
ИНТЕРЕСНО И НЕСКУЧНО ОБ ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ, БИЗНЕСЕ И ТЕХНОЛОГИЯХ

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В КЛАССИЧЕСКОМ ФОРМАТЕ



С НОВЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ВА57-35М – это следующее поколение 
автоматических выключателей серии 
ВА57-35 производства АО 
«Контактор» (бренд группы Legrand) с 
расширенными возможностями в 
обновленном дизайне, сохранившее в 
себе надежность и качество 
нестареющей классики.

В основе разработки аппарата ВА57-35М 
лежит особое внимание к пожеланиям 
потребителей в соответствии с 
проводимой на заводе программой Voice 
of Customers (с англ. «Голос клиентов»). По 
запросам конечных пользователей были 
улучшены электромеханические 
характеристики — увеличены предельная 
коммутационная способность до 42 кА, 
износостойкость до 2600 циклов. Группы 
механической стойкости подтверждены 
испытаниями в аккредитованной 
лаборатории Испытательного центра 
электрооборудования (ИЦЭО), что 
позволило значительно расширить области 
применения модернизированного 
автоматического выключателя.
Автоматический выключатель 
предназначен для объектов с 
повышенными требованиями стойкости к 
механическим внешним воздействующим 
факторам и имеет группу механической 
стойкости М4, М6, М7 по ГОСТ 17516.1-90.

УСЛЫШАТЬ
ГОЛОС КЛИЕНТОВ

Voice of Customers

Автоматический выключатель 
предназначен для объектов с 
повышенными требованиями 
стойкости к механическим внешним 
воздействующим факторам и имеет 
группу механической стойкости М4, 
М6, М7 по ГОСТ 17516.1-90.
Это дает возможность применять его 
непосредственно:

џ на строительных конструкциях,
џ на грузоподъемных кранах,
џ в местах установки двигателей 

большой мощности,
џ в местах установки прессового 

оборудования, то есть в местах с 
повышенной вибрацией или в 
непосредственной близости от 
источников ударного воздействия.

ТАМ, ГДЕ НУЖНА
НАДЕЖНОСТЬ
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НАДЕЖНАЯ 
КЛАССИКА



Богатый выбор и модульность 
аксессуаров, в свою очередь, позволили 
расширить границы функциональных 
возможностей аппарата. Модульная 
конструкция аппарата предоставляет 
возможность самостоятельно 
устанавливать электрические и 
монтажные аксессуары.
Дополнить выключатель необходимыми 
аксессуарами может сам потребитель и 
после покупки и установки аппарата без 
обращения к заводу-изготовителю за 
требуемым исполнением.
Электрические аксессуары, такие как 
моторный привод, расцепитель 
минимального напряжения, независимый 
расцепитель, дополнительные контакты, 
дают возможность дистанционного 
управления аппаратом, а также 
сигнализируют об аварийном 
срабатывании и сообщают о положении 
главных контактов выключателя 
(включено/отключено).
Монтажные аксессуары, такие как 
комплект зажимов для заднего 
присоединения, расширительные 
контакты, дают большую вариативность 
и, как следствие, удобство монтажа 
клиентских выводов в электрических 
шкафах.

СВОБОДА ВЫБОРА
Специально разработанные втычные 
устройства переднего и заднего 
присоединения позволяют 
оперативно заменять автоматический 
выключатель для обслуживания без 
демонтажа ошиновки. Одно из 
преимуществ данных устройств – 
отсутствие необходимости покупки 
специального исполнения 
выключателя у завода-изготовителя, 
т.к. в комплект поставки втычного 
устройства входят все необходимые 
элементы для монтажа на 
стационарный аппарат.
Также у нового выключателя ВА57-
35М появилась возможность 
установки как поворотной рукоятки 
на сам аппарат, так и выносной 
поворотной рукоятки на дверь 
распределительного щита. Эти 
рукоятки позволяют навешивать до 
трех замков в положении 
«отключено» для безопасной работы 
на обесточенном участке. Новые 
выключатели ВА57-35М с 
сопутствующими аксессуарами 
востребованы широким кругом 
эксплуатирующих организаций.
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При организации работ во взрывоопасных средах очень 
важно предотвратить взрыв. Для этого компания ДКС 
разработала взрывозащищенное электрооборудование – 
уникальное для российского рынка решение. В каталоге 
компании «Взрывозащищенное электрооборудование» вы 
найдете подробную информацию обо всей продукции, 
входящей в систему взрывозащиты, ее характеристиках и 
особенностях, включая продукцию, добавленную в 
ассортимент совсем недавно. А для того, чтобы 
правильно спроектировать и смонтировать оборудование 
во взрывоопасных зонах, используйте альбом типовых 
решений. Для удобства проектирования и экономии 
времени на подбор и расчет взрывозащищенного 
электрооборудования на сайте доступны три 
конфигуратора:
џ конфигуратор подбора клеммных коробок Ex e, Ex t;
џ конфигуратор подбора постов управления Ex d e, Ex t;
џ конфигуратор подбора кабельных вводов.

