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Компания ДКС расширяется! Мы приобрели итальянскую компанию Sati Italia, производителя 
кабеленесущих систем, огнестойких решений, метизов. Это откроет для группы компаний ДКС 
новые возможности.

Посмотрите новый видео-ролик, выложенный на нашем YouTube-канале, чтобы узнать больше 
о развитии компании ДКС, наших приоритетах и преимуществах.

Приобретение зарубежных компаний – важная часть стратегии развития компании 
ДКС. Покупая производственные предприятия с собственным оборудованием, опытом, 
уникальными патентами и торговыми марками, мы получаем возможность расширить 
ассортимент, выпускаемый как на российский, так и на международный рынок, и внедрить 
в производство инновационные разработки дочерних фирм.

Мы уверены, что покупка компании Sati Italia позволит нам подарить рынку множество 
уникальных продуктов!

Новости компании

Компания ДКС расширяется

Группа компаний ДКС приобрела компанию Sati Italia

https://www.sati.it/en/
https://www.youtube.com/watch?v=87-sWjWLbB0&amp;feature=youtu.be
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В системе контроля микроклимата "RAM klima" появились новые продукты – 
коррозионностойкие кондиционеры, изготовленные из нержавеющей стали, а также система 
воздуховодов для потолочных кондиционеров.

Кондиционеры из нержавеющей стали служат долго в любых условиях: они отличаются 
повышенной устойчивостью к химическим воздействиям, влажности, техногенным 
загрязнениям и т.п. ДКС выпускает модели как для применения в помещениях, так и для 
уличной установки. Поэтому новинки могут применяться на предприятиях химической, 
нефтехимической и пищевой промышленности, а также устанавливаться в придорожных  
и прибрежных зонах.

Система воздуховодов – это комплексное решение для управления холодным воздушным 
потоком потолочных кондиционеров. Из гибких и поворотных секций можно собрать 
воздуховод нужной конфигурации и длины (при необходимости его можно укоротить). 
Новинка дает возможность прицельно направлять холодный воздух, обеспечивая защиту  
от локального перегрева.

Новые кондиционеры и аксессуары "RAM klima"

Обновлен ассортимент системы контроля микроклимата
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Мы запускаем новые продукты для шкафов CQE - точку заземления и ограничитель угла 
открытия для секционных дверей.

Точка заземления применяется для организации заземления напольных шкафов.  
Она изготавливается из стали с гальваническим покрытием и поставляется в комплекте 
с необходимыми монтажными аксессуарами.

Ограничитель используется для фиксации угла открытия секционных дверей R5CPME и 
R5CPMEM напольных шкафов CQE – максимальный угол при этом составляет 90о. Ограничитель 
изготавливается из оцинкованной стали и также поставляется в комплекте с аксессуарами, 
необходимыми для монтажа.

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". 

Новые продукты для металлических напольных шкафов

В системе корпусных решений для автоматизации "RAM block" появились новинки

https://www.dkc.ru/ru/catalog/148/R5EP02/
https://www.dkc.ru/ru/catalog/138/R5AS01/
https://www.dkc.ru/ru/catalog/138/R5AS01/
https://www.dkc.ru/ru/catalog/138/R5AS01/
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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Мы подготовили для вас новую промо-страницу. Она посвящена кабеленесущим системам 
"Combitech". Страница доступна по ссылке. 

Здесь вы узнаете обо всех кабеленесущих системах ДКС, их преимуществах, особенностях  
и составе. На странице собрана вся техническая информация о системе "Combitech",  
которая может вам понадобиться, отзывы наших партнеров, а также доступны для скачивания 
полезные материалы (каталоги, чертежи с BIM-моделями, сертификаты на продукцию  
и специализированное программное обеспечение).

А если вы не знаете, какую систему "Combitech" выбрать, воспользуйтесь конфигуратором на 
этой же странице. Ответьте на несколько вопросов и узнайте, какая из кабеленесущих систем 
"Combitech" вам подойдет!

Новая промо-страница, посвященная системам "Combitech"

Узнайте все о кабеленесущих системах "Combitech" и подберите подходящую!

https://combitech.dkc.ru/
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Мы рады сообщить, что обратиться в службу технической поддержки стало еще удобнее! 
Раздел "Поддержка" в нашем приложении DKC Mobile был заменен на "Чат", аналогичный чату 
на сайте компании.

Новые версии уже доступны для скачивания в магазинах!

