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Leonardo da Vinci – актив, который добавится к 
уже существующему флоту судов Prysmian. Это 
позволит эффективнее работать в проектах по 
развитию экологичных энергосистем во всем 
мире.
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Prysmian Group, мировой лидер в индустрии кабельных систем, 
спускает на воду уникальное судно Leonardo da Vinci. 

Корабль Leonardo da Vinci — 
самое современное в мире 
судно-кабелеукладчик

“Leonardo da Vinci – самое эффективное 
кабелеукладочное судно в мире, его 
применение будет способствовать 
долгосрочному росту Prysmian в бизнесе 
по прокладке подводных кабелей. Это 
укрепит наши лидерские позиции в 
проектах морских 
ветроэлектростанций”, – заявил Валерио 
Баттиста, генеральный директор 

«

Первая миссия, возложенная на новое судно, – это 
прокладка подводного кабеля линии Viking Link между 
Великобританией и Данией, самого длинного в мире 
энергосоединения.

https://www.ruscable.ru/news/2021/09/22/Korably_Leonardo_da_Vinci__samoe_sovremennoe_v_mi/
https://www.ruscable.ru/news/2021/09/22/Korably_Leonardo_da_Vinci__samoe_sovremennoe_v_mi/
https://www.ruscable.ru/news/2021/09/22/Korably_Leonardo_da_Vinci__samoe_sovremennoe_v_mi/
https://www.ruscable.ru/news/2021/09/22/Korably_Leonardo_da_Vinci__samoe_sovremennoe_v_mi/
https://www.youtube.com/watch?v=fabyV52KMdg
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Позже в этом году судно будет работать над 
реализацией таких проектов, как соединение 
подводных электростанций между испанскими 
островами Лансароте и Фуэртевентура и морской 
ветроэлектростанцией Сен-Назер во Франции.

Лансароте

Фуэртевентура

Корабль длиной около 170 м и шириной около 
34 м обладает возможностью глубоководной 
прокладки на глубине более 3000 м. Он 
специально разработан для использования 
только судового дизельного топлива с 
содержанием серы менее 0,1 %. Корабль может 
плавать без географических ограничений, в 
соответствии с последними требованиями IMO 
2020 (ограничение содержания серы < 0,5 %) и 
ECA (ограничение содержания серы < 0,1 %). 
Кроме того, судно оснащено более чем на 80 % 
мощными осветительными приборами со 
светодиодными лампами низкого потребления, 
что приводит к сокращению выбросов, 
производимых генераторами.

Уникальные технические возможности:

Две карусели грузоподъемностью 7000 и 10 000 
тонн обеспечивают самую высокую 
производительность в мире, позволяют сократить 
время транспортировки с завода. Для повышения 
гибкости эксплуатации установлены две 
независимые линии укладки. 

Высокая грузоподъемность и скорость навигации 
Leonardo da Vinci также позволяют значительно 
сократить количество рейсов по монтажу кабелей 
в рамках любого проекта. Таким образом, 
сокращение необходимого транзитного времени 
позволяет в целом снизить выбросы CO  и снизить 2

расход топлива примерно на 40 % по сравнению с 
традиционным судном для прокладки кабелей.

Тяга столбов более 180 тонн позволяет выполнять 
сложные монтажные операции и поддерживать 
различные инструменты для прокладки кабеля. 
Также судно оснащено самыми современными 
системами DP3 для позиционирования и слежения 
за морем. Все оборудование для транспортировки 
и монтажа кабелей было разработано компанией 
Prysmian.

