Молниезащита

Тема номера

Появление новых и укрепление позиций
традиционных игроков украинского рынка систем
молниезащиты и заземления происходит на фоне
начавшегося экономического подъема в нашей
стране и позитивных долгосрочных прогнозов
относительно роста этого сегмента в мире.

Молниезащита.

Разумная достаточность

П

ока на Земле будут происходить грозы, людям придется
строить системы молниезащиты, чтобы снизить возможный
ущерб от воздействия неумолимой природной стихии. По
некоторым оценкам, ежегодно в мире наблюдается 32 млрд ударов молний. Не все из них причиняют ущерб, но недостаточное
внимание к вопросам защиты от этих атмосферных явлений провоцирует пожары, разрушения, выход из строя электронной аппаратуры и компьютеров, а также гибель людей.

Наиболее беспечны в этом плане обитатели многоквартирных
домов, которые считают, и порой в этом их трудно переубедить,
что проектировщики и строители заранее предусмотрели весь
комплекс мер безопасности и беспокоиться незачем. Поэтому
сегодня мы зачастую наблюдаем уникальные по внутреннему
наполнению квартирные распределительные щиты, которые,
тем не менее, не предусматривают никакой системы внутренней молниезащиты.

Журнал «Сети и Бизнес» регулярно обращается к молниезащитной тематике. В ряде публикаций («Шутки с молнией неуместны», СиБ 4 (83), 2015 и «УЗИП — усмирители молний», СиБ
4 (89), 2016) были детально описаны принципы построения внешней и внутренней систем молниезащиты, заземления, особенности решений различных производителей, а также представлены
основные на тот момент игроки рынка.

Но следует посмотреть, в чем состоит опасность молнии. Прежде
всего прямой удар может вызвать физическое разрушение части
здания, выход из строя электронной аппаратуры, не говоря уже об
опасности для жильцов. Ведь кто-то во время грозы решил посидеть
рядом с батареей отопления, а кто-то принять ванну. Прямой удар
молнии в здание вызывает протекание по отводящим проводникам
огромных токов, которые приводят к появлению электромагнитного
импульса большой напряженности, что может иметь следствием непоправимый ущерб для бытовой техники и электронного оборудования. Считается, что при наличии системы заземления около 50%
энергии импульса тока уходит в землю, а остальная часть растекается по токопроводящим цепям внутри здания. Именно поэтому
важно не допустить эти токи к чувствительному бытовому оборудованию. Помогают в этом деле системы уравнивания потенциалов
и устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП, Surge
Protective Devices — SPD), в состав которых входят газонаполненные разрядники и варисторы. Нередко такие устройства защищаются плавкими предохранителями.

Но времена меняются, появляются новые участники, продуктовые
бренды, все больше внимания уделяется направлениям, которые
ранее казались не столь важными — изолированные молниеприемники, системы уравнивания потенциалов.

Точка зрения зависит от места сидения
При построении системы молниезащиты прежде всего важен объект, в отношении которого планируется выполнять необходимый
комплекс мероприятий. Как известно, существуют четыре класса,
отличающиеся по декларируемой величине гарантированной надежности защиты от прямого удара молнии. I класс — это наиболее критически важные объекты; IV — жилые дома и небольшие
производственные сооружения.
На практике при принятии решения об установке системы молниезащиты учитывают возможный ущерб. Например, для сельского
жителя иногда важнее сохранить амбар, склад или зернохранилище, чем обезопасить собственное жилье. В то же время жители
коттеджных поселков, как правило, стараются применять весь комплекс защитных мер, предусматривающих установку как внешней,
так и внутренней систем защиты (УЗИП, уравнивание потенциалов).
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При этом УЗИП классов I и II (или комбинированные устройства)
устанавливаются на входе в здание, защита класса II и III — в этажных и квартирных распределительных щитах. УЗИП класса III рекомендуется ставить в непосредственной близости от конечного
потребителя — в розетках электропитания (либо удлинителях) компьютеров, охранных систем, другого чувствительного оборудования.
Не случайно поэтому в развитых странах при построении системы
защиты около 75% затрат приходится на систему внутренней защиты (УЗИП, уравнивание потенциалов) и лишь 25% — на элементы
внешней молниезащиты.

