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КОНКУРС

Тебе не
хватает

ИБП

ТРИ СЛОВА,
И ОН ТВОЙ

ИБП IPPON
BACK COMBO PRO II

РНК СИГРЭ
РОБОТ-ГАЗОНОКОСИЛЬЩИК
БИТКОИН ФЕРМЫ НА КОЛЕСАХ
ГИБКИЕ ARM-ПРОЦЕССОРЫ
ВЕРТОЛЕТ И САМОЛЕТ
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Совместно с IPPON, производителем 
оборудования для защиты 
электроснабжения, Elektroportal.ru 
разыгрывает источник бесперебойного 
питания Ippon Back Combo Pro II 1050.

Модель ИБП оптимально сочетает в себе 
цену, качество и функциональность.

СОВМЕСТНЫЙ КОНКУРС

IPPON
ДАРИТ
ИБП

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

17
Еженедельный бесплатный дайджест рынка 

кабеля, энергетики и электротехники. 
Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru

Ippon 
Back ComBo
Pro II 1050
- 8 розеток (6 с возможностью 
резервного питания от батареи и 2 в 
режиме сетевого фильтра)
- USB-разъем
- Световой индикатор состояния
- ИБП тихий, его можно использовать 
даже в спальне.
Время автономной работы в 
среднем – 4–8 мин (зависит от 
мощности подключенного 
оборудования).
Легкая замена батареи (без 
необходимости обращаться в 
сервисный центр)
- С помощью приложения WinPower 
можно контролировать статусы и 
параметры, получать уведомления и 
настроить время отключения 
компьютера при отключении.

Все характеристики

УСЛОВИЯ КОНКУРСА
1) Быть подписанным на группу ElektroPortal.Ru в 
Вконтакте – https://vk.com/elektroportalru
2) Быть подписанным на группу IPPON в Вконтакте  
– https://vk.com/ippon_ru
3) Поставить лайк и в комментариях под постом с 
конкурсом придумать прикольную расшифровку 
аббревиатуры ИБП

ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ
С 23 июля 2021 г. по 30 июля 2021 г. включительно

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ
30 июля мы подведем итоги розыгрыша и выберем 
случайным образом победителя среди комментаторов, 
которые выполнили условия конкурса

ВСЕГО ТРИ
СЛОВА, И ИБП
БУДЕТ ТВОИМ

https://vk.com/elektroportalru?w=wall-189666454_6147

*Доставка призов будет осуществляться за счет 
компании IPPON. Победителям необходимо будет 
указать полный почтовый адрес, индекс и телефон для 
связи. Внимание! Организатор не выплачивает денежный 
эквивалент приза, а также не осуществляет его замену.

*Администрация Elektroportal.ru оставляет за собой 
право без объяснения причин не засчитать участие в 
конкурсе, если участник не выполнил все правила, 
указанные в условиях конкурса.

https://elektroportal.ru/news/corp/98066
https://elektroportal.ru/news/corp/98066
https://ippon.ru/catalog/item/backcomfopro2
https://vk.com/elektroportalru?w=wall-189666454_6147


продолжает поставки
на объекты ветрогенерации

ЗАО «ЗЭТО» 
Завод электротехнического оборудования ЗАО «ЗЭТО» (г. Великие Луки) 
произвел современное газонаполненное оборудование для 
распределительного устройства Бондаревской ветроэлектростанции 
(ВЭС). Бондаревская ВЭС будет расположена на территории Ипатовского 
городского округа Ставропольского края. Она возводится компанией 
АО «НоваВинд» – новым дивизионом Росатома, основная задача которого 
– консолидировать усилия Госкорпорации в передовых сегментах и 
технологических платформах электроэнергетики. Установленная 
мощность ветропарка составит 120 МВт. На площадке будет установлено 
48 ветроустановок мощностью 2,5 МВт каждая. Плановая среднегодовая 
выработка энергии - 354 млн кВт·ч. Оборудование ЗАО «ЗЭТО», 
примененное в рамках проекта: трансформаторы тока элегазовые 110 кВ; 
трансформаторы напряжения элегазовые 110 кВ; выключатели элегазовые 
колонковые 110 кВ.

