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Новости компании
ДКС продолжает отгрузки продукции
Несмотря на финансовые потрясения, ДКС работает в стандартном режиме
Уважаемые коллеги и партнеры!
Мы знаем, что в это нелегкое время многие опасаются перебоев в поставках. Однако мы не
допустим, чтобы наши клиенты и партнеры пострадали из-за давления внешних факторов –
в частности, таких, как резкое падение курса рубля. Поэтому компания ДКС продолжает
работу в прежнем режиме и твердо намерена соблюдать все договоренности, которые были
достигнуты ранее. Все подразделения компании работают, а отгрузки будут производиться в
срок.
Мы дорожим сотрудничеством и ценим ваше доверие!

К оглавлению...
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Каталог кабеленесущих систем с обновлениями уже на сайте
Самая свежая информация о КНС – в новом каталоге. Скачайте уже сегодня!
Мы постоянно совершенствуем продуктовые линейки. А чтобы вы были в курсе последних
обновлений, мы подготовили новый выпуск каталога "Кабеленесущие системы" (издание 36),
который уже сейчас доступен для скачивания по ссылке.
Каталог "Кабеленесущие системы" – один из самых популярных полиграфических продуктов
ДКС.
Вот лишь несколько обновлений из нового издания:
• Обновлена схема монтажа напольных башенок "In-liner Front";
• Добавлены колодцы для подземной прокладки двустенных труб "Octopus";
• В систему лотков, монтажных элементов и креплений "Combitech" добавлено новое
исполнение 7 – "Алюминиевый сплав 5000 серии с защитным анодным покрытием
толщиной 15 мкм";
• Добавлена новая система фальшполов, входящая в состав системы "B5 Combitech";
• Добавлены перфорированные лотки с высотой боковой стенки 35 мм и длиной 4000 мм и
6000 мм для листовых металлических лотков "S5 Combitech".
И это – далеко не полный список! Со всеми изменениями, вошедшими в 36 издание, вы можете
ознакомиться на странице 6.

К оглавлению...
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Таблица для подбора металлорукавов
Все отличительные особенности металлорукавов "Cosmec" – в одной таблице
Мы собрали всю важную информацию по металлорукавам в единую таблицу. Она доступна
по ссылке. Кроме того, таблица добавлена в карточку товара каждой позиции металлорукава
"Cosmec" в раздел "Документация".
Этот вспомогательный материал поможет быстро найти наиболее важные отличительные
особенности и технические характеристики металлорукавов "Cosmec" (материал оболочек,
температура монтажа и эксплуатации, ударная прочность, климатическое исполнение и т.д.) и
облегчит их подбор для каждого объекта.
Напомним, что cистема металлических труб для электропроводки "Cosmec" предназначена для
надежной защиты кабелей в промышленном оборудовании и коммерческой недвижимости.
Негорючий материал обеспечивает устойчивость к высоким температурам и надежную защиту
от механических повреждений. Трубы отличаются высокой гибкостью, износоустойчивостью и
стойкостью к любым внешним воздействиям, включая электромагнитное.

К оглавлению...
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Maga_del – новый сервис на сайте
Прайс-лист и информация по складским остаткам теперь на сайте!
Больше не нужно ежедневно ждать рассылки по электронной почте громоздкого файла Maga_
del – получите нужную информацию в удобное для вас время. Для доступа к закрытой части
сайта необходимо зарегистрироваться и авторизоваться на сайте.
Скачать файл Maga_del (файл с остатками и планами производства) вы можете в разделе
"Прайс и остатки". Там же доступен к скачиванию прайс-лист.
Обратите внимание, что в ближайшее время файл Maga_del перестанет рассылаться!
При авторизации на сайте вы также получите не только доступ к актуальной информации
об остатках и ценах на продукцию в режиме онлайн. Авторизованным пользователям также
доступны и другие преимущества: например, в разделе "Продукция" вы сможете запросить
информацию о сроках производства заказной продукции.
Мы планируем разрабатывать и другие полезные сервиса для зарегистрированных
пользователей. Следите за нашими новостями!

К оглавлению...
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Все об огнестойких решениях – на одной странице!
Понятно, просто, доступно – мы собрали всю информацию об огнестойких решениях в одном
Огнестойкие решения "Vulcan" – это гарантия безопасности. При возникновении возгорания
они защищают кабельные линии, обеспечивая работоспособность системам пожаротушения
и эвакуации. Это позволяет спасти жизни людей даже в случае возникновения форсмажорной ситуации. Компания ДКС – лидер в области огнестойких решений: мы уже испытали
более 10000 узлов ОКЛ, у нас наибольшее среди российских производителей количество
сертификатов с кабельной продукцией различных заводов.
Часто у наших клиентов возникают вопросы об огнестойких кабельных линиях и других
решениях. Чтобы информацию было проще найти, мы собрали ее на специальной странице,
где она организована просто, наглядно и удобно. Современное оформление страницы в
сочетании с понятным функционалом поможет быстро найти ответ на любой интересующий
вопрос.
Вы найдете на странице об огнестойких решениях описание каждого решения, состав системы,
частые вопросы и ответы на них, конфигураторы для подбора, каталоги продукции, альбомы
типовых решений, в т.ч. согласованный с ВНИИПО МЧС России, сертификаты, статьи, и многое
другое!
Посетите страницу и найдите все, что вам нужно.

