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 Корпорация Apple близка к договорён-
ностям с южнокорейскими компаниями 
Hyundai Motor Company и Kia Motor о со-
вместном выпуске в США самоуправляе-
мого автомобиля с электродвигателем. 
Об этом сообщил телеканал CNBC.

 В конце 2019 года Apple, Google, Amazon 
и Zigbee Alliance (объединяет Comcast, 
IKEA, Samsung и др.) объявили о созда-
нии рабочей группы, которая займётся 
разработкой единого стандарта для ра-
боты устройств «умного» дома. В конце 
прошлого года появились конкретные 
разработки и результаты. Запуск проек-
та ожидается в 2021 году.

 Осталось меньше трёх месяцев до ключе-
вого события рынка инженерных систем 
Северо-Запада — выставки Engineerica, 
на которой будет представлено обору-
дования для отопления, водоснабжения, 
вентиляции и климатических систем. Она 
состоится 13–15 апреля 2021 в Санкт-Пе-
тербурге в КВЦ «Экспофорум».

 Президент США Джозеф Байден подпи-
сал в первый день пребывания в долж-
ности указ о возвращении страны к обя-
зательствам в рамках Парижского согла-
шения по климату. В 2018 году президент 
США Дональд Трамп решил выйти из со-
глашения, которое, по его мнению, тор-
мозит развитие американской экономики.

 Маск пообещал $ 100 млн тому, кто изо-
бретёт лучшую технологию по улавли-
ванию углекислого газа. Главная задача 
этого процесса — борьба с глобальным 
потеплением и загрязнением окружаю-
щей среды. Гендиректор SpaceX и Tesla 
Илон Маск пообещал награду тому, кто 
создаст лучшую технологию улавлива-
ния углекислого газа. Об этом бизнесмен 
написал в своём Twitter.

 По информации издания «Коммерсантъ», 
оператор магистральных сетей Финлян-
дии Fingrid опубликовал четыре сценария 
долгосрочного развития энергосистемы 
страны (Network Vision). К 2035 году стра-
на планирует достичь углеродной ней-
тральности, для чего придётся наращи-
вать вводы ветряных и солнечных элек-
тростанций. Для России это может озна-
чать потерю крупнейшего иностранного 
покупателя электроэнергии: в двух сце-
нариях из четырёх допускается, что Фин-
ляндия не будет нуждаться в энергомосте 
с Россией через Выборг.

4 февраля 2021 года группа WILO провела 
торжественное открытие новой штаб-квар-
тиры в Дортмунде — Wilopark. В цифровом 
мероприятии, формат которого обусловлен 
ситуацией с коронавирусом, приняли участие 
более 1500 высокопоставленных междуна-
родных гостей, представителей экономиче-
ской и политической сферы, а также сотруд-
ники WILO. Среди почётных гостей, прислав-
ших видеопоздравление по этому поводу, 
были федеральный канцлер Ангела Меркель, 
премьер-министр федеративной земли Се-
верный Рейн — Вестфалия Армин Лашет, ми-
нистры Андреас Пинкварт и Карл-Йозеф Лау-
манн, а также вице-премьер-министр Респуб-
лики Казахстан Роман Скляр.
На территории площадью около 200 тыс. м2

размещается сверхсовременное цифровое 
производство Smart Factory, офисное здание

Pioneer Cube, центр поддержки клиентов 
и центр разработки продуктов.
Группа WILO при строительстве новой штаб-
квартиры реализовала концепцию эксплуата-
ции, ориентированную на будущее, и объеди-
нила в цифровую сеть оборудование для зда-
ний и сооружений. Благодаря этому потреб-
ление энергии уменьшается почти на 40 %. 
Кроме того, выбросы углекислого газа сни-
жаются на 3500 тонн в год. Это соответству-
ет количеству углекислого газа, которое мо-
гут поглотить 280 тыс. деревьев.

Компания Xylem представляет
новую систему мониторинга 
и контроля Flygt Pareo для дре-
нажных насосов. Flygt Pareo — 
это внешний блок системы мони-
торинга, соединённый с погруж-
ным дренажным насосом, позво-
ляющий осуществлять «умное» 
управление агрегатом для горно-
добывающей промышленности 
и строительной индустрии.
Flygt Pareo — удобное и порта-
тивное устройство, которое раз-
работано специально для водо-
отведения в суровых условиях 
эксплуатации. Идентификация режима ра-
боты насоса «на храпе», автоматический кон-
троль направления вращения рабочего коле-
са, защита двигателя — Flygt Pareo снижает 
затраты на техническое обслуживание, ава-
рийный ремонт и простои оборудования.
Простое управления и удобное меню блока 
позволяют соответствовать тенденции к пра-
вильной автоматизации и осуществлять бес-

проводное подключение, как 
в горной промышленности, так 
и строительстве.
Flygt Pareo может подключать-
ся к широкому модельному ряду 
погружных насосов Flygt мощ-
ностью от 1,2 до 135 кВт.
К особенностям системы Flygt 
Pareo можно отнести иденти-
фикацию режима работы насо-
са «на храпе», автоматический 
контроль направления враще-
ния рабочего колеса и возмож-
ность интеграции в существую-
щую систему SCADA.

В системе также реализована «продвинутая» 
защита двигателя (по току и напряжению, от 
асимметрии фаз и перегрева) и функция ве-
дения журнала данных.
Результатом использования системы Flygt 
Pareo является снижение износа насоса на 
70 %, уменьшение стоимости жизненного ци-
кла до 40 % и сокращение стоимости обслу-
живания насосного оборудования.
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