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USB Type-C кабель
для быстрой зарядки
на 240 Вт
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USB TYPE-C КАБЕЛЬ ДЛЯ БЫСТРОЙ ЗАРЯДКИ НА
240 ВТ И ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО НА 140 ВТ
ПОЯВИЛОСЬ В ПРОДАЖЕ

В частности, предлагается специальная скидка на кабель 
для быстрой зарядки Toocki USB C — USB C 240 Вт PD3 и 
зарядное устройство Toocki GaN USB-C 140 Вт.
В кабеле для быстрой зарядки Toocki USB C — USB C 240 
Вт PD3 используется восьмижильный медный провод для 
обеспечения более стабильной передачи энергии и 
эффективной защиты от помех с оплеткой повышенной 
плотности и прочности, а также с защитой от спутывания.

Еще имеется защитная сетка и алюминиевая фольга для 
экранирования сигнала. Цвет оплетки: черный, зеленый и 
белый.

Кабель Toocki USB C — USB C 240 Вт PD3 поддерживает 
быструю зарядку PD 240 Вт при напряжении до 50 В и 
силе тока до 5 А, обратно совместим с быстрой зарядкой 
PD 140 Вт, 100 Вт, 65 Вт, что расширяет список 
поддерживаемых устройств. Длина кабеля составляет 
0,25, 1, 2 или 3 м. Кабель сертифицирован согласно 
стандарту быстрой зарядки PD3.1. Его также можно 
использовать для передачи данных благодаря поддержке 
протокола USB 2.0. Кабель оснащен микросхемой E-
Marker.

Зарядное устройство Toocki GaN USB-C мощностью 140 
Вт основано на транзисторах нового поколения на основе 
нитрида галлия (GaN), благодаря чему имеет более 
компактные размеры по сравнению с обычными 
зарядками.

Toocki GaN USB-C оснащено пятью портами, включая три 
разъема USB Type-C и два разъема USB Type-A, с 
возможностью одновременного подключения пяти 
устройств, таких как ноутбуки, планшеты и телефоны.

на ряд недавно вышедших аксессуаров
для зарядки. 

роизводитель аксессуаров Toocki
анонсировал специальное предложениеП

#elektroportal #usb
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Московский производитель RFID-продукции выпустил новую линейку 
корпусированных меток для идентификации движущихся и стационарных 
крупных объектов. Благодаря корпусу метка устойчива к воздействию непогоды 
и может применяться даже в условиях Крайнего Севера. Изделия доступны в 11 
цветах, что позволяет персонализировать метки в соответствии с 
корпоративными цветами заказчиков или требованиями проекта. Устройства 
предназначены для идентификации движущихся и стационарных крупных 
объектов. Каждая RFID-метка имеет свой уникальный идентификатор, 
присваиваемый на этапе производства и обеспечивающий высокий уровень 
защиты изделия от подделок. К тому же метки не требуют элемента питания. 
При попадании в зону действия считывателя она питается от электромагнитного 
излучения и отвечает своим уникальным номером. Сегодня RFID-технологии 
позволяют автоматизировать учет и оценку износа промышленного 
оборудования, регистрацию транспорта и железнодорожных вагонов, 
перемещение паллет, мониторинг контейнеров и взвешивание грузовиков. RFID-
решения гарантируют контроль, снижают затраты и предотвращают ошибки 
персонала.

Зеленоградский производитель 
выпустил новую линейку RFID-меток

Мой порядковый 
номер на RFID-метке
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Ученые попытались смягчить проблему излечения накожных поражений с помощью 
«умных» пластырей, которые ускоряют процесс затягивания ран и делают это 
автоматически. В ходе доклинических испытаний собственного электронного 
медицинского пластыря группа ученых из Стэнфордского университета убедилась, что 
заживление ран может происходить на 25 % быстрее, чем в случае обычной тканевой 
повязки. Эксперимент проводился на мышах с проверкой на контрольной группе. 
Концепция прошла проверку практикой, и исследователи занялись подготовкой заявки 
на патент, а также составлением плана разработки более сложного электронного 
пластыря для оказания медицинской помощи людям. Электронный пластырь 
одновременно защищает рану от внешнего воздействия и стимулирует ее излечение 
слабым электрическим током — он убивает бактерии и стимулирует гены, отвечающие 
за заживление. На тончайшей гибкой подложке — тоньше волоса человека — 
расположены датчики, контроллер и беспроводной передатчик. Электроника работает 
без встроенного питания — только за счет антенны, которая принимает радиосигнал 
на определенной частоте и дальше по схеме вырабатывает из него электрический ток.