#новости #elektroportal #компании
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https://www.prysmiangroup.com/en
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Где можно встретить более 3000 профессионалов в области 
электротехники, экспертов, руководителей крупных компаний 
Поволжья? Все они соберутся на «Форуме электротехники и 
инженерных систем», который организует компания ЭТМ, — в 
Самаре, 7 октября 2021 года. Здесь можно познакомиться с 
новинками отрасли, которые представят крупнейшие 
производители, а также обсудить актуальные технические и бизнес-
темы в ходе деловой программы. Особое внимание на Форуме будет 
уделено обеспечению промышленных предприятий. IEK GROUP 
представит на «Электрофоруме» все свои торговые марки. В 
экспозиции IEK — сборные электротехнические шкафы FORMAT и 
TITAN с модульным оборудованием серии KARAT и силовым 
оборудованием во главе с флагманом компании ВА88 MASTER. На 
стендах IEK Lighting и LEDEL будут представлены светильники для 
офисного, коммерческого, промышленного и уличного освещения, 
а также светильники для ЖКХ и датчики движения. Основная 
новинка ITK — ультрасовременные телекоммуникационные шкафы 
ITK® by ZPAS. Это новый уровень качества для защиты активного 
оборудования и стабильной передачи данных в дата-центрах.

Завод АО «Контактор» сокращает срок производства 
автоматических выключателей. Это позволит также уменьшить 
время поставки оборудования клиентам и конечным 
пользователям.  На данный момент сокращение сроков 
производства касается 10 серий автоматических выключателей 
– ВА57-35М, ВА00-36, ВА57-39, ВА51-39, ВА50-41, ВА50-43, 
АВ2М, ВА08, А3790, АК-11. Так, складские позиции будут 
производиться в течение 14 календарных дней в случае 
отсутствия на складе, заказные – 20, а изготовление 
специальных позиций будет происходить в течение месяца. 
Однако окончательный срок поставки продукции будет 
рассчитан индивидуально для каждого заказа. Сокращение 
сроков производства и поставок стало возможно за счет 
наращивания мощностей завода, применения современных 
технологий и эффективных логистических решений. 

Завод АО "Контактор" сокращает 
срок производства 
автоматических выключателей

Быстрое 
производство 

IEK GROUP приглашает 
на "Форум электротехники 
и инженерных систем" 

IEK на ЭТМ 
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Инженеры АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ» (входит в научный 
дивизион Росатома), создали рабочий абсорбер для 
поглощения избыточного углекислого газа. Устройство 
можно использовать в медицинских учреждениях, 
спортивных клубов, офисах. Установка использует 
уникальный абсорбер, серийное производство которого 
будет многократно дешевле использующихся сегодня 
материалов. Помимо прямой обязанности — поглощения 
углекислого газа из воздуха помещений — установка 
очищает воздух от мельчайших частиц и насыщает его 
микроэлементами, содержащимися в морской соли. Также 
установка дезинфицирует воздух. Образец очищает 450 м³ 
воздуха в час. Встроенные в систему датчики автоматически 
включают прибор при достижении концентрации CO  в 2

помещении уровня 1000 ррм. Установка работает до тех 
пор, пока концентрация не будет снижена до требуемой по 
ГОСТ 30494-2011 уровня 600 ppm. 

Росатом создал бытовой 
поглотитель углекислого газа

Чистый воздух 
от Росатома

https://www.ruscable.ru/news/2021/09/21/Kompaniya_TDM_ELECTRIC_predstavila_novinki_na_vyst/
https://www.youtube.com/watch?v=fabyV52KMdg
https://www.ruscable.ru/news/2021/09/22/Korably_Leonardo_da_Vinci__samoe_sovremennoe_v_mi/
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С 13 по 16 сентября 2021 года в Москве состоялась 26-я 
бизнес-выставка Interlight Russia | Intelligent building 
Russia. Организаторы сделали акцент на эволюции 
отрасли: интеграции систем освещения, автоматизации 
зданий и безопасности. Компания TDM ELECTRIC 
представила на выставке 68 новинок свето- и 
электротехнической продукции от светодиодных 
светильников и изделий серии «умный дом» до 
металлических кабеленесущих систем. Из бытовых 
изделий внимание посетителей особенно привлекли 
винтажные светодиодные лампы и лофт-патроны. Как 
комментирует Елена Сахарова, руководитель направления 
«Светотехника» компании TDM ELECTRIC, объяснение 
такой популярности этих групп товаров в том, что за 
последние два года россияне стали гораздо чаще делать 
ремонт в квартире собственными силами. Также интерес 
посетителей вызвали различные светодиодные 
светильники – встраиваемые и трековые, а также 
светодиодные прожекторы: с фотореле, переносные, 
цветного свечения и т.д. Среди специалистов 
строительной отрасли, посетивших мероприятие, особым 
спросом пользовались металлические лотки с высокой 
несущей способностью и повышенной жесткостью 
конструкции, необходимые при прокладке кабеля.

