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ящике?



Bohre MC-42Сверлильный станок на магните
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В конструкцию станка интегрирована 
система подачи смазочно-охлаждающей 
жидкости (СОЖ), что обеспечивает 
эффективное, чистое сверление и 
продление срока службы корончатых 
сверл.

Портативный станок на магнитном основании 
Bohre [Борэ] МС-42 предназначен для точного 
сверления отверстий в различных 
конструкциях и изделиях из стали.

Станок оснащен магнитным основанием 
промышленного класса и может 
использоваться в любом положении — 
как вертикально или горизонтально, так 
и для сверления снизу вверх.

#bohre #инструменты
№121-10/07/2022
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Bohre MC-42Характеристики

Мах диаметр сверления спиральным сверлом: 13 мм.

Ход шпинделя: 100 мм.

Тип посадочного отверстия шпинделя: Weldon 19,05.

Мin рекомендованная толщина заготовки: 10 мм.

Размеры магнитного основания станка: 180х90х40 мм.

Габаритные размеры станка: 300х160х325 мм.

Вес станка: 11,7 кг.

Модель: Bohre [Борэ] МС-42.

Мощность: 1200 Вт

Питание: 220–240 В, ~50/60 Гц.

Сила притяжения магнита: 10 000 Н·м.

Число оборотов шпинделя: 450 об/мин.

Мах диаметр сверления корончатым сверлом: 42 мм.

Мах глубина сверления корончатым сверлом: 55 мм.

#bohre #инструменты
№121-10/07/2022
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Kerner ООО Кернер
на канале 

Видеообзор  
#bohre #инструменты
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Российская компания «Платформа Третье Мнение» занимаются 
диагностикой заболеваний по гистопатологическим 
изображениям. Согласно данным исследования, которое 
провели эксперты в сфере онкологии и гематологии из НМИЦ 
ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, глубокая сверхточная нейросеть, 
обученная на выборке из 60 тысяч уникальных изображений, 
умеет обнаруживать более 100 типов клеток крови и костного 
мозга, характерных для различных типов лейкемии. 
Исследователи пришли к выводу, что медианная точность 
обнаружения варьируется от 83 до 95 процентов в 
зависимости от типа клеток. Коллектив «Третье Мнение» 
разработал и применяет пул из девяти различных ИИ-сервисов, 
которые объединены в мультимодальную платформу. 
Нейросети анализируют как традиционные модальности, такие 
как рентген и КТ органов грудной клетки, так и экзотические по 
современным меркам виды исследований — снимки 
зубочелюстной системы (ортопантомограммы) и глазного дна. 
Последние проверяют на предмет наличия признаков 
глаукомы, диабетической и гипертонической ретинопатии. 
Благодаря искусственному интеллекту врачи могут беречь 
силы и уделять внимание действительно важным вещам, 
например, общению с пациентами.

Искусственный интеллект спасет 
человечество от всех болезней

Доктор ИИболит

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработал и 
запустил производство выключателей, оснащенных магнитными 
приводами с накопителем энергии. В случае аварийного отключения 
электроэнергии выключатель выполняет автоматическое повторное 
включение (АПВ) за 0,3 секунды, что позволяет максимально 
сократить время перерыва электроснабжения потребителей. 
Оборудование может использоваться на сетевых предприятиях, 
предприятиях металлургии, тяжелого машиностроения, химической, 
нефтеперерабатывающей и горнодобывающей промышленности. 
Новые высоковольтные выключатели, созданные НПП «Контакт» 
(входит в «Росэлектронику»), используются в распределительных 
сетях. Устройства имеют малое токопотребление при работе в 
составе комплектно-распределительных устройств, служащих для 
приема и раздачи электроэнергии потребителям. Использование 
накопителя энергии позволяет управлять выключателями даже при 
отсутствии оперативного тока. Разработка позволит значительно 
облегчить работу цепей оперативного питания и повысить их 
надежность.

Ростех запустил производство 
выключателей с накопителями энергии

0,3... 0,2... 0,1... 
Включение!

Студентка Университета Суррея (Англия) победила в 
международном конкурсе естественных роботов. Участникам 
нужно было создать робота, который был бы вдохновлен 
природой и нес какую-то пользу. Победителем оказался 
пластиковый робот-рыба. Этот аппарат может плавать, махать 
хвостом и открывать рот. Попадание воды внутрь не грозит 
роботу поломкой. Единственная задача робота — фильтровать 
микропластик в водоемах. Внутри рыбы есть специальная сетка 
и жаберный клапан. Они позволяют проходить воде сквозь, но 
оставаться мусору внутри. Еще известно, что роборыб светится 
в темноте, имеет длину 50 см, имеет датчики для измерения 
мутности и уровня подводного освещения, а также встроенный 
фонарик, работает только по проводу. В будущем прототипе 
появится полноценный пульт дистанционного управления и 
система камер. Дальнейшая судьба, применение и развитие 
подобного робота остаются неизвестными.