по взрывозащищенным 
решениям

Гайд DKC

ЗАО «ЗЭТО» внесло значимый вклад в развитие энергоснабжения Дальнего Востока. 
Благодаря оборудованию ЗАО «ЗЭТО», ПС 110 кВ «Агрокомплекс» (АО «ДРСК») уже 
более двух лет успешно обеспечивает энергией Территорию опережающего развития 
«Михайловский» на Дальнем Востоке. Великолукское предприятие поставило на 
подстанцию компактный модуль открытого распределительного устройства 110 кВ 
(КМ-ОРУ-110), в частности в его состав вошли 10 разъединителей РГНП и баковые 
выключатели ВТБ-110 кВ, два комплекта РГП-35 кВ. Теперь ПС «Агрокомплекс» 
успешно обеспечивает энергией Территорию опережающего развития на Дальнем 
Востоке. Установленное оборудование производства ЗЭТО позволило существенно 
увеличить мощность центров питания, обеспечив этим возможность для социально-
экономического развития региона. Отметим, Территория опережающего развития 
«Михайловский» – новый агроцентр Дальнего Востока. Она стала точкой развития 
электросетевой инфраструктуры центрального Приморья. Новая подстанция создала 
условия для подключения новых потребителей, в том числе крупных предприятий, а 
также увеличила надежность поставки ресурса уже существующим.

Оборудование ЗАО «ЗЭТО»
для ТОР в Приморье

Большой объект
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Кингисеппский машиностроительный завод (КМЗ) продолжает 
осваивать направления энергетического машиностроения. 
Следующим этапом реализации проектов для систем 
мобильного энергоснабжения стало создание собственного 
нагрузочного модуля для тестирования производимого 
оборудования. КМЗ участвует в ряде проектов для энергетики, 
изготавливает линейку отечественных дизель-генераторов, 
дизель-генераторных установок и передвижных источников 
энергоснабжения. И в июне 2021 года завод завершил 
производство автоматизированной дизельной электростанции 
для Государственного Эрмитажа. Данная электростанция 
АБКЭхАТМ-500/630 изготовлена в контейнерном исполнении 
и укомплектована электроагрегатом АТМ-500/630 на базе 
двигателя внутреннего сгорания типа ТМ-600 и другими 
комплектующими для обвязки топливных, воздушных и 
масляных систем. Как рассказал руководитель проекта 
Дмитрий Булкин, на КМЗ осуществили полный цикл 
изготовления электростанции – от закладки контейнера до 
финальной сборки.

КМЗ запустил производство
нагрузочных модулей

Новые проекты

https://www.ruscable.ru/news/2021/06/10/Gajd_po_vzryvozaschischennym_resheniyam/
https://www.ruscable.ru/news/2021/06/10/_Oborudovanie_ZAO_ZETO_dlya_territorii_operezhausc/
https://www.ruscable.ru/news/2021/06/09/KMZ_zapustil_proizvodstvo_nagruzochnyx_modulej/


В соответствии с требованиями ГОСТ Р 55568-2013 «Оценка 
соответствия. Порядок сертификации систем менеджмента качества 
и систем экологического менеджмента» компании ООО «МЗВА», 
ООО «ИНСТА» и ООО «ФОРЭНЕРГО-ТРЕЙД» успешно прошли 
процедуру ресертификации и получили очередные сертификаты 
соответствия систем менеджмента качества применительно ко всему 
циклу производства от разработки до реализации всей номенклатуры 
выпускаемой продукции. Специалисты органа по сертификации 
«СОЮЗСЕРТ» оценивали системы менеджмента качества 
предприятий ПО «ФОРЭНЕРГО» на соответствие требованиям 
государственного стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015). 