К оглавлению...
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Решение ДКС для комфортной среды
Рассказываем об организации инженерных сетей с помощью модульных кабельных колодцев ККМ ДКС
Ищете варианты проектирования инженерных сетей в парковых зонах? Тогда вам наверняка
будет интересен наш новый вспомогательный материал о типовом решении: "Решение по
благоустройству парковых территорий и формированию комфортной городской среды". Этот
материал будет полезен инженерам-проектировщикам, так как в нем приведены примеры
узлов разветвления наружных инженерных сетей с помощью новых модульных кабельных
колодцев ККМ ДКС. Документ можно найти на сайте ДКС.
В материале вы найдете примеры организации:
• Ответвлений к щиту освещения и электроснабжения видеокамер и шлагбаума;
• Ответвлений к осветительным опорам;
• Ответвлений к опорам для видеонаблюдения;
• Дренажной системы.
Использование типового решения поможет проектным организациям сократить сроки и
затраты при проектировании. Напоминаем также, что на нашем сайте вы можете найти и
другие альбомы типовых решений, специализированное ПО, а также чертежи и модели,
которые облегчат проектирование.

К оглавлению...
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События ДКС
Академия ДКС – открыта!
Академия ДКС в Твери готова принимать гостей
В Технопарке ДКС в Твери открылась Академия. Это ультрасовременное здание, оборудованное
всем необходимым для проведения обучения клиентов и сотрудников компании – как
технического, так и коммерческого. Вместимость Академии ДКС составляет свыше 200 человек.
Проект здания был разработан с учетом опыта уже существующих корпоративных учебных
центров компании ДКС. Для технического оснащения мы использовали продукцию
собственного производства: мини-ЦОД "NetOne", продукция "RAM Power", преобразователи
солнечной энергии EOS, осветительные шинопроводы Lightech; механизмы "Avanti", система
фальшполов. Скоро возле Академии также будут установлены зарядки для электромобилей.
Мультимедийная часть проекта была реализована совместно с компанией КРОК, а для
освещения использованы, в том числе, кастомизированные светильники "Световые
Технологии".
Академия уже готова открыть свои двери для тех, кто хочет пройти обучение по ассортименту,
сборке шкафов на основе системы распределения энергии, пусконаладочным работам,
проектированию СКС. Разрабатываются и дополнительные курсы, основной задачей которых
будет развитие культуры проектирования. Гости Академии получат возможность окунуться
в жизнь компании ДКС, познакомиться со всеми производственными процессами, оценить
функционал и возможности роботизированных складов, своими глазами увидеть, как проходят
испытания продукции в лабораториях и получить много интересной и полезной информации.
Подробнее о программах Академии ДКС вы можете узнать по ссылке, или же обратившись в
ближайшее представительство ДКС.

К оглавлению...
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Решение ДКС
Оборудование ДКС на объекте Нефтегазинжиниринг
Что внутри системы автоматизации насосной станции? Смотрите новое видео ДКС
Компания ООО "НПП "Нефтегазинжиниринг" подготовила видео, в котором можно увидеть
процесс установки агрегатов насосной станции противопожарного водоснабжения, которая
отправляется заказчику в ЯМАО. Более подробно о проекте вы узнаете, посмотрев видеоролик.
Специализируется компания ООО "НПП "Нефтегазинжиниринг" на производстве автономных
установок для нефтегазовой отрасли. Такие ответственные проекты требуют гарантированной
надежности и высочайшего качества всех устанавливаемых компонентов. Более, чем
20-летний опыт работы ДКС и профессиональная репутация компании обеспечивают
продукции полное соответствие не только российским, но и европейским стандартам,
безупречное качество и длительный срок службы. Кроме того, ДКС предоставляет партнерам
полную техническую поддержку.
В электрощитовом блоке насосной станции используются кабельные трассы на основе
продукции "Combitech" всех типов, навесные и напольные металлические корпуса
"RAM block", распределительные коробки, перфорированные короба и другие аксессуары
для надежного и эстетичного монтажа. Получить больше информации о компании ООО "НПП
"Нефтегазинжиниринг" вы можете на сайте.

К оглавлению...

