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Новости компании

Вышел каталог решений для систем распределения электроэнергии

35-е издание уже доступно для скачивания

Мы обновили каталог решений для систем распределения электроэнергии. В 
35 издании мы собрали полный ассортимент продукции с учетом последних 
изменений, а еще обновили информацию о таких группах продукции, как 
шинопроводы и трансформаторы.
В актуализированном издании представлены новые продукты, вошедшие в 
состав групп "RAM power" и "RAM mcc". Линейка "RAM power" была дополнена 
панелями для сброса давлений, применение которых повысит безопасность 
систем. Добавлены также универсальные подъемные балки, упрощающие 
транспортировку, и продукция для упрощения обслуживания и адаптации 
применяемых решений.

Система "RAM mcc" также подверглась обновлению: изменен состав и 
конструктивные особенности выкатных блоков, были существенно расширены 
возможности системы, повышена ее универсальность и надежность. Для 
удобства работы с контактами с номинальным током до 100 А в ассортимент 
введен специальный инструмент.
35 издание каталога решений для систем распределения электроэнергии 
доступно для скачивания по ссылке.

Надеемся, что оно будет для вас интересным и полезным!

https://www.dkc.ru/upload/dkc/pub/Downloads/Catalog/35/Solutions_for_power_distribution_systems/Catalog_Raspredelenie_sait.zip
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Корпуса CE и CDE одобрены Российским морским регистром 
судоходства

Одобрено применение продукции группы "RAM block" в прибрежных зонах

Компания ДКС получила "Свидетельство об одобрении" от Морского 
регистра судоходства Российской Федерации. Получение этого 
документа означает, что сварные навесные корпуса CE и сварные 
металлические корпуса CDE группы "RAM block" успешно прошли 
испытания, установленные Морским регистром судоходства, и 
соответствуют всем требованиям технической документации этой 
организации.

Теперь шкафы CE и CDE (включая исполнение 
"нержавеющая сталь") могут собираться, устанавливаться и 
использоваться в условиях прибрежных зон и на морских судах. Это 
увеличивает количество электротехнических решений, которые могут 
применяться в сложных климатических условиях морских районов, и 
упрощает проектирование систем автоматизации и 
энергораспределения.

Свидетельство можно скачать на сайте ДКС в разделе "Сертификаты".

https://www.dkc.ru/ru/support/certificates/
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Новый ролик о рамках "Avanti"

Проверяем, легко ли убрать грязь и пыль с рамок серии "Avanti"

Электроустановочные изделия относятся к 
той серии продуктов, для которых важны 
как дизайн, так и удобство использования. 
Поэтому мы следим за тем, чтобы наши 
электроустановочные изделия были не 
только красивыми и качественными, но и 
практичными. В серии "Avanti", например, 
предусмотрена такая незначительная, на 
первый взгляд, деталь – возможность 
быстрого и простого очищения ЭУИ от 
грязи и пыли.

Любые загрязнения на рамке легко убрать 
влажной тряпкой. Также можно просто 
снять рамку и промыть водой. Уборке не 
мешает даже углубление у стены, 
образуемое торцевой частью рамки. 

Смотрите наш ролик и пробуйте сами!

https://www.youtube.com/watch?v=CxtA4IwWF7c
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Решение от ДКС 

Новые возможности работы с продукцией "Hercules"

Работать с шинопроводами ДКС становится еще удобнее

С радостью сообщаем вам о том, что теперь использовать шинопроводы 
"Hercules" от ДКС стало еще удобнее! У нас появился сервис 
бесплатного консультирования по этому продукту. Вы можете 
направлять все вопросы, замечания и пожелания, касающиеся этой 
группы продукции, на адрес электронной почты: hercules@dkc.ru. 
Специалисты с удовольствием проконсультируют вас по шинопроводам 
любого типа, оперативно ответят на вопросы, при необходимости 
сделают просчет трассы и вышлют вам подробную спецификацию с 
полным списком необходимых элементов. Также напоминаем, что у нас 
есть удобный плагин "Hercules" для проектирования шинопроводов в 
среде BIM на базе Revit. Плагин подбирает оптимальный порядок 
расстановки элементов и позволяет в один клик проектировать узлы 
подключения и расставлять огнестойкие проходки в соответствии с 
нормативами. Скачать его можно здесь.