When the electric tension rises...
The new surge protection series
from OBO.
A new look and even more performance capacity – OBO
is presenting the new modular screwless series of the
V50 combination arrestor and the V20 surge arrestor.
They contain an impressive range of technical features
such as a dynamic cut-oﬀ function, a visual status display
and many more practical attributes.
Discover more at www.obo.ua
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Однако опасность представляют также и непрямые удары молнии. Опятьтаки, как в силу возникновения мощного электромагнитного импульса,
так и кратковременных импульсных перенапряжений в сети электропитания, а также заноса опасного потенциала по сигнальных цепям.

Обезопасить от такого развития событий могут помочь системы
внутренней молниезащиты, в том числе уравнивания потенциалов,
которым в последнее время начинает в нашей стране уделяться
все больше внимания.

Разряд молнии — достаточно сложный многоэтапный процесс.
В определенный момент градиент напряженности электрического
поля между облаком и землей достигает критического значения,
в результате чего начинает формироваться канал разряда и лидер
молнии. При этом движение лидера в целом происходит скачками от одной стабильной точки (более верхней) к другой — более
низкой. При сокращении расстояния до земной поверхности примерно до 300 м навстречу лидеру начинают пониматься встречные разряды (восходящие стриммеры). В общем случае их
может быть несколько. Опасность здесь в том, что, по сути, мы
имеем дело с достаточно большими токами, которые могут возникать, например, в цепях заземления, электропитания, а также
в элементах металлических конструкций зданий и сооружений. То
есть можно получить ничем, казалось бы, не спровоцированный
мощный импульс тока, протекающий по силовым проводникам
внутренней электрической проводки здания, вплоть до квартиры.

Украинский рынок
Рассматривая решения, предлагаемые на украинском рынке, следует отметить, что некоторые производители (OBO Bettermann, «ДКС»,
ELCO-BIS) предлагают полный спектр решений (системы внешней
и внутренней молниезащиты, а также заземления). Другие ориентируются на отдельные подсистемы, в частности, заземления (CBM
Technology-GALMAR) или внутренней молниезащиты (KIWA).
Несмотря на то что молниезащита относится к достаточно традиционным направлениям бизнеса и ожидать значительных новаций
здесь не приходится, тем не менее интерес к ней продолжает расти, что вызывает появление новых игроков.
В табл. представлен перечень производителей и их украинских парт
неров, которые работают на рынке в настоящее время.

Таблица. Структура украинского рынка систем молниезащиты по состоянию на начало октября 2017 года
Производитель

Страна

Статус

Партнеры в Украине

Статус партнера

Внешняя молниезащита и заземление
ОБО Беттерманн Украина

Представительство в Украине

E-NEXT-Украина
Альфа и Омега
Разумный Дом

Дистрибьютор
Дистрибьютор
Дистрибьютор

OBO Bettermann

Германия

Производитель систем внешней и внутренней молниезащиты, а также заземления

AH Hardt

Польша

Производитель систем внешней молниезащиты

Watson Energo

Официальный дистрибьютор

ТМ Gromex

Польша, Украина

Торговая марка оборудования внешней
молниезащиты и заземления

Антек

Владелец торговой марки

ТМ Jupiter

Россия/Украина/
Европа

Торговая марка оборудования внешней
молниезащиты и заземления

ДКС Украины

Владелец торговой марки

ТМ KovoFlex

Польша, Чехия

Торговая марка оборудования внешней
молниезащиты и заземления

Флексел Украина

Владелец торговой марки

ELKO-BIS

Польша

Производитель оборудования внешней
молниезащиты и заземления

Разумный Дом, Системы
безопасности

Дистрибьюторы

DEHN

Германия

Производитель оборудования внешней
молниезащиты и заземления

Гевея

Официальный дистрибьютор

Громовик

Украина

Производитель оборудования внешней
молниезащиты и заземления

Региональные партнеры

Украина

Производитель оборудования внешней
молниезащиты и заземления

Региональные партнеры

CBM Technology-GALMAR

Польша

Производитель систем заземления
и внешней молниезащиты

ERICO
НПП «ТЕКО»