Дайджест ДКС

Корпоративное издание (март 2022)

История
Карл Август Штейнмец – одержимый электричеством

Карл Август (Чарльз Протеус) Штейнмец –
выдающийся электротехник и ученый, главный
инженер General Electric. Предложенные им
математические методы в корне изменили
направления развития многих отраслей
электротехники

Карл Август Штейнмец родился 9 апреля 1865 года
в Бреслау в семье рабочего–литографа. Серьезные
проблемы со здоровьем повлияли на его стремление к естественным наукам, математике и иностранным языкам. Несмотря на физические недостатки (мальчик был маленького роста и имел
горб), он пользовался большим уважением среди
сокурсников за свой острый ум.
В 1882 году Штейнмец поступил на философский
факультет Бреславского университета и на первом
курсе стал членом математического общества.
В "Корпорации студентов" Карла нарекли "Протеем" (в честь мифического существа, способного
менять свой вид), поскольку он легко превращался
из математика в богослова, из философа в экономиста. Позже, перебравшись в Америку, Карл Август возьмет имя Чарльз и прибавит к нему студенческое прозвище "Протеус". Так в науке появится
блестящее имя – Чарлз Протеус Штейнмец.
В 1880-х годах он стал членом нелегального кружка социалистов, под угрозой ареста бежал из Германии в Швейцарию и поступил в Цюрихский политехникум, где проникся уверенностью в том, что
электротехника является самым прогрессивным
направлением развития промышленности и общества в целом, что в полной мере соответствовало
его социал-демократическим убеждениям. В этот
период он и решил посвятить свою жизнь служению новой науке.
В 1889 г. Штейнмец переехал в США, где позже становится ведущим специалистом фирмы General
Electric Company (GEC).

Научная деятельность
Первые теоретические работы Штейнмеца явились
фундаментом практических разработок и широких внедрений электрических машин переменного тока. Этим он занимался, работая в компании
General Electric. Первым важным открытием Штейнмеца был вывод уравнения для определения потерь на перемагничивание в ферромагнитных магнитопроводах машин.
В то время электрические машины и трансформаторы строились на основе грубых эмпирических
соображений, и электрики обладали некоторыми
знаниями о качественных свойствах процессов
при электромагнитных и электромеханических
преобразованиях. Закон гистерезиса, разработанный Штейнмецем, впервые позволил дать количественную оценку этим процессам и стал основой
науки электромеханики.
Диапазон научных и экспериментальных исследований Штейнмеца охватывает практически все
важнейшие направления сильноточной электропромышленности.
Он получал патенты на генераторы, электродвигатели, трансформаторы, разрядники, электротермические и светотехнические устройств.
В 1903 году Штейнмец построил первый высокочастотный индукторный генератор, вырабатывающий напряжение с частотой 10 кГц. В 1921 году
для изучения физических процессов, сопровождающих удары молнии, Чарльз Протеус спроектировал и построил генератор импульсов напряжением
120 кВ и мощностью около 1 МВт.
К оглавлению...
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Чарльз Протеус Штейнмец и Альберт Эйнштейн

Символический метод расчета цепей
переменного тока
Главным препятствием к освоению уже разработанных устройств переменного тока, их осмыслению и дальнейшему совершенствованию являлось
отсутствие теории и базирующихся на этой теории
методов их расчета. Такая теория и методы расчета
были разработаны Штейнмецем – за это Гарвардский Университет в 1902 году присвоил ему ученую
степень магистра искусств, а Юнион-Коледж – степень доктора философии.
Первый доклад Штейнмеца под названием "Комплексные числа и их применение в электротехнике" был сделан в 1893 году в Чикаго на Международном электротехническом конгрессе. В 1897 году
был выпущен его первый фундаментальный труд
"Теория и расчет явлений переменного тока", в котором Штейнмец доказал, что анализ процессов в
цепях переменного тока возможен только с помощью высшей математики.
Разработанный им символический метод расчета
сложных цепей позволил заменить тригонометрические операции над векторными изображениями
синусоидальных функций времени алгебраическими операциями над комплексными числами.
Метод, разработанный Штейнмецом, получил широкое распространение и применялся инженерами-электриками и радиотехниками.
Символический метод расчета электрических цепей переменного тока также называют "методом

комплексных амплитуд", хотя справедливо было
бы называть его методом преобразования Штейнмеца (по аналогии с преобразованиями Хевисайда,
Фурье, Лапласа). В наши дни продолжением этого метода следует считать метод результирующего
вектора, используемый при анализе асинхронных
электрических машин и синтезе современных систем управления, базирующихся на применении силовой электроники и микропроцессорной техники.
В последние годы идеи Штейнмеца нашли свое
отражение в теории "мгновенной мощности". Эта
теория легла в основу синтеза систем управления
активными фильтрами, позволившими компенсировать неактивные составляющие полной мощности в электроэнергетических передающих и распределяющих сетях.
Штейнмец умер в 1923 году в возрасте 58 лет, совершая поездку с циклом лекций по электричеству.

Генератор импульсов в лаборатории Штейнмеца

К оглавлению...

