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Сегодня в номере

Новости компании
● Новая серия плоских кондиционеров  

Slim In&Out

● Обновление линейки источников  
бесперебойного питания Trio TM от 10 до 20 кВА

● Новые функциональные блоки для системы 
"RAM power"

● В продаже появились собранные шкафы 
"RAM block"

● Новые DIN-рейки уже в продаже

● Новые компоненты медной подсистемы СКС

● Новое программное обеспечение "RAM mcc" с открытым прайсом

Решение от ДКС
● Интерактивная брошюра по взрывозащищенным решениям

История
● Электрические законы Эмилия Ленца
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В линейке "RAM klima" появилась новинка – кондиционеры Slim In&Out для установки  
в условиях ограниченного пространства. Весь ассортимент навесных кондиционеров  
"RAM klima", включая новинки, представлен по ссылке: https://www.dkc.ru/ru/catalog/602/

Кондиционеры Slim In&Out предназначены для установки в условиях ограниченного про-
странства. Все агрегаты отличаются малой глубиной (до 40% меньше, чем глубина стандартных 
кондиционеров). Климатическое оборудование Slim In устанавливаются  
во внутреннем пространстве шкафа, тогда как кондиционеры Slim Out размещаются снаружи  
и не занимают внутреннего пространства шкафа.

Отличительные особенности серии Slim In&Out:
• степень пыле- и влагозащиты – IP54;
• встроенный электронный термостат;
• встроенный испаритель конденсата;
• возможность дистанционного управления.

В комплект поставки входят воздушный фильтр, рым–болты, монтажные аксессуары, шаблон 
монтажного отверстия.

По вопросам размещения заказа на продукцию обращайтесь к дистрибьюторам ДКС. Список 
дистрибьюторов находится в разделе "Где купить" на нашем сайте. Для получения консульта-
ций и пояснений по ассортименту обращайтесь в региональные представительства компании. 
Контакты региональных представительств можно найти на официальном сайте компании в 
разделе "Контакты".

Новости компании

Новая серия плоских кондиционеров Slim In&Out

Кондиционеры для установки 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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Мы обновили линейку ИБП Trio TM – универсальных устройств, которые могут 
применяться для обеспечения бесперебойного электропитания как серверного или 
телекоммуникационного оборудования, так и промышленных решений. Новые источники 
бесперебойного питания мощностью 10–20 кВА имеют более компактные размеры, чем 
прошлые модели: габариты прежних моделей – 1200х450х640 мм, а новых – 88х440х650 мм 
(модель мощностью 10 кВА) и 132х440х780 мм (модель мощностью 20 кВА). Новые модели 
теперь могут также располагаться в 19’’ стойке, занимая по высоте 2U и 3U соответственно.

Источники бесперебойного питания TRIO TM – это ИБП с технологией двойного 
преобразования (онлайн), увеличенным КПД – до 98%, а также максимально возможным 
коэффициентом выходной мощности – 1. 

Особенности серии TRIO TM:
• Трехфазный вход, однофазный выход;
• ЖК-дисплей для эффективного мониторинга состояния сети и управления ИБП;
• Увеличенный срок службы батарей (до +20%) благодаря широкому диапазону входного 

напряжения, а также использованию прогрессивной технологии умного подзаряда;
• Гибкость подключения благодаря доступным интерфейсам – RS232, USB;
• Плата сухих контактов (AS400) и протокол SNMP позволяют управлять и настраивать всю 

инфраструктуру питания удаленно;
• Параллельная работа до 4 устройств: наращивание мощности и резервирование по схеме 

N+1.

Приятно удивит цена новых моделей – новая конструкция позволяет достичь экономии  
до 50%. Такие источники бесперебойного питания впишутся в любой бюджет проекта.

Обновление линейки источников бесперебойного питания Trio TM от 10 до 20 кВА

Особенности новинок - увеличенный КПД и коэффициент выходной мощности, возможность установки в 19” стойку
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Мы расширили ассортимент продукции для построения систем распределения энергии  
"RAM power". В продаже появились функциональные блоки для коммутационных аппаратов 
производства LS INDUSTRIAL SYSTEMS (Корея). Ассортимент функциональных блоков ДКС 
доступен по ссылке: https://www.dkc.ru/ru/catalog/46/

Среди новинок серии:
• Функциональные блоки до 6300 А в стационарном и выкатном исполнении для

автоматических выключателей серии AS;
• Внутренние функциональные блоки до 630 А для трех- и четырехполюсных автоматических

выключателей серии TS, способы установки – горизонтальный и вертикальный;
• Внешние функциональные блоки до 630 А для трех- и четырехполюсных автоматических

выключателей серии TS, способы установки – горизонтальный и вертикальный;
• Комплекты зонирования для автоматических выключателей серии AS.

