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Новости компании

Новинки для решений "RAM power"

Расширение ассортимента продукции для систем распределения электроэнергии

Компания ДКС расширяет ассортимент продукции для систем распределения электроэнергии "RAM power". Всего в 
номенклатуру "RAM power" будет добавлено четыре основные позиции:
1.. 3-х и 4-х полюсные функциональные блоки и комплекты зонирования FRC для установки и секционирования 
воздушн автоматических выключателей до 6300А серии HGN.

2. 3-х и 4-х полюсные внешние функциональные блоки до 630 А для установки
лит автоматических выключателей серий HGP стационарного исполнения.

3. 3-х и 4-х полюсные внутренние функциональные блоки до 630 А для установ
литых автоматических выключателей серий HGP стационарного исполнения.

4. Замки для дверей СРМЕМ и комплектов PKE

Обратите внимание, что по умолчанию двери СРМЕМ и комплекты РКЕВ комплектуются 
замками под ключ с двойной бородкой, а не замками под квадратный ключ, как это 
ошибочно указано в каталоге "Решения для систем распределения электроэнергии" (34 
издание).

Более подробная информация представлена на промо-странице.

По вопросам размещения заказов на продукцию вы можете обращаться в отдел по 
работе с клиентами (ДКС Тверь или ДКС Новосибирск), а для получения консультаций 
и пояснений по ассортименту - к вашему региональному менеджеру, региональным 
представителям или менеджерам по продукции.

http://power.dkc.ru/
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• Автоматический стабилизатор напряжения
Наличие стабилизатора позволяет увеличить допустимый диапазон входного
напряжения ИБП. Благодаря этому ИБП продолжает работать в нормальном
режиме даже при скачке и проседании напряжения, не переходя при этом на
работу от батарей, что положительно сказывается на сроке службы изделия.
• Защита линий связи
Наличие в ИБП разъемов RJ11 (INFOPDU) и RJ45 (INFOLCD) позволяет надежно
защитить телефонные, широкополосные и Ethernet линии от непредвиденных
скачков напряжения.
• Коммуникации
В случае необходимости пользователь может подключить к ИБП компьютер
через коммуникационный разъем USB для проведения удаленного мониторинга
ИБП (INFOPDU и INFOLCD).
• Широкий выбор выходных разъемов
Благодаря широкой продуктовой линейке ИБП RAM batt каждый пользователь
может выбрать оптимальную модель в зависимости от требуемых выходных
разъемов для подключения оборудования (Schuko или IEC).
• Удобная замена батареи
Конструкция ИБП (INFOPDU) позволяет быстро и легко заменить батарею без
разбора корпуса ИБП.

По вопросам размещения заказов на продукцию вы можете обращаться в отдел по работе с клиентами (ДКС Тверь или ДКС Новосибирск), а для 
получения консультаций и пояснений по продукции – в службу технической поддержки или к региональным представителям в вашем городе.

Новые модели ИБП серии Info

Компания ДКС сообщила о выпуске новых моделей ИБП

В продажу поступили обновленные модели модели линейно-интерактивных ИБП серии Info мощностью от 600 ВА до 2 кВА. ИБП серий Info, Info 
LCD, Info PDU – оптимальное решение для защиты большинства домашнего и офисного оборудования. Среди новинок – многорозеточные ИБП, а 
также ИБП, оснащенные цифровым дисплеем и светодиодным индикатором. При этом модели серии Info LED будут постепенно выводиться из 
ассортимента.

Преимущества новых ИБП:
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Кастомизация металлических корпусов и их элементов серии "RAM block"
Доработка серийной продукции под индивидуальные потребности клиента от производителя

Наличие высокотехнологичного производства, большого склада и высокой компетенции в изготовлении электротехнических оболочек 
позволили компании ДКС предложить своим клиентам изготовление продукции по индивидуальным требованиям.

Услуга "Кастомизация" компании ДКС включает в себя:

• Перфорацию по окрашенному изделию (партии от 1 до 200 штук);
• Окраску в нестандартный цвет RAL (партии от 50 изделий);
• Перфорацию по черному металлу с последующей окраской (партии

более 200 штук);
• Изменение стандартной комплектации.

Как получить услугу?

1. Предоставьте ДКС техническое задание с желаемой доработкой: чертежи
и описание;

2. Получите индивидуальный код для заказа изделия;

3. Разместите заказ через любого дистрибьютора ДКС.

