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Сегодня в номере
Новости компании

● Долгожданный безмуфтовый комплект заземления
● Кабели для организации оптических линий связи уже в

продаже
● Новые BIM-модели для Autodesk Revit
● Электротрубы ДКС выпускаются с кабелем "Конкорд"
● Новый комплект опорного изолятора

Решение от ДКС

● Нержавеющая сталь или стеклопластик?

История

● Споры о радио
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В продажу поступили новинки – безмуфтовый шестиметровый комплект заземления и 
комплекты для выравнивания молниеприемников.

Почему мы все так ждали шестиметровый комплект заземления? 

Он значительно уменьшает сопротивление контура заземления. 
Комплект состоит из следующих компонентов: 

• нижняя секция заземлителя диаметром 16 мм, вбивающаяся в землю;
• три верхних секции с таким же диаметром;
• забивной винт;
• электропроводящая смазка;
• соединитель для стержня и полосы;
• три метра антикоррозийной ленты шириной 50 мм.

Входящая в комплект инструкция по монтажу позволит легко собрать комплект 
самостоятельно.

Зачем нужны комплекты для выравнивания молниеприемников?

Комплекты используются, чтобы ровно установить на скатной крыше молниеприемные 
стержни. В ассортимент вошли: комплект для выравнивания молниеприемников высотой от 1 
до 4 метров, установленных на бетонном основании, а также комплект для ровной установки 
молниеприемников высотой 5-7 метров (они обычно монтируются на треноге). Оба комплекта 
изготовлены из высококачественной стали с цинковым покрытием.

По вопросам размещения заказов на продукцию вы можете обращаться к нашим 
официальным дистрибьюторам, а для получения консультаций и пояснений по ассортименту - 
к вашему региональному менеджеру, региональным представителям или менеджерам по 
продукции.

Новости компании

Долгожданный безмуфтовый комплект заземления

В системе молниезащиты и заземления появился новый 6-метровый комплект заземления
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В ассортименте ДКС появились кабели, созданные специально для организации 
оптических линий связи.

На сегодняшний день доступны кабели двух конструкций:

• кабели внутренней прокладки с волокнами в безгелевых микротрубках, волокна в
плотном буфере 250 мкм. Предпочтительная область применения таких кабелей –
системы FTTX внутри помещений.

• распределительные кабели с волокнами в плотном буфере 900 мкм. Внутреннее
пространство заполнено упрочняющими арамидными волокнами, предохраняющими
кабель от механических повреждений. Это традиционные распределительные кабели
для вертикальных подсистем СКС, инфраструктуры ЦОД, организации систем типа
«оптика на рабочее место» (FTTD).

Обе конструкции поставляются с волокнами типов OS2, OM2, OM3 и OM, пригодными для 
непосредственной заделки оптических коннекторов и сварных соединений. Буферы 
волокон окрашены, что облегчает их распознавание при монтаже. Количество волокон в 
кабелях - от 4 до 24 (уточняйте параметры у ваших менеджеров). 

Применение волокон Corning гарантирует качество оптических линий связи. 

Кабели для организации оптических линий связи уже в продаже

Компания ДКС выпустила новые волоконно-оптические кабели
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Проектирование в программе Autodesk Revit становится удобнее – мы создали несколько 
новых семейств BIM-моделей.

Модели созданы для продукции следующих групп:

1. "RAM block" - сборные напольные металлические шкафы CQE;
2. "Conchiglia" – шкафы напольные и навесные из фибергласа;
3. "RAM telecom" – навесные корпусные решения;
4. Сварные навесные корпуса серии ST (вся линейка).

Применение готовых моделей позволяет исключить риск ошибки проектирования, повысить 
его скорость и улучшить качество проектной документации.

Особенности BIM-моделей компании ДКС: 

• Модели содержат все необходимые параметры (артикулы, технические характеристики,
соответствие нормативным документам, ссылки на контактную информацию);

• Модели соответствуют стандартам BIM 2.0;
• Спецификации в шаблоне выполнены согласно ГОСТ;
• Инструкции облегчают проектирования;
• Все модели в семействе дополнены необходимые аксессуары, которые добавляются

автоматически при изменении соответствующих параметров.

Скачать актуальную версию чертежей и моделей вы можете по ссылке.

Новые BIM-модели для Autodesk Revit

Разработаны новые семейства моделей продукции ДКС

https://www.dkc.ru/ru/support/drawings/
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Электротрубы серии "Octopus" теперь выпускаются с кабелем "Конкорд". Это прочный 
кабель высокого качества с медной токопроводящей жилой и улучшенными 
противопожарными характеристиками. Все кабели от этого производителя проходят 
строгий контроль качества. Они имеют пожарные сертификаты и сертификаты 
соответствия ГОСТ Р.

ДКС предлагает электротрубы из ПВХ диаметром 16 или 20 мм с кабелем "Конкорд" 
типа ВВГнг(А)-LS 3х1,5мм² или ВВГнг(А)-LS 3х2,5мм². Также в продаже есть 
аналогичные электротрубы с кабелем "РЭК Prysmian". 