Предприятия ПО «ФОРЭНЕРГО» 
прошли процедуру ресертификации 
систем менеджмента качества

Подтверждено!
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Бренд IEK® выпустил новинку – скобы крепежные нейлоновые IEK®. 
Скобы белого и черного цветов предназначены для фиксации 
кабелей, пучка проводов, гофрорукавов соответствующих 
диаметров. Один из наиболее экономичных, быстрых и эффективных 
видов крепежа. Крепление скобы к поверхности осуществляется 
различными способами: саморез, винт с дюбелем и т.п.
Преимущества скоб крепежных нейлоновых IEK®:
џ Высокая стойкость к внешним воздействиям (влажность, УФ-
излучение) и агрессивным средам.
џ Широкий размерный ряд.
џ Изготовлены из нейлона (синтетического полиамида PA 6.6).
џ Расширенный диапазон рабочих температур: от −40 до +85 °С.

быстрая и прочная фиксация 
проводов и кабелей!

Скобы крепежные
нейлоновые IEK®

Британский фермер Филип Хьюз (Philip Hughes) с фермы 
Хендур начал добывать криптовалюту с помощью 
возобновляемых источников энергии, обрабатывая 
землю своей фермы. Сейчас майнеров криптовалюты 
обвиняют в неэкологичности, а также избыточном 
потреблении электроэнергии: это ведет к увеличению 
выбросов в атмосферу. Поэтому появилась тенденция к 
переводу майнинговых ферм на «зеленые» виды 
электроэнергии. Как и поступил Филип Хьюз с добычей 
криптовалюты Ethereum. Электроэнергию для фермы 
Хьюз производил из коровьего навоза с помощью 
анаэробных дигестеров — установок, в которых метан, 
выделяемый при разложении коровьего навоза, 
преобразуется при сжигании в электричество. Две трети 
энергии производил анаэробный дигестер Hendwr Farm: 
он используется для питания фермы и ее автопарка, а 
оставшаяся часть обеспечивала работу майнинговых 
установок. Анаэробный биогаз дигестер используют для 
переработки пищевых отходов.

В Великобритании фермер
майнил криптовалюту с
помощью энергии отходов
сельского хозяйства

Криптонавоз!

https://www.ruscable.ru/news/2021/06/08/Skoby_krepezhnye_nejlonovye_IEK__bystraya_i_prochn/
https://elektroportal.ru/news/world/95920
https://www.ruscable.ru/news/2021/06/11/_Predpriyatiya_PO_FORENERGO_proshli_protseduru_res/
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Инженеры из Кембриджского университета модернизировали 
классический жесткий диск компьютера с помощью графена. Они 
заменили старое покрытие диска и использовали новое графеновое. 
Уже после двух слоев графена удалось увеличить эксплуатационные 
качества, а увеличение толщины покрытия до четырех слоев повысило 
их многократно. Пластины внутри жесткого диска нуждаются в 
механической защите, потому что вращаются с большой скоростью. 
Также они подвержены перегреву, плюс есть риск коррозии — прежнее 
углеродное покрытие справлялось со всеми этими задачами, но его 
толщина была слишком велика. Графен имеет толщину всего в один 
атом, но при этом сохраняет стабильность в более широком 
температурном диапазоне. Применение графена позволило ученым 
успешно реализовать технологию «Heat-Assisted Magnetic Recording». 
Она предполагает разогрев перезаписываемого слоя, что дает 
возможность «сжать» биты, записать каждый из них на меньшем 
физическом пространстве и расположить ближе друг к другу. Таким 
образом увеличивается плотность записи данных, а графеновая защита 
сохраняет пластины стабильными, не давая им разрушаться. Ученым 
сообщили, что им удалось достичь плотности записи данных в 10 
терабайт на квадратный дюйм. Это примерно десятикратное 
увеличение в сравнении с современными образцами дисков. 

Емкость жесткого диска можно
увеличить в 10 раз благодаря
графеновому покрытию

Скачать все!

