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НОВОСТИ КОМПАНИЙ

13 февраля 2013 года в кампусе
Московской школы управле�

ния СКОЛКОВО прошел «День техно�
логий и инноваций», организованный
глобальной промышленной компани�
ей Eaton.

Мероприятие объединило в себе 
серию технических семинаров и выс�
тавку, где посетители смогли ознако�
миться с полным спектром решений
четырех бизнес�подразделений Eaton:
аэрокосмического, гидравлического,
автотранспортного и электротехни�
ческого. 

Компания Eaton — высоко диверсифи�
цированный производитель, поэтому
аудитория мероприятия очень разно�
образна, его участниками стали более
300 человек — дистрибьюторы, произ�
водители щитового оборудования,
ОЕМ�производители, системные ин�
теграторы, проектные организации. На
«Дне технологий и инноваций» также
присутствовали игроки рынка ЦОД,
сегмента машиностроения, представи�
тели нефтегазовой и других отраслей.

Гости мероприятия получили возмож�
ность пообщаться с экспертами компа�
нии Eaton, узнать их мнение относи�

тельно новых технологических тенден�
ций и способов решения назревших 
в индустрии проблем. В каждом из
представленных сегментов были про�
демонстрированы инновационные
продукты, крайне перспективные для
российского рынка, полностью отвеча�
ющие современным требованиям на�
дежности, эффективности и безопас�
ности. В частности, состоялась пре�
зентация нового источника беспере�
бойного питания (ИБП) 93PM. Продукт
обладает очень высоким КПД как в эко�
режиме, так и в режиме двойного пре�
образования, способен быстро перек�
лючаться между ними, а также поддер�
живает виртуализированные среды;
модульная конструкция устройства
обеспечивает удобство эксплуатации. 

«День технологий и инноваций» — 
это традиционное для компании Eaton
мероприятие, эффективный формат
общения с потенциальными и сущест�
вующими клиентами по всему миру. 
В России мероприятие проходило
впервые. Представители Eaton увере�
ны, что оно поможет упрочить позиции
компании на российском рынке, 
расширить партнерскую сеть и приоб�
рести новых клиентов.

По материалам компании Eaton

МЕРОПРИЯТИЯ

Инновации – фундамент для успешного
бизнеса в России

НОВИНКИ

В СМИ появилась информация о но�
винке из Японии. Компания Sharp

сделала анонс своего изобретения 
— светодиода на 100 W, созданного 
по технологии chiip�on�board. Модель
станет продолжением линейки това�
ров Zenigata, ее световой поток соста�
вит 14,000 lm и яркостью 143 lm/W.
Своими характеристиками светодиод
будет соответствовать уличным и 
подвесным прожекторам.

Хотя новый светодиод и станет про�
должением линейки Zenigata, он бу�
дет больше, чем прочие модели се�
рии, и в отличии от своих «родствен�
ников» будет иметь форму гексагона,
а не прямоугольника. Габариты свето�
диода на 50 W равны 20х24 mm. 
Новый же светодиод будет иметь 

следующие габариты: 86,8 mm от угла
к противоположному углу и 75 mm от
ребра к ребру.

Переход к производству более мощ�
ных светодиодов требует производ�
ства chip�on�board плат с большей
площадью и увеличение в размерах
пропорционально больше качествен�
ного роста. И это объяснимо — мощ�
ный светодиод нуждается в охлажде�
нии, поэтому плата и источник света
намного больше, чем у аналогов с
меньшей мощностью.

Новый экземпляр серии будет произ�
водится в цвете свечения на 5000 K и 
с индексом светопередачи выше 70.
Производители обещают, что срок ра�
боты светодиода будет более 40 000

часов. Также было заявлено, что свето�
диод будет иметь упрощенную схему
подключения, что сделает производство
светильников на его основе проще.

Sharp заявляет, что первые пробные
образцы светодиода появятся в марте,
а в широкое производство будет запу�
щено в мае. Образец будет стоить
9000 иен (около $97). Пробный выпуск
5000 экземпляров.

Компания «Технологии света» 
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Японская компания Sharp представила
миру новый светодиод на 100 W


