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В ассортимент ДКС вошли новые модульные кабельные колодцы, которые выдерживают 
до 25 тонн. Это решение дополняет серию модульных колодцев для прокладки под газонами и 
в пешеходных зонах, анонсированную ранее.

Чтобы установить кабельный колодец с соблюдением требований к нагрузкам, дополнительно 
необходимо приобрести бетонную разгрузочную плиту ПД-6 и круглый чугунный люк 
с классом нагрузки В125 (при прокладке в пешеходных зонах) или С250 (при прокладке 
под проезжей частью). Нагрузка до 25 тонн рассчитана для собранной конструкции вместе 
с плитой.

Подробнее обо всей системе прокладки кабельной канализации вы можете узнать 
на специальной странице.

На нашем Youtube-канале вы найдете видео с кратким обзором модульных кабельных 
колодцев. Всю нужную информацию можно узнать всего за 1,5 минуты. Совсем скоро мы 
также расскажем вам, как проводили испытания новых колодцев. Следите за обновлениями!

Новости ДКС

Кабельные колодцы для установки под дорогами
Кабельные колодцы теперь выдерживают нагрузки до 25 тонн

https://www.dkc.ru/ru/catalog/1536/
https://www.dkc.ru/ru/about/news/1213775/
https://2w.dkc.ru/
https://www.youtube.com/supported_browsers?next_url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DSSc-gUbyZZ0&t=1s
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В ассортимент системы СКС добавлены навесные оптические боксы, применяющиеся 
для перехода к внутренней прокладке кабеля с внешних магистралей.

Отличительная черта навесных боксов ДКС – совместимость с ранее анонсированными 
дуплексными адаптерными планками и ранее введенными в линейку компонентами 
оптической подсистемы.

С полным ассортиментом продукции, входящей в состав структурированной кабельной 
системы, вы можете ознакомиться на сайте ДКС.

По вопросам размещения заказов на продукцию обращайтесь в отдел по работе с клиентами 
("ДКС Тверь" или "ДКС Новосибирск"), а для получения консультаций, пояснений по 
ассортименту и проходящим акциям – к вашему региональному представителю.

Новые навесные оптические боксы
Новые навесные оптические боксы - новые возможности!

https://www.dkc.ru/ru/catalog/976/
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В серии "Cosmec" – новинка: металлорукава с протяжкой. Теперь самые востребованные 
группы металлорукавов комплектуются прочной и надежной металлической протяжкой, 
которая облегчает и ускоряет прокладку кабеля, предотвращая его повреждения 
при прокладке. Полный ассортимент металлорукавов "Cosmec" доступен по ссылке.

Протяжкой будут комплектоваться металлорукава из оцинкованной стали, а также 
в герметичной и гладкой ПВХ-оболочках серого и черного цвета с номинальным диаметром от 
10 до 50 мм.

Металлорукава "Cosmec" – это надежная защита кабеля от повреждений, возгорания 
и воздействия агрессивных сред. Все металлические трубы и металлорукава производятся 
в России и поставляются с российских складов, что позволяет сократить сроки доставки 
и гарантировать стабильность поставок. Подробная информация о металлических трубах ДКС 
доступна по ссылке.

Металлорукав теперь с протяжкой
Удобное решение для экономии времени при монтаже

https://www.dkc.ru/ru/catalog/646/
https://cosmec.dkc.ru/
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Формирование смет стало проще и удобнее. Продукция ДКС добавлена в базу данных "ГРАНД-
СтройМатериалы", входящую в программу "ГрандСмета". Это позволит работать в привычной 
программе, узнавать все технические характеристики продукции и на основе полученной 
информации формировать сметы различной сложности.

"ГРАНД-СтройМатериалы" представляет собой базу данных, в которую входят:
• Справочник по стройматериалам и изделиям для строительства;
• Информация по техническим характеристикам более, чем 95 тысяч наименований 

современных строительных материалов, технологий, изделий и конструкций.

Программа активно используется проектными организациями, специалистами предприятий 
строительного комплекса, служб заказчика и т.д.

Также напоминаем, что компания ДКС активно занимается информационной поддержкой 
клиентов. Мы разрабатываем не только базы данных для специализированных программ, но 
и собственное ПО, конфигураторы, чертежи, каталоги и типовые альбомы. Вы найдете их на 
нашем сайте в разделе "Поддержка".