#новости #технологии #elektroportal
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новый робот-газонокосильщик
Husqvarna CEORA
Компания производит роботы-газонокосилки и уже давно 
зарекомендовала себя как отличного производителя. Недавно была 
продемонстрирована новая газонокосилка под названием CEORA. Чем же 
отличается новый робот, что в нем уникального? Главное — это 
способность газонокосилки самостоятельно ухаживать за территорией 
размером до восьми футбольных полей. Это огромная территория. Если 
перевести на понятный язык, то площадь составит 57 000 кв. м. Также 
газонокосилка способна работать круглосуточно с перерывами на 
зарядку. Управляется такая газонокосилка с приложения на смартфоне, 
которое позволит настраивать рабочее расписание и высоту стрижки на 
конкретных участках, а благодаря спутниковой навигации можно 
контролировать передвижение с точностью до трех сантиметров. Можно 
настроить кошение в определенной последовательности: робот будет 
двигаться планомерно, «полоса за полосой» окашивая заданный участок, 
затем самостоятельно переберется на другую локацию. Планируется 
добавить опцию внесения удобрений в почву, научить наносить разметку 
на газон и даже собирать шарики для гольфа.

ARM создали новый
гибкий процессор

 PlasticARM 

Новая технология 32-битного процессора PlasticARM 
уникальна тем, что это изначально гибкий чип. Его 
площадь 59,2 кв. мм, он изготавливается на гибкой 
подложке с применением 0,8 мкм TFT-технологии и 
полностью совместим с ПО и инструментами 
разработки для чипов Cortex-M с архитектурой 
ARMv6-M.  В чипе применены металл-оксидные 
тонкопленочные транзисторы (TFT). Технология 
PlasticARM позволяет резко снизить стоимость 
производства гибких чипов при значительном 
уменьшении геометрии элементов. На данный момент 
процессор имеет низкую производительность, но 
разработчики уверены, что есть огромный потенциал 
для роста. PlasticARM работает на частоте до 29 кГц. Его 
потребление энергии не превышает 21 мВт, 
преимущественно (более 99 %) статически. На 
процессор приходится 45 % расхода потребляемой 
энергии, на память – 33 % и на периферию – 22 %. Для 
гибких процессоров это, безусловно, рекордное 
достижение.
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https://www.ruscable.ru/news/2021/07/20/ZAO_ZETO_prodolzhaet_postavki_na_obyekty_vetroge/
https://elektroportal.ru/news/science/98090
https://elektroportal.ru/news/science/98005
https://www.ruscable.ru/news/2021/07/20/ZAO_ZETO_prodolzhaet_postavki_na_obyekty_vetroge/
https://elektroportal.ru/news/science/98090
https://elektroportal.ru/news/science/98005


Электроавто будут майнить
криптовалюту для владельцев

Биткоины
в машине

Канадская компания Daymak предложила новый способ 
использования беспилотных электроавтомобилей. Если 
раньше чипы в автомобилях были довольно низкой 
производительности и выполняли только дополнительные 
функции, то в беспилотных авто используются большие 
вычислительные мощности для работы системы 
автопилота, и канадские разработчики предложили 
использовать эти мощности с пользой. Автомобиль может 
майнить криптовалюту в моменты «простоя», например, в 
момент зарядки. Владелец ставит машину на ночную 
зарядку и параллельно зарабатывает криптовалюту. На 
проект Spiritus компания уже набрала предзаказов на $350 
млн и обещает запустить «ночной криптомайнер» в 
продажу в 2023 году. Оплата принимается в том числе 
самой криптовалютой (Ethereum или даже Dogecoin). 
Создатели проекта ожидают, что расцвет криптовалют еще 
не наступил, и в будущем такие деньги будут применяться 
гораздо чаще.
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показали 42-дюймовую доску
на электронных чернилах

