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Новость месяца
Запуск производства клеммных зажимов в Твери

Компания ДКС полностью завершила первый этап проекта локализации производства клеммных зажимов в 
Твери.

На данный момент запущено производство следующих позиций:

Код Тип Наименование Комментарий
ZCBC02GR CBC.2 Проходной зажим, серый, 2,5 

кв.мм.
Клеммы Российского производства доступны со 
склада в Твери

ZCBI02 CBC.2 Проходной зажим, синий, 2,5 
кв.мм.

Клеммы Российского производства доступны со 
склада в Твери

ZCBC04GR CBC.4 Проходной зажим, серый, 4 кв. 
мм

Клеммы Российского производства доступны со 
склада в Твери

ZCBI04 CBC.4 Проходной зажим, синий, 4 кв. 
мм.

 
 Последующие этапы предусматривают существенное расширение ассортимента производимых в Твери клемм, 
а также выпуск новинок.

В рамках проводимых работ продукция компании ДКС прошла проверку фактических характеристик на 
соответствие их заявляемым параметрам и требованиям государственных стандартов. Проверка проводилась 
в независимой лаборатории и завершилась получением обязательного и добровольного сертификатов. Еще 
одним подтверждением высокого качества производимой продукции стало получение диплома лауреата 
конкурса "100 лучших товаров России" и свидетельства "Новинка года". Сертификаты и дипломы доступны на 
сайте компании ДКС в разделе "Поддержка".

Новинки будут продаваться под теми же кодами, что и аналоги, производившиеся в Италии, и будут доступны 
к отгрузке по мере израсходования остатков иностранной продукции.

По вопросам размещения заказа на продукцию обращайтесь к дистрибьюторам ДКС, а для получения 
консультаций и пояснений по ассортименту – в региональные представительства компании. 

http://www.dkc.ru/ru/about/news/11281358/

http://www.dkc.ru/ru/support/certificates/


Дайджест ДКС
Корпоративное издание (Январь 2017)

Решения для наземного паркинга
Компания ДКС выпустила новую информационно-справочную брошюру по решениям для наземного паркинга, 
в которой представлены рекомендации по энергообеспечению, освещению и организации дренажной системы 
на территории автомобильной парковки.

Наземный паркинг, прилегающий к офисным зданиям, торговым и бизнес-центрам, помимо электрификации 
и освещения требует выполнения ряда условий, в том числе установки шлагбаума, систем слежения и т.д. 
Для прокладки инженерных сетей и коммуникаций ДКС предлагает комплексное решение, разработанное 
специально для парковки.

Данные решения подходят для оборудованных наземных плоскостных одноуровневых стоянок различной 
площади и вместимости. Для реализации поставленных задач используется система двустенных и гибких 
гофрированных труб из ПНД, индустриальных гофрированных труб из полиамида и гибких двустенных труб 
для ливневой канализации системы "Octopus", гибкие и жесткие металлические трубы "Cosmec", напольные 
шкафы из фибергласа "Conchiglia", навесные металлические клеммные боксы серии "RAM block", источники 
бесперебойного питания "RAM batt" и другая продукция ДКС. Все продукты универсальны в применении и 
легко комбинируются друг с другом в процессе монтажа.

Посмотреть и скачать новую брошюру можно в подразделе "Типовые решения" на странице support.dkc.ru.

С остальными решениями, разработанными специалистами ДКС, вы можете ознакомиться на сайте 
solution.dkc.ru.

http://www.dkc.ru/ru/about/news/11266444/

Новости компании
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http://solution.dkc.ru/
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Силовые трансформаторы

Компания ДКС вводит в свой ассортимент новый продукт - силовые трансформаторы.

С 15 декабря 2016 года в ассортимент вводятся силовые трансформаторы с литой изоляцией сухого типа 
мощностью от 100 до 3150 кВА, классом напряжения до 35 кВ.
 
Трансформаторы производятся на заводе в Италии и делятся на несколько типов:
 
- Распределительные трансформаторы,
- Специальные трансформаторы,
- Тяговые трансформаторы,
- Печные трансформаторы.
 