Благодаря вводу в ассортимент ДКС новых функциональных блоков сборщики НКУ получат 
дополнительные возможности построения оборудования на базе компонентов "RAM power", 
что, свою очередь, повысит конкурентоспособность собранных устройств.

Задать любые дополнительные вопросы вы можете, связавшись с представителем ДКС по 
продаже НВО в вашем регионе.

Новые функциональные блоки для системы "RAM power"

В систему распределения энергии добавлены новые функциональные блоки

https://www.dkc.ru/ru/about/contact/
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Не тратьте время и силы на сборку шкафов для систем автоматизации и защиты! Теперь вы 
можете заказать уже собранные напольные корпуса "RAM block". При этом цена собранного 
шкафа будет такой же, как при заказе комплектующих по отдельности.

Ознакомиться с актуальным ассортиментом напольных корпусов вы можете по ссылке.

Каркас с дверью и задней панелью будет доставлен в полностью собранном виде в картонной 
упаковке. Упаковку при необходимости можно будет использовать при повторной 
транспортировке. Угол открытия двери шкафа – 130°. Степень пыле- и влагозащиты 
собранного шкафа при применении стандартных боковых панелей – IP55 (степень защиты 
может быть повышена до IP65 при замене стандартного дна на сплошное).

По вопросам размещения заказа на продукцию обращайтесь к дистрибьюторам ДКС. 
Список дистрибьюторов находится в разделе "Где купить". 

Для получения консультаций и пояснений по ассортименту обращайтесь в региональные 
представительства компании. Контакты региональных представительств можно найти 
на официальном сайте компании в разделе "Контакты". 

В продаже появились собранные шкафы "RAM block"

Напольные корпуса в сборе – удобство и практичность

https://www.dkc.ru/ru/where_to_buy/filter/country-is-russia/apply/
https://www.dkc.ru/ru/about/contact/
https://www.dkc.ru/ru/catalog/157/
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Расширен ассортимент группы продукции "Quadro" – в нее вошли новые DIN-рейки. 

Ознакомиться с полным ассортиментом DIN-реек и аксессуаров вы можете по ссылке: https://
www.dkc.ru/ru/catalog/313/ В числе новинок – DIN-рейки из нержавеющей стали 
AISI 304, медные и алюминиевые DIN-рейки.

DIN-рейка представляет собой профиль из металла. Она может иметь профиль формы, 
напоминающей буквы латинского и греческого алфавитов: Ω, С или G. Преперфорация для 
крепежа позволяет закрепить DIN-рейку в любом месте. Основная функция DIN-рейки – 
установка различных модульных устройств в распределительные щиты, однако она может 
также служить для заземления (как, например, медная рейка).

DIN-рейки из нержавеющей стали могут использоваться для монтажа оборудования 
в электрощитах, применяться в качестве сбoрных PEN шин, а также рекомендованы 
для эксплуатации на объектах морской или нефтяной отрасли, пищевой и химической 
промышленности. Благодаря высокой коррозионной стойкости материала и устойчивостью к 
различным воздействиям их можно использовать на улице, в т.ч. в условиях агрессивных сред.

DIN-рейки из меди могут использоваться в качестве реек заземления или в качестве сборной 
PEN шины. Для лучшей проводимости они имеют увеличенную толщину и поперечное 
сечение.

DIN-рейки из алюминия используются для монтажа модульного оборудования в корпусах 
электрощитов. Алюминий отличается повышенной проводимостью, что позволяет применять 
рейки из алюминия в качестве сборной PEN шины. Рейки из алюминия устойчивы к 
намагничиванию и не имеют собственного магнитного поля.

