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plus minus

25℃
В Германии разработали материал, 
который без электричества поддерживает
25-градусную температуру в помещении
Студентки Берлинского университета искусств Анна Коппманн и Эсме 
Виллемсен разработали терморегулирующие шторы, с помощью которых 
можно сохранять в комнате температуру 25 °С, какой бы ни была погода на 
улице. Занавескам для этого не нужно электричество или другой источник 
энергии. Эффект сохранения температуры достигается за счет 
использования материалов с фазовым переходом (phase-change material, 
PCM), которые мы знаем по так называемым солевым грелкам.
Для разработки «умных» штор студентки связались с лабораторией 
Microtek, где разрабатывают микрокапсульные PCM. Чтобы создать 
прототип занавесок, студентки смешали микрогранулы PCM c краской и 
«покрасили» этой смесью ткань для занавесок с двух сторон в два слоя. 
Такое количество позволяет удерживать температуру в помещении на 
уровне 25 °С. Когда становится слишком жарко, вещество внутри гранул 
плавится, охлаждая помещения. А когда на улице холод, оно, наоборот, 
затвердевает с выделением тепла. Для того чтобы усилить 
терморегулирующий эффект, на занавески нанесли слой пеноматериала.

Новая промо-страница DKC, 
посвященная системам «Combitech»
Компания ДКС подготовила новую промо-страницу. Она 
посвящена кабеленесущим системам «Combitech». 
Здесь вы узнаете обо всех кабеленесущих системах ДКС, их 
преимуществах, особенностях и составе. На странице 
собрана вся техническая информация о системе 
«Combitech», которая может вам понадобиться, отзывы 
наших партнеров, а также доступны для скачивания 
полезные материалы (каталоги, чертежи с BIM-моделями, 
сертификаты на продукцию и специализированное 
программное обеспечение).
А если вы не знаете, какую систему «Combitech» выбрать, 
воспользуйтесь конфигуратором на этой же странице. 
Ответьте на несколько вопросов и узнайте, какая из 
кабеленесущих систем «Combitech» вам подойдет!

Combitech
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IEK в Газпроме
IEK GROUP получила сертификат
«ИНТЕРГАЗСЕРТ» на систему
менеджмента качества
Система менеджмента качества (СМК) при разработке и 
производстве металлических лотков IEK® и аксессуаров к ним 
получила сертификат соответствия требованиям СТО Газпром 
9001-2018. Представители сертифицирующего органа посетили 
производственную площадку компании в Тульской области и 
лично убедились в том, что металлические лотки и аксессуары 
IEK® изготавливаются при строгом соблюдении всех 
технологических процедур и при постоянном контроле качества. 
Продукция выпускается на высокотехнологичных 
автоматизированных линиях ведущих европейских 
производителей из качественного сырья, что обеспечивает ее 
стабильно высокие технические и эксплуатационные 
характеристики. Испытания металлических лотков IEK® на БРН 
проводятся на стенде, созданном инженерами IEK GROUP 
специально для контроля качества готовой продукции по ГОСТ 
Р 52868-2007. Все результаты тестов сохраняются в 
электронной базе данных.

https://elektroportal.ru/news/science/85755
https://www.ruscable.ru/news/2021/01/11/Novaya_promo-stranitsa_posvyaschennaya_sistemam__C/
https://www.ruscable.ru/news/2021/01/11/IEK_GROUP_poluchila_sertifikat_INTERGAZSERT_na_si/