Основные преимущества силовых трансформаторов ДКС:
 
- Пониженные потери холостого хода,
- Пожаробезопасность,
- Стойкость к перепадам температур,
- Пониженный уровень шума,
- Конкурентоспособная цена, в перспективе наличие склада.
 
По вопросам размещения заказа на продукцию обращайтесь к дистрибьюторам ДКС, а для получения 
консультаций и пояснений по ассортименту – в региональные представительства компании.
 
http://www.dkc.ru/ru/about/novelty/11270361/ 

К оглавлению …     
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Расширение ассортимента навесных электротехнических корпусов

Компания ДКС расширяет ассортимент навесных электротехнических корпусов "RAM block".

С 01 декабря 2016 года в ассортимент вводятся навесные шкафы серии STX со стеклом.
Данная серия полностью производится в России.

Технические характеристики:

Материал:
- каркас: сталь до 1,2 мм, порошковое покрытие RAL 7035;
- дверь: сталь до 1,5 мм, порошковое покрытие RAL 7035; закаленное стекло;
- монтажная плата: оцинкованная сталь до 1,8мм
- личинка замка: металл;
- литой уплотнитель: полиуретан.

Отличительные особенности:
- степень пыле- и влагозащиты до IP65;
- реверсивная дверь;
- быстросъемный фланец для ввода кабеля

По вопросам размещения заказа на продукцию обращайтесь к дистрибьюторам ДКС, а для получения 
консультаций и пояснений по ассортименту – в региональные представительства компании.

http://www.dkc.ru/ru/about/novelty/11256619/

К оглавлению …     
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Новости электротехники

Мир

Япония инвестирует в 
самую длинную солнечную 
электростанцию, сообщает 
econet.ru.
15 декабря 2016 года 
администрация города Токио, 
столицы Японии, объявила о 
начале трех крупномасштабных 
проектов по созданию новых 
солнечных электростанций 
в окрестностях города. Одна 
из мега-электростанций, 
построенная в рамках данного 
проекта, станет не только 
самой длинной солнечной 
электростанцией в Японии, 
она станет одной из самых 
длинных электростанций во 
всем мире. Цепочка солнечных 
батарей будет расположена 
вдоль железнодорожного 
путепровода и ее длина 
составит 10 километров. 
В рамках нового проекта, 

который является частью более 
глобального проекта, будет 
построено три солнечных 
электростанции мощностью 
0,84 МВт, 20,3 МВТ, и 12,8 МВт. 
По завершению сооружения 
энергия, вырабатываемая этими 
станциями, вольется в общую 
энергетическую систему Японии, 
увеличивая долю экологически 
чистой энергии и уменьшая 
долю энергии, получаемой путем 
сжигания ископаемого топлива 
и энергии, вырабатываемой на 
атомных электростанциях.

Пакистан создал крупнейший 
в мире парк солнечной 
энергии, сообщает 
energy-fresh.ru
Мощность парка составит 
1 тысячу мегаватт, проект 
реализован в рамках плана 
по развитию источников 
возобновляемой энергии.
"Мы генерируем менее 1% 
годовых глобальных выбросов 
парниковых газов. Тем не менее, 
мы входим в десятку стран, 
наиболее уязвимых к изменению 
климата", - сказал пакистанский 
министр по изменению климата 
Захид Хамид. Пакистан 
проинформировал, что страна 
столкнулась с рядом серьезных 
рисков, связанных с изменением 
климата, включая таяние 
ледников, переменные муссоны, 
наводнения, повышение уровня 

моря, более высокие средние 
температуры и возросшая 
частота засух. Министр также 
подчеркнул, что Пакистан уже 
предпринял существенные 
шаги, особенно в 2016 году, для 
борьбы с угрозой изменения 
климата.

