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В ассортименте аксессуаров для кабеленесущих систем появилась новинка – пластина для 
спуска кабеля. Новый аксессуар появился в составе сразу трех систем – "I5 Combitech", 
"L5 Combitech", "U5 Combitech". Пластина предназначена для лестничных лотков, фиксируется 
на траверсу, обеспечивает аккуратный спуск кабеля к оборудованию, и предотвращает его 
повреждение за счет плавного изгиба. Пластина может также использоваться для перехода 
кабельной трассы на нижние уровни.

Особенности новинки:
• Симметричная конструкция, благодаря которой пластину можно устанавливать любой 

стороной. Теперь в процессе монтажа не приходится тратить время на выбор нужного 
положения;

• Поставка в комплекте с метизами – вам не придется самостоятельно подбирать крепежные 
элементы и просчитывать их количество;

• Разнообразие исполнений позволяет подобрать аксессуар под подходящие условия 
применения.

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

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

Новости компании

Новинка – пластина для спуска кабеля с лестничных лотков

Подключение кабеля к оборудованию стало удобнее!

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 расширяет ассортимент компактных решений "RAM block" для построения систем 
автоматизации. Теперь в составе группы появились панели и стойки высотой 1000 и 1200 мм.

Новые панели и стойки предназначены для сборки напольных шкафов в сегментах, где 
могут применяться дополнительные требования к их габаритам. Это могут быть модульные 
производственные объекты (узлы учета тепла, газа, воды, модульные котельные и др.), 
предприятия общественного питания и объекты жилищного строительства.

Панели и стойки изготовлены из стали толщиной 1,5 мм, окрашенной порошковым способом 
(цвет – серый, RAL 7035). Несущая способность стоек – 700 кг на каркас или 1000 кг – на 
собранный шкаф.

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". 

Новые панели и стойки для компактных шкафов "RAM block"

Расширение ассортимента решений для построения систем автоматизации и распределения э/э

https://www.dkc.ru/ru/where_to_buy/filter/country-is-russia/apply/
https://www.dkc.ru/ru/about/contact/
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Мы начали производство перегородочных панелей для шкафов CQE. Они предназначены для 
разделения внутреннего пространства напольных IT-шкафов, установленных в ряд. С полным 
ассортиментом перегородочных панелей вы можете ознакомиться по ссылке.

Благодаря применению перегородочных панелей в каждом шкафу появляется горизонтальный 
воздушный канал, направляющий холодный кондиционированный воздух от передней 
перфорированной двери к задней. Это позволяет предотвратить утечку воздуха в соседние 
шкафы, способствует повышению эффективности охлаждения оборудования, установленного в 
шкафу, снижает затраты на кондиционирование. Панели необходимо использовать совместно 
с комплектом для соединения шкафов в ряд. При этом используются шкафы без боковых 
стенок.

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

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

Мы начали производство перегородочных панелей для шкафов CQE

Новинка обеспечивает оптимальное кондиционирование воздуха в напольных IT-шкафах

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/909/
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Мы улучшили конструктив перфорированных листовых лотков серии "S5 Combitech" 
в специальном исполнении по толщине. Теперь лотки толщиной 1 мм, 1,2 мм, 1,5 мм 
выпускаются с дополнительной перфорацией на боковой стенке и измененным рисунком 
перфорации на дне лотка.

Преимущества нового конструктива:
• Повышение скорости монтажа, т.к. наличие перфорации позволяет обойтись без 

высверливания дополнительных отверстий при установке распределительных коробок;
• Улучшение вентиляции благодаря перфорированной боковой стенке;
• Снижение веса кабельной линии без потери несущей способности.

Обновленные лотки уже доступны для заказа. По вопросам размещения заказа на продукцию 
обращайтесь к дистрибьюторам ДКС. Список дистрибьюторов находится в разделе "Где купить" 
на нашем сайте. 

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

Монтаж лотков "S5 Combitech" стал еще удобнее

Модернизирован конструктив листовых лотков

https://www.dkc.ru/ru/where_to_buy/filter/country-is-russia/apply/
https://www.dkc.ru/ru/about/contact/
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Проектирование становится проще и удобнее! Теперь вы можете использовать в работе 
3D модели напольных телекоммуникационных шкафов для IT-оборудования серии 
"RAM telecom". Модели доступны для скачивания по ссылке. 

Новые 3D модели разработаны специалистами ДКС и имеют универсальный формат STEP, 
который поддерживается большинством современных программных комплексов для 
автоматизированного проектирования.

Мы заботимся о вашем удобстве и работаем над расширением базы чертежей и 3D моделей 
продукции ДКС. Вы можете отправить нам свой запрос на разработку моделей и чертежей.