«Умные» электрические пластыри
Электроподорожник

В продаже на складе дистрибьютора есть три блока распределения 
питания: Ippon Basic 0U, Ippon PDU Basic 1U и Ippon Meter. Блоки 
распределения питания позволяют подключить максимальное количество 
оборудования к ИБП и надежно распределить питание в серверной стойке 
вертикально или горизонтально. Блок распределения питания IPPON PDU 
Basic 1U — базовая модель распределителя питания. Легко 
устанавливается в стойке вертикально или горизонтально. Позволяет 
увеличить количество устройств, подключенных к одному ИБП. В нем 12 
розеток, чтобы надежно подключить минимальное количество 
необходимого оборудования в серверной. Бюджетное устройство, 
которое покроет базовые потребности в распределении питания.

PDU IPPON – правильное распределение питания
Как питаться правильно?

Блок распределения питания PDU Meter 0U имеет 16 розеток 
типа IEC-C13 и специальные защелки для надежной фиксации 
вилок. Это устройство уже имеет ЖК-экран и светодиодный 
индикатор работы — электропитание подается на все 
стоечное оборудование. Длина кабеля, как и в предыдущей 
модели, 3 метра, что позволяет подключить максимальное 
количество устройств к PDU. Третья модель, блок 
распределения питания PDU Basic 0U, уже имеет 24 розетки. 
20 розеток IEC-C13 и 4 розетки IEC-C19, а также специальные 
защелки для крепления. Все PDU Ippon имеют гарантию два 
года, необходимые сертификаты. 

https://www.ruscable.ru/news/2022/12/08/Zelenogradskij_proizvoditely_vypustil_novuu_linejk/
https://elektroportal.ru/news/124228
https://elektroportal.ru/journal/battery/124264
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Манхеттне сервис туристических полетов
на одноместных электролетах собственной 
разработки. Для пилотирования таких 
аппаратов лицензия пилота будет не нужна, 
если они перемещаются в зоне свободной 
от другого воздушного транспорта. Местный 
оператор вертолетных маршрутов уже 
заключил контракт на 100 машин Hexa и 
готовится запустить развлекательные туры 
для всех желающих.

«Самокаты» захватывают воздух:
 новая разработка Lift Aircraft 

Проектировщик утверждает, что в районе 
Манхеттена много зон, где можно 
организовать 8–15 минутные полеты без 
угрозы обычному воздушному транспорту. 
Электролет Hexa снабжен поплавками и 
может садиться как на землю, так и на воду. 
Избыточную надежность обеспечивают 18 
роторных двигателей. Вес снаряженного 
электролета без пилота составляет 196 кг. 
Управлять им в воздухе можно как с 
помощью джойстика, так и передвигая 
указатели на планшете.

омпания Lift Aircraft обещает уже в
следующем году развернуть на К

#elektroportal #электротехника
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По словам компании Charm Aviation, которая 
взялась развернуть необычный 
развлекательный сервис, обычно 
туристические полеты на вертолетах по 
длительности не превышают 15 мин. 
Характеристики Hexa идеально 
вписываются в это условие, хотя это 
одноместные аппараты и полеты в группе 
возможны только «эскадрильей» из 
нескольких электролетов.

На обучение пилотированию машиной Hexa 
понадобится менее часа полетов на 
тренажере в офисе компании, после чего 
пилот может приступать к полетам. 
Впрочем, наиболее сложные маневры, как и 
взлет, и посадку, автоматизированы и не 
требуют никакого мастерства от человека в 
кабине. Аппарат будет подниматься в воздух 
не выше 11 м. О скорости не сообщается.Самое интересное в этой истории то, что 

сервис по обеспечению развлекательных 
полетов в разрешенных зонах может 
появиться совсем скоро и задолго до 
появления полноценных услуг аэротакси. 
Все, что для этого нужно, — это выпустить 
достаточно аппаратов и вложить деньги в 
оборудование и несложную инфраструктуру.