Лас-Вегас полностью 
перешел на чистую энергию 
альтернативных источников, 
сообщает elektrovesti.net.
В настоящее время для 
всех предприятий, зданий и 
инфраструктуры Лас-Вегаса – 
начиная от государственных 
учреждений и заканчивая 
уличным освещением – энергия 
поставляется исключительно из 
альтернативных источников. Это 
достижение стало следствием 
почти десятилетнего пути к 
поставленной цели – полного 
перехода Лас-Вегаса на 
экологически чистую энергию. 
Помимо всех госпредприятий, 
питаемых возобновляемой 
энергией, осталось много 
жилых и коммерческих зданий, 
в которых электричество 
поставляется из традиционных 
источников. Теперь Лас-Вегас 
– крупнейший город США, 
снабжаемый только за счет 
ВИЭ – поможет перенести свой 
успешный опыт на другие 
города, которые также стремятся 
к безуглеродному будущему.
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в котором создан кластер 
возобновляемой энергетики. 
Всего в Республике Алтай 
построены 3 крупные солнечные 
электростанции. К 2019 году 
общая установленная мощность 
объектов солнечной энергетики 
в Республике Алтай достигнет 90 
МВт.

Бурибаевская солнечная 
электростанция вышла 
на проектную мощность, 
сообщает energy-fresh.ru
После ввода в эксплуатацию 
второй очереди Бурибаевская 
СЭС в селе Бурибай 
Хайбуллинского района 
Республики Башкортостан 
вышла на проектную 
мощность 20 МВт, став самым 
крупным объектом солнечной 
генерации в Башкортостане.
Бурибаевская СЭС стала первой 
солнечной электростанцией в 
России, 100% оборудования 
которой поставлено 
российскими предприятиями 
электротехнической и 
металлообрабатывающей 
промышленности. Всего на 
Бурибаевской СЭС установлено 
176 тысяч солнечных модулей. 
Установленная мощность 
солнечной генерации в регионе 
достигла 35 МВт. Суммарная 
мощность всех будущих СЭС в 
регионе составит 64 МВт.

Россияне смогут заработать 
на солнце, сообщает 
EnergyFuture.ru.
Ассоциация предприятий 
солнечной энергетики 
России намерена выступить с 
инициативой законодательно 
закрепить статус потребителей 
солнечной энергии, которые 
являются в то же время и ее 
производителями. Сегодня 
включение в сеть потребителей, 
которые устанавливают для 
собственных нужд солнечные 
панели, не запрещено, но на 
практике труднореализуемо. 
По мнению ассоциации, такая 
инициатива положительно 
скажется на деятельности 
малого и среднего бизнеса в 
регионах. Домохозяйства смогут 
обеспечивать себя сами, а 
произведенные излишки сдавать 
в сети. Ежегодно частные 
потребители приобретают 
солнечные установки мощностью 
3–5 кВт каждая для своих 
домохозяйств. В год таких 
установок продают на общую 
мощность около 6 МВт.
По прогнозу Международного 
энергетического агентства 
(МЭА), через пять лет мощность 
солнечной энергетики в России 
вырастет в семь раз — с 0,1 
ГВт до 0,7 ГВт. Суммарная 
установленная мощность 
возобновляемых источников 
энергии (ВИЭ) России за это 

время вырастет на 3,9% — до 
53 ГВт. Необходимы положения, 
которые позволят учитывать 
выработанную частниками 
электроэнергию, с тем чтобы ее 
накапливать и использовать, 
снижая таким образом расходы 
на электроэнергию, отмечают в 
ассоциации. Организация также 
будет настаивать на снижении 
процентных ставок по кредитам 
для населения на покупку и 
установку солнечных систем.

Новый ветропарк в 
Калининградской области  
будет смонтирован в 2017 
году, сообщает energosovet.ru.
Планируется заменить 
устаревший ветропарк на 
4 МВт в поселке Куликово 
Калининградской области 
на новый - в районе поселка 
Ушаково мощностью в 6,9 МВт. 
Оборудование для ветропарка 
будет закуплено в Германии. К 
настоящему времени уже год как 
эксплуатируется мачта, которая 
мониторит все ветряные потоки 
в месте будущего ветропарка. 
Будет смонтирован ветропарк, 
который полностью обеспечит 
объекты Чемпионата мира по 
футболу. Специалисты говорят, 
что это удачное место для 
развития нового современного 
ветропарка. Скорее всего, 
ветропарк удастся смонтировать 
к лету 2017 года.

