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Новости компании
Повышение промышленной безопасности ДКС
Компания ДКС внедрила комплекс решений интеллектуальной видео-аналитики от VisionLabs для повышения промышленной безопасности
Наша компания старается не просто идти в ногу со временем, но и опережать его. Вот почему
мы используем в работе самые передовые технологии. Сейчас сделан еще один важный шаг в
будущее: теперь мы используем инновационные разработки и для того, чтобы сделать работу
на производственно-складских комплексах ДКС еще более безопасной.
Мы завершили внедрение системы интеллектуальной видео-аналитики от VisionLabs.
Технологии компьютерного зрения обеспечат контроль доступа, распознавание
автотранспорта, мониторинг наличия средств индивидуальной защиты и контроль при
пребывании сотрудников в опасных зонах.
Также были внедрены следующие решения: на контрольно-пропускных пунктах
для автомобилей – система автоматического контроля и мониторинга LUNA Cars, на
проходной – биометрическая система контроля доступа, в цехе обработки металла – система
автоматизированного контроля ношения СИЗ. Все это позволит обеспечить высочайший
уровень безопасности на производстве и предотвратить форс-мажорные ситуации, вызванные
человеческим фактором.
Мы надеемся, что внедрение инновационной видео-аналитической системы позволит
полностью исключить риск травм, связанных с нарушением техники безопасности. Ведь самая
важная инвестиция любой компании – это инвестиция в здоровье и безопасность сотрудников!
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Спецификации – в вашем смартфоне
В мобильное приложение DKC Mobile добавлена возможность работать со спецификациями
Мы сделали приложение DKC Mobile удобнее! Теперь вы можете формировать в нем
спецификации – точно так же, как и в личном кабинете на нашем сайте. Новая функция
доступна всем авторизованным пользователям: дистрибьюторам, проектировщикам,
партнерам, монтажникам. Для того, чтобы получить доступ к новым функциям, необходимо
обновить приложение до последней версии или же скачать новую версию для iOS или Android.
Какие возможности дает новый функционал?
• Создавайте спецификации под проекты/заказы;
• Давайте названия спецификациям, чтобы быстрее их найти;
• Добавляйте товары в количестве, не кратном упаковке;
• Применяйте скидку для расчета конечной стоимости;
• Меняйте количество товаров в спецификации;
• Скачивайте спецификации в формате *.xlsx;
• Отправляйте спецификации в формате *.xlsx через мессенджеры.
DKC Mobile – это полный каталог продукции с характеристиками, сертификатами и чертежами
товаров в вашем смартфоне. Через приложение доступен простой поиск продукции по
штрихкоду и оперативная связь с техподдержкой. Узнавайте новости о новинках ДКС и
находите адреса точек продаж по всей России и странам СНГ.
Установите приложение прямо сейчас и оцените обновленный функционал!
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Решение ДКС
Импульсные источники питания ДКС
В ассортименте группы "Quadro" появились импульсные источники питания
Новинка ДКС – импульсные источники питания. Они вошли в группу "Quadro". Источники
питания имеют решающее значение в обеспечении эксплуатационной надежности
электрических систем. Такие устройства следует выбирать так же тщательно, как и другие
компоненты системы, ведь от этого зависит производительность, энергоэффективность и
безостановочная работа оборудования.
В нашем ассортименте появились целых четыре серии с различной мощностью и количеством
фаз:
• Однофазные импульсные источники питания серии "MODULAR POWER"
мощностью от 15 до 70 Вт;
• Импульсные источники питания серии "ECO POWER" мощностью от 70 до 120 Вт;
• Однофазные импульсные источники питания серии "OPTIMAL POWER"
мощностью от 85 до 500 Вт;
• Трехфазные импульсные источники питания серии "HEAVY POWER"
мощностью от 480 до 960 Вт.
Импульсные источники питания ДКС обеспечивают всестороннюю защиту оборудования
от короткого замыкания и перегрузок, обладают высокой перегрузочной способностью и
соответствуют действующим российским стандартам. А выбор из четырех серий позволяет
подобрать подходящий источник питания под любой тип оборудования.
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История
На службе советской энергетики
Графтио родился 14 декабря 1869 года в городе
Динабурге (ныне Даугавпилс), в семье железнодорожного техника. Отец Генриха Осиповича, инженер-путеец, строил в России железные дороги.
Детская мечта маленького Генриха – сделать поезда скоростными, – трансформировалась в идею
электрифицировать железные дороги. Для осуществления этого замысла была необходима дешевая электроэнергия, что было бы возможно лишь
после постройки электрических станций.
Благодаря усилиям родителей и собственному
упорству Генрих получил целых два высших образования. В 1892 году он закончил физико-математический факультет Новороссийского университета в
Одессе, а в 1896 году – Петербургский институт инженеров путей сообщения. После окончания обучения молодой специалист на пять лет уехал на стажировку за границу. Работая на крупнейших заводах
Европы и США, он познакомился с новейшими
образцами парогенераторов, турбин, электродвигателей, электрических железных дорог, приобрел
бесценный практический опыт по эксплуатации и
ремонту энергетического оборудования.
Графтио Генрих Осипович (1869–1949 гг.) –
советский ученый-энергетик и инженер, один из
пионеров отечественного гидроэнергостроения,
специалист по электрификации железных
дорог, строитель первых гидроэлектростанций
в СССР – Волховской и Нижне-Свирской, член
Академии наук СССР (1932 г.) и профессор ЛЭТИ
им. Ульянова (Ленина).