Электротрубы "Octopus" – один из тех продуктов ДКС, который особенно ценится 
монтажниками. Кабель в гофрированной трубе уже проложен, поэтому время на 
прокладку проводки значительно сокращается, что особенно важно на больших 
объектах.

Подробнее об электротрубах ДКС вы можете узнать в разделе "Продукция" или на 
промо-странице продукта.

Мы выбираем для изготовления электротруб кабельную продукцию производителей, 
которым мы доверяем. Список доверенных производителей и типоразмеров труб 
расширяется, чтобы наши клиенты всегда могли выбрать трубу, подходящую под их 
задачи.

По вопросам размещения заказа на продукцию обращайтесь к дистрибьюторам ДКС. 
Со списком дистрибьюторов вы можете ознакомиться 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".

Электротрубы ДКС выпускаются с кабелем "Конкорд"

Теперь в электротрубах серии "Octopus" - кабель "Конкорд"

https://etube.dkc.ru/
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В системе управления электродвигателями "RAM mcc". появился новый продукт - 
комплект опорного изолятора для разделения отсеков шин групповых потребителей.

Комплект может применяться в двух случаях: 

1. Для создания отдельной секции групповых потребителей. В этом случае изолятор
разделяет отсек вертикальных распределительных шин на 2 или 3 отсека, согласно
проектной документации.

2. Для оптимизации длины медных шин. При неполном наполнении
распределительного шкафа функциональными блоками возможно уменьшение длины
шин в отсеке.

Комплект подбирается под толщину шины – ширина при этом не принципиальна.

Для крепления не требуется дополнительных работ – оно производится на стандартные 
стойки шинной системы. Однако при выборе высоты установок проверьте, не помешают 
ли установке на выбранном уровне силовые контакты выкатных блоков.

Если у вас есть вопросы по продукции, вы можете обратиться к специалисту ДКС по 
продаже НВО в вашем регионе.

Новый комплект опорного изолятора

Обновлен ассортимент системы управления электродвигателями "RAM mcc"
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Зачастую кабель приходится прокладывать в нестандартных условиях – в зонах с 
повышенной влажностью, прибрежных и морских районах, где на кабельную трассу 
воздействует не только влага, но и соль, в агрессивных средах (например, на химических 
производствах). 

Для необычных условий нужны необычные решения – и компания ДКС разработала их: 
систему лотков из нержавеющей стали AISI 304 и AISI 316L - "I5 Combitech" и систему 
стеклопластиковых лотков "G5 Combitech".
Каждая из этих систем устойчив к воздействию солей, влаги и химических веществ, однако у 
них есть характерные особенности, которые нужно учитывать при выборе 
коррозионностойкого решения для конкретного проекта.

Система "I5 Combitech", по сравнению с "G5 Combitech", включает больше типоразмеров и 
комплектных аксессуаров, она демонстрирует лучшие показатели нагрузочной способности 
(при расстоянии между опорами 1,5 метра), у нее больше возможностей для кастомизации. 
Лотки из нержавеющей стали более устойчивы к воздействию таких веществ как бензол, 
стирол, толуол, метилэтикон. Также элементы системы "I5 Combitech" могут использоваться 
для построения ОКЛ (огнестойких кабельных линий).

В свою очередь, лотки системы "G5 Combitech" дешевле, чем аналогичные из стали AISI 
316L, они обладают меньшим весом и большей прочностью, отличаются ударопрочностью и 
сейсмостойкостью. Такая система не требует заземления и совершенно не подвержена 
коррозии, т.к. стеклопластиковый композит не содержит металла. Кроме того, стеклопластик 
более устойчив к воздействию кислот, чем нержавеющая сталь. Несмотря на то, что 
стеклопластик не распространяет горение, система "G5 Combitech" не сертифицирована для 
использования в ОКЛ.

Решение от ДКС

Нержавеющая сталь или стеклопластик? 

Решения ДКС для прокладки кабеля в агрессивных средах
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Претендентов на авторство радио много. Во 
Франции его изобретателем считают Эдуарда 
Бранли, в США - Николу Тесла, в Германии – 
Генриха Герца, в Бразилии – Ланделя де Муру, в 
Англии – Оливера Лоджа, в Индии – Джагадиша 
Чандру Боше. В России же "отцом" радиосвязи 
считают Александра Попова.
7 мая 1895 года Попов продемонстрировал 
Русскому физико-химическому сообществу, 
заседавшему в Петербурге, изобретенный им 
«прибор, предназначенный для показывания 
быстрых колебаний в атмосферном 
электричестве» (или, иначе говоря, 
радиоприемник) и провел первый сеанс 
радиосвязи. Сейчас эта дата, - 7 мая, - ежегодно 
отмечается как День Радио.
Вообще вопрос авторства радио вызывает бурные 
дискуссии, т.к. это изобретение не было бы 
возможным без предыдущих достижений науки: 
открытия электромагнитных волн Фарадеем, 
теории электромагнитного поля Максвелла, 
генератора электромагнитных волн Герца… 
В России именно Попов был первым, собравшим 
устройство, способное передавать радиосигнал на 
далекие расстояния. Для увеличения 
чувствительности приемника Попов использовал 
явление резонанса, а также изобрел высоко 
поднятую приемную антенну. Еще одной 
особенностью приемника Попова был способ 
регистрации волн. Для этого Попов применил не 
искру, а специальный прибор — когерер, 
незадолго до этого изобретенный Бранли.