Россия
Усть-Канская СЭС стала 
лучшим проектом в области 
альтернативной энергетики, 
сообщает energosovet.ru.
Усть-Канская солнечная 
электростанция в республике 
Алтай стала лауреатом 
международной премии 
"Малая энергетика - большие 
достижения", победив в 
номинации "Лучший проект 
в области альтернативной 
энергетики". Усть-Канская 
СЭС мощностью 5 МВт была 
введена в эксплуатацию в 
сентябре текущего года, а с 
1 декабря начала поставки 
электроэнергии на оптовом 
рынке электроэнергии и 
мощности (ОРЭМ). 
Усть-Канская СЭС обеспечивает 
электроэнергией 1000 
домохозяйств и позволяет 
снизить выбросы в атмосферу 
углекислого газа на 4,5 тыс. 
тонн в течение года. Республика 
Алтай – первый в России регион, 



Дайджест ДКС
Корпоративное издание (Январь 2017)

К оглавлению …     

История

Иоганн Карл Фридрих Гаусс - 
(1777-1855 гг.) - немецкий 
математик, механик, физик, 
астроном и геодезист, 
сделал много наблюдений 
над земным магнетизмом, 
совместно с Вебером 
разрабо тал систему 
абсолютных электрических 
единиц, его именем названа 
единица магнитной индукции.
Лауреат медали Копли 
(1838 г.), иностранный 
член Шведской (1821) 
и Российской (1824) 
Академий наук, английского 
Королевского общества.

Изобретатель электрического 
телеграфа Иоганн Карл 
Фридрих Гаусс

Ранние годы и обучение

Родился Карл Фридрих Гаусс 30 
апреля 1777 года в небогатой 
немецкой семье.
В три года он уже умел читать и 
писать, даже исправлял счётные 
ошибки отца. Согласно легенде, 
школьный учитель математики, 
чтобы занять детей на долгое 
время, предложил им сосчитать 
сумму чисел от 1 до 100. Юный 
Гаусс заметил, что попарные 
суммы с противоположных 
концов одинаковы: 1+100=101, 
2+99=101, и мгновенно получил 
результат: 50 × 101 = 5050. 
М. Бартельс (впоследствии 
учитель Лобачевского) оценил 
исключительный талант юного 
Гаусса и сумел выхлопотать 
ему стипендию от герцога 
Брауншвейгского, что помогло 
Гауссу закончить колледж 
Collegium Carolinum в 
Брауншвейге (1792—1795 гг.).

Научная деятельность

В колледже Гаусс изучил труды 
Ньютона, Эйлера, Лагранжа 
и сделал несколько открытий 
в теории чисел, в том числе 
доказал закон взаимности 
квадратичных вычетов. Кроме 

этого, Гаусс создал "метод 
наименьших квадратов" и 
начал исследования в области 
"нормального распределения 
ошибок".
С 1795 по 1798 год Гаусс учился 
в Гёттингенском университете, 
где его учителем был 
А. Г. Кестнер.
В 1796 году он доказал 
возможность построения 
с помощью циркуля и 
линейки правильного 
семнадцатиугольника, 
разрешил проблему построения 
правильных многоугольников и 
нашёл критерий возможности 
построения правильного 
n-угольника с помощью циркуля 
и линейки. Этим открытием 
Гаусс очень дорожил и завещал 
изобразить на его могиле 
правильный 17-угольник, 
вписанный в круг.

