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ЗЭТАРУС наращивает объемы
производства металлорукава
на российском рынке
«Завод электротехнической арматуры» рассказал порталу RusCable.Ru о 
том, что ежедневно производит более 50 000 метров металлорукава, а 
общего количества произведенных за годы метров хватит, чтобы 
опоясать Землю. Даже в пандемию заводу удалось сохранить объемы 
производства без ущерба качеству продукта.
Пандемия 2020 года заставила производство вынужденно простаивать в 
апреле – мае, а возросший спрос на металлорукав летом и осенью 
стимулировал компанию задуматься о повышении гибкости 
производственных процессов. Кроме того, в декабре 2020 года после 
анализа текущей ситуации было принято решение по увеличению 
производственных и складских мощностей по металлорукаву. 

Обновленная промостраница, 
посвященная системе маркировки

Удобная
маркировка

Компания ДКС обновила промостраницу, 
посвященную системе маркировки Mark. Она стала 
более современной и информативной.
Воспользуйтесь удобными сервисами от ДКС! 
Заполните специальную заявку, чтобы пригласить 
специалиста и лично протестировать работу 
термотрансферного принтера Mark TC. Скачивайте 
программное обеспечение, видео, каталоги, а 
также всю необходимую документацию и 
сертификаты по системе маркировки Mark.

Система молниезащиты и 
заземления IEK® – комплексная
защита любых объектов от
грозовых разрядов

Повелитель
молний

Система молниезащиты и заземления IEK® 
предназначена для комплексной защиты от 
разрушительного воздействия разрядов молнии. 
Благодаря широкому ассортименту можно подобрать 
систему молниезащиты для любого здания — от дачных 
домиков до небоскребов и огромных логистических 
центров. Универсальность конструкции зажимов, 
соединителей и держателей из системы молниезащиты 
IEK® позволяет использовать их с разными типами и 
размерами проводников. Российское производство 
делает продукцию максимально доступной и 
отвечающей запросам потребителей.
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Инновационные решения
предприятий ПО «ФОРЭНЕРГО»
в области птицезащиты

Защитить
пернатых

Онлайн-конференция «Реализация технической 
политики в сфере обеспечения орнитологической 
безопасности в электросетевом комплексе» прошла в 
начале марта. Организаторами выступили Ассоциация 
«Электросетьизоляция» совместно с «Союзом охраны 
птиц России» при информационной поддержке журнала 
«Электроэнергия. Передача и распределение».
Представитель ПО «ФОРЭНЕРГО» М. Хайрутдинова в 
своем докладе «Комплексные решения по оснащению 
ВЛЗ 6–35 кВ и ВЛ 35–750 кВ устройствами птицезащиты» 
рассказала об инновационных решениях предприятий 
ПО «ФОРЭНЕРГО» в области птицезащитных устройств.

Группа Legrand представляет новые
счетчики электроэнергии на DIN-рейку

Современные
электросчетчики

Группа Legrand объявляет о запуске новых счетчиков 
электроэнергии на DIN-рейку серии EMDX3. Предложение 
состоит из однофазных устройств прямого включения и 
трехфазных изделий прямого и трансформаторного 
включения. Трехфазные счетчики электроэнергии EMDX3 
универсальны: в режиме программирования приборов можно 
выбрать тип трехфазной сети (3P или 3P+N). В новых 
устройствах предусмотрено применение в альтернативной 
энергетике: счетчики измеряют как потребленную, так и 
генерируемую энергию.
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ЗАО «ЗЭТО» предлагает услуги по
изготовлению деталей методом
литья под низким давлением

Литье на заказ

ЗАО «ЗЭТО» имеет в своем производстве полностью 
автоматизированный итальянский литейный комплекс фирмы 
«LPM group» и предлагает услуги по изготовлению деталей 
методом литья под низким давлением. Литейный комплекс 
позволяет получить готовое изделие высокой точности, не 
требующее в дальнейшем трудоемкой механической обработки.
В отличие от литья под высоким давлением, этот способ 
применяет давления всего лишь около 2 бар. Наполнение 
литейной формы ускоряется с помощью подачи в раздаточную 
печь сжатого воздуха. Расплав подается снизу вверх по 
прибыльной трубе, которая погружена в глубину расплава. Это 
обеспечивает плавное наполнение литейной формы и чистоту 
расплава. Литье под низким давлением наиболее широко 
применяют для изготовления сложных фасонных и особенно 
тонкостенных отливок из алюминиевых и магниевых сплавов.
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Первое издание 2021 года

Новый
каталог

IEK GROUP выпустила каталог продукции 
IEK® — первое издание 2021 года. В нем 
представлен широкий ассортимент 
электротехнического оборудования, 
позволяющий сформировать комплексные 
решения для энергообеспечения объектов в 
любой отрасли. В ассортименте IEK® свыше 
12,5 тысячи наименований продукции. 
Впервые в каталоге представлены целевые 
серии электротехнического оборудования, 
которые были запущены в 2020 году.
Особый интерес вызовут разделы о сборных 
электротехнических шкафах FORMAT IEK® и 
лестничных лотках LESTA IEK®. Эта 
продукция обладает отличными 
техническими характеристиками, 
доказанными испытаниями, и уникальным 
конструктивом. При их разработке 
некоторые решения службы R&D компании 
были запатентованы.