E Ink и Ricoh
Разрешение экрана составит 2160 × 2880 пикселей. Дисплей выполнен по 
технологии E Ink Carta и отображает 16 оттенков серого при контрастном 
соотношении 12:1. Для локальной работы с системой предусмотрено 
цифровое перо (одновременно можно использовать до двух), 
поддерживается и удаленная работа, за нее отвечает модуль Wi-Fi версии 
802.11ac. При относительно крупных габаритах Ricoh eWhiteboard 4200 
весит всего 5,9 кг, а толщина составляет 14,5 мм. Электронную доску 
можно вешать на стену, фиксировать на подставке или располагать на 
горизонтальной поверхности. На борту имеется встроенный аккумулятор 
емкостью 14 800 мА·ч, этого хватит на 10 часов автономной работы.  
Корпус Ricoh eWhiteboard 4200 выполнен по стандартам защиты IP65, а это 
значит, что использовать устройство можно не только в уютных офисных 
условиях, но и, например, на стройках или даже на местах катастроф при 
ликвидации их последствий. Тем более, что в качестве опции 
предусмотрен транспортировочный кейс, а изображение экрана E Ink 
хорошо видно в условиях прямого солнечного света. Такая доска найдет 
применение в корпоративном секторе. Стоимость новинки пока не 
уточняется.

«Умный» диктофон 
переводит речь в текст

Голос в текст
за 99 долларов

AI Recorder — новый диктофон компании Mobvoi, главной особенностью 
которого стала интеллектуальная система распознавания речи. AI 
Recorder записывает звук через два микрофона с шумоподавлением и 
сохраняет его в формате OGG или MP3 на флеш-накопитель объемом 16 
ГБ — на него вмещается до 500 часов речи. Также звукозаписи можно 
переслать на компьютер или смартфон через Wi-Fi и Bluetooth, или 
сохранить в облачном сервисе производителя. Диктофон подключается к 
онлайн-сервису распознавания речи. Китайские разработчики обещают, 
что их нейросеть способна распознать до 94 % речи, а также составить 
краткую выжимку текста. Сейчас он поддерживает только английский и 
китайский языки, но Mobvoi обещает со временем добавить и другие. 
Производитель считает, что AI Recorder будет полезен для студентов, 
журналистов, секретарей и предпринимателей. Устройство уже продается 
по цене 99,99 долларов — в эту сумму входит место в облачном 
хранилище и годовая подписка на сервис транскрипции. Далее ее 
придется покупать отдельно за 69,99 долларов в год.

#новости #технологии #elektroportal
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https://elektroportal.ru/news/science/98010
https://www.ruscable.ru/news/2021/07/20/ZAO_ZETO_prodolzhaet_postavki_na_obyekty_vetroge/
https://elektroportal.ru/news/science/98000
https://elektroportal.ru/news/science/97913
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Самовосстанавливающийся материал

Полежит -
заживет
Индийские исследователи из Калькутты создали новый, самый прочный в 
мире самовосстанавливающийся материал. Такие материалы могут 
самостоятельно «заживлять» повреждения. Сейчас они применяются для 
повышения износостойкости в строительстве, автомобилестроении и 
авиакосмической отрасли. Но ранее они отличались низкой прочностью и 
непрозрачностью. Ученые индийского института научного образования и 
исследований (IISER) в Калькутте, по всей видимости, близки к решению 
этой проблемы. Они создали твердый прозрачный материал, который 
самовосстанавливается при растрескивании. Согласно результатам 
исследования, опубликованным в научном журнале, ученые использовали 
пьезоэлектрический органический материал, который преобразует 
механическую энергию в электрическую и наоборот, чтобы создать 
кристаллы игольчатой   формы, длина которых не превышает 2 мм в длину и 
0,2 мм в ширину. Из-за уникальной молекулярной конструкции материала 
при каждом разломе силы притяжения снова соединяют его части, не 
нуждаясь в дополнительных внешних факторах, таких как тепло, которые 
необходимы большинству самовосстанавливающихся материалов. По 
словам ученых, материал будет хорош для создания экранов смартфонов, 
которые смогут самовосстанавливаться после падений и ударов.

В Амстердаме открыли
первый мире стальной мост, 
напечатанный на 3D-принтере

CTRL + P,
и мост готов!

