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Создали эластичный сенсор, который
подарит роботам тактильные ощущения
как у человеческой кожи

Робот сможет
погладить кота

General Motors отзовет 
68 тысяч электромобилей 
из-за возможного возгорания
аккумуляторов

Ах, все бы
вернуть назад

Автомобильная корпорация General Motors отзовет 68 667 
электромобилей Chevrolet Bolt EV из-за угрозы возгорания 
их батареи. В компании отмечают, что речь идет о моделях 
2017–2019 годов, большинство из них (50 925) были проданы 
на территории США. На сегодняшний день достоверно 
подтверждено пять случаев возгорания аккумуляторов, три 
из них были выявлены в октябре. В результате этих 
инцидентов незначительно пострадали два человека, в 
легкие которых попало некоторое количество дыма. General 
Motors на данный момент не установила причины 
возгорания..

В Омане планируют создать 
центр производства водорода 
на солнечной энергии

Зеленый водород 

Порт Сохар и свободная зона Омана (SOHAR Port and 
Freezone), глубоководный порт и прилегающая к нему 
свободная экономическая зона, расположенные в 
одноименном прибрежном городе, планируют разместить 
крупномасштабный центр производства зеленого водорода, 
работающий на солнечной энергии.
Солнце в Сохаре светит постоянно, а в свободной зоне 
большие площади свободной земли. Поэтому руководство 
порта нацелено построить примерно 3,5 ГВт 
фотоэлектрических станций, которые будут вырабатывать 
количество энергии, соответствующее потреблению порта.
Около 300 МВт из этих мощностей будет развернуто 
нефтегазовой компанией Shell.

Исследователи из Корнельского университета создали 
волоконно-оптический датчик, который может дать мягким 
роботизированным системам возможность испытывать те же 
богатые тактильные ощущения, от которых зависят 
млекопитающие при навигации в естественном мире.
Новый волоконно-оптический датчик сочетает в себе недорогие 
светодиоды и красители, в результате получается эластичная 
«кожа», которая распознает деформацию, давление, изгиб и не 
только.

#дайджест #электротехника #технологии
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Созданы более дешевые 
и экологически чистые 
солнечные батареи
Современные солнечные панели требуют использования токсичных 
материалов. Группа ученых из Кореи разработала новую экологичную 
альтернативу и сообщила о своих результатах.
Профессор Ким и его команда работали над производством солнечной 
батареи с использованием экологически чистых природных материалов, 
которые легко добывать и недорого производить. Ученые обратили внимание 
на экологически чистый кестерит, природный минерал, который действует как 
поглотитель фотонов. В большинстве солнечных батарей используется 
буферный слой из сульфида кадмия (CdS) для оптимизации работы кестерита. 
Загрязнение, связанное с созданием этих буферов, и токсичность кадмия 
нежелательны для создания экологичных солнечных батарей. Чтобы решить 
эту проблему, исследователи изучили многообещающую альтернативу CdS – 
«буферы ZTO». Это стеклянные подложки, покрытые оксидом цинка и олова. 
Чтобы еще больше повысить эффективность солнечного элемента, команда 
выровняла уровни энергии электронов между слоем поглотителя из кестерита 
и буферного слоя ZTO. Это позволило улучшить циркуляцию электронов 
между двумя слоями, увеличив напряжение ячейки и общую 
производительность.

В Сингапуре на морской базе Лоянг построят 
первый коммерческий плавучий центр обработки 
данных на водородном топливе. Эксплуатация 
ЦОД – это дорогой и энергозатратный процесс. 
Серверы с бесперебойным питанием 
круглосуточно обрабатывают данные и сильно 
нагреваются, поэтому требуют отдельных 
помещений для отвода тепла. Разработчики из 
Keppel предлагают отказаться от традиционных 
систем и перенести ЦОД в море. За 
энергоснабжение в таком случае будет отвечать 
электростанция на водороде, а морская вода будет 
естественным образом охлаждать платформу. 
Новый подход также сэкономит место на суше, что 
особенно актуально для Сингапура.

Новый материал поможет 
быстро передавать данные 
даже при ультравысокой 
температуре

В интернет
из сауны

В журнале Nature Communications появилось исследование 
о гибридных кремниево-полимерных модуляторах, которые 
могут передавать данные со скоростью 200 гб/с при 
температуре до 110 °C. Этот материал может обеспечивать 
оптическое соединение для передачи данных, которое 
являются чрезвычайно быстрым и надежным при высоких 
температурах. Он не требует дополнительных инструментов 
для работы в более жестких условиях. В новых модуляторах, 
состоящих из нескольких слоев, включая полимер и кремний, 
входящий лазерный луч разбивается на два пучка 
одинаковой длины. Применение электрического поля через 
электрооптический полимер в одном из рукавов меняет 
оптические свойства так, что световая волна слегка 
смещается. Когда два пучка снова соединяются, скорость 
увеличивается.