США
Украина

Производитель систем заземления
Производитель систем заземления

Разумный дом

Украина

Производитель систем заземления Zuver

OBO Bettermann

Германия

Производитель систем внутренней молниезащиты

Дистрибьюторская сеть

Дистрибьюторы

ДКС

Россия/Украина/
Европа

Торговая марка оборудования внутренней молниезащиты

ДКС Украины

Поставщик УЗИП ДКС

Leutron

Германия

Производитель систем внутренней молниезащиты

Watson Energo

Дистрибьютор

KIWA

Словения

Производитель систем внутренней молниезащиты

E-NEXT-Украина

Поставщик

ТМ E.Industrial

Польша

Торговая марка оборудования внутренней молниезащиты

E-NEXT-Украина

Поставщик

Saltek

Чехия

Производитель систем внутренней молниезащиты

Лео Лайтмен, СП Ширтек

Поставщики продукции

Citel

Франция

Производитель систем внутренней молниезащиты

Громовик, ТЕКО Интерефейс

Поставщик продукции

Лео Лайтмен

Заземление
Watson Energo

Официальный представитель

Гевея

Официальный дистрибьютор

Внутренняя молниезащита
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Из новых участников рынка следует отметить компанию «Флексел
Украина» (www.flexel.com.ua), которая начала продажи систем внешней молниезащиты, заземления и уравнивания потенциалов под торговой маркой KovoFlex System. Оборудование производится рядом
компаний из Чехии и Польши, с которыми достигнуты соглашения на
использование компонентов. Представлены в целом традиционные
элементы, хотя есть и неожиданные решения, например, для отвода
тока от молниеприемника к заземлителю кроме медной проволоки,
оцинкованной, алюминиевой и выполненной из нержавеющей стали
предлагается также алюминиевая катанка в ПВХ-изоляции. В большом ассортименте представлены разнообразные держатели, в том
числе настенные и кровельные для различных типов проводников.
Уделено значительное внимание системам заземления.
«Все решения по заземлению выполнены из
горячеоцинкованной стали. Мы приняли решение
не использовать электролитическую оцинковку, тем
более для штырей заземления и элементов, находящихся
в непосредственном контакте с землей»

Дмитрий Писаренко, «Флексел Украина»

Интерес представляют также молниеприемные мачты KovoFlex. Для
фиксации проводников на крыше на заданном расстоянии используются бетонные держатели. Такие решения, как изолирующие штанги, позволяют выносить молниеприемник и отводящий проводник на
достаточное расстояние от металлических частей технологических
систем, например, антенн.
Большое внимание уделено вопросам построения системы уравнивания потенциалов. Представлены также решения для соединения заземляющей шины внутри здания и наружного заземляющего
проводника.
Следует отметить также определенную активизацию украинских
производителей систем молниезащиты. Так, на рынке наблюдается активность компаний «Лео Лайтмен» (http://leolightman.
com), «Громовик» (http://gromovyk.com), которые позиционируют себя как отечественные изготовители систем молниезащиты и заземления.

Крепление молниеприемника KovoFlex к кирпичной трубе
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Компания «Лео Лайтмен» производит оборудование систем
внешней молниезащиты и заземления на собственных производственных мощностях. Для соединения молниеприемников и системы заземления используется отечественная алюминиевая проволока диаметром 8 и 9,5 мм, медная проволока диаметром 8 мм,
а также импортируемая металлическая катанка и полоса из горячеоцинкованной стали.
Производитель обеспечивает выпуск штыревых заземлителей из
горячеоцинкованной стали на базе муфтовых и безмуфтовых способов соединения. Для безмуфтовых систем заземления используются стержни диаметром 20 мм. Системы глибинного заземления
на базе резьбовых муфт выполнены из стержней диаметром 16 мм.
Компания предлагает также широкий ассортимент держателей
и соединителей для круглых и плоских проводников а также
сборные молниеприемники из алюминия длиной от одного до
восьми метров. Держатели и соединители изготавливаются из
горячеоцинкованной и нержавеющей стали, а также меди. Для
системы внутренней молниезащиты «Лео Лайтмен» использует
УЗИП чешской компании Saltek.
Совместно с «Украинским институтом стальных конструкций
им. Шимановского» разработаны и внедрены в производство мачты
высотой до 30 м. Они состоят из секций максимальной длины 6 м
и благодаря фланцевой системе собираются на месте монтажа без
применения сварочных работ.
Компания «Громовик» предлагает широкий спектр алюминиевых
молниеприемников высотой до 4 м, а также аналогичных устройств
на бетонном основании. Имеются также мачты из нержавеющей
стали. Для соединений используются проводники из алюминия,
меди, а также горячеоцинкованной стали. Заземляющие стержни
выполнены из оцинкованной стали и включают как муфтовый, так
и безмуфтовый способы соединения. Для построения систем внутренней молниезащиты используются УЗИП Citel.
Конечно, это далеко не все отечественные производители систем
молниезащиты и заземления. Некоторые украинские компании,