Разработаны 3D модели телекоммуникационных шкафов

Новые 3D модели в формате STEP для систем автоматического автоматизированного проектирования доступны для скачивания на сайте

Решение ДКС

https://www.dkc.ru/upload/dkc/pub/Downloads/Drawing/RAM_telecom/RAM_telecom_Napolnie_korpusnie_reshenia.zip
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События ДКС

Нам часто задают вопросы об огнестойких кабельных линиях (ОКЛ): их особенностях, 
используемых материалах и кабелях, о проводимых испытаниях и пределах огнестойкости… 
Теперь вы можете узнать все об ОКЛ и задать свои вопросы нашему спикеру Борису Симкину! 
7 октября Борис выступит с докладом на тему "Огнестойкие кабельные линии: от теории к 
практике". Доклад состоится в рамках деловой сессии "Кабельный бизнес", которую организует 
генеральный информационный партнер выставки медиахолдинг "РусКабель".

Зарегистрироваться для посещения мероприятия вы можете здесь.

А для тех, кто не сможет лично присутствовать на конференции, "РусКабель" организует 
прямую трансляцию – для участия в ней необходимо зарегистрироваться по ссылке. 

Сессия пройдет в 6-9 октября в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге. На этой площадке 
мероприятие проводится вот уже второй год.

В 2020 году предложена следующая тема деловой сессии: "Технологии производства 
современного отечественного кабеля. Какой продукт для рынка предлагает сегодня 
производитель". Гостям сессии предстоит узнать о новейших разработках и производстве 
кабельно-проводниковой продукции для нефтегазового сектора, энергетики, а также для КПП 
применяемых в арктическом регионе, представить лучшие разработки в смежных отраслях и 
передовые решения для кабельных производств по актуальным тематикам. Деловая сессия – 
это возможность обменяться опытом с коллегами, послушать экспертов, а также расширить 
охват потребительской аудитории.

Компания ДКС на конференции "Кабельный бизнес – 2020"

Спикер ДКС расскажет об огнестойких кабельных линиях в рамках деловой сессии

http://ticket.energetika-restec.ru/registration2020
https://events.ruscable.ru/cb2020/
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История

первой членораздельной фразы, ставшей истори-
ческой: "Мистер Ватсон, идите сюда. Вы мне нуж-
ны". Передача этой фразы была осуществлена по 
12-метровому проводу, соединяющему квартиру 
Белла с лабораторией на чердаке.
Томас Ватсон был ассистентом Бэлла. Говорят, что 
прототип аппарата также был создан благодаря 
удивительному совпадению: Александр Бэлл рабо-
тал над электрическим пианино с динамиками, на-

Изобретение телефона и удивительные совпадения

ходящимися на удалении от инструмента. В одной 
комнате его ассистент издавал звуки с помощью 
металлических пластинок. В другой комнате Белл 
принимал эти звуки. Но в какой-то момент звук из-
влечь не удалось. Томас склонился над пластиной и 
обнаружил, что ее край от избыточного напряже-
ния припаялся к устройству.
Механик был не слишком доволен этой ситуаци-
ей – что и выразил вслух в самых красочных выра-
жениях. Можно представить, каково было удивле-
ние Белла, когда вместо ожидаемого мелодичного 
звука он услышал грязную ругань своего механика! 
Припаявшаяся пластина превратилась в мембрану. 
Белл вбежал в комнату Ватсона, когда тот работал 
над устранением неисправности. "Ничего не ме-
няйте!" – закричал он. 
Именно так, по легенде, появился прототип теле-
фона. Впрочем, было ли это на самом деле – неиз-
вестно.

История успеха

В 1876 году телефон Белла был продемонстри-
рован посетителям Всемирной выставки в Фила-
дельфии – по телефону он зачитывал знаменитый 
монолог Гамлета "Быть или не быть". Сначала фу-
рора аппарат не произвел – посетители равно-
душно проходили мимо устройства. И лишь под 
конец выставки у стенда с телефоном остановил-
ся высокий гость - император Бразилии Педру II. 
Заинтересовавшись технической новинкой, он 
взял наушник и приложил к уху. Он был так пора-
жен, услышав в наушнике человеческий голос, что 
воскликнул: "Боже мой! Эта штука разговаривает!" 
Так изобретение Белла стало одной из сенсаций 
выставки. 