По вопросам заказа обращайтесь к региональному представителю компании 
ДКС в вашем регионе.

Контакты региональных представительств указаны на официальном сайте 
компании в разделе "Контакты".

Единый номер техподдержки: 8 (800) 250-52-63 (звонок бесплатный).
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Решение от ДКС 
Заземление металлических проволочных лотков

Компания ДКС подготовила ролик, посвященный особенностям заземления проволочных лотков

Из новой видеоинструкции вы узнаете, как по всем нормам 
осуществлять заземление металлических проволочных лотков ДКС.

Забегая вперед, отметим, что следует руководствоваться следующими 
правилами:

1. ЛЮБЫЕ металлические лотки должны быть подключены к шине
заземления в начале и в конце трассы (на основании ВСН 205-84,
РМ4-249-91).

2. Вариант 1: непрерывный контур заземления может обеспечить
крепежный комплект №1 (код: CM350001) путем соединения
проволочных лотков встык, что соответствует ПУЭ п.1.7.142 и
ГОСТ 52868-2007 п.11.1.

3. Вариант 2: непрерывный контур заземления также может
обеспечить безвинтовое крепление (код: FC37304), что
соответствует ПУЭ п.1.7.142 и ГОСТ 52868-2007 п.11.1.

4. Клеммы заземления необходимо устанавливать через каждые 20
метров для обеспечения необходимой электропроводности и
непрерывного контура заземления. Монтаж выполняется
достаточно просто: клемма присоединяется к стенке лотка и через
нее пропускают провод. В точке присоединения провода к клемме
заземления необходимо снять изоляцию.

Для получения протокола испытаний отправьте запрос на электронный 
адрес info@dkc.ru

Посмотреть ролик вы можете на нашем Youtube-канале.

https://www.youtube.com/watch?v=H3ORA73Wy7k&t=
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=pSkE84JcQdGPibSdtGWJDYCuW0t8MTU2NDQ4OTQ3MUAxNTY0NDAzMDcx&event=video_description&v=H3ORA73Wy7k&q=https%3A%2F%2Fwww.dkc.ru%2Fru%2Fcatalog%2F9%2FCM350001%2F
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=pSkE84JcQdGPibSdtGWJDYCuW0t8MTU2NDQ4OTQ3MUAxNTY0NDAzMDcx&event=video_description&v=H3ORA73Wy7k&q=https%3A%2F%2Fwww.dkc.ru%2Fru%2Fcatalog%2F7%2FFC37304%2F%3F%26sphrase_id%3D5045088
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Новый типовой альбом

Компания ДКС представила новый альбом типовых решений "Проектирование кабеленесущих 
конструкций для промышленных предприятий DKC-2018.IS", разработанный совместно с 
проектным институтом АО "Магнитогорский Гипромез"

Данный типовой альбом предназначен для:

• проектирования, монтажа и эксплуатации кабеленесущих
конструкций на промышленных предприятиях, показывающий их
выбор по антикоррозийному покрытию согласно среды
эксплуатации;

• оптимального подбора конструктива узлов крепления лотка под
заданные нагрузки к строительным прогонам, стене, потолку и
полу;

• построения сложных, многоярусных кабельных конструкций.

Представленные в альбоме решения просчитаны на прочность и 
устойчивость к обозначенным нагрузкам и прошли практические 
испытания. Все это гарантирует правильный в отношении 
безопасности эксплуатации выбор необходимых кабельных 
конструкций для прокладки кабеля на промышленных предприятиях.

АО "Магнитогорский Гипромез"- это крупнейший проектный институт 
в России, выполняющий полный комплекс проектно-изыскательских 
работ для металлургических и других промышленных объектов. При 
разработке данного альбома АО "Магнитогорский Гипромез" 
проводил консультации по типу и виду воздействия нагрузок на 
кабеленесущие конструкции в процессе их эксплуатации.

Скачать альбом DKC-2018.IS "Проектирование кабеленесущих 
конструкций для промышленных предприятий" можно здесь.

https://www.dkc.ru/upload/dkc/pub/Downloads/Tipoviye_resheniya/Album_DKC-Gipromez.zip
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Шарль Огюстен де Кулон - — 
разносторонний ученый, 
выдающийся французский 
инженер и физик, один из 
основателей электростатики. 

Шарль Огюстен де Кулон родился 14 июня 
1736 году во французском городе Ангулеме в 
семье королевского чиновника. Мальчик 
обучался в колледже Катр-Насьон, в то 
время считавшимся одним из лучших. Там он 
увлекся математикой и написал по ней 
несколько работ, которые были замечены 
научным миром. Так юноша стал членом 
научного общества в Монпелье.