Мы надеемся, что новые сервисы помогут вам больше узнать о 
шинопроводах "Hercules" и упростят работу с ними!

https://www.dkc.ru/upload/dkc/pub/Downloads/soft/Hercules_Revit/Hercules_DKC_1_0_90_4.zip
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Существует много видов 
электрических отопительных 
приборов: ИК-обограватель, 
электроконвектор, тепловентилятор, 
тепловую завесу или масляный 
радиатор сегодня можно найти почти 
в каждой российской квартире. 
Как проходила трансформация 
отопительных приборов и когда 
появились первые электрические 
обогреватели?

Сохранение тепла испокон веков было 
жизненно важной задачей. На смену кострам 
под открытым небом пришли очаги, 
заключенные в кольцо камней, не дающих 
огню распространяться за пределы 
ограждения. Идея оградить огонь позже 
воплотилась в печи и камины. 
В России на протяжении нескольких веков 
существовала практика топить печь "по-
черному". При этом дым от печи скапливался 
в помещении и обогревал его за счет высокой 
температуры. Это хорошо защищало от 
насекомых и повышенной влажности, однако 
было довольно опасным. Вытяжка 
происходила лишь через щели в кровле и, 
позднее, через небольшое отверстие. 
Скопление дыма в помещении приводило к 
заболеваниям, а иногда – к смерти. Кроме 
того, такой метод отопления был 
пожароопасным.Вдыхание продуктов горения 
древесины и торфа здоровья не прибавляло. 
Кроме того, отопление горницы подобным 
методом нередко становилось причиной 
пожара. В XV веке применение метода было 
ограничено царским указом, запрещавшим 
топить "по-черному" на протяжении большей 
части года. Только на рубеже XV-XVI вв. на 
смену каменкам пришла русская печь с 
горнилом.

Конечно, существовала разница между 
методами отопления у народа и в хоромах 
знати. В XV в царских палатах уже 
применялся обогрев помещения горячим 
воздухом. Этот метод с успехом был 
заимствован европейскими державами и 
окрещен "русской системой".

К оглавлению … 

Новые отопители
В 1718 года в Петербурге было запрещено 
возведение пожароопасных курных печей. В 
это же время вводятся специальные нормы, 
регламентирующие особенности конструкции 
печей. В моду вошла печь - «голландка», 
покрытая узорными изразцами. 

История

История электрического 
обогревателя

В 1763 году в Европе появились 
отопительные устройства нового типа – печи 
с несколькими дымоотводами. Параллельно 
шла разработка системы водяного отопления. 
Эта идея впервые пришла в голову шведу 
Мартину Тривальду в 1716 году. Однако 
внедрение ноу-хау произошло на целый век 
позже. 
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Электрический обогреватель
Новой вехой в истории отопительных приборов 
стало изобретение электрического обогревателя. 
Его создатель – француз Жан Нуаро. В 1930х 
годах он разработал и выпустил первую модель 
электрического обогревателя. Он основал фирму, 
названную "Noirot" – по фамилии создателя. В 
1943 году фирма выпустила первый в мире 
электрический обогреватель, где в качестве 
теплоносителя не использовалась жидкость. Это 
было инновационным решением для конца войны 
и послевоенного периода, когда твердое топливо 
было в дефиците. Международное признание к 
компании пришло в 1954 году после ее участия в 
парижской выставке товаров для дома. После 
этого продукция "Noirot" появляется практически 
в каждом французском хозяйстве. В 1964 году 
инженеры компании "Noirot" разработали и 
выпустили обогревательные приборов для кабин 
пилотов авиакомпании "AirFrance". Компания 
выпускает отопительные приборы по сей день.

В Европе первый патент на конструкцию 
обогрева помещений горячей водой был 
выдан только в 1831 году, а в России тестовая 
версия ветки водяного обогрева была 
запущена тремя годами позже, в 1834 году. 

Изобретение радиатора
в середине XIX века появился первый 
отопительный радиатор, сконструированный 
Францем Карловичем Сан-Галли – немецким 
инженером-технологом, живущим в то время в 
Санкт-Петербурге. Сам автор называл свое 
творение "хайцкерпер" – "теплая коробка". 
Придумал он и русское название – батарея. 
Батареи и созданные к началу XX века 
отопительные котлы постепенно положили 
конец эпохе печного отопления.

