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Новости компании

В новый год - с новым сайтом!

Мы разработали новый, еще более удобный сайт ДКС с улучшенным функционалом

Год начинается с хороших новостей. У нас появился новый 
сайт! 
Мы постарались сделать обновленный сайт ДКС еще более 
удобным. Главная страница стала информативнее и 
понятнее, а поиск по продукции стал еще быстрее и 
комфортнее благодаря новым фильтрам, сортировке и 
простой навигации. Поиск с помощью фильтров добавлен и 
в разделы "Сертификаты" и "Чертежи". Также появилась 
возможность скачать архивы сертификатов по отдельным 
сериям продукции.
С новым сайтом информация стала еще доступнее! 
Для поиска ответов на часто задаваемые вопросы вы 
можете воспользоваться сервисом "База знаний", который 
находится в разделе "Поддержка". А если у вас все же 
останутся вопросы, вы можете задать их прямо в чате – 
сотрудники службы технической поддержки обязательно 
вам ответят.

В карточке товаров появилась дополнительная информация - эскизы чертежей, видео, описания и многое другое. Также в карточку интегрировано 
меню для перехода по блокам с информацией: чертежи, аналоги, сертификаты и т.д.
Изменилась и структура сайта: например, созданы подразделы "Социальная ответственность", "Техподдержка", "Обмен данными", а вся 
полиграфическая продукция (которая до этого размещалась в разделах "Типовые решения" и "Медиа") теперь размещается в одном разделе, 
который называется "Каталоги". В новом разделе "Решения" вы сможете найти типовые варианты использования продукции на различных 
объектах. В разделе "Работа в ДКС" появилась возможность поиска вакансии по специализации.
И это далеко не полный список улучшений. На новом сайте много и других приятных мелочей – мы надеемся, что вы найдете их и оцените!

Приятного знакомства!
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Алиса теперь расскажет про ДКС

Теперь вы можете поговорить с виртуальным помощником Алисой о ДКС

Мы научили виртуального помощника Алису навыку ДКС: теперь она с радостью расскажет вам о 
компании, новинках продукции, последних новостях и ассортименте ДКС.
Чтобы воспользоваться этой функцией, необходимо установить Яндекс.Браузер или 
Яндекс.Навигатор, либо подключить ее на Яндекс.Станции. 

Начните диалог с активационной фразы: "Алиса, запусти навык ДКС".

Алиса может:
1. Рассказать о компании ДКС:
- Алиса, расскажи о ДКС.

2. Рассказать о новинках продукции:
- Алиса, расскажи о новинках продукции;
- Алиса, расскажи о новинках ассортимента;
- Алиса, расскажи о новых товарах. 

3. Рассказать новости компании:
- Алиса, расскажи последнюю новость;
- Алиса, расскажи о новостях компании. 

4. Рассказать о продуктах ДКС (присутствуют уточняющие вопросы на большие группы – лотки, трубы, шкафы и т.п.):
- Алиса, расскажи о шинопроводе;
- Алиса, расскажи о проволочном лотке;
- Алиса, что такое "Avanti". 

P.S. Многие думают, что "ДэКаЭС" – это дом культуры строителей. Но это не про нас. Ранее аббревиатура расшифровывалась как 
"Диэлектрические кабельные системы". Однако сейчас мы расширили ассортимент и стали производить шинопроводы, трансформаторы и многое 
другое, и это название потеряло смысл.
Поэтому сейчас мы просто ДКС.

Olga.Petrovskaya
Выделение
убрать точку
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История открытия цеха горячего цинкования

Новое видео компании ДКС с участием генерального директора Дмитрия Колпашникова

Ушедший год стал для нас очень продуктивным: мы участвовали во 
множестве интересных мероприятий, выпустили новые каталоги и 
типовые альбомы, расширили ассортимент продукции – у нас 
появились две совершенно новых линейки: лотки из нержавеющей 
стали "I5 Combitech" и пластиковые оптические лотки "D5 Combitech". 
Однако главная наша гордость – открытие в 2019 году собственного 
цеха горячего цинкования. Мы планировали это с 2007 года, и вот, 
наконец, вошли в число немногих российских производителей 
электротехнического оборудования, имеющих возможность 
оцинковывать свою продукцию собственными силами.
Предлагаем вам посмотреть наше новое видео, посвященное открытию 
нового цеха компании. Генеральный директор ДКС Дмитрий 
Колпашников и начальник цеха Дмитрий Колосков познакомят вас с 
историей создания этого проекта и этапами производства 
горячеоцинкованных изделий ДКС. Видео доступно к просмотру на 
нашем сайте в разделе "Видеобанк", либо на YouTube-канале компании 
ДКС. 

