силикона.

Для прокладки кабеля в жестких трубах у
ЗЭТАРУС есть решение только во
взрывозащищенном исполнении – это
кабельные вводы ВКВ2ТВ и ВКВ2ТН,
которые позволяют ввести кабель,
проложенный в трубе, в корпус
оборудования, с присоединением трубы к
кабельному вводу с помощью резьбового
соединения, как с внутренней резьбой, так и
с наружной.

Для бронированного кабеля круглого
сечения есть три линейки кабельных
взрывозащищенных вводов, отличающихся
расположением уплотнителя кабеля – это
ВКВБ1, ВКВБ2, ВКВБ3.

Для открытой прокладки небронированного
кабеля представлены две линейки
взрывозащищенных кабельных вводов ВКВ и
ВКВ2, отличающихся типами уплотнения.
Ввод ВКВ выполнен с уплотнением по типу
смещения, а ввод ВКВ2 – с компрессионным
уплотнением.

Для кабеля, проложенного в металлорукаве,
также есть две линейки взрывозащищенных
вводов из никелированной латуни и
нержавеющей стали ВКВМР и ВКВ2МР с
разным типом уплотнения.
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Это твоя АКБ
Обзор на АКБ IPL 12-9 от IPPON

Источники бесперебойного
питания (ИБП) все чаще можно
встретить не только на
производстве, но и у
среднестатистического человека
дома. А все потому, что ИБП
обладают достаточной
мощностью, чтобы обеспечить
работу электроприборов в
автономном режиме при
отсутствии у них доступа к
источнику питания. ИБП не только
поддерживают работу
электроприборов в течение
определенного промежутка
времени, но и позволяют
экономить на потреблении
ресурсов, поэтому
бесперебойники все чаще
выбирают любители
практичности, надежности и
экономии. Тем не менее, чтобы
ИБП мог максимально раскрыть
свои возможности и прослужить
как можно дольше, необходимо
правильно подобрать для него
аккумуляторную батарею (АКБ).

Батарея производится с применением технологии
AGM, а это значит, что она имеет достаточно
большой срок службы и не выделяет
взрывоопасных газов, поэтому ее спокойно
можно использовать в жилых помещениях. При
этом сам тип аккумулятора является
необслуживаемым герметичным свинцовокислотным (емкостью 9 Ач и напряжением 12 В).

Аккумуляторная батарея
является одним из
важнейших компонентов
ИБП, так как именно она
обеспечивает длительный
срок службы
бесперебойника и помогает
ему поддерживать нагрузку
в течение определенного
времени, поэтому АКБ
должна отличаться
повышенной надежностью и
безопасностью. На
аккумуляторном рынке
представлено множество
вариантов АКБ для ИБП, в
этом обзоре мы рассмотрим
аккумуляторную батарею
IPL 12-9 от IPPON. Разберем,
что она из себя
представляет, какие
возможности предоставляет
и насколько конкурентна по
сравнению с АКБ других
производителей. Итак,
начнем.

Особенности

IPL 12-9
џ
џ

џ

џ
џ

џ
џ

герметизированная конструкция;
уникальный вентиляционный клапан
(VRLA), регулирующий внутреннее
давление;
технология рекомбинации кислорода,
благодаря которой не требуется
техническое обслуживание АКБ;
не требуется дополнительное
обслуживание (долив воды);
технология обработки пластин и
применение более толстых пластин,
которые используются для продления
срока службы батареи в режиме
ожидания и снижения скорости
коррозии пластины;
низкий саморазряд;
эксплуатация возможна в любом
положении.
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Стоит отметить, что после каждого
использования и перед длительным
хранением необходимо полностью зарядить
аккумуляторную батарею. Это весьма важно,
если вы хотите, чтобы аккумулятор
прослужил как можно дольше. По
возможности старайтесь не разряжать
аккумулятор полностью и не снимать с него
больше его номинальной емкости. Так же
АКБ IPL 12-9 имеет свойство быстро
заряжаться, а заряд с максимальным уровнем
тока в 2.7 А не оставит ваш ИБП без энергии.
Использование качественных компонентов
позволяет хранить аккумуляторную батарею
без подзарядки при температуре 25 °C не
менее полугода. При повышении
температуры срок хранения без подзарядки
уменьшается. Также при повышении
температуры будет меняться емкость АКБ.
Например, при температуре 40 °C емкость
батареи увеличится до 103 %, а при 0 °C
уменьшится до 86 %. Срок службы батареи
составляет пять лет в буферном режиме.