Версия для Android

Версия для iOS

Пользователям мобильной версии доступен тот же функционал, что и пользователям сайта:
●     Отправка и получение сообщений;
●     Прикрепление и получение фото- и видео-файлов;
●     Прикрепление и получение документов и файлов в различных форматах;
●     Отправление и получение ссылок;
●     Оценка качества обслуживания;
●     Получение push-уведомлений о новых сообщениях. 

Новинки!
●     Для удобства пользователей мы добавили голосовой ввод сообщений.
●     Пользователь может отправлять сообщения даже при отсутствии Интернет-соединения. 
Ваши вопросы автоматически будут отправлены, как только Интернет-соединение будет 
восстановлено.

Чат с техподдержкой в DKC Mobile

Техническая поддержка стала доступна - задайте вопрос специалисту в чате приложения DKC Mobile!

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.dkc.app
https://itunes.apple.com/ru/app/dkc-mobile/id1415700035
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Решение ДКС

Ассортимент кабеленесущей системы "S5 Combitech" расширен – теперь в нее вошли 
системные аксессуары и крышки к ним, изготовленные из стали толщиной 1.2, 1.5, 2 мм. 
Новые аксессуары доступны во всех исполнениях, присутствующих в ассортименте системы 
"S5 Combitech".

Ознакомиться с ними вы можете по ссылке.
Новые системные аксессуары предназначены для увеличения несущей способности участка 
с аксессуаром при прокладке кабелей большого сечения и веса. Их применение делает 
кабельную трассу надежнее.

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". 

Новое решение для высоконагруженных участков кабельной трассы

Начат выпуск аксессуаров "S5 Combitech" увеличенной толщины

https://www.dkc.ru/ru/where_to_buy/filter/country-is-russia/type-is-distributors/apply/
https://www.dkc.ru/ru/about/contact/
https://www.dkc.ru/ru/catalog/23/
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История

Начало обучения

Георг Вильгельм Рихман родился 11 июля 1711 году 
в семье казначея в городе Пернове (Пярну), при-
надлежащий Швеции. Отец Георга умер от чумы 
еще до рождения сына. Начальное и среднее обра-
зование юноша получил в Ревеле (ныне Таллинн), 
большом портовом городе на берегу Финского за-
лива, где были гимназия и школа навигации.
Свое образование он продолжил в немецких уни-
верситетах: в Галле, а затем в Йене, старательно 
изучая физику и математику. К тому времени Эст-
ляндия и Лифляндия вошли в состав Российского 
государства, что открыло для молодого человека 
новые возможности.
Желая более обстоятельно изучить физику, Рихман 
отправился в Петербург, где представил президен-
ту Петербургской академии наук пробное сочи-
нение по физике и попросил принять его в акаде-
мию. Просьба была удовлетворена, и 13 октября 
1735 году Георг Рихман был зачислен.
Под руководством Георга Крафта, возглавлявшего 
кафедру физики и физического кабинета академии, 
Рихман начинает свой путь в науке. Статьи студента 
Георга Рихмана были чрезвычайно увлекательны-
ми, в них чувствовалось отличное знание истории 
вопроса и современного его состояния, тщатель-
ный подбор доступных примеров. В 1740 году спо-
собный и хорошо подготовленный физик Георг 
Рихман был избран адъюнктом, а через год – стал 
вторым профессором кафедры теоретической и 
экспериментальной физики.

Ломоносов – дружба и наука

С 1744 года, после отъезда Георга Крафта в Герма-
нию, Георг Рихман остается единственным руково-

Жизнь ради науки

дителем кафедры физики и физического кабинета 
Академии наук, который благодаря его стараниям 
и энергии стал в середине XVIII века центром на-
учно-исследовательской и учебной деятельности в 
России. Ученый придавал особое значение попол-
нению кабинета вновь изобретенными приборами.
Эту сторону деятельности высоко ценил Михаил 
Ломоносов, который часто приходил в физический 
кабинет. Там до сооружения в 1748 году своей хи-
мической лаборатории он учился искусству экспе-
риментирования, приобрел первые навыки кон-
струирования физических приборов. Ломоносов и 
Рихман подружились – у них были общие интересы 
и устремления.

Георг Вильгельм Рихман (1711 – 1753 годы) – 
российский ученый, друг и соратник Ломоносова, 
не просто служивший науке, но буквально 
отдавший за нее жизнь. Рихман первым взялся 
за решение задачи о причинах электрических 
явлений и сделал значительный вклад в их 
изучение.

Ломоносов и Рихман за опытами
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С 1742 по 1753 годы Георг Рихман читал лекции мо-
лодым русским ученым. Он внимательно следил за 
развитием естествознания, критически пригляды-
вался к нововведениям. Он успешно исследовал 
вопросы оптики, магнетизма, механики, картогра-
фии, впервые в России начал изучать явление хо-
лодного свечения тел (люминесценции). Им были 
проведены исследования по искусственному на-
магничиванию стрелок с целью их использования в 
компасах, что имело немаловажное практическое 
значение для мореходного дела и для геодезии.

