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Сегодня в номере
Новости компании
● ЭУИ "Avanti" – в числе 100 лучших товаров России
● Добро пожаловать в Клуб ДКС!
● Новый комплект втычного блока "RAM mcc" – разъемное

соединение и оптимальная стоимость НКУ
● 3D модели электроустановки "Avanti" – для дизайна

интерьеров
● Напольный лючок 8 модулей – подключаем 4 силовые

вилки и просто закрываем крышку

Решение ДКС
● Новинка – модульные кабельные колодцы от ДКС

История
● Изобретатель электрического телеграфа Иоганн Карл

Фридрих Гаусс

Поздравление от совета директоров ДКС
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Компания ДКС – производитель не только надежной и функциональной продукции, но 
и стильных дизайнерских решений, красота и качество которых отмечаются не только 
потребителями, но и авторитетными жюри. Так, электроустановочные изделия ДКС серии 
"Avanti" в цвете "Черный матовый" в этом году вошли в список дипломантов конкурса 
"100 лучших товаров России". Мы гордимся признанием наших заслуг и надеемся, что и в 
будущем нам удастся сохранить звание одного из лучших производителей России.

Электроустановочные изделия серии "Avanti" – это сочетание функциональности, надежности 
и уникального дизайна, полученного в результате бережной высокотехнологичной работы с 
материалом. "Черный матовый" – это один из самых интересных оттенков линейки, глубокий 
и загадочный. Он выигрышно смотрится в интерьере и сохраняет презентабельный внешний 
вид в процессе эксплуатации – ведь на матовой поверхности не остается следов и отпечатков 
пальцев. Подробнее о серии "Avanti" вы можете узнать на сайте.

Новости компании

ЭУИ "Avanti" – в числе 100 лучших товаров России
Электроустановочные изделия в цвете "Черный матовый" вошли в список 100 лучших товаров России 2021 года

https://avanti.dkc.ru/
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Используете продукцию ДКС? Тогда присоединяйтесь к Клубу: club.dkc.ru

Клуб ДКС – это сайт-сообщество для электромонтажников и всех лояльных бренду. Клуб 
позволит всем желающим получать актуальную информацию о продукции компании, а 
физическим лицам - возможность приобретать товары ДКС на сайте производителя. Для 
клиентов будет доступна программа лояльности, дающая возможность делать покупки на 
выгодных условиях.

Идея создания Клуба принадлежит электротехническому сообществу, которое давно 
предлагало открыть площадку, где можно будет обмениваться опытом друг с другом и 
приобретать продукцию компании.

Какие еще возможности в будущем даст "Клуб ДКС"?
• Возможность пройти обучение;
• Доступ к информационным материалам и конфигураторам;
• Участие в сообществе единомышленников.
• Общайтесь, обменивайтесь опытом, приобретайте нужную продукцию!

Приобрести продукцию с доставкой на 1 этапе работы Клуба смогут только жители Москвы, 
Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей. Но вы можете присоединиться к 
Клубу уже сейчас, чтобы не пропустить расширение географии доставки!

Добро пожаловать в Клуб ДКС!
Вступайте в онлайн-сообщество и покупайте продукцию ДКС напрямую

https://club.dkc.ru
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Теперь установка стационарных автоматических выключателей в литом корпусе до 630 А 
в систему распределения электроэнергии "RAM mcc" возможна без применения выкатных 
блоков. Использование комплекта втычного блока позволяет обеспечить разъемное 
соединение, сохранить модульность системы и оптимизировать стоимость собранного 
низковольтного комплектного устройства (НКУ). Все функциональные блоки для сборки 
шкафов "RAM mcc" и комплектующие к ним можно найти на сайте ДКС.

Комплект втычного блока изготовлен из прочной стали толщиной 1,5 мм. В комплект поставки 
входят: основание втычного блока, монтажная панель, замки с упорами, ручки, комплект 
наклеек на дверь, монтажные аксессуары. Шины и проходные изоляторы заказываются 
дополнительно.

По вопросам размещения заказа на продукцию обращайтесь к дистрибьюторам ДКС. Список 
дистрибьюторов находится в разделе "Где купить" на нашем сайте. 