В Сингапуре построят 
плавучий ЦОД 
на водороде

Морские
серверы

«Чистые» панели
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АРХИТЕКТУРА
В столице Ирландии 
построят 72-метровую 
деревянную башню на 
солнечных панелях. 
В башню планируют 
превратить 
расположенную на 
набережной Дублина 
старинную мельницу ХХ 
века высотой 22 метра.

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

Еженедельный бесплатный дайджест рынка 
кабеля, энергетики и электротехники. 

Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru
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На стройке намерены возвести 
деревянную 50-метровую 
башню из деревянных панелей 
CLT (поперечно-слоистого 
бруса). В дополнение к 
использованию экологически 
чистой древесины здесь будут 
установлены солнечные панели. 
Новый проект Dock Mill 
площадью 2000 кв. м реализует 
Urban Agency. Он будет иметь 13 
этажей. Внутри старой 
мельницы обустроят квартиры. 

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

Еженедельный бесплатный дайджест рынка 
кабеля, энергетики и электротехники. 

Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru
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Сейчас здание находится в 
запущенном состоянии, поэтому 
Urban Agency реконструирует его 
и построит новую дощатую 
набережную. Башню в основном 
будут занимать офисные 
помещения, за исключением 
верхних двух этажей, на которых 
разместят зимний сад.



Решения Legrand для
электрических и подзаряжаемых
гибридных автомобилей
Группа Legrand объявила о запуске в продажу решений для зарядки 
электрических и подзаряжаемых гибридных автомобилей. Линейка новинок 
получила название Green'Up и включает одно- и трехфазные зарядные 
станции, а также однофазные розетки.
Однофазные розетки Green'Up Access на токи 8–16 А могут быть 
использованы в качестве единичной точки зарядки в режиме 2 (режим 
зарядки автомобиля от обычной розетки через кабель со стандартной вилкой) 
в частных и многоквартирных домах, автопарках, гаражах или на парковках. 
Новые зарядные станции Green'Up Premium имеют прямое подключение к 
сети и позволяют проводить зарядку электромобилей во втором и третьем 
режимах за период от получаса до полутора. Решения линейки 
предусматривают как местное, так и дистанционное управление. 
В новой линейке производитель также предусмотрел решения для 
одновременной зарядки двух транспортных средств.

Опыт Legrand

«Удаленка» 
по-французски

Группа Legrand объявила о продолжении 
работы в дистанционном формате в связи с 
эпидемиологической обстановкой в России.
С начала глобального локдауна Группа 
Legrand перевела на «удаленку» практически 
большую часть сотрудников во многих 
странах мира. Россия не стала исключением – 
сотрудники московского и региональных 
представительств работали из дома, выходя в 
офис по необходимости с соблюдением 
масочно-перчаточного режима, социального 
дистанцирования и прочих мер, 
рекомендованных работникам предприятий. 
При этом производственные площадки 
частично продолжали функционировать, и на 
данный момент работают в полном объеме с 
соблюдением необходимых санитарных мер. 

Legrand оснащает 
современным оборудованием 
инфекционные больницы

В рамках борьбы с коронавирусной 
инфекцией Группа Legrand продолжает 
реализацию крупных проектов по 
оснащению лечебных учреждений. 
Ключевыми из них в период пандемии стали 
МКЦИБ «Вороновское», ГБУЗ «Самарская 
областная клиническая больница имени В.Д. 
Середавина» и ФГБУ «НМИЦ им. В.А. 
Алмазова».
Для Самарской областной клинической 
больницы имени В.Д. Середавина, 
совместно с дистрибьютором «ЭТМ», 
компания Legrand в кратчайшие сроки 
осуществила подбор и поставку 
однофазных ИБП серии Keor LP. Данная 
серия предназначена для защиты 
оборудования малой и средней мощности. 
Для установки в ФГБУ «НМИЦ им. В.А. 
Алмазова» были выбраны 
высокоэффективные трехфазные ИБП серии 
ИБП Trimod HE 10 с мощностью до 60 кВА. 
За счет уникальной конструкции из 
объединенных отдельных однофазных 
модулей, Trimod HE 10 отличаются 
легкостью монтажа, делают систему более 
гибкой, обеспечивают требуемую мощность 
и сокращают эксплуатационные расходы. 
При этом подключение по принципу 
Plug&Play облегчает диагностику и 
наращивание мощности и время 
автономной работы. КПД устройств 
достигает 96%.