Инфракрасные обогреватели
Следующим важным этапом развития 
индустрии отопительного оборудования 
стало появление инфракрасных 
обогревателей - рефлекторов. Они 
выделяют тепло посредством 
инфракрасного излучения и дают 
возможность обеспечивать нагрев не 
всего помещения, а только отдельных его 
зон. Первым идею такого прибора 
предложил немецкий изобретатель 
Гюнтер Шванк еще перед мировой 
войной, в 1938 году. По его замыслу, 
прибор должен был работать на газе. 
В 60х годах XX века появились и 
электрические модели. Сначала они 
использовались преимущественно в 
специальных лечебных саунах, но со 
временем они стали популярной 
категорией отопительных приборов. 
Сейчас производители представляют 
широкую линейку современных 
отопительных приборов для помещений 
различного размера. Выбор устройства 
может быть продиктован личным 
предпочтением, назначением помещения, 
стилем интерьера.

Сочетание дизайнерских разработок с 
новейшими технологическими решениями 
создают перспективный тандем. Новые 
приборы расходуют все меньше энергии и 
обладают улучшенными рабочими 
характеристиками. Их дизайн становится 
все совершеннее, соответствует духу 
времени и гармонично сочетается с 
любыми стилями современного интерьера.Радиатор Сан-Галли Ре
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Наши вакансии

К оглавлению … 

Уважаемые друзья и коллеги!

Компания ДКС открывает новые возможности для вашего. 
Мы ищем профессионалов, которые войдут в дружную 
команду IT-департамента и займут следующие должности:

• инженер-программист ABAP;
• консультант-аналитик SAP SD;
• консультант-аналитик SAP BI/BO/BW.

Кстати, инженер-программист АВАР может работать 
удаленно!

Подробности вакансий можно узнать:

- на сайте ДКС в разделе "Информационные технологии"
- у Елены Савельевой (elena.savelyeva@dkc.ru, доб. 2048)

Резюме отправлять Татьяне Абросовой 
(tatyana.abrosova@dkc.ru, доб. 2600)

https://www.dkc.ru/ru/about/jobs_at_dkc/vacancies/?fbclid=IwAR0SGWvkKzK10Za9w-PqA5ON8LUBonvdfCBKiEjeiJvrgMbTfavDvMiI7go
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Календарь мероприятий

Международные выставки ДКС

Приглашаем вас на крупнейшие международные отраслевые выставки

В марте 2020 года пройдут сразу две ярких отраслевых выставки, которые приковывают внимание специалистов. С 3 по 5 марта в Дубае (ОАЭ) 
пройдет 45-я международная энергетическая выставка "Middle East Energy", а с 8 по 13 марта во Франкфурте-на-Майне состоится выставка 
осветительных технологий и строительных услуг "Light + Building".

"Middle East Energy" – одно из наиболее известных в мире отраслевых мероприятий. Экспозиция знакомит посетителей со следующими 
направлениями:

• Электроэнергетика;
• Осветительные технологии;
• Возобновляемые источники энергии;
• Водные технологии;
• Атомная энергетика.
В рамках этих направлений на выставке планируется представить более 400 секторов продукции. Участники со всего мира продемонстрируют
свои достижения и новинки продукции, получат возможность завоевать доверие ближневосточного рынка и установить новые деловые контакты.
Продукция ДКС будет представлена в Hall 5 – H5.B10.

Выставка "Light + Building" – это площадка для демонстрации последних тенденцией в области осветительных технологий и постоянный источник 
вдохновения для всех, кто связан со строительством и дизайном. Мероприятие проходит каждые два года, демонстрируя посетителям новейшие 
продукты и наиболее интересные решения в сфере электротехники, автоматизации и освещения. 
Основными темами предстоящей выставки станет цифровизация, функциональная совместимость, умный город и идеи, улучшающие мобильность 
современного городского жителя.

На наших стендах вы сможете задать любые вопросы по продукции и получить подробную консультацию.
Мы будем рады видеть вас!


	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