IEK®
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Гид покупателя

Сегодня хотелось бы поговорить о таком 
незаменимом устройстве, как розетка. Ведь 
если бы не было розеток, то и не было бы того, 
что мы сейчас зовем «цивилизацией». И я 
имею в виду не «цивилизацию» в прямом 
смысле этого слова, а то, что делает наш дом 
уютным и пригодным для проживания, то бишь 
бытовая техника и другие электроприборы, 
которые мы включаем в розетку.

Вы наверняка не можете сейчас себе 
представить, как жить без холодильника или 
стиральной машинки, так ведь? Возможно, кто-
то скажет: «Ну и что, жили же как-то раньше 
без всего этого, да и сейчас люди живут так», – 
и будет прав, однако в современном 
мегаполисе обойтись без подобной техники 
абсолютно невозможно. То же касается и 
деревень, поселков и хуторов, где так же ушло 
в прошлое хранение продуктов в темных 
холодных погребах или складах. Наступило 
время технологичности, и в каждом доме 
обязательно устанавливают розетки, чтобы 
люди могли обеспечить себя необходимой 
техникой для комфортного проживания.

Мир электротехники совершенствовался, 
появлялись всё новые устройства, которые 
раньше мы видели только в кино, а сейчас они 
уже в свободной продаже, появились 
электроприборы, которые мы называем 
«умный» дом. Новая веха эволюции в нашей 
технологичной «цивилизации». И хочу 
заметить, такие усовершенствования не 
обошли стороной и розетки, о которых мы и 
поговорим в этой статье.

Обзор умной розетки

Navigator 
Smart Home
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Новые реалии
бытового удобства



В этом обзоре мой выбор пал на 
«умную» Wi-Fi-розетку от компании 
Navigator. Меня заинтересовала эта 
небольшая черная коробочка с 
желтыми вставками. Смотрится 
интересно, стильно, в отличие от 
одинаковых белоснежных рядов 
коробок, да и тот факт, что это Wi-Fi-
розетка, несомненно, вызывает 
интерес, поэтому – почему бы и нет? 

Доступность
Рекомендуемая цена на сайте производителя — 
1 468 руб. за шт. c НДС, на Яндекс.Маркете 
умную розетку Navigator Smart Home можно 
найти от 1000 руб. В пределах разумного, если 
учесть, что это не простая розетка, а «умное» 
устройство, которое сможет контролировать 
электроприборы, подключенные к нему.

Коробочка, в которой находится Wi-Fi-
розетка, сделана из черного плотного 
картона, выглядит стильно и вызывает 
желание потрогать. На лицевой стороне 
коробки видим, как выглядит сама розетка, с 
других сторон указано, как можно 
подключить ее к телефону и что она умеет. 
Внутри коробочки, кроме самой розетки, 
находится паспорт изделия, в котором 
помимо основной информации указаны 
доступные функции розетки, а также 
подробная инструкция по установке и 
управлению ею. 

Упаковка
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Хочу заметить, что «умная» розетка сама по себе 
небольшая, но вот в подключенном виде кажется 
массивной. Хотя, может, это мне кажется, поэтому 
утверждать не буду. На ощупь гладкая, немного 
увесистая (а кому-то легкая), корпус — белый 
пластик (во избежание постоянного протирания 
от пыли лучше воткните Wi-Fi-розетку в обычную 
розетку повыше от пола).

#электропортал #гид покупателя
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Как видно на фото, на самом 
корпусе находится кнопка 
включения/выключения, 
логотип и указаны технические 
характеристики. С другой 
стороны видим индикатор, вот 
он как раз и подскажет нам, 
работает устройство или нет, 
если работает – индикатор 
будет гореть голубым светом. 
Но об этом чуть позже. Пока 
давайте посмотрим на 
технические характеристики и 
доступные функции этого 
прибора.

Технические
характеристики:
Мощность нагрузки: 3680 Вт, 16 А
Допустимое напряжение питания: 100–240 В
Частота питающей сети: 50/60 ГГц
Тип беспроводного подключения: IEEE 802.11 b/g/n
Беспроводной диапазон: 45 м
Рабочая температура: 0–35 °С
Рабочая влажность: 5–65 %
Температура хранения: -10+40 °С
Влажность хранения: 0–90 %
Размер устройства: 75х54х54 мм
Вес устройства: 150 г

Доступные
функции:
— Можно контролировать электроприборы, 
подключенные к устройству, из любой точки 
планеты, где есть Интернет, через мобильное 
приложение Navigator Smart Home;
— Составить расписание автоматического 
включения и выключения электроприборов в 
соответствии с вашими пожеланиями;
— Возможность контролировать и анализировать 
потребление электроэнергии, тем самым 
оптимизируя свои затраты;
— Можно поделиться с членами семьи доступом к 
устройству, чтобы они смогли получать 
уведомления от него;
— И есть возможность управлять устройством при 
помощи голосового помощника Яндекс Алисы.