Электросамолет
вместо Tesla
В Швейцарии испытают компактный
прототип самолета-трансформера
на электротяге
Швейцарская компания Manta Aircraft работает над 
электрическим летательным аппаратом, объединяющим 
возможность вертикального взлета и посадки с достоинствами 
короткого разбега по ВПП. Инженеры уже собрали модель в 
масштабе 1:3 и готовятся к первым испытательным полетам.
Самолеты ANN1 и ANN2 — это одно- или двухместные модели 
почти 3 м длиной, собранные на базе одного и того же 
фюзеляжа из углепластика с небольшим V-образным хвостом и 
большими крыльями сзади и парой чуть меньших крыльев на 
носу, в соответствии с конструкцией типа «утка». Движение 
вперед обеспечивается за счет четырех электрических 
туннельных вентиляторов, расположенных под задними 
крыльями. В режиме VTOL (вертикального взлета и посадки) они 
разворачиваются и направляются вверх.
Во время вертикального взлета аппарату помогают 
выравниваться еще четыре вентилятора в носовой и хвостовой 
частях. В прототипе они оставлены без защитного экрана, но 
если дело дойдет до производства серийной модели, то их 
закроют, чтобы уменьшить аэродинамическое сопротивление. Грузовой экспресс

В Китае построен высокоскоростной
грузовой поезд для перевозок
на скорости 350 км/ч
Китайская корпорация CRRC 23 декабря выпустила с 
конвейера на заводе в Таншане (провинция Хэбей) первый в 
мире высокоскоростной грузовой электропоезд, развивающий 
скорость до 350 км/ч.
Основой для грузового электропоезда послужил 
пассажирский состав. Каждый вагон получил дверь шириной 
2,9 м, которая позволит ускорить погрузку и выгрузку грузов. 
Утверждается, что это самая большая в мире загрузочная 
дверь на поездах. Полы вагонов оборудованы 
направляющими для перемещения грузов, а также точками 
фиксации для крепления контейнеров. Объем груза, который 
сможет перевезти поезд, составляет не менее 800 куб. м.
Утверждается, что значительный акцент был сделан 
разработчиками на применение цифровых технологий, что 
позволяет оперативно и точно оценивать вес и объемы грузов, 
а также определять их точное местонахождение в конкретный 
момент времени. Кроме того, поезд оснащен интеллектуальной 
системой пожарной сигнализации, в которой применены 
различные новые огнезащитные материалы и новые 
технологии.
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Климатический
ответ - коррозии нет
Новые кондиционеры 
и аксессуары «RAM klima»
В системе контроля микроклимата «RAM klima» появились 
новые продукты – коррозионностойкие кондиционеры, 
изготовленные из нержавеющей стали, а также система 
воздуховодов для потолочных кондиционеров.
Кондиционеры из нержавеющей стали служат долго в любых 
условиях: они отличаются повышенной устойчивостью к 
химическим воздействиям, влажности, техногенным 
загрязнениям и т.п. ДКС выпускает модели как для применения 
в помещениях, так и для уличной установки. Поэтому новинки 
могут применяться на предприятиях химической, 
нефтехимической и пищевой промышленности, а также 
устанавливаться в придорожных и прибрежных зонах.
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https://elektroportal.ru/news/science/85183
https://elektroportal.ru/news/science/85741
https://elektroportal.ru/news/science/85717
https://www.ruscable.ru/news/2021/01/14/Novye_konditsionery_i_aksessuary__RAM_klima_/
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Собака
на Марсе
Белка и Стрелка
нового времени

Робособака Au-Spot
с ИИ поможет исследовать

марсианские пещеры

Ученые оснащают четвероногих роботов, 
имитирующих животных, искусственным 
интеллектом (ИИ) и набором сенсорного 
оборудования, чтобы помочь ботам автономно 
перемещаться по коварной местности и 
подземным пещерам на Красной планете. NASA 
и JPL-Caltech создают марсианских «собак», 
которые могут маневрировать так же, как 
культовые колесные вездеходы, такие как Spirit, 
Opportunity, Curiosity и недавно выпущенная 
Perseverance, и даже делать то, что те не могут.

