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Сегодня в номере

Новости компании
● Кастомизация – в подарок!

● Новые шкафы и аксессуары "Conchiglia"

● Вышла новая версия программы Mark Soft

● Новые выводы кабеля "Avanti"

● Новые фиксаторы для цоколя CQE

● Возможность установки новых ППВР  
в "RAM power"

● ДКС рассказывает об огнестойких кабельных линиях

Решение от ДКС
● РУСАЛ и ДКС подписали соглашение о сотрудничестве

История
● Жан Фуко
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С 8 июня 2020 года действует акция: при покупке продукции серий "Quadro" и "RAM klima" 
вы можете получить услугу по кастомизации (вырез отверстий для установки приобретенных 
продуктов в шкафы CQE) бесплатно. 

Акция действует при покупке следующих продуктов:
• Вентиляторы, вентиляционные решетки, кондиционеры серии "RAM klima";
• Кнопки, лампочки, переключатели серии "Quadro".

Для того, чтобы принять участие в акции, нужно обратиться к региональному представителю 
ДКС в вашем регионе, сообщить о своем желании приобрести продукцию и получить 
бесплатную кастомизацию, а затем предоставить в любом удобном формате чертеж доработки 
корпуса. Кастомизацию можно получить в подарок при условии, что ее расчетная стоимость 
будет в три раза (или более) ниже стоимости приобретенной продукции.

Акция действует до 31 декабря 2020 года.

Новости компании

Кастомизация – в подарок!

Купите продукцию "RAM klima" и "Quadro" и получите кастомизацию бесплатно!

https://www.dkc.ru/ru/about/contact/
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В линейку шкафов из фибергласа (стеклопластика) для уличного размещения добавлены 
новые типоразмеры шкафов и аксессуары. Корпуса из фибергласа обладают уникальными 
качествами:
• полная устойчивость к коррозии
• высочайшая химическая стойкость;
• возможность размещения в зоне УХЛ1;
• надежная герметизация - до IP65;
• максимальный уровень ударопрочности - IK10;
• вандалостойкость.

Эти свойства делают шкафы "Conchiglia" идеальным выбором для установки на улице при 
любых погодных условиях.

В числе новинок – новые типоразмеры шкафов, рама для крепления шкафа к полу, уголки для 
поддержки 19" оборудования, уплотнители, а также специальные металлические полки для 
размещения оборудования, которое не предназначено для установки на монтажную панель 
или 19" плоскость (например, батареи, принтеры, модемы). Кроме того, элементы крепежа 
теперь поставляются не по одной штуке, а комплектом, в который входит ровно то количество, 
которое необходимо для комплектации одного шкафа. Это позволяет избежать ошибок в 
расчетах точного количества креплений.

По вопросам размещения заказа на продукцию обращайтесь к дистрибьюторам ДКС. 
Со списком дистрибьюторов можете ознакомиться в разделе "Где купить?", а для получения 
консультаций и пояснений по ассортименту – в региональные представительства компании. 
Контакты региональных представительств можно найти на официальном сайте компании в 
разделе "Контакты".

Новые шкафы и аксессуары "Conchiglia"

Новинки системы корпусов из фибергласа от ДКС

https://www.dkc.ru/ru/where_to_buy/filter/country-is-russia/apply/
https://www.dkc.ru/ru/about/contact/
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Как вы, наверное, знаете, для работы с принтером Mark TC используется программное 
обеспечение Mark Soft. Программа Mark Soft – это приложение для создания заданий на 
печать маркировки. Оно позволяет не только подготовить информацию для печати, но также 
сохранить созданные шаблоны, чтобы в дальнейшем распечатать их повторно или создать на 
их основе новую подобную маркировку, сэкономив время.