ДКС в ГрандСмете
Специалистам проектных организаций доступно простое формирование смет с продукцией ДКС

https://www.dkc.ru/ru/support/
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На сайте, посвященном ключевым событиям в металлургической отрасли, появилась новость 
о новом решении ДКС – самонесущих высотных складах. Новость также доступна на сайте 
ДКС в разделе "Публикации". Напомним, что ДКС стала первой российской компанией, 
построившей складской комплекс высотой 40 метров своими силами. Прежде предельной 
высотой для складских комплексов российского производства была высота 17 метров. 
А теперь компания ДКС предлагает разработку и строительство высотных самонесущих 
роботизированных складов и для других компаний.

Роботизированные высотные самонесущие склады – это решение будущего, которое 
доступно уже сегодня. Их использование позволяет добиться максимально рационального 
использования площадей, значительно снизить расходы и повысить безопасность в складских 
комплексах. Подробнее о том, почему компания ДКС решила заняться производством 
высотных самонесущих складов, об особенностях конструкции и преимуществах 
роботизированных систем вы можете узнать из нашей статьи.

Портал prometall.info рассказал о самонесущих складах ДКС
На специализированном портале, посвященном металлургической отрасли, появилась статья о решении ДКС

События ДКС

https://www.prometall.info/know-how/sklad_iz_stali_v_10_etazhey
https://www.dkc.ru/ru/about/publications/1461264/
https://www.dkc.ru/ru/about/publications/1445075/
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В раздел "Стиль ДКС" добавлены новые сувениры – толстовки, олимпийки и футболки.

Олимпийка – это один из самых узнаваемых элементов одежды, оставшийся после 
Олимпийских Игр в Москве. Сейчас это незаменимая часть гардероба для людей, ведущих 
активный образ жизни. Олимпийка сделана из плотного футера с высоким воротником для 
защиты от ветра. Карманы врезные. Резинки в манжетах обеспечивают плотное прилегание. 
Вышитый логотип на груди – это стилизованный символ Олимпийских Игр с элементом 
заземления.

Бежевая оверсайз футболка удобна в повседневной носке. Образ дополняют детали: логотип 
ДКС на плече и надпись: "СОЗДАЮ" на груди. Компания ДКС – компания-созидатель. Свою 
коллекцию мы делаем для таких же людей, как мы сами: тех, кто не думает о сиюминутной 
выгоде, а создает на века.

Толстовка сделана для фанатов компании и подходит для ношения каждый день, хорошо 
садится по фигуре и не мнется. На спине – яркий акцент, полоса в фирменных цветах со 
стилизованной надписью: "Создаю". Толстовку оценят те, кто выбирает удобные и стильные 
вещи.

Миссия ДКС состоит в первую очередь в идее активного и деятельного лидерства. Лидерства, 
в основе которого лежат знания, опыт и ответственность. У нашей компании есть то, что 
необходимо для развития и процветания: сила, энергия, возможности. Новые сувениры 
компании на 100% отражают наши ценности и идеалы.

Меняйте, заряжайте и создавайте вместе с нами!

Сувениры ДКС
Меняйтесь к лучшему вместе с ДКС!

https://www.dkc.ru/ru/catalog/1637/
https://www.dkc.ru/ru/catalog/1663/OLIMP01L/
https://www.dkc.ru/ru/catalog/1663/FUTB01L/
https://www.dkc.ru/ru/catalog/1663/SVIT01L/
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В линейке "YON" появилась новая группа продукции – измерительные трансформаторы тока 
YON СТ. Прием заказов уже открыт! С ассортиментом новой линейки вы можете ознакомиться 
по ссылке.

Трансформаторы тока YON СТ предназначены для преобразования переменного тока и 
передачи сигнала на электрические измерительные приборы и устройства защиты, а также 
для сигнализации в однофазных электрических цепях переменного тока. С помощью YON 
СТ обеспечивается контроль и передача сигналов цепей измерения, учета, автоматики, 
сигнализации и защиты в электрических установках переменного тока частоты 50 или 60 Гц, с 
классом напряжения до 1 кВ. Помимо этого, они используются в устройствах релейной защиты 
электроэнергетических систем для предохранения приборов от разрушительного действия 
токов короткого замыкания.

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 подробных 
пояснений по техническим характеристикам продукции – в службу технической поддержки по 
бесплатному номеру телефона 8 (800) 250-52-63 или к региональным представителям в вашем 
городе. Контакты региональных представительств вы найдете на сайте в разделе "Контакты".

Новинка – измерительные трансформаторы тока "Yon"
Измерительные трансформаторы от ДКС уже доступны для заказа

Решение ДКС

https://www.dkc.ru/ru/catalog/1541/
https://www.dkc.ru/ru/about/contact/


Дайджест ДКС
Корпоративное издание (декабрь 2022)

К оглавлению...