Иногда в жизни случаются удивительные совпаде-
ния. Одно из таких совпадений связано с созданием 
телефона. В один и тот же день, 14 февраля 1876 
года, в патентном бюро появились два человека – 
Александр Бэлл и Илайша Грей. Они подали заявку 
на два устройства, которые, по сути, представляли 
собой одно и то же –  телефон.
Патент был получен Бэллом 7 марта 1876 года. 
А уже 10 марта 1876 года состоялась передача 

Илайша Грей Александр Бэлл с семьей
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Кроме того, в заявке Бэлла приводится рисунок че-
ловека с телефонным аппаратом, почти точная ко-
пия которого фигурировала и в пакете документов 
на изобретение, переданном Греем в Патентное 
бюро. Шулман также считает косвенным доказа-
тельством авторства Грея то, что Бэлл отказался да-
вать показания на судебном процессе, затеянном 
Греем для защиты своих прав на изобретение.
Первенство в изобретении телефона оспаривали 
многие, в том числе итальянцы Манзетти и Майч-
чи. Уже в 1878 году в США начались судебные про-
цессы, где оспаривалось первенство Белла. Против 
него выступило почти три десятка человек, при-
писывающих себе изобретение основных частей 
телефона. Решением суда первоначально было от-
клонено шесть исков. Претензии ряда ученых были 
взяты в отдельные судебные производства, разде-
лены на 11 пунктов, по каждому из которых выно-
силось самостоятельное решение. Суд признал по 
восьми пунктам первенство за Беллом, по двум - за 
Эдисоном, по одному - за МакДоноутом. Бедняга 
Грей не выиграл ни по одному пункту.
Однако, даже Сет Шулман, уверенный, что Бэлл по-
заимствовал идею у Грея, отдает Бэллу должное: 
именно ему удалось создать действующую модель 
телефона – что впечатляет даже в том случае, если 
сама идея в действительности принадлежала не 
ему. Грей же не продвинулся дальше теоретиче-
ских изысканий. Впрочем, он не был единственным 
теоретиком в этой области – еще в 1854 году фран-
цузский инженер-механик Шарль Бурсель защитил 
диссертацию, в которой излагал принцип действия 
телефона. Однако и он не дошел до практического 
воплощения своей задумки, поэтому и ему не до-
сталось такой мировой известности, которой мог 
бы хвалиться Бэлл.
Несмотря на все споры об авторстве, слава изобре-
тателя телефона осталась за Бэллом. Изобретатель 
умер в 1922 году, в возрасте 75 лет. Его смерть поч-
тили соответствующим образом – ровно на минуту 
выключили телефонные станции во всей Америке. 

ние Бэлла изменило мир, сделало его знаменитым 
и известным каждому.
Тогда как его сопернику Илайше Бэллу в патенте 
отказали – Бэлл прибыл в бюро раньше на 2 часа 
(как тут не вспомнить поговорку "Кто рано встает – 
тому Бог дает"?)
Однако споры о том, кто в действительности был 
"отцом" телефона, были бурными – они не утихают 
и по сей день…

Спорное изобретение

Так, американский журналист Сет Шулман уверен, 
что истинным автором изобретения был Илайша 
Грей. В этом его убедил лабораторный дневник 
Бэлла, ставший недавно доступным для изучения. 
До того доступ к дневнику был закрыт по требо-
ванию его наследников. Исследуя дневниковые за-
писи, Шулман установил: несмотря на то, что идея 
устройства фигурировала в дневниковых записях 
длительное время, итоговый принцип действия там 
появился всего лишь за 12 дней до подачи заявки 
на патент. До того Бэлл вел безуспешную работу 
над воплощением устройства, работающего со-
вершенно по другому принципу.

Аппарат Бэлла

Телефонные барышни

Спустя пять лет телефон был продемонстрирован 
на международной выставке в Париже, где к его 
аппарату уже выстраивались огромные очереди. 
Долгое время люди, с удовольствием посещавшие 
платные лекции Белла, где он рассказывал о "са-
мом чудесном изобретении века", не подозревали 
о возможностях нового аппарата.

Мировая слава

Бэлл же оказался не только изобретателем, но и 
талантливым предпринимателем – он получил еще 
два патента: на новую телефонную мембрану и на 
новую телефонную арматуру, после чего открыл 
собственную телефонную компанию "Общество 
телефона Бэлла", которая сделала его семью по-на-
стоящему богатой и за несколько лет превратилась 
в настоящий концерн.
Бэлл занимался и благотворительностью – впро-
чем, тоже узкоспециализированной. Он занима-
ется разработкой технологий для адаптации инва-
лидов по слуху и зрению, создает Американскую 
ассоциацию содействия обучению глухих устной 
речи. 
А в 1881 году были открыты телефонные станции, 
где работали "телефонные девушки", вручную осу-
ществлявшие коммутацию линий… Так изобрете-