Можно начать с небольшой площадки и 
постепенно, по мере роста мастерства, 
давать пилотам все больше и больше 
свободы в рамках разрешенного воздушного 
пространства. При этом автоматика все 
равно будет следить за безопасностью 
полетов и поможет избежать столкновений 
или иных аварий даже в случае ошибочных 
действий людей.

#elektroportal #электротехника
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Калифорнийский стартап Monarch Tractor сообщил о начале 
производства своих первых полностью электрических 
сельскохозяйственных тракторов MK-V, оснащенных системой 
автономного управления. Машины базируются на платформе 
NVIDIA Jetson Xavier и предназначаются для выполнения 
сельскохозяйственных задач с водителем или без. Каждый 
трактор MK-V оснащен шестью модулями NVIDIA Jetson Xavier 
NX. Это позволяет машине ориентироваться в пространстве 
исключительно лишь за счет установленных на нее камер. По 
словам конструкторов MK-V, такой подход более практичен по 
сравнению с GPS-навигацией, которая не всегда может быть 
доступна в той или иной местности, или достаточно точна. Все 
необходимые данные об окружающем пространстве MK-V 
собирает с помощью двух трехмерных, а также шести обычных 
камер, а за обработку информации отвечают бортовые 
компьютеры. В компании добавляют, что помимо прочего 
использование платформы NVIDIA Jetson Xavier NX позволяет 
оптимизировать потребление энергии полностью 
электрических тракторов MK-V, увеличив время их работы от 
одной подзарядки. Пиковая мощность MK-V составляет 40–70 
л.с. Время работы от одного заряда — до 14 часов.

Умный электротрактор: 
а нужен ли человек?

ЦАРЬ-ТРАКТОР
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Инженеры Калифорнийского технологического института 
разработали метод 3D-печати из металлов и сплавов с 
разрешением, которое в некоторых случаях на порядок меньше, 
чем было возможно ранее. Минимальный размер элемента 
уменьшили до 40 мкм, что откроет путь к производству 
крошечных компонентов для микроэлектронных механических 
систем (MEMS), которые можно применять для широкого спектра 
устройств, от датчиков до систем отвода тепла от чипов. Модель 
все так же послойно создается на 3D-принтере, но не из 
порошкового металла, нагреваемого лазером, а из полимерного 
гидрогеля с послойным закреплением ультрафиолетовым светом. 
После создания модели ее помещают в водный раствор солей 
металла, в котором ионы металла проникают в гидрогель. После 
насыщения модели солями производится отжиг модели. 
Температура отжига выбирается ниже точки плавления металла, 
но она все равно достаточно высока (700–1100 °C), чтобы 
полностью выжечь гидрогель.
После отжига остается металлическая модель с разрешением 
элементов даже меньше, чем гидрогелевая матрица.

Металлическая 3D-печать 
для самых маленьких

Левша 3D

Научная группа Техасского университета в Остине и Техасского 
университета A&M, как и их коллеги, воспользовалась графеном 
для создания надежной электронной татуировки следящей за 
уровнем стресса человека. Накладной наладонный датчик — «e-
тату», как назвали его разработчики — представляет собой две 
змеевидные ленты, каждая из которых состоит из двух частично 
перекрывающихся слоев: более длинной ленты из графена и 
короткой ленты из золота, ближняя сторона которой через 
интерфейс подключается к умным часам. Фактически по всей 
ладони проходит прозрачная лента из графена, которая не видна 
даже при внимательном рассмотрении и которая выдерживает 
значительные нагрузки. Такие датчики можно носить в 
повседневной жизни и не привлекать внимание к эмоциональным 
проблемам пациентов.

Электронные «татуировки» 
на страже психического здоровья

Е! ТАТУ

https://elektroportal.ru/news/123965
https://elektroportal.ru/news/123961
https://elektroportal.ru/news/123956


ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ
РАЗДЕЛКИ КАБЕЛЯ
Для работы с кабелем

низкого, среднего, высокого 

напряжения и оптоволокна

Кабельный 
инструмент 
Alroc в России

АО «Русские Энергетические Системы» 

официальный дистрибьютор ALROC в России

+7(495)979-62-77
sales@rusensys.ru
АО «РЭС». ИНН 109388, Москва,

ул. Гурьянова, д.30 офис 308 (м Печатники)

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

Еженедельный бесплатный дайджест рынка 
кабеля, энергетики и электротехники. 

Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru



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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