Для тех, кто в своей работе уже использует принтер Mark TC, у нас хорошие новости! 
Мы обновили программу Mark Soft. При запуске программа предлагает обновление до 
последней версии 2.6.3.0. С новым релизом ПО принтер приобрел новые возможности 
и функции. Например, теперь можно наносить маркировку на кабельные бирки и 
маркировочные элементы для кабеля с кольцом.

Мы постоянно работаем над улучшением программы, добавляя новые типы маркировки и 
дополнительные функции, а также оптимизируем ее, благодаря отзывам и предложениям от 
наших клиентов, уже использующих принтер в своей работе. В новом релизе Mark Soft были 
исправлены системные и программные ошибки, а также появилась возможность закрепления 
выбранных шрифтов в избранном (они отображаются в верхней строке выпадающего списка, 
выбранные шрифты подсвечиваются зеленым). Обратите внимание на то, что изменения 
вступят в силу после перезапуска программы.

Вы можете в любой момент проверить наличие обновлений, перейдя в меню Mark Soft 
на вкладку в верхнем меню: [О ПРОГРАММЕ – ОБНОВЛЕНИЯ]. С новой версией Mark Soft 
нанесение маркировки стало проще. Мы надеемся, что вы будете получать от работы с 
принтером Mark TC только приятные эмоции!

Вышла новая версия программы Mark Soft

Обновлено ПО для работы с принтером Mark TC
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В продажу поступили новые выводы кабеля "Avanti". Они доступны в основных цветах 
классической серии "Avanti": "Белое облако", "Ванильная дымка", "Черный квадрат", 
"Закаленная сталь". Вывод кабеля применяется там, где необходимо вывести кабель (силовой, 
HDMI, интернет, USB) и подключить к оборудованию напрямую.

Это может быть актуально, например, при подключении варочных панелей к силовому кабелю 
или при подключении HDMI-кабеля в мониторе. Установка розеточного блока в этом случае 
может быть долгой и трудоемкой, а прямой вывод кабеля через специальный аксессуар 
позволяет сэкономить и время, и силы. Кроме того, при применении такого решения видео-
сигнал не встречает помех, благодаря чему качество передачи повышается.

Аксессуар позволяет эстетично оформить место вывода и замаскировать кабель, проложенный 
на видном месте. Вывод аккуратно выглядит и гармонично сочетается с другими механизмами 
"Avanti" в тех же цветах. Конструктивные особенности аксессуара обеспечивают кабелю 
безопасное размещение и предотвращают попадание пыли и грязи. При необходимости на 
место вывода можно позже установить розетку нужного типа.

Новые аксессуары предназначены для установки в кабель-каналы, но при желании их можно 
установить и в стену, воспользовавшись каркасом для стены с лапками.

По вопросам размещения заказа на продукцию обращайтесь к дистрибьюторам ДКС. 
Со списком дистрибьюторов можете ознакомиться в разделе "Где купить?", а для получения 
консультаций и пояснений по ассортименту – в региональные представительства компании. 
Контакты региональных представительств можно найти на официальном сайте компании в 
разделе "Контакты".

Новые выводы кабеля "Avanti"

Теперь можно эстетично оформить вывод любого кабеля и сохранить качество сигнала

https://www.dkc.ru/ru/where_to_buy/filter/country-is-russia/apply/
https://www.dkc.ru/ru/about/contact/
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ДКС обновляет линейку аксессуаров для напольных корпусных решений "RAM block" и 
запускает в продажу новые фиксаторы для цоколя CQE. Фиксаторы предназначены для 
надежного крепления цоколя напольных шкафов к поверхности пола.

Крепление цоколя с помощью фиксаторов предусмотрено с внутренней стороны цоколя. 
Это особенно актуально в следующих ситуациях:
• фиксация цоколя должны быть выполнена в ограниченном пространстве;
• отсутствует возможность стандартной фиксации угловых элементов.

Все это определяет основное назначение фиксаторов для цоколя – они повышают 
вариабельность монтажа цоколя и делают монтажные работы в условиях ограниченного 
пространства удобнее.