Военный инженер
В 1758 году Шарль Огюстен де Кулон 
поступил в военное училище города 
Шарлевиль-Мезьер, чтобы приобрести 
специальность военного инженера. В 1861 
году Кулон стал блестящим выпускником. 
Ему, единственному из всего выпуска 
присвоили воинское звание первого 
лейтенанта. 
Но с военной карьерой не заладилось. 
Молодого офицера отправили в далекую 
заморскую колонию, на остров Мартиника, 
где он в течение 9 лет строил мосты, дороги, 
укрепления.
Только в 1772 году Кулону удалось 
вырваться из "зеленого ада" и вернуться во 
Францию. Здесь он работает военным 
инженером в Безансоне и Шербуре,  
занимается наукой и живо интересуется 
проблемами механики. В частности, он 
издает научный труд на тему расчета 
архитектурных конструкций. 
Позже он лично проводил расчеты для 
многих зданий Парижа, за что Шарля 
Огюстена прозвали в народе "инженером 
короля".

К оглавлению … 

Магнетизм и трение
Вскоре Кулон увлекся новыми проблемами. 
В 1775 Парижская академия наук объявила 
конкурс на решение следующей задачи: 
"Изыскание лучшего способа изготовления 
магнитных стрелок, их подвешивания и 
проверки совпадения их направления с 
направлением магнитного меридиана и, 
наконец, объяснение их регулярных 
суточных вариаций".
В то время у научного сообщества еще не 
было представления о магнитном поле 
Земли, а потому вторая часть задачи вряд 
ли могла быть решена. Но зато Кулона 
увлекло задание предложить наилучшее 
устройство компаса. О том, насколько эта 
задача была непроста, можно судить хотя 
бы по следующему факту: подвешенная на 
тонкой шелковой нити стрелка так 
чувствительно реагировала на все 
воздействия, что приходилось защищать ее 
не только от воздушных потоков, но даже и 
от приближения глаза наблюдателя, чтобы 
электрические заряды человеческого тела 
не повлияли на эксперимент. Частично 
решила проблему замена шелковых нитей 
на металлическую проволоку.
В 1777 году Кулона признали победителем 
объявленного конкурса. В 1779 году ученый 
принял участие в новом конкурсе, 
посвященном трению, и уже в 1780 году 
представил работу на эту тему. Формула 
силы трения, сегодня входящая в 
обязательную школьную программу, была 
предложена именно Кулоном.

История
Шарль Огюстен де Кулон 
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Интерес Кулона вызвали силы притяжения и 
отталкивания. В 1874 году ученый создал 
прибор для измерения сверхмалых сил - 
крутильные весы. С ними физик поставил серию 
экспериментов, чтобы проверить свою 
блестящую догадку – о том, что если 
заряженный шарик привести в контакт с точно 
таким же незаряженным, то заряд первого 
разделится между ними поровну. В опытах 
Кулона измерялось взаимодействие между 
точечными зарядами, роль которых выполняли 
шарики, размеры которых были намного меньше 
расстояния между ними. 
В 1785 г. Кулон сформулировал свой 
знаменитый закон: сила притяжения (или 
отталкивания) между зарядами прямо 
пропорциональна произведению зарядов и 
обратно пропорциональна квадрату расстояния 
между ними. Этот закон сегодня называется 
законом Кулона. 

Последние годы

В годы Великой французской революции 
Шарль Кулон, офицер королевской армии и 
дворянин, был вынужден скрываться в 
маленьком городке Блуа. Ученый уже не мог 
так же активно продолжать научную работу в 
области физики – и из-за дефицита 
оборудования, и из-за состояния здоровья. 
Однако он не сидел без дела. Последние 
годы ученого были посвящены реформе 
системы образования. Увы, эта работа 
окончательно подорвала здоровье физика, и 
в 1806 году ученый умер от лихорадки.
Но его научный вклад не был забыт – работы 
Кулона и его крутильные весы помогли 
другим исследователям, изучающим силы 
магнетизма. 

q1, q2 - модули 
точечных 
зарядов;
r - расстояние 
между 
центрами 
зарядов;
k - 
обозначение 
коэффициента 
пропорцио-
нальностиМатематическое выражение закона Кулона