TDM ELECTRIC 
на Interlight Russia 
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Ученые из Швеции и Великобритании предложили новую технологию 
цветной бумаги. Они решили использовать абсолютно другой принцип 
формирования цветного изображения. Изображение формируется из-за 
интерференции падающего освещения. Цвет в этом случае образуется 
за счет резонансных и отражающих явлений на рельефе поверхности 
материала, примером чему могут служить крылышки бабочек. Это так 
называемый структурный цвет, который, в отличие от химических 
пигментов красителей, не поглощает длины волн, а отражает их. 
Каждый субпиксель RGB-триады имеет чуть другую «шероховатость» 
поверхности, что позволяет им отражать красный, зеленый или синий 
цвет. К сожалению, технология имеет ограничения, и пока не удалось 
добиться ярких красных и зеленых цветов, но при этом имеет отличную 
палитру синего цвета. Также иной является технология управления 
цветом. Для включения и выключения субпикселей используется 
изменение прозрачности токопроводящего полимера. С помощью 
поданного на полимерное покрытие над субпикселем тока материал 
окисляется и проходит стадию от полностью непрозрачного (чёрного) 
до прозрачного с промежуточными градациями, что дополнительно 
даёт игру оттенками и яркостью.

Новая технология цветной 
электронной бумаги

Цветная 
технология
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Компания Piaggio Fast Forward показала новую разработку, которая 
сильно облегчит жизнь путешественникам — роботизированный 
чемодан Gitamini. У робота два крупных колеса и между ними 
расположен центральный грузовой отсек. Система машинного зрения 
идентифицирует владельца и позволяет роботу самостоятельно 
следовать за ним. При собственном весе в 12,7 кг грузоподъемность 
Gitamini составляет до 9 кг, запас хода достигает внушительных 33,6 
км. Ранее итальянский производитель выпустил полноразмерную 
версию Gita, которая при грузоподъемности 18 кг проходила на 
полностью заряженном аккумуляторе до 19,2 км. Комплекс камер 
датчиков и радара обеспечивает роботу автономную навигацию. Для 
активации режима следования достаточно просто встать перед 
машиной и нажать кнопку подключения. После этого система робота 
блокируется на изображении владельца (GPS и Bluetooth для этого не 
нужны) и следует за ним на скорости до 9,6 км/ч. Багажный отсек 
робота можно заблокировать, режим следования — отключить, а вот 
каких-то особых функций защиты от кражи здесь нет.

Робочемодан сам довезет вещи
Чемодан Gitamini

Теперь, приобретая USB-кабель, нужно быть крайне внимательным, 
ведь он может считывать текст, который вы печатаете. В сети 
появились описания кабеля передачи данных для смартфона, 
который внешне выглядит как обычный, но при этом имеет 
встроенный миниатюрный компьютер для считывания набираемого 
сообщения и передачи его хакеру. Уже развернуто массовое 
производство таких кабелей и их продажа через магазин 
сообщества хакеров – якобы для целей исследования систем 
безопасности, а не злонамеренного использования. Кабель 
содержит в себе радиомодуль и миниатюрный процессор, скрытые 
прямо в проводе. Во время испытаний использовался кабель 
Lightning – для подключения клавиатуры к компьютеру Mac. В 
результате, окружающие смогли убедиться, как телефон, 
подключенный по кабельному интерфейсу, считывает каждое 
слово, которое набирает его владелец. Хакер может запустить 
«жучка» из любого веб-браузера после подключения к точке 
доступа Wi-Fi, которая запускается миникомпьютером кабеля. 
Компания Apple – разработчик разъема Lightning – отказалась 
давать комментарии