Дополнительная информация по продукту:
• варианты исполнения: для цоколей высотой 100 и 200 мм;
• материал: оцинкованная сталь;
• комплект поставки: фиксаторы – 4 шт., монтажные аксессуары.

По вопросам размещения заказа на продукцию обращайтесь к дистрибьюторам ДКС. 
Со списком дистрибьюторов можете ознакомиться в разделе "Где купить?", а для получения 
консультаций и пояснений по ассортименту – в региональные представительства компании. 
Контакты региональных представительств можно найти на официальном сайте компании в 
разделе "Контакты".

Новые фиксаторы для цоколя CQE

ДКС предлагает решение для монтажа цоколя в условиях ограниченного пространства

https://www.dkc.ru/ru/about/contact/
https://www.dkc.ru/ru/where_to_buy/filter/country-is-russia/apply/
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Планочные предохранители-выключатели-разъединители (ППВР) применяются для 
включения или выключения нагрузки, а также защиты электрической цепи от перегрузок и 
коротких замыканий. Новинки системы "RAM power" (комплекты для установки, сплошные и 
перфорированные панели) дают возможность интегрировать в систему "RAM power" ППВР 
линейки "SASILplus" до 630 А производства JEAN MÜLLER. Эта линейка – образец традиционной 
продукции для защиты цепей питания с простой установкой и высоким уровнем безопасности. 
Она также часто применяется для ответственных потребителей, а потому возможность 
установки планочных предохранителей-выключателей-разъединителей этой серии повышает 
безопасность и универсальность системы распределения.

Комплект для установки в секции "RAM power" шириной 800 мм поставляется в разобранном 
виде. В него входят:
• фронтальное обрамление в виде вертикальных панелей;
• элементы крепления держателей шин и ППВР, стандартных защитных закрытий Jean Moeller;
• комплект монтажных элементов для монтажа в каркасе щита.

Также в ассортименте "RAM power" появились перфорированные и неперфорированные 
панели для закрытия свободного пространства с фронтальной стороны секции. 
Перфорированные панели имеют высоту 50 и 75 мм, а неперфорированные – высоту 50, 75, 
100, 150, 300 мм.

По вопросам размещения заказа на продукцию обращайтесь к дистрибьюторам ДКС. 
Со списком дистрибьюторов можете ознакомиться в разделе "Где купить?", а для получения 
консультаций и пояснений по ассортименту – в региональные представительства компании. 
Контакты региональных представительств можно найти на официальном сайте компании в 
разделе "Контакты".

Возможность установки новых ППВР в "RAM power"

В ассортименте ДКС появились аксессуары для установки планочных предохранителей-выключателей-разъединителей JEAN MÜLLER

https://www.dkc.ru/ru/about/contact/
https://www.dkc.ru/ru/where_to_buy/filter/country-is-russia/apply/
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5 июня 2020 года представитель компании ДКС выступил в эфире "RusCable Live" – видеошоу, 
посвященному кабельному бизнесу. Медиахолдинг "RusCable" – отраслевое электронное 
издание, посвященное энергетике, электротехнике и связи. В центре внимания программы 
оказались огнестойкие кабельные линии.

Спикер ДКС Илья Лукоянов рассказал о тонкостях работы с ОКЛ: с чего стоит начать 
производителям, которые хотят сертифицировать такие линии, что нужно для испытаний 
ОКЛ и сколько времени на это требуется, что влияет на результаты испытаний и сколько стоит 
сертификация. Также он рассказал, кому нужны ОКЛ, где применяются огнестойкие линии на 
основе шинопроводов, зачем производители придумывают коммерческие названия сериям 
огнестойких кабельных линий, а еще – об особенностях развития рынка ОКЛ.