Для получения консультаций и пояснений по ассортименту обращайтесь в региональные 
представительства компании. 

Контакты региональных представительств можно найти на официальном сайте компании в 
разделе "Контакты".

Новый комплект втычного блока "RAM mcc" – разъемное соединение и оптимальная стоимость НКУ
Новинка для установки автоматических выключателей в систему распределения электроэнергии "RAM mcc"

https://www.dkc.ru/ru/catalog/944/
https://www.dkc.ru/ru/where_to_buy/filter/country-is-russia/type-is-distributors/apply/
https://www.dkc.ru/ru/about/contact/
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Компания ДКС разработала для графического редактора 3ds Max модели универсальных 
электроустановочных изделий "Avanti". Теперь ваши проекты станут еще более интересными 
и яркими! С ними вы можете эффектно презентовать собственную визуализированную идею, 
готовую к реализации. Модели доступны для скачивания по ссылке. 

Подобрать подходящее изделие теперь просто, как никогда. Все модели объединены 
в удобный и понятный каталог. В каталоге содержатся не только дизайнерские 
электроустановочные изделия "Avanti", но и модели серии "In-liner Front" – кабель-канал, 
лючки, башенки, а также колонны "In-liner Aero". С применением этих моделей можно создать 
детализированную визуализацию и для коммерческих пространств.

Серия универсальных электроустановочных изделий "Avanti" напоминает самый настоящий 
конструктор, где из простых составных частей создаются сложные, индивидуальные 
решения. Благодаря модульной конструкции, механизмы могут использоваться как для 
скрытого монтажа в стену при помощи каркаса, так и для открытого монтажа в кабель-
каналы, лючки, колонны и башенки систем "In-liner Front" и "In-liner Aero". Таким образом, 
электроустановочные изделия "Avanti" имеют широкую область применения: от жилищного 
строительства до крупных социальных и промышленных объектов. Подробнее о серии "Avanti" 
вы можете узнать на специальном сайте. 

3D модели электроустановки "Avanti" – для дизайна интерьеров
Мы подготовили 3D модели розеток и выключателей "Avanti"

http://www.dkc.ru/upload/dkc/pub/Prog/3DsMax_Avanti.zip
https://avanti.dkc.ru/
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Компания ДКС представляет первый лючок из новой серии "Лючки для подпольной 
прокладки". Он предназначен для организации рабочих мест с силовыми и информационными 
розетками в помещениях с открытым пространством.

Полный ассортимент лючков доступен на сайте ДКС.

Основное преимущество нового лючка – уникальная конструкция, которая позволяет при 
минимальных размерах внутреннего пространства подключить 4 силовые вилки (как прямые, 
так и угловые) и без усилий закрыть крышку.

Лючок рассчитан на монтаж в панели фальшполов толщиной от 20 мм до 45 мм – при этом 
отверстие фальшпола может составлять всего 182×218 мм.
Для монтажа электроустановочных изделий серии "Viva" и "Avanti" разработаны 
подрозеточные блоки на 4 модуля. В комплект входит 2 подрозеточных блока.

Уникальная конструкция подрозеточных блоков позволяет установить их в лючок как 
горизонтально, так и под углом 45 градусов. Также реализована возможность установки 
подрозеточных блоков на разной глубине от 72 до 108 мм. Такая конструкция позволяет 
подключить наибольшее количество силовых и информационных розеток при минимальных 
установочных размерах.
Допустимая нагрузка на крышку лючка – до 450 кг.

Напольный лючок 8 модулей – подключаем 4 силовые вилки и просто закрываем крышку
Подключение максимального количества информационных розеток при минимальных установочных размерах

https://www.dkc.ru/ru/catalog/722/
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Решение ДКС

Новинка ДКС – модульные кабельные колодцы для строительства кабельной канализации, 
реконструкции кабельных сетей в ограниченных пространствах города с применением 
двустенных гофрированных труб.