История

Споры о радио

7 мая в России отмечается День Радио. В 
разных странах изобретателями радио 
считают разных людей, разработавших 
похожие приборы примерно в одно время. 
О настоящем авторстве устройства до 
сих пор ведутся горячие споры. 

Когерер представлял собой стеклянную трубку с 
мелкими металлическими опилками внутри. В оба 
конца трубки вводились провода, 
соприкасающиеся с опилками. В обычных 
условиях электрическое сопротивление в опилках 
было большим, но когда в цепи создавался 
переменный ток высокой частоты, между 
опилками проскакивали искорки и опилки 
сваривались, так что сопротивление когерера 
уменьшалось. При встряхивании когерера 
сопротивление восстанавливалось.
Попов усовершенствовал когерер: включил в его 
цепь электромагнитный звонок и укрепил его так, 
чтобы молоточек звонка при работе постукивал по 
трубке когерера. Получился приемник 
электромагнитных колебаний, способный 
улавливать не только импульсы, но и 
непрерывный сигнал.

Схема 
работы 

когерера 
(вариант 
Попова)
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Через несколько лет после эпохального доклада 
Попова его изобретение помогло спасти жизни В 
ноябре 1899 года сел на мель броненосец 
"Генерал-адмирал Апраксин". Команда крейсера 
"Адмирал Нахимов" заметила терпящий 
бедствие корабль и по радио сообщила о 
происшествии в Санкт-Петербург. На помощь 
броненосцу вышли корабли, и "Генерал-адмирал 
Апраксин" был спасен. 
Еще одно происшествие произошло в начале 
1900 года: на Балтике в открытое море унесло 
льдину с пятьюдесятью рыбаками. Благодаря 
принятому сигналу бедствия их удалось спасти. 
Всего три зимних месяца в 1899-1900 году было 
принято и отправлено 440 радиограмм. Пользу 
радиографии для нужд флота можно было 
считать доказанной – и за методическое и 
административное руководство работами А. С. 
Попова премировали баснословной суммой - 33 
тысячи рублей (в пересчете на нынешние деньги 
это более 2 миллионов долларов).

Зарубежные патенты на радио

Т.к. прибор Попова разрабатывался для нужд 
военно-морского флота, не удивительно, что 
ученый не спешил рассказывать миру о своем 
изобретении и патентовать его. В июне 1896 года 
итальянский физик Гульермо Маркони 
представил миру собственную версию 
радиоприемника, разработанную независимо, и 
подал заявку на патент. В 1901 году он провел 
собственный сеанс радиосвязи между точками, 
расположенными на расстоянии почти в 3,5 
тысячи километров друг от друга: Англией и 
островом Ньюфаундленд.
А в годы Второй мировой войны США заявили на 
радио свои права. В суде им удалось доказать, 
что первым радиоприемник запатентовал Никола 
Тесла – сербский ученый, работавший и живший 
в США. Справедливости ради, хотя Тесла и 
запатентовал свое изобретение в тот же год, что 
и Попов, его версия радио была совершеннее – 
она работала по тому же принципу, что и 
современные устройства, тогда как изобретение, 
представленное Поповым, могло принимать и 
передавать сигналы только с азбукой Морзе.
Сам Н. Тесла не предполагал использовать 
"резонанс-трансформаторы" для беспроводной 
связи. Он собирался с их помощью передавать на 
большие расстояния электроэнергию, используя 
электромагнитные волны частотой в сотни 
килогерц. несколько позже он даже признавался 
финансировавшему некоторые его работы 
банкиру Д. Моргану, что его больше интересует 

беспроводная передача энергии на большие 
расстояния и меньше - решение вопросов связи, 
хотя идею "телеграфа без проводов" он не 
отвергал и понимал, что ее можно реализовать 
путем переноса электромагнитных колебаний.

Радиосвязь сегодня

Сейчас все более популярным становится 
формат интернет-радио. В феврале 1995 года 
американец Норман Хаггар осуществил первую 
радиопередачу по сети Интернет из 
лаборатории, находящейся в городке Марина 
дел Рэй вблизи Лос-Анджелеса (США, штат 
Калифорния). С августа того же года начались 
регулярные передачи web-радио. Сейчас же 
число интернет-радиостанций по всему миру 
насчитывает сотни тысяч.Р
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