Традиционные марсоходы ограничиваются в основном 
плоскими поверхностями, но многие интересные с 
научной точки зрения районы Марса достижимы только на 
очень пересеченной местности или под землей. 
Прогулочные роботы-собаки хорошо подходят для таких 
задач — даже если они упадут, они смогут снова 
подняться. Mars Dog также будет примерно в 12 раз легче 
современных марсоходов и сможет путешествовать 
намного быстрее, достигая нормальной скорости 5 км/ч во 
время испытаний. При этом марсоход Curiosity движется 
по поверхности Марса со скоростью около 0,14 км/ч.
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Автономный робот Марса, 
получивший название Au-Spot, 
представляет собой 
модифицированную версию Spot, 
четвероногого механического 
исследователя, созданного 
робототехнической компанией 
Boston Dynamics. 

Примерная цена робота-

собаки Boston Dynamics 

(базовая версия)

$74,5 тыс.



Работа есть!
ЗАО «ЗЭТО» приглашает на работу
в творческий, доброжелательный
и ответственный коллектив
На ЗАО «ЗЭТО» трудятся более 2000 человек, из них более 600 — 
высококвалифицированные специалисты. 
ЗАО «ЗЭТО» предлагает своим сотрудникам: интересную и 
творческую работу, возможности карьерного роста, обучение и 
развитие, стабильную зарплату и привлекательный социальный 
пакет. Для улучшения условий труда существуют социальные 
программы для сотрудников и их семей.
Предприятие крайне заинтересовано в привлечении талантливых 
и профессиональных людей, у которых есть желание и способности 
проявлять выдающиеся результаты работы и помогать компании в 
осуществлении стратегических планов.

Монтируй с IEK
Шины соединительные типа PIN 63 A
луженые IEK® – удобное и безопасное
соединение групп модульного оборудования
Шины соединительные типа PIN 63 A луженые IEK® обладают 
увеличенной коррозионной стойкостью и обеспечивают удобное и 
безопасное соединение групп модульных автоматических 
выключателей.
Преимущества соединительных шин типа PIN 63 А IEK®
џ Высокая коррозионная стойкость материала токоведущих шин.
џ Материал корпуса: пластик, не поддерживающий горение 

(проверка раскаленной проволокой при 960 °С).
џ Максимальный рабочий ток: до 63 А.
џ Материал шины: медь электротехническая марки М1 (Cu 99,9 %).
џ Широкий диапазон рабочих температур: от −45 до +40 °C.

Солнечная дорога
В Таллине построили семь участков
трассы, которые производят 
«солнечную» электроэнергию
Семь участков дорог, которые производят энергию, было 
открыто в эстонском Таллине в конце 2020 года в ходе 
программы «Развитие и внедрение производящего солнечную 
энергию дорожного полотна».
Наряду с производством солнечной энергии, все эти зоны 
выполняют и вспомогательные функции регулирования 
дорожного движения, повышая безопасность на пешеходных 
переходах. Эти устройства имеют свойство растапливать снег и 
лед, что позволяет бороться с гололедицей.
В пресс-службе мэрии уточнили, что «умное» дорожное 
покрытие установлено на некоторых нерегулируемых 
пешеходных и пешеходно-велосипедных дорожках, зонах 
ожидания общественного транспорта, велопарковках и других 
местах – всего на территории свыше 250 квадратных метров.
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Чистое колесо
Британская студентка изобрела
велосипедное колесо, которое
очищает воздух
Студент-дизайнер Лондонского университета Саут Бэнк 
(LSBU) Кристен Таппинг создала устройство, способное 
очищать воздух во время езды на велосипеде. За свое 
изобретение осенью 2020 года девушка получила премию 
Design Innovation in Plastics (DIP), которая вручается за 
инновационные решения в сфере применения пластмасс.
Конструкция называется Rolloe и представляет из себя 
систему фильтров. Она устанавливается на велосипедное 
колесо и приводится в действие педалями. Во время 
движения устройство захватывает загрязненный воздух, 
пропускает его через четыре слоя фильтров и выпускает уже 
очищенным.
По данным разработчика, одно устройство способно очистить 
26,7 тыс. кубических метров воздуха. Как говорит Кристен 
Таппинг, если хотя бы каждый десятый велосипедист в 
Лондоне установит Rolloe, то они смогут отфильтровать около 
266,9 тыс. кубических метров — это в 20 раз больше 
Трафальгарской площади.
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https://www.ruscable.ru/news/2021/01/14/ZAO_ZETO_priglashaet_na_rabotu_v_tvorcheskij_dob/
https://www.ruscable.ru/news/2021/01/14/SHiny_soedinitelynye_tipa_PIN_63_A_luzhenye_IEK__u/
https://elektroportal.ru/news/world/85900
https://elektroportal.ru/news/science/86065


