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ДВО11 Frost

Группа «Трансформер» приступила к производству опытных образцов силовых трансформаторов
с сердечником из аморфной стали.
Главной особенностью таких трансформаторов является их энергоэффективность, достигаемая за счет
значительного снижения потерь холостого хода.
С магнитопроводом из аморфной
стали завод «Трансформер» планирует выпускать серию силовых масляных
герметичных трансформаторов мощностью 32–1000 кВА. Первые образцы
предназначены для опытной эксплуатации в сетях холдинга МРСК. Мониторинг в полевых условиях позволит
проверить достаточность примененных
конструкторских и технологических решений и оценить степень стабильности
основных параметров трансформаторов
в процессе их работы.
В линейке «Трансформер» уже есть
группа сухих и масляных трансформаторов с пониженными потерями короткого замыкания и холостого хода. Однако традиционные технологии, включая
шихтовку магнитопровода методом
step-lap, не позволяют достичь такого
уровня энергоэффективности, какое
обеспечивает применение аморфной
стали. Этот материал дает возможность
совершить настоящий технологический
прорыв, снизив существующие потери холостого хода (Рхх) на 75%. В свое
время применение технологии step-lap
позволило снизить Рхх на 20–30%.
Опыт эксплуатации аморфных
трансформаторов за рубежом показал,
что повышенная на 30–35% стоимость
силовых трансформаторов окупается в
течение 3–5 лет в зависимости от региональных тарифов на электроэнергию.

ОАО «Ардатовский светотехнический завод» представляет новую
линейку светодиодных светильников.
Светодиодные встраиваемые потолочные светильники серии ДВО11 Frost,
ДВО12 Prizma, ДВО13 Panel, ДВО19
Ring, ДВО20 DL для общего освещения
в магазинах, офисах, салонах и прочих
общественных помещениях.
Высокая эффективность, современные технологии и оригинальный дизайн
удачно объединились в данных продуктах. Конструкция светильников разработана с учетом минимальных временных затрат на их монтаж, подключение
и обслуживание.
«Светильники не требуют технического обслуживания. Можно смонтировать и забыть, – рассказывает директор по
развитию ОАО «АСТЗ» Богатырев С. Д.
– Без потери яркости они могут проработать до 10–15 лет, чем не может похвастаться ЛВО, в котором регулярно нужно
менять лампы. А это – дополнительные
затраты на обслуживание».
Энергосберегающая светодиодная
технология на сегодняшний день является лучшей универсальной технологией для осветительного оборудования.
Оптимальное сочетание «цена – качество» уже на сегодняшний день делает
светодиодную продукцию предприятия
востребованной на рынке России. «АСТЗ
запустил серийное производство светодиодных светильников в августе 2011
года, – рассказывает генеральный директор Кудашкин А. Н. – На сегодняшний
день более 40 модификаций поступили
в продажу. В 2012 году ОАО «АСТЗ»
планирует реализовать около 500 тысяч
высококачественных светодиодных светильников. Мы рассчитываем, что наши
светильники не только значительно снизят энергопотребление, но и положительно повлияют на распространение светодиодных решений в России в целом».
АСТЗ решает важные задачи своих
клиентов, обеспечивая не просто эффективное, но еще и экономичное, безопасное, удобное освещение. АСТЗ планирует и дальше развивать ассортимент
светодиодных осветительных приборов.

На сегодняшний день RS-485 является одним из наиболее распространенных стандартов физического уровня
связи. Этот стандарт стал основой для
создания целого семейства промышленных сетей, широко используемых в
промышленной автоматизации. Дифференциальная передача сигнала в системах на основе RS-485 обеспечивает
надежную передачу данных в присутствии шумов. Однако для защиты от
значительно больших величин дифференциальных и синфазных перенапряжений необходимо применять
устройства защиты от импульсных
перенапряжений (УЗИП).
В качестве универсального решения
для защиты оборудования со стороны
линий RS-485 компанией ЗАО «Хакель
Рос» были разработаны УЗИП DTR
485/12 G. Их параметры удовлетворяют всем требованиям стандарта RS-485.
Данные устройства возможно применять в качестве УЗИП во всех случаях
применения интерфейса RS-485, независимо от особенностей сети.
Схема данных устройств также позволяет удовлетворять требованиям
раздела 10.4. СТО Газпром 2-1.11-2902009 в части обеспечения эффективности заземления экрана кабеля на
высоких частотах при высокой длине
кабеля.
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