Научная деятельность

В 1798 году закончен его шедевр 
"Арифметические исследования" 
(лат. Disquisitiones Arithmeticae), 
напечатанный в 1801 году.
С 1799 года Гаусс - приват-
доцент Брауншвейгского 
университета.
В 1801 году избирается членом-
корреспондентом Петербургской 
Академии наук. 
После 1801 года Гаусс, не 
порывая с теорией чисел, 
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расширил круг своих интересов, 
включив в него и естественные 
науки, и в 1809 году публикует 
работу "Теория движения 
небесных тел", в которой 
изложена каноническая теория 
учёта возмущений орбит.
В 1815 году он публикует первое 
строгое доказательство основной 
теоремы алгебры.
В 1820 году Гауссу поручают 
произвести геодезическую 
съёмку Ганновера. Для этого он 
разработал соответствующие 
вычислительные методы (в том 
числе методику практического 
применения своего метода 
наименьших квадратов), 
приведшие к созданию нового 
научного направления - высшей 
геодезии, и организовал съёмку 
местности и составление карт.
В 1821 году в связи с работами 
по геодезии Гаусс начинает 
исторический цикл работ по 
теории поверхностей. В науку 
входит понятие "гауссовой 
кривизны". Положено начало 
дифференциальной геометрии.
Итогом изысканий Гаусса 
была работа "Исследования 
относительно кривых 
поверхностей", выпущенная в  
1822 году. 
В 1824 году он избирается 
иностранным почётным членом 
Петербургской Академии наук.
В 1825 году он открывает 
гауссовы комплексные целые 

числа, строит для них теорию 
делимости и сравнений. Успешно 
применяет их для решения 
сравнений высоких степеней.

Цикл исследований 
электромагнетизма

Неоценимый вклад Гаусса 
в математику и астрономию 
не вызывает сомнения ни у 
одного современного историка 
и ученого. Однако трудам этого 
ученого во многом обязана и 
современная электроника.
В 1828 году Гаусс встречает 
на своем пути молодого 
перспективного ученого 
Вильгельма Вебера. 
Неожиданно для себя 
Карл Фридрих начинает 
исследования в области 
изучения электричества. Вместе 
с Вебером они проводят ряд 
работ по изучению явлений 
электромагнетизма.
В 1829 году в работе "Об одном 
новом общем законе механики", 
состоящей всего из четырёх 
страниц, Гаусс обосновывает 
новый вариационный 
принцип механики - принцип 
наименьшего принуждения. 
Принцип применим к 
механическим системам 
с идеальными связями и 
сформулирован Гауссом 
так: "движение системы 
материальных точек, связанных 

между собой произвольным 
образом и подверженных 
любым влияниям, в каждое 
мгновение происходит в 
наиболее совершенном, какое 
только возможно, согласии с 
тем движением, каким обладали 
бы эти точки, если бы все они 
стали свободными, то есть 
происходит с наименьшим 
возможным принуждением, если 
в качестве меры принуждения, 
применённого в течение 
бесконечно малого мгновения, 
принять сумму произведений 
массы каждой точки на квадрат 
величины её отклонения от того 
положения, которое она заняла 
бы, если бы была свободной".
В 1832 году Карл Фридрих Гаусс 
разрабатывает конструкцию 
электрического телеграфа и 
спустя некоторое время вместе 
с Вебером создает действующий 
его прототип, позже ставший 
основой для развития проводной 
связи.
В 1837 году Вебера увольняют за 
отказ принести присягу новому 
королю Ганновера и Гаусс 
остаётся в одиночестве.
В 1839 году 62-летний Гаусс 
овладевает русским языком 
и в письмах в Петербургскую 
Академию просил прислать ему 
русские журналы и книги, в 
частности "Капитанскую дочку" 
Пушкина, что было связано с 
интересом Гаусса к работам 

Лобачевского, который в 1842 
году по рекомендации Гаусса 
был избран иностранным 
членом-корреспондентом 
Гёттингенского королевского 
общества.
В 1839 году ученый публикует 
свой труд под названием: 
"Общая теория притяжения 
и отталкивания", в которой 
формулирует основную 
теорему электростатики, позже 
названную теоремой Гаусса, а 
также основы теории потенциала 
(взаимодействия электрических 
зарядов). Попутно при его 
непосредственном участии 
создается сеть станций для 
измерения магнитного поля 
Земли.
Также трудам ученого 
принадлежат некоторые 
открытия в области 
оптоэлектроники. 
В 1840 году в работе 
"Диоптрические исследования" 
Гаусс разработал теорию 
построения законченных 
изображений в сложных 
оптических системах.

Последние годы жизни

Умер великий ученый 23 
февраля 1855 года в возрасте 
77 лет. У него было две жены, 
которые умерли значительно 
раньше его и оставили ему 6 
детей.