Английские рыбы будут есть мусор
РОБОРЫБ
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ИИ НА СТРАЖЕ СОСТОЯНИЯ 
ИЗОЛЯТРОВ

НОВИНКА СКОЛТЕХА:

Сотрудники Центра энергетических технологий 
Сколтеха разработали программно-аппаратный 
комплекс для индикации состояния (УИС) 
изоляторов на воздушных линиях 
электропередачи.

«В основе продукта лежат технологии 
сенсорики и искусственного интеллекта, – 
рассказывает доцент Центра и основатель 
стартапа «МИГ» Дмитрий Титов. – На 
подвеску изолятора, находящегося вблизи 
крупного типового источника загрязнений, 
устанавливается УИС. Мы измеряем токи 
утечки в подвесках стационарными 
сенсорами, оцениваем степень загрязнения, 
годовые потери электроэнергии и 
вероятность перекрытия подвески».

Продукт является DMS-платформой с базой 
объектов инфраструктуры в формате CIM-
модели, имеет развитые инструменты 
аналитики, импорта данных с других типов 
сенсоров и внешних серверов, например, 
прогноза погоды. Продукт экспортирует данные 
в SCADA, используя разрешенные протоколы.

Комплекс уже прошел натурные испытания в 
Московской и Волгоградской областях, а также 
в Дагестане. В настоящее время идет опытная 
эксплуатация системы в Тульской области и на 
МКАД в Москве.
Однако команда не остановилась на 
разработке решения для отдельных изоляторов 
и продолжила работу в рамках проекта 
«Технология риск-ориентированного 
управления состоянием линейной изоляции».

№289-10/11/2022
#электротехника #изоляторы



«Мы предлагаем оценивать не только 
состояние отдельных изоляторов, но
и всей изоляции, даже там, где сенсоров 
нет, – продолжает Дмитрий Титов. – По 
измерениям тока утечки мы оцениваем 
мощность источника загрязнения, что 
используем далее для оценки вероятности 
перекрытия других изоляторов без 
сенсоров. Клиентское ПО визуализирует 
измерения и выгружает отчет с 
рекомендациями. Технология является 
инструментом для риск-ориентированного 
управления изоляцией, так как учитывает 
риски, ранжирует подвески количественно 
по критериям: вероятность перекрытия 
или уровень потерь».

Ключевой эффект от применения 
технологии – управление рисками 
эксплуатации изоляции: одни компании 
повысят эффективность вложения средств 
в обновление изоляции, другие отсрочат 
реконструкцию линий. Дополнительно 
снизятся поток отказов по перекрытию 
изоляции, потери электроэнергии и 
недоотпуск. Технология позволяет повысить 
эффективность замены изоляторов на 
воздушных линиях электропередачи и 
сэкономить 1,65 млрд руб. в год в 
масштабах страны.

В октябре проект прошел в финал самого 
престижного конкурса в сфере российской 
электроэнергетики «Энергопрорыв», 
направленного на поиск и отбор 
инновационных решений на базе 
российских технологий и оборудования для 
ускоренного импортозамещения и создания 
необходимых условий для модернизации и 
инновационного развития электросетевого 
комплекса страны. В этом году на участие в 
конкурсе было подано 480 заявок от 
технологических компаний, а в финал 
прошли 17 команд.
Проект привлек менторов из ПАО «Россети 
Московский регион» и головного офиса ПАО 
«Россети». Сейчас команда проекта 
совместно с менторами разрабатывает 
дорожную карту, которую представит уже в 
ноябре на очном отборе победителей 
конкурса.

Проект разрабатывается в консорциуме с 
международным холдингом 
GlobalInsulatorGroup (производитель 11% 
изоляторов в мире, инвестор и владелец 
технологии УИС), Сколтехом (научная 
разработка и экспертиза), ООО «МИГ» 
(стартап, производитель сенсорики), ООО 
«Экспертный центр» (экспертные продажи).
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Компания HaptX представила перчатки Gloves G1, предназначенные 
для создания осязательных эффектов в мирах виртуальной 
реальности. Устройство стоит $5495 и дополнительно 
предусматривает ежемесячную абонентскую плату в $495. Новинка 
предназначается не для рядовых пользователей, а для корпоративных 
клиентов. Комплект HaptX Gloves G1 включает в себя пару перчаток и 
блок Airpack, который либо носится на спине как рюкзак, либо 
располагается на стационарной поверхности рядом с пользователем, 
если путешествие в виртуальный мир не предполагает какой-либо 
существенной физической активности. Airpack нагнетает в систему 
сжатый воздух, отвечающий за тактильную обратную связь. 
Выпускаемые в четырех размерах перчатки оборудуются сотнями 
микроприводов, которые воздействуют на кожу пользователя, 
создавая ощущение осязаемости виртуальных объектов, к которым 
он прикасается.