Сравнение с конкурентами
На Яндекс.Маркете аккумуляторную батарею IPPON IPL 12-9 можно заказать за
1700 рублей. Для сравнения мы подобрали две АКБ для ИБП в похожем ценовом
сегменте от компаний DELTA и Ventura и рассмотрели их различия.

Аккумуляторную батарею IPL 12-9 можно назвать
универсальным вариантом, так как она подходит
для большинства ИБП, независимо от
производителя (при подборе АКБ обращайте
внимание на информацию о емкости и рабочем
напряжении, емкость обязательно должна быть не
ниже предыдущей АКБ. Более подробно о
критериях подбора батареи для ИБП мы напишем в
одной из следующих статей).

Совместимость
IPL 12-9
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ

BACK POWER PRO LCD 800
BACK POWER PRO NEW 800
SMART POWER PRO 1400, 2000
BACK COMFO PRO 800, BLACK-NEW
IPPON INNOVA RT 2000, 3000, 10000
EBM INNOVA RT 6000, 10000
SMART WINNER 1000, 1500, 2000E, 3000
Back Basic 850, 1050
Back Basic 850, 1050 Euro
Back Power Pro LCD 800 480W
Innova G2 1000, 2000, 3000
Innova II Euro 1000
Innova II Euro 2000, 3000
INNOVA RT II 10000
Дополнительный батарейный модуль
для INNOVA RT II 10000
Innova RT 3/1 10000, 20000
Дополнительный батарейный модуль
Innova RT 3/1 10/20KVA
Smart Power Pro II 1600, 2200
Smart Power Pro II 1600, 2200 Euro
Back Power Pro II LCD Euro 800
Back Power Pro II 800
Back Basic 1500, 2000
Back Basic 1500, 2200 Euro

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589

Как видите, аккумуляторная батарея IPPON IPL 12-9 не уступает конкурентным
моделям других производителей и вполне заслуживает быть в списке надежных и
качественных аккумуляторных батарей для ИБП и батарейных модулей. Батарея
IPPON IPL 12-9 – мощная, компактная, с высокой емкостью и низкой
саморазрядкой – отличный универсальный вариант для тех, кто желает добиться
стабильной подачи постоянного тока для обеспечения работоспособности
различных электроприборов, начиная от офисной и компьютерной техники и
заканчивая промышленным оборудованием.
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Еженедельный бесплатный дайджест рынка
кабеля, энергетики и электротехники.
Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru

Сделано совместно с RusCable.Ru

elektroportal.ru/mp

Программа лояльности АО «Марпосадкабель»

Марпосадкабель
приносит удачу!
Зарегистрируй договор, накладную, счетфактуру, промокоды от RusCable.Ru и другие
документы и получи гарантированный
подарок от АО «Марпосадкабель»!

Испытай удачу и получи шанс
осуществить свою мечту!
promo@mpkabel.ru

28/04/21
Мероприятие пройдет 28 апреля 2021 года.
Команда «Микропроцессорных технологий»
трижды выйдет в эфир: в 09:00, в 16:00 и в
20:00 по московскому времени.

Лайм+
Абсолютное
опережение
Пятое поколение
дуговой защиты уже здесь,
и мы хотим вам его показать!
Если вы считали, что срабатывание
дуговой защиты менее чем за 1 мс –
это невозможно, то вам следует
принять участие в onlineпрезентации нашего нового
устройства Лайм+.

Мы запредельно подняли
планку быстродействия,
но это далеко не всё.

Регистрация
Online-презентация - это отличная
возможность получить максимально
подробную информацию о новых
технологиях в энергетике из первых уст –
непосредственно от разработчиков. Вы
сможете задать все интересующие вас
вопросы и получить на них подробные
ответы в режиме реального времени.

www.i-mt.net