Это интересно:

Среди всех методов нанесения цинкового покрытия горячее цинкование считается наиболее надежным – толщина защитного покрытия составляет 
до 85 мкм. Это означает, что даже при использовании в суровых климатических условиях металлические изделия будут защищены от появления 
коррозии на 30-50 лет.

https://www.dkc.ru/ru/about/footage/
https://youtu.be/DmALQdxNNYc
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ДКС – партнер Российского Саммита Оборонной Промышленности

Компания ДКС представила свою продукцию оборонным предприятиям

28 ноября в Москве прошел РосОборонСаммит (Российский 
Саммит Оборонной промышленности), посвященный проблеме 
расширения ассортимента продукции, выпускаемой оборонными 
предприятиями, и поиску новых рынков сбыта гражданского 
сектора. Участники мероприятия обсудили возникающие в этой 
области проблемы, стратегии их решения, варианты партнерства 
с частными компаниями и экономические показатели, 
возможности реализации гражданской продукции на зарубежных 
рынках. Специалисты поделились своими вариантами 
переоборудования и модернизации производств, решениями в 
области продвижения новинок продукции на рынке.

Компания ДКС – ведущий российский производитель 
электротехнических изделий и низковольтного оборудования 
стал главным партнером саммита. В рамках мероприятия мы 
поделились своими самыми интересными техническими 
решениями, разработанными с учетом проблем и потребностей 
клиентов на гражданском рынке. Участники саммита могли лично 
познакомиться с продукцией ДКС на нашем стенде и поделиться 
опытом использования того или иного решения.
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Решение от ДКС 

Плагин для проектирования кабельных трасс ДКС

Доступен новый инструмент BIM-проектирования, работающий на базе платформы Autodesk Revit

Мы рады сообщить о выпуске нового инструмента BIM-проектирования, 
работающего на базе платформы Autodesk Revit (версии до 2018 года 
включительно), который позволит сделать процесс создания кабельных 
трасс еще более простым, удобным и быстрым.

Плагин позволяет:

• моделировать трассы кабельных лотков в BIM среде;
• формировать спецификацию элементов кабельных лотков и их

комплектующих;
• экспортировать выходную документацию в форматы .xlx и .dwg.

Плагин имеет простой понятный интерфейс. Для работы как с ним, так и с 
самой платформой Revit не требуется специальных навыков.
При построении трассы все основные поворотные аксессуары 
устанавливаются автоматически. Продуманы также нестандартные 
решения по изменению направления трассы.
Расчет спецификации осуществляется нажатием одной кнопки.
Теперь не нужно считать вручную длину кабельных трасс, количество 
соединителей, болтов и гаек!
Актуальную версию плагина вы можете скачать по ссылке.

https://www.dkc.ru/upload/dkc/pub/Prog/Autodesk/Revit/Trays/Plugin%20DKC%20trays.exe
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Сегодня трудно представить себе 
новогоднюю елку без электрической 
гирлянды, переливающейся 
разноцветными огнями. Кто 
придумал современную 
электрическую гирлянду и какой 
путь она прошла до того, как 
приобрела привычный нам вид?

Еще 150 лет назад елки украшались 
горящими свечами. Эта традиция идет еще со 
времен средневековья – в XV-XVI веках люди 
верили, что зажженные свечи отпугивают 
злых духов. При Петре I эта традиция 
прижилась и в России. 
В XIX веке впервые возникла мысль 
применить вместо свечей более безопасные 
электрические лампочки. Кто был автором 
этой идеи, доподлинно не известно, но одним 
из первых, кто воплотил ее в жизнь, стал 
помощник американского изобретателя 
Томаса Эдисона - Эдвард Джонсон, 
собравший в 1882 году свой вариант 
электрической гирлянды. Правда, никаких 
иных эффектов гирлянда не имела. К тому же 
ее обслуживание было очень сложным: 
устроителям праздников надо было самим 
окрашивать лампочки, высчитывать их 
количество и соединять. Если хотя бы одна 
лампочка перегорала, вся гирлянда 
переставала работать. А для того, чтобы 
найти перегоревшую лампочку, необходимо 
было снять гирлянду и внимательно осмотреть 
каждую из ламп, что было весьма 
трудозатратно. Из-за этих сложностей 
популярности изобретение не получило. Куда 
лучше пошло дело у английского 
изобретателя и по совместительству 
сотрудника одной из телефонных компаний 
Ральфа Морриса – в 1895 году ему удалось 
собрать вполне работоспособную 
электрическую гирлянду. В этом же году одна 
из первых действующих электрических 
гирлянд была использована для украшения 
новогодней елки, установленной перед Белым 
домом в Вашингтоне.