Мост соединил берега одного из каналов Амстердама. 
Новый мост – совместный проект лаборатории Йориса 
Лаармана и ABB, Air Liquide, ArcelorMittal, Autodesk, AMS 
Institute и Lenovo. Он был создан на заводе, хотя 
изначально была идея печатать его прямо на месте. Мост 
был напечатан еще в 2018 году, однако установили его 
только недавно. В мост встроено несколько датчиков, 
которые будут мониторить его состояние в режиме 
реального времени. На открытии моста присутствовала 
королева Нидерландов Максима Соррегьета Черрути. 
Печать моста показывает, что 3D-печать постепенно 
выходит за пределы создания небольших деталей, и все 
чаще можно увидеть крупные конструкции, напечатанные 
из металла.

Новый беспилотник может 
поднимать грузы до 50 кг

Это вертолет!

Компания «Вертолеты России», на выставке МАКС-2021 
показала новый беспилотный вертолет БАС-200. Вертолет 
обладает максимальной взлетной массой в 200 кг. Вертолет 
отличается длительной продолжительностью полета — он 
может находиться в воздухе до 4-х часов. В комплекте с 
беспилотником поставляется подвижный пункт управления, 
размещенный на легковом автомобильном прицепе.
Также вертолет способен поднимать грузов до 50 кг, что 
позволит установить на него огромное количество 
оборудования для самых разных целей.

#новости #технологии #elektroportal
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https://elektroportal.ru/news/science/97760
https://elektroportal.ru/news/science/97806
https://elektroportal.ru/news/science/97812


На выставке «МАКС-2021» показали
новый российский военный самолет

А это самолет!

Легкий одномоторный истребитель был разработан КБ «Сухой» 
и получил название Су-75 Checkmate (шах и мат). Удивительно, 
но разработку самолета очень долго удавалось держать в тайне. 
Самолет создан по технологии стелс, к тому же это целая 
платформа. Это значит, что будет легко создавать на его основе 
1–2-местные самолеты, беспилотники или модернизировать 
исходя из своих задач.

џ Скорость – до 2 Махов (2400 км/час);
џ Дальность полета – до 3 тысяч километров;
џ Максимальная боевая нагрузка – до 7500 кг;
џ Новейшая система управления с 

использованием технологий ИИ;
џ Возможна установка противоспутниковых 

ракет, способных поражать объекты на 
орбитах высотой 150–160 км;

џ Новейшая РЛС Н036 «Белка», которая 
поможет истребителю видеть все объекты на 
земле, море и в небе в радиусе 350–400 км.

Характеристики

The Truth about
Sector Coupling
Приглашаем принять участие
в вебинаре по объединению
секторов
Ассоциация европейских операторов 
распределительных интеллектуальных сетей (E.DSO) 
приглашает всех желающих принять участие в 
вебинаре по объединению секторов, который 
состоится 20 сентября 2021 года в 15:30–17:30 (мск). 
Объединение секторов является важнейшим 
фактором в интеграции энергетических систем, 
инструментом для установления взаимосвязей между 
различными энергетическими секторами и 
превращения их в единое и органическое «целое». 
Этот вебинар направлен на расширение дискуссии о 
взаимосвязи секторов и связанных с этим проблем 
путем изучения новых и инновационных идей и 
технологий, которые могут способствовать 
объединению секторов электроэнергии и газа. 

Программа
48-й Сессии
Доступна программа 
СИГРЭ на русском языке
На сайте РНК СИГРЭ доступен перевод на русский 
язык программы мероприятий юбилейной 48-й 
Сессии СИГРЭ, которая приурочена к 100-летию 
Ассоциации и пройдет в онлайн-формате со среды 18 
по пятницу 27 августа 2021 года. Подробная 
информация об участии в Сессии-2021 доступна в на 
сайте РНК СИГРЭ.

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589 
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https://elektroportal.ru/news/science/97812
https://www.ruscable.ru/news/2021/07/21/_Dostupna_programma_Ubilejnoj_48-j_Sessii_SIGRE_na/
https://www.ruscable.ru/news/2021/07/20/_Priglashaem_prinyaty_uchastie_v_vebinare_po_obyed/
https://www.ruscable.ru/news/tag/%D0%A0%D0%9D%D0%9A%20%D0%A1%D0%98%D0%93%D0%A0%D0%AD


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!

Poly-
мерныйп

о
д

ка
ст

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
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