Шведская энергетическая компания Vattenfall построит в Амстердаме на площадке 
своей ТЭЦ гигантский электрический котел мощностью 150 МВт, который станет 
самым большим в Европе. Проект гигантского котла получил субсидию в рамках 
голландской программы поддержки ВИЭ, которая называется «SDE ++», и может быть 
введен в эксплуатацию в 2024 году, но окончательное инвестиционное решение 
запланировано на середину 2022 года. Как и в других подобных решениях, в которых 
электроэнергия преобразуется в тепло для дальнейшей поставки потребителям, 
Vattenfall пытается оптимизировать интеграцию ветровой и солнечной 
электроэнергии в систему. Электрический котел будет включаться только в том 
случае, когда в системе избыток выработки солнечных и ветровых станций. Когда 
экологически чистой энергии недостаточно, для поставок тепла будут задействованы 
газовые электростанции. Сегодня они работают на природном газе, но впоследствии 
будут переведены на водород «из возобновляемых источников». Vattenfall 
рассчитывает, что после запуска котла сможет поставлять примерно 15 % тепла в 
регионе Амстердама с помощью ветровой и солнечной электроэнергии. Однако 
количество часов работы электрического котла будет увеличиваться со временем, 
учитывая рост мощностей ветровых и солнечных электростанций в Нидерландах.

В Амстердаме появится самый
большой электрический котел,
работающий на ВИЭ

ВИЭ ТЭЦ

Правительство Греции совместно с немецким автоконцерном 
Volkswagen планируют превратить остров Астипалея в юго-восточной 
части Эгейского моря в «зеленый остров» с альтернативной 
энергетикой. Цель проекта в том, чтобы вся повседневная 
деятельность на острове велась на возобновляемых источниках 
энергии, от электричества до транспорта. Из 1500 автомобилей, 
находящихся сейчас на острове, 1000 будут немедленно заменены 
электромобилями, при этом уже установлены первые шесть станций 
зарядки для электромобилей. Правительство выделит гранты местным 
жителям на переход на электромобили и велосипеды. До 2026 года 
правительство также хочет, чтобы все автобусы на острове были 
беспилотными. Но чтобы это произошло, инфраструктура острова 
должна быть изменена и полностью поддерживала технологи 5G. 
Кроме того, проектом предусмотрено создание гибридной 
электростанции на возобновляемых источниках энергии, ветряной 
турбины, фотоэлектрического парка и аккумуляторных батарей, 
обеспечивающих электричеством 24 часа в сутки.

Volkswagen
Зеленый остров
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Швейцарский стартап PWRstation представил складную солнечную 
электростанцию на 5,6 кВт, которую можно перевозить в 
стандартном грузовом контейнере и быстро запустить в работу 
всего одним человеком. В основе мобильной солнечной 
электростанции лежит разработанная PWRstation конструкция 
EXOrac Tryptic. Это система рычагов, которые позволяют компактно 
собирать устройство и выполняют функцию опоры для 
фотомодулей в разложенном состоянии. Новая установка 
PWRstation состоит из 15 солнечных панелей на 375 Вт каждая и 
предлагается по цене 7050 долларов США. В 10-футовом морском 
контейнере помещаются две такие модели. Как поясняет 
генеральный директор и основатель стартапа Роберто Альбертелла, 
главное преимущество разработки заключается в мобильности. 
Системы на основе Exorac пригодны для использования в 
вооруженных силах, так как их применение не ограничивает свободу 
передвижения, и при чрезвычайных ситуациях, потому что они 
позволяют быстро получить надежный источник энергии, не 
зависящий от дополнительного снабжения, что характерно, 
например, для дизельных электрогенераторов.

Складная солнечная
электростанция в контейнере

Раскладушка

Ученые из Массачусетского технологического института разработали 
новый тип электронного волокна, которое работает как элемент 
вычислительной системы. Благодаря особенному полимеру, который 
ведет себя как обычная текстильная нить, его можно вдеть в иглу и 
вплести в любую готовую ткань. Вдобавок, полимер является еще и 
кабелем аналоговой связи. Простая передача сигнала (не бинарного 
кода) особого смысла не имеет, поэтому ученые придумали еще на 
этапе отливки встраивать в волокно крошечные кремниевые чипы с 
простым набором инструкций. Имея сотни чипов с общей системой 
связи, которые можно выстроить в произвольную схему, просто 
вышивая узоры нитью, они смогли получить цифровую систему 
широкого профиля. В самом простом варианте это универсальный 
накопитель данных — на испытаниях расшитое такой нитью полотенце 
более двух месяцев хранило 767-килобитный полноцветный 
короткометражный фильм и 0,48-мегабайтный музыкальный файл. С 
увеличением длины нити и сложности схемы из нее можно сделать 
подобие компьютера или нейросети. В качестве примера 
разработчики изготовили систему из 1650 соединений, которую 
вшили в рубашку. Она анализировала данные о температуре и 
влажности кожи человека, а после небольшого обучения научилась 
распознавать вид физических упражнений, которые он выполняет, с 
точностью до 90 %.
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Германия и Норвегия будут совместно использовать возобновляемые 
источники энергии (ВИЭ) после введения в строй подводного кабеля 
NordLink, помогая друг другу выравнивать графики нагрузки своих 
энергосистем. Подводная высоковольтная линия электропередачи 
постоянного тока мощностью 1400 МВт и общей протяженностью 623 
км соединила ветряные и солнечные электростанции на севере 
Германии с норвежскими гидроаккумулирующими электростанциями 
(ГАЭС). Ее сооружение длилось пять лет. Объем инвестиций составил 
около €2 млрд. Прокладка подводного кабеля, одного из самых 
протяженных в мире, была завершена осенью 2020 г., затем несколько 
месяцев продолжались технические испытания и работа линии в 
пробном режиме, после чего в апреле началось ее коммерческое 
использование. Кардинальная проблема возобновляемой энергетики 
состоит в нехватке промежуточных накопителей. Ветер дует и солнце 
светит не всегда именно в тот момент, когда электроэнергия 
особенно востребована. В результате ветряки и солнечные батареи то 
работают впустую, то не в состоянии удовлетворить пиковый спрос. 