Новые DIN-рейки уже в продаже

В линейке "Quadro" появились новые DIN-рейки из меди, алюминия, нержавеющей стали
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В рамках проекта по выводу структурированных кабельных систем (СКС) производства ДКС на 
российский рынок компания ввела в ассортимент новые продукты категорий 5е, 6 и 6А. 

Среди новинок – розеточные модули типа keystone в экранированном и неэкранированном 
исполнениях, модульные коммутационные панели, новые медные кабели типа "витая пара". 
Медные продукты категории 5е предназначены для построения кабельной системы локальной 
вычислительной сети предприятия, офиса, где не требуются высокие скорости обмена. Это 
могут быть, например, домашние офисы, офисы небольших предприятий, где в основном 
используется офисное программное обеспечение и простые учетные системы.

Подробнее о новинках вы можете узнать на нашем сайте. 

Новые компоненты медной подсистемы СКС

ДКС выпустила новые продукты категорий 5е, 6 и 6А

https://www.dkc.ru/ru/about/news/699975/
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Мы выпустили программу для быстрого подбора и конфигурирования выкатных 
функциональных блоков системы "RAM mcc", предназначенной для организации 
электропитания, управления и защиты электродвигателей. Скачать ее можно с нашего сайта 
по ссылке.

Новое ПО позволяет автоматизировать процесс проектирования и подготовки спецификации 
по НКУ с выкатными функциональными блоками.

Возможности программы "RAM mcc":

1. Подбор выкатных функциональных блоков, элементов конструкций и контактных групп;
2. Графическое конфигурирование системы "RAM mcc";
3. Автоматическое формирование спецификации и габаритного чертежа в формате *xlsx и *jpg;
4. Возможность рассчитать бюджет проекта – в программе теперь можно увидеть актуальные

цены на компоненты и оборудование;
5. Наличие справочной информации: таблицы выбора габаритов выкатного блока, инструкций,

в т.ч. инструкции по сборке систем, альбома типовых решений, каталога продукции.

Сформировав проект, клиент может сразу отправить спецификацию специалистам компании 
ДКС для оценки бюджета проекта и сроков поставки.

Оцените удобство программы "RAM mcc"!

Новое программное обеспечение "RAM mcc" с открытым прайсом

Подбор и конфигурирование выкатных функциональных блоков стали проще!

https://www.dkc.ru/upload/dkc/pub/Prog/ConfMCC/Release/DkcConfigurator.exe
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Решение ДКС 

Мы подготовили для вас новую брошюру. Она посвящена готовым взрывозащищенным 
решениям, выполненным на основе оборудования "Armex". 
Брошюру вы можете скачать по ссылке. 

В этом издании вы найдете подробную информацию о решениях, которые могут применяться 
во взрывоопасных средах для предотвращения возникновения ситуаций, представляющих 
угрозу для жизни и здоровья людей. В брошюре собрана информация об ассортименте 
продукции, ее особенностях и технических характеристиках, а также о готовых решениях на ее 
основе.

Возможности интерактивной брошюры:

• Переход на сайт https://www.dkc.ru/ прямо со страниц брошюры;
• Переход к конфигуратору из брошюры и возможность внести технические характеристики 

продукции для просчета;
• Автоматическое формирование заявки в службу технической поддержки после заполнения 

опросных листов по продукции.

В издании представлена информация и опросные листы по таким группам продукции, как: 
клеммные коробки, посты управления, кабельные вводы.

Обеспечьте безопасность при работе во взрывоопасных зонах!

Интерактивная брошюра по взрывозащищенным решениям

Оцените функционал и удобство использования интерактивной брошюры по готовым взрывозащищенным решениям "Armex"!

https://www.dkc.ru/ru/support/media/interaktivnaya-broshyura-armex-gotovye-resheniya-dlya-vzryvoopasnykh-zon/
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История

Вопросы физической географии

Эмилий Христианович Ленц родился 12 февраля 
1804 года в городе Юрьев (ныне – эстонский город 
Тарту). В родном городе он получил и начальное 
образование, и высшее – Ленц изучал теологию, 
философию, естественные науки. Эмилий Ленц 
не успел еще окончить университетский курс, как 
за свои таланты был приглашён принять участие 
в кругосветном путешествии в качестве физика. 
Экспедиция продолжалась с 1823 по 1826 гг. Этот 
опыт определил направление научной деятельно-
сти Эмилия Ленца: до 1830 года он работал над во-
просами физической географии и стал известным 
специалистом в этой области. Ленц участвовал в 
экспедиции на Кавказ, в 1829 году ездил в Никола-
ев для участия в наблюдениях качания маятника, а 
также провел некоторое время в Баку, на берегу 
Каспийского моря, где производил гидрологиче-
ские наблюдения.