Пример использования изолированного молниеприемника KovoFlex

предлагающие на рынке решения под собственными торговыми
марками, используют отдельные заказные компоненты, которые
могут изготовить украинские «мастера на все руки», ведь заводов
на территории страны еще достаточно много.

Игроки высшей лиги
Кроме новичков в нашей стране давно работают хорошо известные
на европейском рынке компании. К высшей лиге мы отнесли производителей, которые являются законодателями в производстве систем молниезащиты и заземления, имеют в номенклатуре продукции самые передовые решения, диктуют правила работы на рынке
и обеспечивают выпуск изделий высшего качества. Прежде всего для
украинского рынка образцом для подражания стала компания OBO
Bettermann, которая длительное время является одним из законодателей в этой сфере. Этот производитель одним из первых появился на отечественном рынке и внес большой вклад в его развитие.
Продукция OBO Bettermann включает полный набор решений для
построения внешней и внутренней систем молниезащиты и заземления, комплексы УЗИП, оборудование для уравнивания потенциалов.
В качестве примера уровня разработок компании можно привести
такие простые на первый взгляд устройства, как держатели проволоки. Тем не менее предложенные производителем конструктивные
решения стали стандартом де-факто.

Еще одно решение — безмуфтовые системы заземления OBO
Bettermann. Можно дискутировать относительно того, какой способ
соединения заземляющих штырей является оптимальным — с использованием муфт или без таковых. Но то, что подобные решения можно увидеть в продуктовых портфелях других производителей, — неоспоримый факт.
Если OBO Bettermann по праву занимает лидирующие позиции
на технологическом пьедестале, то по искусству продажи это
место в Украине уже не первый год занято компанией «ДКС
Украины», предлагающей также металлические лотки, пластиковые каналы и трубы, другую продукцию. «ДКС Украины» является поставщиком системы молниезащиты и заземления под
торговой маркой Jupiter. Продукция этого производителя была
детально рассмотрена в упомянутой выше публикации «Шутки
с молнией неуместны» 2015 года, а также в статье «Jupiter:
новый импульс для рынка молниезащиты и заземления»,
СиБ 5 (90), 2016 г. В широком ассортименте продукции компании можно отметить молниеприемные стержни и мачты. При
использовании стержней длиной 1–2 м бетонное основание
имеет вес около 20 кг; при 3–4 м — до 40 кг. Стержни и мачты
изготавливаются чаще всего из алюминиевых труб диаметром
16 мм. Молниеприемные стержни могут фиксироваться специальными держателями с резьбой к надстройкам здания, не обладающим токопроводящими свойствами — кирпичные трубы,
бетонные конструкции и пр.
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Стержень заземления D20 «Лео
Лайтмен» из горячеоцинкованной
стали с угловым соединителем
для стальной полосы

Держатели проволоки OBO Bettermann

Как правило, молниеприемные мачты имеют большую высоту, их
рекомендуется устанавливать на три или более бетонных основания весом 40 кг. Мачты Jupiter имеют высоту от 5 до 8 м, а также
от 8 до 14 м (при использовании тросовых растяжек).
В качестве проводников, соединяющих молниеприемники с заземлителями, используется проволока-катанка (пруток) и полоса.
Материалом для прутка является горячеоцинкованная или омедненная сталь, алюминий, медь диаметром 8 или 10 мм. Полоса
изготавливается из указанных выше материалов (за исключением
алюминия) и может иметь размеры 20×4, 25×4, 30×3,5, 40×4 мм.
Находит применение для этих целей также алюминиевый трос.