NordLink объединяет 
энергосистемы

Есть контакт!

Ученые разработали электронное 
волокно, которое превратит 
одежду в компьютер

Умная одежда

https://elektroportal.ru/news/world/95750
https://elektroportal.ru/news/world/95846
https://elektroportal.ru/news/science/95768
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Ученые из Швейцарских федеральных лабораторий материаловедения 
и технологий (Empa) представили аккумуляторную батарею, 
полностью разлагаемую в естественной среде. В основе аккумулятора 
лежат целлюлоза, желатин, углерод в виде сажи и ряд других 
безопасных для среды веществ. Такие батареи пригодятся для 
одноразовой медицинской электроники и датчиков мониторинга, 
которые после утилизации не нанесут вред природе и здоровью 
человека. Разработанная учеными технология предполагает 
послойную печать аккумулятора (или суперконденсатора, как его 
предпочитают называть разработчики) на обычном 3D-принтере. 
Чернила и их состав подобраны таким образом, чтобы обеспечить 
равномерное нанесение и затвердевание материала с 
соответствующими свойствами: электропроводностью для 
электродов, ионной проводимостью для электролита и прочностью 
для корпуса. В основе чернил или рабочего материала для 3D-
принтера лежит желатин. В смесь для печати составных элементов 
аккумулятора входят нановолокна целлюлозы и нанокристаллы 
целлюлозы, углерод в виде сажи, графита и активированного угля, а 
также щепотка поваренной соли для ионной проводимости. Для 
разжижения состава исследователи используют глицерин, воду и два 
разных типа спирта. 

Швейцарские ученые 
создали из опилок и сажи 
биоразлагаемый аккумулятор

Из сажи и палок

Минпромторг России сообщает, что в ГИСП запущен сервис 
«Цифровой паспорт промышленного предприятия», который на 
основе данных о реализуемых проектах цифровизации рассчитывает 
текущий уровень цифрового развития. Цифровой паспорт – один из 
ключевых проектов ведомственной программы Минпромторга РФ по 
цифровой трансформации, целью которой является цифровизация 
максимального количества производственных и административных 
процессов промышленных предприятий. Он станет индикатором 
цифровой зрелости предприятий и позволит оценить уровень 
цифровизации промышленности России в целом.

В ГИСП стало доступно 
получение Цифрового паспорта
промышленного предприятия

Предъявите
ваши документы

Представители 
НИК В3 РНК СИГРЭ приняли
участие в работе IV встречи
«Клуба экспертов» 
В период с 27 по 29 мая 2021 года представитель Национального 
исследовательского комитета В3 РНК СИГРЭ «Подстанции и 
электроустановки» Ю.В. Жилкина приняла участие в работе IV 
встречи «Клуба экспертов» по вопросам рисков, технологий и 
цифровых решений для безопасности персонала и обмену 
опытом по эксплуатации средств индивидуальной защиты 
персонала в г. Калининграде. Основной целью проведения 
конференции стала выработка совместных решений, 
направленных на обеспечение максимально надежной защиты 
сотрудников промышленных предприятий России и стран СНГ. 
Среди обсуждаемых тем на конференции – нормативно-
правовые вопросы в сфере охраны труда, нюансы закупочной 
деятельности, тренды рынка СИЗ и тенденции развития 
защитной экипировки для пожарных и спасателей в России и за 
рубежом.