Исследования ученого легли в основу 
магнито- и электростатики, а крутильные весы 
Кулона позже использовал в своих 
исследованиях Майкл Фарадей. Именно здесь располагаются имена величайших 

ученых Франции

Кулон ушел на пике славы, оставив 
сыновьям крупное наследство. В знак 
уважения к памяти о Кулоне оба его 
сына были определены на 
государственный счет в 
привилегированные учебные 
заведения.
Шарля Огюстена Кулона знали и 
почитали во Франции, работы ученого 
высоко отмечал Наполеон Бонапарт. 
Император питал к людям науки 
особую слабость, занимался 
поддержкой просвящения и учреждал 
премии для выдающихся ученых. Имя 
Кулона вошло в список из 72 имен, 
выгравированных на первом этаже 
знаменитой Эйфелевой башни.Устройство крутильных весов, изобретенных Кулоном
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Беларуси, Казахстана, 
Кыргызской республики, 
Таджикистана, Узбекистана и 
России. В качестве 
наблюдателей присутствовали 
представители зарубежных 
организаций по 
стандартизации.
На повестку заседания было 
выдвинуто более 35 вопросов, 
касающихся 
совершенствования 
стандартизации, развития МГС 
и внедрения принятых 
решений. Среди прочего, в 
ходе заседания было принято 
решение о создании 
Межгосударственного 
технического комитета (МТК) 
37 "Низковольтная 
коммутационная аппаратура и 
комплектные устройства 
распределения, защиты, 
управления и сигнализации" 
под председательством АО 
"ДКС".
Задачей нового 
Межгосударственного 
технического комитета станет 
разработка 
межгосударственных 
стандартов и обновление 
текущих стандартов в области 
низковольтной 
коммутационной аппаратуры и 
комплектных устройств для 

ИННОПРОМ организуется с учетом 
последних тенденций развития 
промышленности и технологий, 
общественного и экспертного 
мнения и интересов. Это площадка 
для обсуждения наиболее 
актуальных тем и эффективного 
международного сотрудничества, 
объединяющая производителей, 
экспертов и покупателей. Участие 
в выставке приняла компания 
Staubli – партнер ДКС, 
производитель соединительных 
систем для всех типов жидкостей, 
газов и электрических контуров, 
как стандартных, так и по 
индивидуальному заказу. Именно 
эта компания выпускает силовые и 
сигнальные контакты, а также 
системы защиты от возникновения 
дуги, применяемые в системах 
распределения электроэнергии 
"RAM mcc". Это современные 
решения, обеспечивающие 
высокий уровень промышленной 
безопасности за счет степени 
секционирования до 4b, защиты от 
случайных прикосновений и 
надежной пыле- и влагозащиты 
(до IP 54). Продукция Staubli в 
составе систем "RAM mcc" не 
требует специального 
обслуживания и отличается 
надежностью и долговечностью 
(рабочий ресурс – до 100 000 
циклов).

ДКС - председатель 
Межгосударственного 
технического комитета

Такое решение было принято по 
итогам 55-го заседания МГС

26-28 июня в Пятигорске
состоялось заседание
Межгосударственного совета по
стандартизации, метрологии и
сертификации (МГС). Эта
организация –
межправительственный орган
Содружества Независимых
Государств, задача которого –
внедрение на территории стран
СНГ согласованной политики по
стандартизации, сертификации
и метрологии. В заседании
приняли участие делегации из
Азербайджана, Армении,

России и стран СНГ. В ближайшее 
время будут определены 
положения и план работ для 
реструктуризованного комитета. 
Участие в Межгосударственном 
техническом комитете по 
стандартизации – это новая 
ступень для компании ДКС. Если 
раньше компания участвовала в 
обсуждении, разработке и 
внедрении единых стандартов в 
РФ, то теперь ДКС выпала честь 
разрабатывать и внедрять единые 
стандарты для стран, входящих в 
Содружество Независимых 
Государств. Это – важный шаг на 
пути к разработке единых 
мировых стандартов и повышению 
качества низковольтного 
оборудования и комплектных 
устройств, производимых на 
территории России и стран СНГ.

Выставка ИННОПРОМ в г. 
Екатеринбург

Компания ДКС представила свое 
решение на стенде партнера 
Staubli

С 8 по 11 июля в Екатеринбурге 
прошла международная 
промышленная выставка 
ИННОПРОМ. С 2010 года это 
мероприятие проводится 
ежегодно.

https://www.facebook.com/pg/dkccompany/photos/?tab=album&album_id=2809252152424996
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