USB-кабель, который 
следит за вами

USB-шпион

https://elektroportal.ru/news/100303
https://elektroportal.ru/news/100303
https://elektroportal.ru/news/science/100821
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Splay — новая разработка стартапа Arivia, которая представляет 
собой переносной проекционный дисплей. Устройство весит 1,1 кг, 
имеет каркас, на который натянута ткань с расположенным спереди 
проекционным экраном. Упакованный Splay поставляется в 
небольшом жестком футляре. В развернутом виде гаджет похож на 
ЭЛТ-монитор с проекционным блоком сзади. Дисплей имеет 
диагональ 24 дюйма. Устройство позволяет вручную регулировать 
яркость, фокус, увеличение, громкость. Отдельная кнопка 
переключает обычный режим на «автономный», который позволяет 
проецировать изображение (размером до 80 дюймов по диагонали) 
на стену. HDMI-вход позволит подключить смартфон или ноутбук. 
Имеет встроенный USB, с помощью которого можно подзарядить 
смартфоны и другие гаджеты. Встроенный источник питания 
обеспечивает четырехчасовой рабочий ресурс на одной зарядке. 
Splay также может работать от настенной розетки через порт USB-C, 
расположенный на задней панели.

Складной дисплей 
можно носить в рюкзаке

Проекционный 
дисплей SPLAY
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Новый прибор имитирует человеческое дыхание, что привлекает 
комаров. Ловушка работает за счет ритмичного выброса смеси 
CO₂ и различных кислот, чем привлекает самок комаров. 
Эффективность терминала — 60 метров для обычных комаров и 
30 метров для тигровых. Исследование показало, что количество 
укусов при работе терминала снижается на 88 %. Данная 
ловушка – отличная альтернатива химической обработке, так как 
действует только на комаров и не портит экологию. Сам аппарат 
стоит около 1000 евро вместе с перезарядкой. Он уже работает 
на улицах Марселя и других французских городов. Несколько 
машин уже работают на территории школ и общественных 
садов, чтобы защитить людей от укусов тигрового комара. Он 
переносит такие болезни, как лихорадка Денге или Чикунгунья.

Француз придумал новый 
способ борьбы с комарами

Ловушка  
для комаров

Даже производитель легендарных мотоциклов вынужден 
подчиниться тенденциям. Год назад анонсированные велосипеды в 
ретро стиле, выходят на рынок. Более того, подразделение, 
разрабатывающее электровелосипед  Serial 1 Cycle теперь 
выделено в отдельный бренд. Ранее были выпущены 
электровелосипеды более современного вида 
Mosh/Cty.Велосипеды построены на одной базе, но новая модель 
выглядит так, как будто сошла с конвейера в 50-е годы прошлого 
века. Толстые шины белого цвета, кожаное сиденье медового 
оттенка, рукояти на руле, гладкая чёрная рама и другие детали 
являются своеобразной отсылкой к первому серийному мотоциклу 
компании, который начал выпускаться в 1903 году. При этом 
Mosh/Tribute ни в чём не уступает другим электрическим 
велосипедам бренда. В конструкции имеется карбоновый 
ременной привод Gates, гидравлические дисковые тормоза TRP, 
осветительные приборы. Автономность обеспечивает съёмный 
аккумулятор ёмкостью 529 Вт·ч, позволяющий проезжать без 
подзарядки до 170 км, хотя в зависимости от стиля езды и 
активности использования электропривода запас хода может 
сократиться до 60 км.         

Harley-Davidson 
выпускает электровелосипед

Велосипед-легенда

https://elektroportal.ru/news/100830
https://elektroportal.ru/news/science/100858
https://elektroportal.ru/news/100898


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://vk.com/podcasts-41401544
http://kabel.fm/


http://kavkazcabel.ru/
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