Компания ДКС – эксперт в области огнестойких кабельных линий. Мы первыми начали 
испытывать на огнестойкость кабеленесущие системы вместе с кабелем, а не с имитацией 
нагрузки, как было принято раньше. Мы предлагаем самый широкий ассортимент КНС, 
испытанных в составе ОКЛ, а также провели наибольшее количество сертификационных 
испытаний среди российских производителей КНС. Для упрощения проектирования и монтажа 
огнестойких кабельных линий мы разработали альбом типовых решений, согласованный с 
ВНИИПО МЧС.

Посмотреть эфир "RusCable Live" от 5 июня 2020 года вы можете здесь.

Узнать больше об огнестойких кабельных линиях ДКС можно на промо-странице продукта. 

ДКС рассказывает об огнестойких кабельных линиях

Спикер компании Илья Лукоянов рассказал об особенностях создания и сертификации ОКЛ в эфире "RusCable Live"

https://www.youtube.com/watch?v=tN_hwK05Nzo
https://firelines.dkc.ru/
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Решение ДКС 

Москва, 16 июня 2020 г. – РУСАЛ (торговый код на Гонконгской фондовой бирже 486, 
на Московской бирже RUAL), один из крупнейших в мире производителей алюминия, и 
ДКС, ведущее международное электротехническое предприятие, подписали соглашение о 
долгосрочном взаимодействии и сотрудничестве в области поставок сырья и совместной 
разработке новых продуктов.

Реализация соглашения позволит наладить в России производство высокотехнологической 
импортозамещающей продукции. В частности, к 2025 году ДКС планирует производить 
кабеленесущие системы для распределения электроэнергии и связи из алюминиевого 
сплава, специально разрабатываемого под проект специалистами РУСАЛа. Продукция будет 
обладать повышенными показателями коррозионной стойкости и прочности. РУСАЛ уже 
выразил заинтересованность в поставке данной продукции на алюминиевые, глиноземные 
предприятия и другие объекты.

После запуска производства РУСАЛ планирует ежегодные поставлять компании ДКС около  
2 000 тонн алюминия, в том числе около 700 тонн из низкоуглеродного алюминия бренда 
Allow, и сплавов на его основе.

В настоящее время алюминиевые кабеленесущие системы полностью импортируются в 
Россию из стран ЕС. Потребность внутреннего рынка в данном виде продукции оценивается в 
3 000 тонн.

В рамках соглашения стороны также планируют наладить тесное взаимодействие в области 
обмена опытом и информации, содействовать в организации производственных процессов.

РУСАЛ и ДКС подписали соглашение о сотрудничестве

Компании договорились о совместной разработке продукции из алюминия и поставке сырья
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История

Жан Берна́р Лео́н Фуко́ (фр. Jean Bernard Léon 
Foucault), французский ученый-физик, родился 
18 сентября 1819 года. Несмотря на некоторые 
проблемы со зрением и лень мальчику удалось 
получить неплохое образование. Будучи 
подростком, Фуко любил строить игрушки и 
машины, иногда довольно сложные, – например, 
паровой двигатель и телеграф. 
Мать Жана Фуко хотела, чтобы он стал хирургом, 
и в 1839 году он поступил в медицинскую школу 
в Париже. Однако на первом практическом 
занятии он упал в обморок при виде крови. 
Что ж, медицина – это не обязательно хирургия, – 
решил молодой человек. Он устроился на 
кафедру гистологии и проработал там три года, 
подготавливая препараты.

Первые физические опыты

Однако позже его вниманием завладела физика. 
Фуко увлекся дагерротипией и, познакомившись 
с Араго и Физо, провел вместе с ними несколько 
оптических исследований. Надо отметить, что 
исследования, изобретения и эксперименты всегда 
были Фуко ближе, чем мертвая теоретическая 
наука – и потому в этой области Фуко добился 
больших успехов, чем в школе, где матери даже 
приходилось нанимать для него учителей.
Французский ученый Араго убедил Фуко и Физо 
измерить скорость света. Для этого была собрана 
экспериментальная установка с зубчатым колесом 

Жан Фуко

Жан Берна́р Лео́н Фуко́ 
(фр. Jean Bernard Léon Foucault), 
французский ученый-физик, 
родился 18 сентября 1819 года.