Основные преимущества перед полимерными и железобетонными аналогами:
• небольшой вес
• компактные габариты
• легко собираются без помощи специальной техники

Чтобы узнать о новом решении, посмотрите видео на нашем youtube-канале.
Кабельные колодцы представлены в следующих типоразмерах: 750×375×750 мм (вес 44 кг), 
750×750×750 мм (вес 57 кг). Они устойчивы к воздействию агрессивных сред и влаги, имеют 
высокую несущую способность до 1,5 тонн, благодаря ребрам жесткости и усиленному 
люку. Дренажное дно обеспечивает эффективное отведение грунтовых вод. Подробные 
характеристики и дополнительные материалы о модульных колодцах можно узнать на сайте по 
ссылке. Колодцы уже доступны для заказа.

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 ДКС в 
вашем городе. 
Контакты региональных представительств вы найдете на сайте в разделе "Контакты".

Новинка – модульные кабельные колодцы от ДКС
С модульными кабельными колодцами монтаж и обслуживание кабельной канализации становятся проще

https://www.youtube.com/watch?v=YOUgAQ2uWUk
https://www.dkc.ru/ru/catalog/1536/
https://www.dkc.ru/ru/catalog/1536/
https://www.dkc.ru/ru/about/contact/
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История

Родился Карл Фридрих Гаусс 30 апреля 1777 года в 
небогатой немецкой семье. В три года он уже умел 
читать и писать, даже исправлял ошибки в вычис-
лениях отца. Согласно легенде, школьный учитель 
математики, чтобы занять детей на долгое вре-
мя, 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 Лоба-
чевского) оценил исключительный талант юного
Гаусса и сумел выхлопотать ему стипендию от гер-
цога Брауншвейгского, что помогло Гауссу закон-
чить колледж Collegium Carolinum в Брауншвейге
(1792–1795 годы).

Научная деятельность 

В колледже Гаусс изучил труды Ньютона, Эйлера, 
Лагранжа и сделал несколько открытий в теории 
чисел, в том числе доказал закон взаимности ква-
дратичных вычетов. Кроме этого, Гаусс создал "ме-
тод наименьших квадратов" и начал исследования 
в области "нормального распределения ошибок". 
С 1795 по 1798 год Гаусс учился в Геттингенском 
университете, где его учителем был А.Г. Кестнер. 
В 1796 году он доказал возможность построения с 
помощью циркуля и линейки правильного семнад-
цатиугольника, разрешил проблему построения 
правильных многоугольников и нашел критерий 
возможности построения правильного n-угольни-

Изобретатель электрического телеграфа Иоганн Карл Фридрих Гаусс

Иоганн Карл Фридрих Гаусс – (1777–1855 гг.) – 
немецкий математик, механик, физик, 
астроном и геодезист, сделал много 
наблюдений над земным магнетизмом, 
совместно с Вебером разработал 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.

ка с помощью циркуля и линейки. Этим открытием 
Гаусс очень дорожил и завещал изобразить на его 
могиле правильный семнадцатиугольник, вписан-
ный в круг. 
Научная деятельность В 1798 году был закон-
чен его шедевр "Арифметические исследования" 
(лат. Disquisitiones Arithmeticae), напечатанный в 
1801 году. С 1799 года Гаусс – приват-доцент Бра-
уншвейгского университета. В 1801 году Гаусса из-
брали членом-корреспондентом Петербургской 
Академии наук. После 1801 года Гаусс, не порывая 
с теорией чисел, расширил круг своих интересов, 
включив в него и естественные науки, и в 1809 году 
опубликовал работу "Теория движения небесных 
тел", в которой изложил каноническая теория уче-
та возмущений орбит. 
В 1815 году Гаусс опубликовал первое строгое дока-
зательство основной теоремы алгебры. В 1820 году 
Гауссу поручают произвести геодезическую съем-
ку Ганновера. Для этого он разработал соответ-
ствующие вычислительные методы (в том числе 
методику практического применения своего мето-
да 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 на-
чал исторический цикл работ по теории поверхно-
стей. В науку входит понятие "гауссовой кривизны". 
Так было положено начало дифференциальной 



Дайджест ДКС
Корпоративное издание (январь 2022)

К оглавлению...

геометрии. Итогом изысканий Гаусса была работа 
"Исследования относительно кривых поверхно-
стей", выпущенная в 1822 году. В 1824 году Гаусса 
избрали иностранным почетным членом Петер-
бургской Академии наук. В 1825 году он открывает 
гауссовы комплексные целые числа, строит для них 
теорию делимости и сравнений, а также успешно 
применяет их для решения сравнений высоких сте-
пеней. 