Обращение Центрального офиса
СИГРЭ по изменению формата
юбилейной сессии 2021 года

Представляем перевод на русский язык обращения руководства 
СИГРЭ к участникам юбилейной сессии 2021 года по изменению 
формата проведения мероприятия. Из-за ситуации с 
распространением COVID-19 во всем мире было принято решение 
сделать юбилейную сессию 2021 года онлайн-мероприятием. 
Электронная сессия этого года станет уникальным мероприятием и 
будет транслироваться прямо из Дворца конгрессов в Париже. 
Сессия-2021 будет проходить на протяжении восьми рабочих дней с 
18 по 27 августа 2021 года. Делегаты, получившие ранее бесплатную 
регистрацию на очную сессию 2021 года, по-прежнему смогут 
воспользоваться преимуществами этой бесплатной регистрации на 
электронной сессии – 2021. От них не требуется никаких 
дополнительных действий.
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Все разговоры записываются, а все ли они 

прослушиваются? В подкасте «На проводе» 

мы испытываем отраслевые компании на 

умение общаться и вести переговоры по 

телефону. Обсуждаем новые темы и 

анализируем ошибки вместе с экспертом 

программы.

Подкаст
«На проводе»

Еженедельное шоу RusCable Review в 

аудиоформате. Главные новости кабельного 

бизнеса, энергетики и электротехники в 

легком формате с комментариями и 

эффектами от бессменной ведущей 

Елизаветы Коробковой. Делаем новости 

интересными!

Аудиоверсия
RusCable Review

Каждую пятницу в дневном прямом эфире 

RusCable Live обсуждаем ключевые новости 

рынка и общаемся с интересными 

собеседниками из отрасли. А не дадут 

заскучать постоянные рубрики «Инспекция 

по соцсетям» и «Ретроспектива» и 

интерактив со зрителями из чата эфира.

Аудиоверсия
RusCable Live

Слушайте там, где привыкли

Слушайте на Кабель.FM уже сейчас!
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Слушайте на сайте kabel.fm
Или вбивайте в поиск «На проводе» «RusCable» и Kabel.FM в приложении для подкастов

Документальный подкаст Евгении Амелехиной о том, как разобраться в кабельных 
полимерах и стать немножечко компаундером. Уровень сложности — легкий, а финальный 
босс — практически непобедимый. Евгении нужно пройти путь от полного «нуля» до 
«профессионала», чтобы устроиться на работу в полимерную компанию или на кабельный 
завод. Получится ли у Евгении понять пластикаты достаточно, чтобы полноценно работать. 
Реально ли научиться отличать ТЭП от резины и ЭРП от сшитого полиэтилена? ПВХ - это 
вредно или сойдет? Какая кабельная оболочка в топе, а что уважают реально в Европе? 
Слушайте первый сезон «Полимерного подкаста», который мы делаем вместе с 
Полимерпласт и Полимерхолдинг.

Как ПВХ выбрался
из пробирки?

Эпизод 1 - История ПВХ

Kабель FM
Подкасты о кабельном бизнесе, энергетике и электротехнике

http://kabel.fm/album/ruscable-review/
http://kabel.fm/album/na-provode/
http://kabel.fm/album/ruscable-live/
https://music.yandex.ru/album/13802646
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy80Njk0OWE4MC9wb2RjYXN0L3Jzcw?sa=X&ved=2ahUKEwjjgabllOruAhUGpBoKHahIC58Q9sEGegQIARAC
https://vk.com/podcasts-41401544
http://kabel.fm/album/polymer/
https://t.me/mvt_aek


Рубрика «Фото недели» выходит
при поддержке ТК «КабельСтройСервис»

Т О Р Г О В А Я     К О М П А Н И Я

Искал кабель? 
Сначала проверь на tdkss.ru

ВВГнг(А)-LS 3х1,5 в наличии

tdkss.ru
info@kabelstroyservice.ru

БОЛЬШИЕ 
КАБЕЛЬНЫЕ
СКЛАДЫ

г. Москва, г.о. Щербинка, 
Симферопольское шоссе д. 22, c. 1

Крым, г.Симферополь,
ул.Генерала Васильева 30Н. 

СИМФЕРОПОЛЬМОСКВА

Фото недели
Полимерное производство Lekron

Фото: ©RusCable.Ru / 12.02.2018 года

https://tdkss.ru/sklad/
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