Развитие гидроэнергетики и электрификация
железных дорог
Вернувшись в Россию, Графтио развернул активную деятельность, направленную на развитие отечественной гидроэнергетики и электрификацию
железных дорог. Работу он начал с поиска подходящих мест для строительства гидроэлектростанций.

В 1900 году он обследовал водотоки восточного
берега Черного моря – от Новороссийска до реки
Кодори, а в 1904 году провел изыскания в бассейне реки Бомбак-Чай для проработки возможности
возведения гидроплотин и использования полученной электроэнергии взамен паровой на железнодорожном транспорте. Одновременно под его
руководством решаются вопросы строительства
магистралей Гербы – Ченстохов, Бахчисарай – Ялта,
Салхино – Караклис.
В 1906 году под его руководством была возведена центральная электростанция с тремя паровыми
турбинами, проложили более 100 км линий электрических контактных проводов, оборудовали более 100 трамвайных вагонов. Движение электрического трамвая в Петербурге, открытое 29 сентября
1907 года маршрутом протяженностью около 2 км
(от Адмиралтейской площади по Конногвардейскому бульвару, через Николаевский мост на Васильевский остров и дальше по 8-й линии до Большого проспекта) было продолжено позже еще
двумя созданными Графтио трамвайными линиями.
В 1900–1917 годах для решения проблем бесперебойного энергообеспечения промышленности и
транспорта Петербурга Графтио снова предпринял
несколько экспедиций по изучению северных рек
России.
В 1902 году он составил первый проект использования энергии реки Волхова, затем изучал водные
ресурсы Вуоксы, Малой Иматры, Невы, Свири.
В 1910 году было заключено соглашение с концернами "Сименс-Гальске" и "Вестингауз" о строительК оглавлению...
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Группа инженеров-электриков электрической станции
трамваев

стве Волховской ГЭС, об электрификации петербургских пригородных участков железных дорог и
о строительстве петербургского метрополитена.
В 1909-1911 годах Графтио разработал уникальный
проект Волховской гидросиловой установки и линии электропередачи напряжением 110 кВт.
В 1912 году было образовано "Петербургское общество электропередач силы водопадов", которое
представило проекты строительства электрических станций, в том числе мощностью 250 тыс. кВт
в Финляндии, которая входила в состав Российской
империи.
В том же 1912 году вместе с инженером Е. Палицыным по заказу Управления внутренних водных

путей Графтио разработал проект гидроэлектростанции на Петропавловских порогах реки Волхов
для снабжения энергией столичного железнодорожного узла.
В 1914 году Графтио закончил работу над проектом
Волховской ГЭС. Практическая возможность возведения станции открылась только после прихода
к власти большевиков.
В 1917 году Графтио создал проект наземного "железнодорожного метрополитена" от Балтийского
вокзала до станции "Удельная" в Санкт-Петербурге.
В январе 1918 года по поручению Ленина составил смету "Волховстроя". Через два года стал одним из вдохновителей Комиссии государственной
электрификации России, созданной лично В.И. Лениным, и автором разделов плана ГОЭЛРО "Электрификация и транспорт" и "Электрификация Кавказского района.
11 марта 1921 года Графтио был арестован Петроградской ЧК по делу "Свирьстроя" вместе со всем
руководством Волховстроя, однако после личного
вмешательства Ленина и Кржижановского специалист был освобожден.
В 1927–1935 годах Генрих Осипович руководил
строительством Нижнесвирской ГЭС, где впервые
в практике мирового гидростроительства реализовал опыт возведения плотины с большим напором
на слабых грунтах, положив в основу строительства принцип распластанного основания.
Под его редакцией публиковались бюллетени, а
также "Материалы по исследованию реки Волхова"
(1924–1929 гг.).

В 1938–1945 годах он выступал главным инспектором по строительству гидроэлектростанций Наркомата тяжелой промышленности СССР, затем Наркомата электростанций и электропромышленности
СССР и Наркомата электростанций СССР.
Во время Великой Отечественной войны 1941–1945
годов Графтио занимался эвакуацией в Среднюю
Азию и вводом в строй энергетического оборудования. Вернувшись в Ленинград, он активно участвовал в процессе восстановления энергетического потенциала города.
Последние годы жизни
Графтио Генрих Осипович умер в Ленинграде
30 апреля 1949 года. Похоронен на Большеохтинском кладбище. Ученый сравнивал строительство
ГЭС с боем и упорно двигался лишь в одном направлении – в направлении созидания.

В Санкт-Петербурге одна из улиц названа в честь Генриха
Осиповича Графтио
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