Цикл исследований электромагнетизма 
Неоценимый вклад Гаусса в математику и астроно-
мию не вызывает сомнения ни у одного современ-
ного историка и ученого. Однако трудам этого уче-
ного многим обязана и современная электроника. 
В 1828 году Гаусс встречает на своем пути моло-
дого перспективного ученого Вильгельма Вебера. 
Неожиданно для себя Карл Фридрих начал иссле-

дования 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", состо-
ящей всего из 4 страниц, Гаусс обосновал новый 
вариационный принцип механики - принцип наи-
меньшего принуждения. 
Принцип применим к механическим системам с 
идеальными связями и сформулирован Гауссом 
так: "движение системы материальных точек, свя-
занных между собой произвольным образом и 
подверженных любым влияниям, в каждое мгно-
вение происходит в наиболее совершенном, какое 
только возможно, согласии с тем движением, ка-
ким обладали бы эти точки, если бы все они ста-
ли свободными, то есть происходит с наименьшим 
возможным принуждением, если в качестве меры 
принуждения, применённого в течение бесконеч-
но малого мгновения, принять сумму произведе-
ний массы каждой точки на квадрат величины её 
отклонения от того положения, которое она заняла 
бы, если бы была свободной". 
Электрический телеграф
В 1832 году Карл Фридрих Гаусс разработал кон-
струкцию электрического телеграфа и спустя не-
которое время вместе с Вебером создал его дей-
ствующий прототип, позже ставший основой для 
развития проводной связи. В 1837 году Вебера 
увольняют за отказ принести присягу новому ко-
ролю Ганновера и Гаусс остался в одиночестве. 
В 1839 году 62-летний Гаусс, овладевший русским 
языком, 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 Лобачевско-
го, который в 1842 году по рекомендации Гаусса 
был избран иностранным членом-корреспонден-
том Геттингенского королевского общества. 
В 1839 году ученый опубликовал свой труд под на-
званием: "Общая теория притяжения и отталкива-
ния", в которой сформулировал основную теорему 
электростатики, позже названную теоремой Гаусса, 
а также основы теории потенциала (взаимодей-
ствия электрических зарядов). Попутно при его не-
посредственном участии была создана сеть стан-
ций 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.

Гауссова кривизна – иллюстрация

Электрический телеграф



Дайджест ДКС
Корпоративное издание (январь 2022)

К оглавлению...

Уважаемые коллеги!

Подходит к концу 2021 год – а это значит, пришло время подвести итоги уходящего года. 
Для нашей группы компаний это был непростой год. Пандемия все еще продолжает влиять на 
нашу работу – особенно заметно это было в первой половине года, когда мы столкнулись с 
беспрецедентным ростом цен на сырье, сложностями с его поставками и доступностью.
Но даже в такой сложной обстановке нам удалось в течение всего года поддерживать на 
полной мощности работу всех наших заводов: в России, Италии, Румынии, Венгрии и Украине. 
То есть от Рима до Владивостока – через 11 часовых поясов.

Мы продолжали завоевывать позиции на различных рынках, вкладывали деньги в 
оборудование и помещения, и, что важнее всего, реализовали проекты по запуску новой 
продукции, которая откроет нам дорогу в будущее. Мы провели онлайн-конференцию для 
клиентов "Battito" – и это буквально всколыхнуло итальянский рынок, что помогло сделать 
положение бренда ДКС еще более прочным.

Если несколько лет назад наша компания и была в Европе никому не известным 
производителем, то сейчас ДКС – игрок мирового уровня, известный как образец динамизма и 
находчивости.

Особое внимание мы уделили обновлению кадров. Мы пригласили новых профессионально 
подготовленных сотрудников с уникальными навыками на работу в технические офисы, 
коммерцию и маркетинг. Дополнительный набор происходил везде: в Италии, России, Украине.

И теперь, после многих лет усилий, мы готовы уверенно и спокойно встречать вызовы 
грядущих лет.

Поздравление от совета директоров ДКС
Президент Группы компаний ДКС поздравляет с новогодними праздниками
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