Оцинкованные стержни заземления OBO
Bettermann

секций заземлителей. Следует отметить, что отдельные элементы
систем молниезащиты и заземления ELKO-BIS достаточно широко
используются в портфеле продукции ряда отечественных компаний.

Место найдется всем
Польская CBM Technology-GALMAR; официальный представитель в Украине — Watson Energo (watson-energo.com),
поставляет в нашу страну системы заземления. Производитель
предлагает решения на основе омедненных стержней, соединяемых резьбовым муфтовым способом. Внутренние промежутки
между стержнями в муфте заполняются специальной антикоррозионной токопроводящей пастой.

К высшей лиге в группе комплексных решений следует отнести
также польскую компанию ELKO-BIS, которая работает в нашей
стране через сеть своих партнеров. В упомянутой выше публикации 2015 года журнал рассмотрел несколько фирменных решений этого производителя в части различных методов соединения

Штыревую систему заземления собственного производства предлагает на рынке НПП «ТЕКО». Стержни диаметром 16 мм изготовлены из высокоуглеродистой стали, оцинкованной методом
горячего окунания.

Системы внутренней молниезащиты OBO Bettermann

Молниеприемные стержни системы Jupiter на бетонных основаниях
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Предлагает систему заземления и отечественная компания
«Разумный Дом». В ее решении используются стержни из нержавеющей стали, соединяемые друг с другом безмуфтовым способом — под запрессовку.
Компания «E.NEXT-Украина» является украинским представительством компании E.NEXT International Electrotechnical Group.
Она предлагает на рынке решения для внешней и внутренней систем молниезащиты, а также заземления. Будучи партнером OBO
Bettermann, «E.NEXT-Украина» представляет широкий спектр решений этого производителя. При этом системы внутренней молниезащиты (УЗИП) компания предлагает от четырех изготовителей — ASCO Pulsar, e.industrial, KIWA и OBO Bettermann.
В линейке продукции KIWA представлены модели УЗИП, обеспечивающие защиту сразу по трем классам I, II и III. При этом УЗИП
серий e.POI и e.POII имеют в своем составе только варисторы
с тепловыми расцепителями, а серия e.POml.LCF обеспечивает
защиту от перенапряжения путем последовательного включения
варистора вместе с газонаполненным искровым разрядникoм.
Систему молниезащиты под торговой маркой Gromex предлагает на украинском рынке компания «Антек» (www.antek.com.ua).
Часть оборудования и отдельные компоненты молниезащиты поставляются из Польши, по некоторым позициям налажено собственное производство на украинских предприятиях. В частности,
речь идет об оцинкованной проволоке, стержнях для заземления,
соединительных муфтах, молниеприемных мачтах. Если говорить
о последней группе продукции, то она предназначена в первую
очередь для установки на крышах зданий. Наиболее ходовые конструктивы поддерживаются на складе и имеют высоту 2, 3, 4 и 5 м.
В настоящее время потребность в мачтах достаточно ощутимая.
Следует отметить, что потребителям доступны изделия максимальной высотой в 11 м.
В портфеле продукции Gromex представлены также молниеприемники, установленные на изолированных мачтах. Это достаточно
интересные решения, предназначенные для защиты различного
оборудования, размещаемого на крышах, например, в контейнерах, а также чиллеров, дизель-генераторов и др. Такие решения
обеспечивают безопасное удаление молниеприемника и токоотводящего проводника от металлических частей защищаемого
оборудования.

Проактивные системы молниезащиты

В

настоящее время появляются решения по обеспечению защиты
от молний, которые смело можно отнести к проактивным. Некоторые из них представляют собой комплексы, которые в обычном
(«ждущем») режиме (опасность удара молнии низкая или отсутствует
вовсе) находятся в закрытом от внешних глаз состоянии. Существует ведь множество объектов, в том числе исторических памятников,
вблизи которых размещение систем внешней молниезащиты нежелательно. В этом случае защитное оборудование, находящееся до поры
до времени в специальных нишах здания или на крыше, по сигналу
системы раннего предупреждения о приближении грозового фронта
выводится в «боевое состояние» — развертывается. Технически такие
решения могут быть реализованы множеством различных способов.
По завершении опасности штыри Франклина или тросы возвращаются в невидимое для внешних наблюдателей положение.
Несколько иную систему инициировали и развернули в Китае. Речь
идет о мониторинге грозовой активности на территории страны и управлении системой передачи электроэнергии. В местах, где проходит грозовой фронт, велика вероятность повреждения линий электропередачи,
и необходимо обеспечить функционирование электросети в условиях повышенных рисков обрыва электропитания, заблаговременно выполняя
расчет обходных маршрутов. По своей сути это некий вариант усиления
разумности электросети на уровне государства.