COVID-переработка
В Испании изготовили топливо из 135 тонн
использованных масок и перчаток
В городе Серседа переработали в топливо 135 тонн использованных масок, 
перчаток, а также защитных костюмов медицинских работников, 
работающих с пациентами с COVID-19. Эффективной утилизации 
подвергли санитарный материал, который использовал персонал Sergas. В 
маски, защитные костюмы и другие материалы входит пластик.
Всего за 3 недели собрали более 135 тонн медицинских отходов, связанных 
с COVID-19. Отходы санитарного материала были измельченны и сожжены 
как потенциально опасные на заводе при температуре 850 °С, хотя обычно 
для переработки пластика в топливо достаточно нагреть его до 400 °С. 
Полученное топливо используется для отопления помещений и в тяжелой 
промышленности (например, для производства цемента).

Плавучий робот
В США представили беспилотного
плавучего робота, который работает
на солнечных панелях
Американская компания Saildrone представила беспилотного 
плавучего робота Saildrone Surveyor. Это автономное судно длиной 
22 м, которое работает на солнечных батареях и от энергии ветра.
Плавучий беспилотник способен работать в открытом море более 
года. Главная задача Saildrone Surveyor — изучение океанов, создание 
карт морского дна. С помощью гидроакустического оборудования 
плавучий беспилотник может создавать карты морского дна 
глубиной до 7 км.

Город без дорог
В Саудовской Аравии построят
экологичный город будущего
без машин и дорог
В Саудовской Аравии планируют построить экологичный 
линейный город The Line протяженностью почти 170 
километров, где не будет привычных дорог, машин и выбросов 
углекислого газа. Экологичный город построят в рамках 
масштабного комплекса Neom на берегу Красного моря. Neom 
площадью 16 тыс. квадратных километров будет включать 
различные промышленные и логистические зоны — 
строительство комплекса должны закончить к 2025 году. Все 
необходимые объекты для горожан, в частности, магазины, 
школы, оздоровительные центры, остановки скоростного 
подземного общественного транспорта разместят блоками так, 
чтобы каждый мог пешком дойти до любого из них за 5 минут. 
Также за 5 минут можно будет дойти до зеленой зоны, 
обрамляющей город. При этом, с одного конца города в другой 
можно будет доехать на метро за 20 минут. Город рассчитан на 
миллион жителей.

Еженедельный бесплатный дайджест рынка 
кабеля, энергетики и электротехники. 

Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru
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Электронное периодическое издание.
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Заводской брак
Власти США призвали Tesla
отозвать 158 тыс. электромобилей
Национальное управление по безопасности дорожного движения 
(National Highway Tra�c Safety Administration, NHTSA) США 
призывает Tesla Inc отозвать примерно 158 тысяч электромобилей из-
за опасений насчет их безопасности.
Речь идет о седанах класса «люкс» Model S, выпущенных в 2012–2018 
годах, и кроссоверах Model X 2016–2018 годов производства. NHTSA 
утверждает, что тачскрины автомобилей могут приходить в 
негодность из-за исчерпания емкости чипов памяти после нескольких 
лет использования, что сказывается на таких функциях безопасности, 
как устранение запотевания стекол и работа камер заднего вида.
По мнению аналитика Guidehouse Insights Сэма Абуэльсамида, отзыв 
автомобилей может стоить Tesla $300–500 млн.

https://elektroportal.ru/news/world/86085
https://elektroportal.ru/news/science/86088
https://elektroportal.ru/news/world/86124
https://elektroportal.ru/news/corp/86114


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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