История

История энергетики

Энергия воды и ветра
Сначала человеку приходилось полагаться 

лишь на силу собственных мышц и мускулов 
тягловых животных – и этого хватало для возде-
лывания земли и ведения хозяйства в небольших 
поселениях. Но с появлением городов этого уже 
стало недостаточно. И люди задумались о том, 
чтобы заставить стихию служить себе.

Во многих странах Европы активно исполь-
зовалась энергия воды. Вертикальное водяное 
колесо, изобретённое, вероятно, еще до нашей 
эры, распространилось по всей Европе в тече-

Поиск источников энергии был одной из 
главных задач человека на протяжении всего 
существования человечества. Этот поиск стал 
одной из движущих сил развития цивилизации. 
Какие этапы прошла энергетика?

ние нескольких сотен лет. К концу римской эпо-
хи водяные мельницы применялись для помола 
зерна, распила дерева, обработки кож и других 
производственных процессов. 

В средние века водяные мельницы устанавли-
ваются на лодках и мостах, и вместе с этим появ-
ляются плотины для аккумуляции энергии воды 
и ее направления. А изобретение коленчатых ва-
лов позволило применять водяную энергию и в 
работах, требующих возвратно-поступательных 
движений. Так в Европе появляется все больше 
водно-промышленных комплексов. Тем време-
нем ветер также встает на службу человеку – 
парусные суда пересекали океаны, а европейцы 
открывали новые земли, ставшие колониями ев-
ропейских стран.

Но современная эпоха начинается только с 
XVIII века, когда человек научился использовать 
энергию пара.Ветряная мельница

Водяное колесо
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Паровая эпоха
Впервые пар начал работать на английских 

угольных шахтах Томаса Сейвери и Томаса 
Ньюкомена. Их паровые двигатели и двига-
тель Джеймса Ватта вытеснили водяные уста-
новки, зависевшие от рельефа местности. Пар 
активно применялся в области добычи угля и 
металла, техника совершенствовалась – и с на-
чала XIX века паровые двигатели уже дополня-
ли водяные колеса на английских текстильных 
фабриках. Предприниматели поняли, что один 
паровой двигатель может работать на несколь-
ко заводов, и его работа не зависит от засухи, 
наводнения и замерзания рек. В 1840-х годах 
паровые двигатели начали успешно конкуриро-
вать с водяными. 

Вскоре изобретатель Оливер Эванс запатенто-
вал один из первых паровых двигателей высоко-
го давления, которые начали применяться на же-

 С использованием переменного тока появи-
лась возможность передавать электроэнергию 
на большие расстояния. Это дало возможность 
размещать электростанции на значительном 
удалении от потребителей энергии.

Эпоха атомной энергетики
С развитием энергетики и снижением стои-

мости электроэнергии возросло и потребление 
энергоресурсов. И это стало причиной новых 
проблем: ископаемые виды топлива постепенно 
истощаются, а находить участки под гидроэлек-
тростанции стало все сложнее. Поиски альтерна-
тивных источников энергии привели к активному 
использованию атомной энергии. Расщепление 
радиоактивного урана приводит к выделению 
огромного количества тепловой энергии, кото-
рая идет на нагревание воды и превращение ее 
в пар. Пар, выходящий под давлением, вращает 
турбину, которая как раз и вырабатывает элек-
тричество. Этот метод получения энергии стал 
закономерным итогом всей истории научных от-
крытий.

Правда, есть у атомной энергетики и суще-
ственный недостаток – огромная потенциальная 
опасность, которую наглядно показали аварии 
на атомных электростанциях. Сейчас человек 
задумывается о новых перспективах развития 
энергетики. Солнечная, грозовая, криоэнергети-
ка, разработка биотоплива… Что же будет даль-
ше?

лезных дорогах и судах, знаменуя американскую 
транспортную революцию. В качестве топли-
ва паровых двигателей сначала использовался 
уголь, но в начале XX века его вытеснила нефть.

Эпоха электричества
Электроэнергетика также не стояла на месте – 

уже к концу XVIII века мир охватывает увлечение 
феноменом электричества. В конце XIX века ме-
ханизмы уже не нужно было размещать вблизи 
источника энергии: люди научились передавать 
энергию по проводам. Наступила эпоха электри-
чества – на смену повозкам пришли троллейбу-
сы, на смену газовым лампам – лампы накалива-
ния, на смену печам – обогреватели.

Автомобиль с паровым двигателем

Изобретение электричества стало новым этапом  
для цивилизации


	● Металлорукав теперь с протяжкой