«В части построения систем заземления стандарт
определяет, например, возможность
использования для укладки в земле омедненных
проводников диаметром 8 мм (более ранний стандарт
регламентировал 10 мм). Также допускается
использование наклонных электродов заземления,
забитых в почву под углом, отличным от 90 градусов»

Александр Гончаров, Watson Energo

Проблемы и пути их преодоления

В настоящее время в нашей стране действует стандарт ДСТУ IEC
62305, который является основным документом, регламентирующим
построение систем защиты от ударов молний. Выбор категории
молниезащиты выполняется согласно главе 2 стандарта ДСТУ EN
62305-2 после оценки рисков. На основании коэффициента риска проектируется система с учетом элементов внешней молниезащиты, уравнивания потенциалов и защиты от перенапряжения.

К проблемам, препятствующим созданию полностью отечественных систем защиты, следует отнести вопросы горячей
оцинковки. Если ванны для горячей оцинковки в стране имеются, а это значит, что отдельные изделия можно такой процедуре успешно подвергнуть, то для цинкования проволоки-катанки и полосы нужны специальные прокатные станки. По сути,
это процесс непрерывного горячего цинкования, аналогичный
методу Сендзимира, используемому для оцинковки листовой
стали. Эксперты утверждают, что таких станков в Украине нет
и никогда не было. В связи с этим появление в номенклатуре
продукции отечественных производителей проволоки-катанки и полосы из горячеоцинкованной стали вызывает сомнения
в происхождении этой продукции. Уместно ли говорить в этом
случае об отечественном производстве систем молниезащиты
на 100%? А вот появление в продаже украинской алюминиевой
проволоки является позитивным фактором, свидетельствующим
о происходящих позитивных изменениях в секторе производства цветных металлов.

Отметим также стандарт ДСТУ Б В.2.5-82:2016 «Электробезопасность
в зданиях и сооружениях. Требования к защитным мерам от поражения электрическим током», который был подготовлен с участием специалистов компании Watson Energo.

Следует учитывать, что для изготовления молниеприемников
и проводников допускается использование как обычного алюминия, так и сплавов из этого металла. Известно, например, что
некоторые производители для изготовления молниеприемных

Пользуются спросом также тяжелые держатели для токоотводящей проволоки, залитые бетоном. Их применяют для установки
на крышах зданий.

Стандартизация
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штырей и токоотводящих проводников используют так называемый «авиационный алюминий» (авиаль, дюралюминий), который
кроме Al содержит Mg и Si с небольшими включениями других
элементов — Mn, Cr, Cu. Такой сплав (существуют различные
модификации) имеет повышенную пластичность и коррозионную
стойкость, что позволяет использовать его даже во влажной
среде. Токоотводящий алюминиевый провод может иметь диаметр 8 или 10 мм, и в его отношении в стандарте отсутствуют
каких-либо требования по наличию или отсутствию примесей.

проектирования, монтажа и обслуживания систем молниезащиты
и заземления.
Теперь снова придется заходить в определенные кабинеты, решать вопросы, вносить деньги в кассу и покупать лицензии? Но
и в настоящее время все обстоит не так уж и плохо. По крайней мере, без контроля эта сфера деятельности не осталась.
«Для выполнения работ по проектированию систем
молниезащиты предприятие должно иметь
сертифицированного обученного специалиста,
квалификация которого подтверждена соответствующим
государственным документом. При этом проектировщик,
прошедший обучение, получает персональный сертификат
сроком на пять лет. По сути — это персональное
лицензирование, гарантирующее качество проектных работ».