и полупрозрачным зеркалом. На расстоянии 8633 м 
от нее находилось еще одно, плоское зеркало. 
Луч направлялся на полупрозрачное зеркало, 
а оно отражало свет на плоское зеркало. При 
этом возник вопрос – как в этом случае измерять 
скорость света? Ведь он проходит такое расстояние 
за какие-то тысячные доли секунды. 
Физо использовал зубчатое колесо, которое 
вращалось между зеркалами и периодически 
закрывало свет. Увеличивая скорость вращения 
колеса, физик довел ее до 12,67 оборота в секунду, и 
тогда свет исчез, так как не успевал «проскакивать» 
между зубцами. Рассчитав скорость вращения 
колеса, количество зубцов и удвоенное расстояние 
от источника до зеркала, друзья вычислили, что 
скорость света равна 315 тыс. км/с.
Все исследования и изобретения Фуко чрезвычайно 
оригинальны. Его регулятор электрического света 
впервые дал возможность фиксировать вольтову 
дугу. При своих опытах с ним Фуко первым 
наблюдал обращение Фраунгоферовой линии D.

Маятник Фуко

Из всех экспериментов Фуко наибольшая 
известность досталась его знаменитому маятнику, 
который он представил в 1850 году. Первые опыты 
ученый провел в подвале своего парижского 
дома, прикрепив к своду стальную проволоку 
с подвешенным 5 килограммовым шаром. 
Физик отводил шар в сторону, затем отпускал и 
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он отклонялся от предыдущей отметки на 3 мм, 
так что за час плоскость колебания изменилась 
почти на 11°, а через 32 ч завершила полный 
оборот. Так Фуко доказал, что Земля вращается.
Позже модели подобных маятников появились 
во всем мире – в Санкт-Петербурге, Болонье, 
Харькове, Нагасаки, Вильнюсе и других городах. 
Самый большой маятник весил 43 кг. 
Жан Фуко изобрел и гироскоп – прибор, 
который сейчас повсеместно используется для 
уравновешивания устройств и определения 
направления. Он также разработал систему, 
позволяющую определить, насколько сильно 
зеркало телескопа отклоняется от сферической 
формы.

Трагедия

К сожалению, жизнь ученого была хоть и 
яркой, но недолгой. У него начала проявляться 
неврологическая симптоматика, которая со 
временем сделала его работу невозможной. 
Причина до сих пор до конца не установлена – одни 
врачи считают, что у талантливого изобретателя был 
рассеянный склероз, другие же придерживаются 
мнения, что Фуко получил отравление ртутью в 
ходе своих экспериментов.
Болезнь протекала стремительно – в октябре 
1867 года проявились первые симптомы болезни, 
а уже в 1868 году ученого не стало. Фуко – один из 
72 ученых, чье имя было увековечено на первом 
этаже Эйфелевой башни.

Гироскоп Фуко

Демонстрация опыта с маятником

фиксировал показания. В процессе измерения он 
обнаружил, что плоскость колебания маятника 
смещается на несколько градусов. Из этого 
следовал только один вывод: по всей видимости, 
Земля вращалась.
Он сообщил о своем открытии научному 
сообществу Франции и заинтересованные физики 
потребовали повторить опыт. Для повтора было 
выбрано здание Пантеона – архитектурно-
исторического памятника в Париже. Шар на этот 
раз весил целых 28 килограмм, а длина троса, на 
котором он был подвешен, составляла 67 метров. 
Под креплением было сооружено шестиметровое 
круговое ограждение, вокруг которого насыпали 
песок, чтобы маятник при пересечении линии 
круга оставлял отметки. Одно движение маятник 
совершал за 16,4 секунды. При каждом колебании 