Первые работы

В 1828 году Эмилий Ленц был избран адъюнктом 
Петербургской академии наук. Там он представил 
вниманию научного сообщества свой первый до-
клад "О солености морской воды и о температуре 
ее в океанах – на поверхности и в глубине". В этом 
докладе Эмилий Ленц подводил итог работы, про-
деланной им во время кругосветной экспедиции. 
В 1830 году Эмилий Ленц был избран экстраорди-
нарным академиком, а в 1834 году – ординарным. 

Электрические законы Эмилия Ленца

Эмилий Христианович Ленц сыграл важную 
роль в развитии учения об электричестве. 
Его дополнения законов электромагнитной 
индукции легли в основу современной 
электротехники. 
Открытия Ленца позволяло однозначно 
установить направление индуктированных 
токов и доказало существование тесной 
взаимосвязи магнитно-электрических 
явлений.

С 1830 года он заведовал физическим кабинетом, 
обставленным его предшественником - Василием 
Петровым. В 1835 году физика пригласили препо-
давать в Петербургский университет. Отличитель-
ной особенностью Ленца как преподавателя было 
то, что лекции он читал не по иностранному учеб-
нику, как это было тогда принято, а по собствен-
ным заметкам. Сегодня это назвали бы "авторской 
методикой".

Вклад Ленца в науку

Чтобы оценить по достоинству заслуги Эмилия 
Ленца в области электромагнетизма, необходимо 
понимать в начале XIX века представления об элек-

С 1823 про 1830 год Ленц работал над вопросами  
физической географии
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электроприборах появились предохранители. За-
кон позволил минимизировать теплопотерю или 
напротив – увеличивать ее (например, в нагрева-
тельных приборах).
Физик умер в Риме в январе 1865 года. Потомки не 
забыли его – век спустя имя Эмилия Ленца получил 
один из кратеров на обратной стороне Луны. В па-
мять о путешествиях ученого одна из скал Эльбру-
са получила имя Скалы Ленца. А законами, сфор-
мулированными этим замечательным физиком, мы 
пользуемся по сей день.  

Отдаление магнита

Приближение  магнита

Формула, описывающая закон Джоуля-Ленца. 
Q – количество тепла, I – сила тока,  

R – сопротивление, t – время

тричестве только формировались, а потому неми-
нуемо возникали ложные выводы. Главный вклад 
Эмилия Ленца в физическую науку – в том, что, 
несмотря на противоречивые экспериментальные 
данные, он твердо верил в единую природу любо-
го электрического тока, и сумел это доказать.
Ознакомившись с докладом Майкла Фарадея об 
электромагнитной индукции, Эмилий Ленц присту-
пил к опытам, которые привели его к следующим 
выводам: индукционный ток всегда имеет такое 
направление, что он ослабляет действие причи-
ны, возбуждающей этот ток. Это означает, что чем 
бы ни были вызваны изменения магнитного пото-
ка, направление индукционного тока будет таким, 
чтобы это компенсировать. 
Сейчас это представляется нам логичным – ведь 
мы знаем о законе сохранения энергии. Однако во 
времена Ленца закон этот еще не был открыт – он 
был окончательно сформулирован лишь 14 лет спу-
стя после доклада Эмилия Ленца в Академии наук. 

Закон Джоуля-Ленца

Другой общеизвестный закон физики, с которым 
связано имя Эмилия Ленца, это закон Джоуля-Лен-
ца, выведенный им в 1844 году. В то же время 
подобные эксперименты независимо проводил 
и Джоуль, и пришел к схожим выводам, поэтому 
закон был назван именами сразу двоих ученых. 
Однако надо признать, что эксперименты Ленца 
были более точными.  Закон Джоуля-Ленца уста-
навливает, что количество тепла, выделяющее-
ся в проводнике при прохождении тока, прямо 
пропорционально сопротивлению проводника и 
квадрату силы тока. Это открытие имело большое 
практическое значение – именно благодаря ему в 