«Украинский стандарт ДСТУ IEC 62305 разрешает
использование алюминия как материала для
систем внешней молниезащиты. Ограничения
касаются лишь систем заземления, где этот материал не
указан в качестве допустимого в силу его низких
коррозионных свойств. При этом отсутствуют какие-либо
рекомендации или ограничения относительно наличия
примесей или легирующих добавок»»

Евгений Баранник, УСПТБ, «ОБО Беттерманн Украина»

Еще одна проблема, которая возникла в нашей стране относительно недавно, связана с процессом дерегуляции и отказом от
обязательного лицензирования некоторых видов деятельности.
Так, в свое время была ликвидирована необходимость получения
лицензии на проектирование, монтаж и обслуживание систем пожарной сигнализации и пожаротушения, а также молниезащиты.
Впоследствии по пожарному направлению выдача лицензий была
восстановлена. Но что касается молниезащиты, то она осталась
в перечне нелицензируемых видов деятельности. Такое положение вещей приводит, как утверждают некоторые эксперты, к снижению качества выполняемых работ. Не совсем устраивает эта
ситуация, например, представителей Украинского союза пожарной
и техногенной безопасности (УСПТБ), совет директоров которого в ближайшее время собирается поднять вопрос восстановления лицензирования в столь важном вопросе, касающемся

Александр Гончаров, Watson Energo

Если вопрос получения компаниями лицензий на выполнение работ по проектированию, монтажу и обслуживанию систем молниезащиты будет сопровождаться обучением специалистов, то,
возможно, это было бы и правильно. В противном случае необходимая лицензия просто покупается и не сопровождается никакими позитивными последствиями.
По данным исследования компании TechNavio, среднегодовой
темп роста рынка молниезащиты в период с 2017 г. по 2021 г.
составит 8%. Эта тенденция имеет ряд причин, одна из которых — рост понимания важности проблемы и необходимости
внедрения систем защиты, особенно внутренней, куда следует
отнести и систему уравнивания потенциалов. С повышением общей технической грамотности участников рынка и потребителей
активность в этой сфере будет только нарастать.

Владимир СКЛЯР, СиБ

 Новости

 Новые продукты
Toshiba обещает, что электромобили
за 6 минут зарядятся на 320 км пробега

В США появилась первая эскадра
подводных роботов

же через два года на рынке появится новое поколение литийионных батарей, которое обещает вдвое большую емкость. Их
в 2019 году планирует выпустить компания Toshiba, которая на
днях подготовила о своей разработке официальный пресс-релиз.
Ее новые батареи SciB (Super Charge ion Battery) предназначены
в первую очередь для электромобилей.

МС США в конце сентября текущего года сформировали в своем составе первую в истории эскадру подводных роботов.
Согласно сообщению американского флота, новое формирование получило обозначение UUVRON 1 (Unmanned Undersea Vehicle
SquadRON 1, 1-я эскадра необитаемых подводных аппаратов).
Подводные роботы используются военными уже несколько десятилетий. Они применяются для осмотра морского дна, поиска мин и подводных пловцов противника, наблюдения за состоянием подводной части кораблей и для разведки. Такие аппараты
приписываются к различным вспомогательным кораблям. До сих
пор самостоятельных формирований, располагающих подводными
роботами, не существовало.
В ближайшее время самостоятельная эскадра подводных роботов начнет выполнять обычные для таких аппаратов задачи,
однако, как полагают военные, через несколько лет она сможет
участвовать и в боевых действиях. Подробности об аппаратах,
стоящих на вооружении UUVRON 1, не раскрываются.

У

Разработка и выпуск аккумуляторов под этим брендом Toshiba ведет
с 2008 года. Батареи SciB характеризуются повышенной емкостью,
значительным числом циклов повторного заряда и устойчивостью
к износу.
Батареи будут поддерживать сверхбыструю зарядку. Всего
за 6 минут электромобиль сможет получить достаточно энергии,
чтобы проехать дистанцию в 320 километров. Это в три раза
больше, чем позволяют современные литий-ионные аккумуляторы. Также новые аккумуляторы могут выдерживать температуры
до -10°C. Тесты на выносливость показали, что после 5000 циклов заряда полная емкость аккумуляторов упала всего на 10%.
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