Электрометр

К середине XVIII века у российского научного со-
общества появился активный интерес к электриче-
ским явлениям. Георг Рихман стал одним из перво-
проходцев направления. Он внимательно изучил 
все труды по этому вопросу, после чего решил осо-
бое внимание уделить эксперименту. Так как опы-
тов по электричеству прежде в Академии Наук не 
проводилось, не было и необходимых приборов и 
материалов. Пришлось приобретать их самому – а 
некоторые приборы даже изготавливать самосто-
ятельно.
Рихман решил изобрести устройство, которое мог-
ло бы замерять электрический заряд. И ему уда-

лось. "Указатель электричества" Рихмана представ-
лял собой вертикальную металлическую линейку, к 
которой подводился электрический заряд от элек-
тростатической машины. К верхнему концу линей-
ки крепилась льняная нить.
Как только металлической линейке передавался 
электрический заряд, льняная нить отталкивалась 
от нее и отклонялась на угол, зависящий от вели-
чины заряда. Угол отклонения измерялся на дере-
вянном квадранте с дуговой шкалой, разделенной 
на градусы.
Позже Рихман разработал еще одно устройство – 
первый электрометр. Он представлял собой весы, 
подвешенные на шелковом шнуре, соединенные 
для устойчивости с деревянной подставкой и урав-
новешенные грузом, двигавшимся вдоль верти-
кальной линейки со шкалой. Конструкция позво-
ляла довольно точно измерять расстояние между 
уравновешенными весами и расположенной под 
чашкой весов металлической пластиной. Пластина 
лежала на железных грузах, которые в целях изоля-
ции опирались на смолу в деревянном коническом 
сосуде. Грузы соединялись с электростатической 
машиной и при электризации притягивали чашку 
весов. Величина силы притяжения определялась 
по высоте подъема груза.
Этот способ измерения был менее удобным, чем 
"указатель электричества", однако именно этот 
способ лег в основу устройства абсолютного элек-
трометра. 
Продолжая свои конструкторские изыскания, 
Рихман решил для "определения интенсивности 
электрической силы" использовать электрический 
звонок. Этим методом он сумел проверить, "каким 
образом по быстроте звона можно распознавать 
наибольшую степень электричества". 
Между двумя колоколами помещался железный 
молоточек. Получив электрический заряд от элек-
тростатической машины, молоточек притягивался 
к колоколу и ударял по нему, производя звон.
Разрядившись, он возвращался назад и снова 
электризовался, ударившись о другой колокол, 

соединенный с электростатической машиной.
Частота и сила ударов молоточка зависели от сте-
пени электризации. Таким образом, в Петербурге в 
1745 году было апробировано первое своеобраз-
ное автоматическое регистрирующее устройство. 
Оно позволяло без участия наблюдателя точно 
фиксировать не только время прохождения заряда 
по цепи, но и его величину.

Атмосферное электричество

Один из главных вопросов, волновавших в то время 
научное сообщество – вопрос природы атмосфер-
ного электричества. Что молния – это электриче-
ство, исследователи к тому моменту уже выяснили. 
Но было ли это электричество той же природы, что 
и другие электрические явления? Это еще предсто-
яло выяснить.
У Рихмана зародилась идея программы новых ис-
следований, целью которой было доказательство 
тождественности искусственных электрических яв-
лений и естественных, то есть молнии.
В ходе размышлений Георг Рихман одним из пер-
вых в науке пришел к мысли о неразрывной связи 
электрических и магнитных явлений. Георг
Рихман уделял огромное внимание изучению и 
научному обоснованию наиболее безопасных 
методов молниезащиты: признавая заземленный 
громоотвод, он в 1752 году предложил метод пре-
вентивной защиты, имеющий целью предупредить 
возможность образования молнии.
Самому ему это, однако, не помогло – для опытов 
Рихман использовал незаземленный «электриче-
ский указатель». Это было сделано умышленно: 
чтобы измеряемый заряд не стекал в землю. Увы, 
пренебрежение безопасностью ради науки сыгра-
ло в жизни Рихмана роковую роль: во время грозы, 
едва нитка пришла в движение, от линейки отде-
лился, по описанию свидетеля, «огненный шар с 
кулак величиной» (шаровая молния) и ударил ака-
демика в лоб. Рихман скончался, не приходя в со-
знание. Электростатическая машина Рихмана