Тактильная разработка HaptX
VR-перчатки

Инженеры из лаборатории Influit Energy 
Иллинойского технологического 
института придумали уникальное 
электрическое топливо, которое можно 
перезаряжать. Наноразмерную 
жидкость назвали Nano electro fuel или 
NEF. Ее предполагают использовать в 
проточных батареях. Концептуальная 
разработка сотрудников иллинойского 
института станет востребованной в 
электромобильной и авиационной 
отраслях. По словам разработчиков NEF, 
наножидкость с высокой 
энергетической плотностью проточной 
батареи — универсальная среда. Так, 
Nano electro fuel после подзарядки ее на 
электростанции допустимо применять 
как для «заправки», например, 
электромобиля, так и для постоянного 
хранения энергии. После того, как NEF 
отдаст накопленный заряд, ее снова 
можно слить и отправить на «подпитку 
электронами» либо зарядить напрямую, 
подсоединив к батарее.

Найдено бесконечное топливо для батарей
Эта музыка будет вечной

Наножидкость, по расчетам ученых, станет следующим поколением в 
эволюции систем накопления и передачи энергии, поскольку сможет 
повысить плотность электроэнергии в источнике на 300–400 %, если 
сравнивать, допустим, с литиевыми АКБ. При этом такая проточная 
батарея безопасна и способна работать в весьма широком 
температурном диапазоне без потери энергетической эффективности и 
мощности. Сюда же можно отнести и экономический эффект — 
изготовление концепта не требует принципиально новых технологий или 
материалов. Все, что нужно, есть в свободном и недорогом доступе.

Итальянская компания Idra подтвердила, что отправила Илону 
Маску гигантскую литейную машину Giga Press. Новый пресс, 
способный развивать усилие смыкания до 9000 тс или 88 000 
кН, уже ждут в сборочном цехе техасского завода Tesla, где 
готовятся начать серийное производство электрического 
пикапа Cybertruck. По словам разработчиков, это самый 
большой и самый мощный в мире аппарат для литья под 
давлением. Он примерно на 50 % мощнее, чем другие 
литейные машины Tesla.

Новое приобретение Tesla

У Маска самый 
большой?
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Cèëà 
è áðîíÿ

Êàáåëüíûé çàâîä «Öâåòëèò»

Ñ ÏÂÕ èçîëÿöèåé â 
ðàçëè÷íûõ èñïîëíåíèÿõ: 
ÂÂÃ, ÀÂÂÃ, ÂÂÃíã(À), 
ÀÂÂÃíã(À), ÂÂÃíã(À)-LS, 
ÀÂÂÃíã(À)-LS, ÀÂÂÃíã(À)-
LSLTx ÂÁØâ, ÀÂÁØâ, 
ÂÁØâíã(À), ÀÂÁØâíã(À), 
ÂÁØâíã(À)-LS, ÀÂÁØâíã(À)-
LS, ÂÁØâ(À)-LSLTx, 
ÀÂÁØâ(À)-LSLTx 

Ñ èçîëÿöèåé èç ñøèòîãî 
ïîëèýòèëåíà: 
ÏâÂÃ, ÀÏâÂÃ, ÏâÂÃíã(À), 
ÀÏâÂÃíã(À), ÏâÂÃíã(À)-LS, 
ÀÏâÂÃíã(À)-LS, ÏâÁØâ, 
ÀÏâÁØâ, ÏâÁØâíã(À), 
ÀÏâÁØâíã(À), ÏâÁØâíã(À)-
LS, ÀÏâÁØâíã(À)-LS ÏâÁØï, 
ÀÏâÁØï 

Ñ èçîëÿöèåé èç 
áåçãàëîãåííîé êîìïîçèöèè: 
ÏÏÃíã(A)-HF, ÏÁÏíã(À)-HF, 
ÏâÁÏíã(À)-HF 

Îãíåñòîéêèé: 
ÂÂÃíã(À)-FRLS, ÂÂÃíã(À)-
FRLSLTx ÂÁØâíã(À)-FRLS, 
ÂÁØâíã(À)-FRLSLTx 
ÏÏÃíã(A)-FRHF, ÏâÁÏíã(À)-
FRHF

Íàäåæíûé
êàáåëü â áðîíå

èç Ñàðàíñêà

https://zvetlit.ru/
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