анонс вебинаров с 23 по 30 ноября
Компания Legrand завершает серию осенних вебинаров. С 23 по 30 ноября 
эксперты подробно расскажут о популярных сериях электроустановочных 
изделий – Mosaic и Valena, а также о серии Plexo с повышенной защитой IP55. 
Кроме того, впервые пройдет вебинар, посвященный расширенному обзору 
линейки автоматических выключателей АО «Контактор».
Группа Legrand приглашает всех заинтересованных присоединиться к 
вебинарам. Участие бесплатно, а количество мест неограниченно.

Оборудование 
для больниц

Зарядная станция

Осенний сезон
обучения от Legrand

#новинки #электротехника
№199-23/11/2020
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В каталоге СУПР появились 
телекоммуникационные шкафы
Компания СУПР (бренд SUPR) обновила каталог на сайте. В 
ассортименте продукции появились 
телекоммуникационные шкафы. 
Телекоммуникационный шкаф – это готовое решение по 
размещению активного и пассивного 
телекоммуникационного оборудования. Данные изделия 
применяются в различных сферах: компьютерные сети, 
линии телефонной связи и широкополосного доступа к 
интернету (ШПД), структурированные кабельные системы 
(СКС), системы контроля и управления доступом (СКУД). 
Все шкафы в ассортименте соответствуют ГОСТу. Корпуса 
изготовлены из листовой стали 1,2 мм, а монтажные стойки 
– из оцинкованной стали (их шаг регулировки – 25 мм). 
Передние двери имеют разные вариации: стекло, 
перфорация, глухая дверь. Для напольных шкафов 
предусмотрены съемные боковые панели.

SUPR
шкафы

на структурированные
кабельные системы
Программа системной гарантии распространяется на 
структурированные кабельные системы, построенные с 
применением компонентов производства ДКС. Программа 
гарантирует владельцу СКС работу компонентов и их соединений в 
течение 25 лет с момента ввода СКС в эксплуатацию в полном 
соответствии с требованиями стандартов, на основании которых 
СКС была спроектирована и построена. Программа системной 
гарантии означает, что компоненты СКС ДКС и их соединения будут 
работать в течение 25 лет без потери качества передачи. 
Подтверждением соответствия требованиям программы является 
сертификат системной гарантии, который предоставляется 
владельцу СКС. Для системных интеграторов данная программа 
означает поддержку со стороны ДКС в конкурсах и тендерах, где 
обязательным является наличие программы системной гарантии у 
производителя компонентов СКС. Кроме того, программа системной 
гарантии дает проектировщикам, интеграторам и монтажным 
компаниям уверенность в надежности и качестве применяемых 
компонентов. 

Cистемная
гарантия DKC

Вводные силовые клеммы КВС IEK® 
предназначены для организации проводников 2больших размеров (от 16 до 95 мм ) при их вводе и 
распределении внутри электротехнических шкафов 
и щитов. Применяются для соединения медных и 
алюминиевых проводников при установке 
промышленного оборудования.

Преимущества клемм силовых КВС IEK®
- Специальная паста на зажимном винте и 
токоведущей шине увеличивает контактную 
поверхность. Меньше потери мощности и нагрев в 
точке контакта, больше срок службы изделия.
- Материал корпуса – самозатухающий пластик по 
стандарту UL94 V0 (не поддерживает горение).
- Компактные размеры позволяют устанавливать 
клеммы в ряд без использования разделителей.
- Превышение температуры составляет не более 
45 °С. Подтверждено испытаниями.
- Проверка на кратковременно выдерживаемый 2ток (120 А на 1 мм  в течение 1 секунды) пройдена 
успешно.
- Падение напряжения по результатам испытаний – 
не более 3,2 мВ.

Двухполюсные
силовые клеммы
КВС IEK ®
теперь до 95 мм�

#новинки #скс #телеком #электротехника
№199-23/11/2020
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модульные контакторы и 
дополнительные контакты 
для автоматизации и управления
технологическими процессами
Модульные контакторы и дополнительные 
контакты KARAT IEK® предназначены для 
автоматизации и управления различными 
технологическими процессами, в том числе в 
системах освещения, кондиционирования, 
вентиляции.
Устанавливаются в стандартный щиток с 
любыми аппаратами модульной серии.
Преимущества модульных контакторов и доп. 
контактов KARAT IEK®
- Возможность ручного управления.
- Низкий уровень шума при срабатывании.
- Визуальная индикация при срабатывании.
- Высокое быстродействие.
- Высокая механическая и электрическая 
износостойкость.
- Возможность присоединения доп. контактов.