К оглавлению … 

Непростое украшение
В то время только очень богатые люди могли 
себе позволить украсить елку электрической 
гирляндой. В начале ХХ века украшенная 
электрогирляндой ель обходилась в триста 
долларов США, что соответствует двум 
тысячам долларов в пересчете на 
современные цены. Но со временем 
производство удешевилось, а электрические 
гирлянды начали использовать и в Европе. 
Впервые в 1906 году электрическими 
гирляндами было украшено несколько елок в 
столице Финляндии. 
Настоящий прорыв в использовании 
электрических лампочек в качестве 
украшения произошел в 1917 году. 15-
летний Альберт Садакка, прочитав о 
трагическом возгорании елочных свечей в 
Нью-Йорке, решил сам создать по-
настоящему безопасное украшение. Он 
замкнул цепочку лампочек в единую 
решетку, создав, таким образом, 
электрическую гирлянду, близкую по 
конструкции к современным. Спустя 
несколько лет это изобретение принесло 
Альберту целое состояние.

История
Как появилась электрическая 
гирлянда
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Электрогирлянда в России

До России изобретение добралось с 
опозданием. До революции украшение 
рождественской елки электрической 
гирляндой осуждалось Священным Синодом, 
потом в стране бушевала гражданская война, 
и вопрос способы украшения елки отошли на 
второй план… Первые электрические 
гирлянды в России были выпущены лишь в 
1938 году.
Первые электрические гирлянды, конечно, 
разительно отличались от современных – это 
были автомобильные лампочки, 
выкрашенные в разные цвета и припаенные 
к проводу. Их выпускал "Московский 
электроламповый завод", и, несмотря на 
крайнюю простоту конструкции, 
электрические гирлянды были очень 
популярны – они вносили в послевоенную 
жизнь красоту и радость. 

В конце 50-х появились гирлянды из лампочек-
фигурок: медвежонка, поросенка, дирижабля, 
автомобиля и т. д. Внутри фигурки из толстого 
стекла находилась нить накаливания, а сама 
фигурка вставлялась в цоколь, который был 
закреплен на проводе. Тогда же начали 
выпускаться гирлянды с креплениями-
прищепками. В 70е годы в моду вошли лампочки 
в форме свечей или фонариков.

В настоящее время мы наблюдаем еще 
один виток в истории гирлянд — 
переход к светодиодам. 
Они безопаснее и экономичнее своих 
предшественниц, меньше нагреваются, 
дольше служат и могут использоваться 
даже в воде или на холоде.

Современные электрогирлянды

Существует несколько видов современных 
электрических гирлянд. Есть конструкции, в 
которых лампы расположены на проводе одна 
за другой, есть так называемый "световой 
занавес" или "световая сеть". Есть конструкции, 
в которых лампочки спрятаны внутри гибкого 
шнура, способного защитить от воздействия и 
соприкосновения поверхности с нагретыми 
элементами. Это гирлянды дюралайт, которые 
используют для выделения контуров здания или 
создания рекламных вывесок.

Электрические гирлянды 
сегодня используются для 
украшения не только 
праздничной елки, но и 
интерьера. И совсем не важно, 
какие гирлянды 
предпочитаете вы: важно 
только, чтобы они нравились 
вам и создавали у вас и ваших 
близких праздничное 
настроение. 
С Новым годом и Рождеством!


	Дайджест ДКС
	Дайджест ДКСКорпоративное издание (Июнь 2018)
	Дайджест ДКСКорпоративное издание (Июнь 2018)
	Дайджест ДКСКорпоративное издание (Июнь 2018)
	Дайджест ДКСКорпоративное издание (Июнь 2018)
	Дайджест ДКСКорпоративное издание (Июнь 2018)
	Без имени