Хотела бы обратить внимание: производитель 
заявляет, что максимальная мощность 
нагрузки розетки Navigator Smart Home 
составляет 3680 Вт, этого достаточно для 
подключения нескольких электроприборов, 
тем не менее лучше не перегружать 
устройство, так как оно не оборудовано 
специальной защитой, и в случае перегрузки 
или короткого замыкания может просто 
выйти из строя.
Давайте установим приложение Navigator 
Smart Home на телефон и подключим Wi-Fi-
розетку к телефону. Итак, в первую очередь у 
вас дома должен быть Wi-Fi-роутер, ведь это 
же Wi-Fi-розетка, и, соответственно, 
подключение тоже будет происходить через 
Wi-Fi. После скачиваем приложение Navigator 
Smart Home из магазина приложений вашего 
мобильного устройства. Далее вставляем Wi-
Fi-розетку в обычную розетку и нажимаем на 
кнопку включения – загорается голубым 
светом индикатор, сигнализируя, что 
устройство готово к сопряжению с 
телефоном. Запускаем приложение на 
телефоне. Отлично, полдела сделано!

Простое
подключение
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Регистрируемся в приложении Navigator Smart 
Home, процедура занимает буквально несколько 
секунд, после чего переходим в раздел «Дом», где 
у нас открывается белый экран с черной кнопкой 
посередине, который просит добавить 
устройство, что мы и делаем. Открывается раздел 
со всеми «умными» устройствами от Navigator, 
мы прокручиваем его до самого конца и выбираем 
иконку «розетка» (Wi-Fi). Далее выбираем сеть Wi-
Fi и вводим пароль. Выскакивают три окна мастера 
настройки, мы их пропускаем, нажав на кнопку 
«Продолжить», и видим, как открывается 
следующее окно, где показано, что идет 
подключение розетки к сети. Кстати, индикатор на 
корпусе самого устройства должен начать быстро 
мигать, не пугайтесь этого, вы все правильно 
делаете. Быстрое мигание – еще один признак 
того, что идет соединение (если индикатор не 
мигает, то просто вытащите и вставьте заново 
розетку в сеть). После окончания подключения к 
сети вам необходимо придумать название розетки 
и завершить настройку. После завершения 
настройки устройство должно появиться на 
главном экране в списке подключенных устройств 
в разделе «Дом». И вуаля, розетка готова к работе!

Регистрируемся
в приложении
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Использование розетки 
предельно простое и интуитивно 
понятное. В приложении вы 
просто можете включать или 
выключать устройство, задавать 
время работы и таймеры 
включения и отключения.

Делаем выводы
Wi-Fi-розетка – отличное решение для тех, кто планирует 
начать сборку «умного» дома. Ведь абсолютно любой 
электроприбор мы подключаем именно через розетку. В 
моих руках оказалась Wi-Fi-розетка Navigator Smart Home 
от компании Navigator, и скажу вам, меня она не 
разочаровала.
Как людей встречают по одежке, так и здесь стильный 
дизайн упаковки притягивает взгляд, и руки сами тянутся 
именно за ней. Но не только из-за дизайна хочется купить 
ее. Производитель позаботился и о практичности 
использования такой розетки, снабдив ее множеством 
полезных функций. Ну а как по мне, то поддержка 
устройством голосового помощника Яндекс Алисы 
вообще огонь!
Еще порадовало довольно простое подключение 
устройства к телефону. Вам даже не понадобится 
инструкция по подключению, потому что в приложении 
доступно и понятно показано, что необходимо сделать 
для настройки. Ну а дальше остается только пользоваться 
в свое удовольствие.
Не обошлось, конечно же, и без минусов. Подключить 
возможно только одно устройство, и схитрить, подключив 
тройник, не получится. А еще Wi-Fi-розетка Navigator 
Smart Home не оборудована специальной защитой, 
поэтому в случае перенапряжения или скачка напряжения 
она может попросту сгореть. И это может привести к 
тому, что у вас останется неприятное впечатление об 
устройстве.

В целом, мне понравилась умная Wi-Fi-розетка 
Navigator Smart Home, и в своем доме я, пожалуй, 
начну сборку «умного» дома именно с нее. А вот 
стоит ли вам приобретать такое устройство, решать 
исключительно вам, по моему опыту – попробовать 
стоит!

#гид покупателя
№213-15/03/2021
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