Новые аксессуары 
для увеличения 
жесткости лотков
В систему лотков из нержавеющей стали "I5 
Combitech" вошли новинки для увеличения 
жесткости лотков шириной от 400 мм: 
донный соединитель и пластина для крышек. 
Донный соединитель фиксируется тремя 
парами винтов и тремя парами гаек 
(исполнение метизов подбирается в 
зависимости от исполнения лотка).
Пластина для увеличения жесткости крышек 
монтируется между лотком и крышкой через 
каждые 1,5 метра. Для крепления пластины 
не требуется дополнительных метизов – 
крепление осуществляется на те же винты, на 
которые крепится крышка. Новые аксессуары 
придают дополнительную жесткость лотку и 
крышке, предотвращая появление прогиба.

Приглашаем к работе 
в новых рабочих группах 
Исследовательских комитетов 
СИГРЭ B1 и B2
ТК РНК СИГРЭ информирует: о создании в рамках 
исследовательского комитета (SC):
- B1 – новой рабочей группы (WG) TOR-WG 
B1.80_Guidelines for Site Acceptance Tests of DTS and 
DAS Systems used for cable systems monitoring.
- B2 – новой рабочей группы (WG) TOR-WG 
B2.83_Mitigation of induced noises by corona activity 
in overhead AC and DC lines.
Количество членов WGs от одной страны 
ограничено и составляет 1 эксперт от страны, 
имеющий опыт работы, + 1 эксперт – представитель 
молодежной аудитории специалистов.

Представители НИК D1 
РНК СИГРЭ приняли участие 
в онлайн-сессии IEC
В рамках 84-го заседания IEC (МЭК) с 9 по 20 ноября 
2020 г. проходят сетевые онлайн-сессии по 
направлениям деятельности Международной 
Электротехнической Комиссии. МЭК объединяет 
специалистов из 173 стран мира.
Эксперты от России МЭК Подкомитета 36А 
«Высоковольтные вводы» – руководитель НИК D1 РНК 
СИГРЭ Александр Славинский и координатор 
руководитель НИК D1 РНК СИГРЭ Владимир Устинов 
приняли участие в Модераторской сетевой сессии по 
вопросам кибербезопасности, управления рисками и 
качеством, обеспечения материальной эффективности, 
привлечения молодых специалистов.

Александр Славинский 
ответил  на 50 вопросов 
от студентов НИУ «МЭИ»
14 ноября 2020 года состоялась премьера четвертого 
выпуска ток-шоу «50 вопросов энергетику». Гостем 
программы стал доктор технических наук, генеральный 
директор ООО «Завод «Изолятор», руководитель 
Национального Исследовательского комитета D1 РНК 
СИГРЭ, профессор НИУ «МЭИ» Александр Славинский.
Ток-шоу «50 вопросов энергетику» – это видеопроект 
Института Электроэнергетики НИУ «МЭИ», где студенты 
задают интересные вопросы признанным экспертам 
отрасли. Александр Славинский поделился со студентами 
своими принципами успешной работы, а также в 
доходчивой форме и на показательных примерах раскрыл 
роль электричества в жизни современного общества, 
коснулся перспектив развития электроэнергетики РФ, 
рассказал об истории завода «Изолятор», обозначил 
области применения продукции предприятия в мировой 
энергосистеме.

#новинки #рнк сигрэ
№199-23/11/2020

KARAT IEK®

Делай 
жестче!

50 вопросов
энергетику

B1 и B2

НИК D1
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https://www.ruscable.ru/news/2020/11/19/Novye_aksessuary_dlya_uvelicheniya_zhestkosti_lotk/
https://www.ruscable.ru/news/2020/11/17/_Aleksandr_Slavinskij_otvetil_na_50_voprosov_ot_st/
https://www.ruscable.ru/news/2020/11/18/_Priglashaem_k_rabote_v_novyx_rabochix_gruppax_Iss/
https://www.ruscable.ru/news/2020/11/17/_Predstaviteli_NIK_D1_RNK_SIGRE_prinyali_uchastie_/
https://www.ruscable.ru/news/2020/11/19/Modulynye_kontaktory_i_dopolnitelynye_kontakty_KAR/
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https://www.youtube.com/channel/UCgZFc_2DPr5TBT4LJz70G3w
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