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Генеральный директор компании ДКС подготовил обращение к клиентам компании. 
Он рассказал о стратегии компании, опыте преодоления кризисов и планах на ближайшее 
будущее. "Импортозамещение, локализация производства и выбор отечественных 
поставщиков сырья – это важные составляющие стратегии компании, которая давно 
была выбрана нами для минимизации валютных и логистических рисков. Эта стратегия 
на протяжении более двадцати лет доказала свою высокую эффективность и позволила 
получить независимость от внешних обстоятельств". – подчеркивает Дмитрий Николаевич.

Полный текст обращения опубликован на сайте ДКС.

Новости компании

"Каждый из кризисов делал нас сильнее"
Обращение генерального директора ДКС Дмитрия Николаевича Колпашникова

https://www.dkc.ru/ru/about/news/1240460/
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Мы следим за тем, чтобы в наших каталогах и брошюрах содержалась только актуальная 
информация! Скачивайте четвертую версию розничного каталога "Профессиональный 
электромонтаж", дополненную и улучшенную. 

В новое издание добавлены:
• Новые варианты гофротрубы (зеленый и желтый цвета);
• Трубы дренажная и двустенная;
• Система кондиционирования "Angara";
• Обновленные ответвительные коробки;
• Обновленные шкафы ST и новая функциональная опция для них.

Также в каталоге мы расскажем о Клубе ДКС. Через Клуб можно приобрести напрямую все 
продукты, представленные в розничном каталоге. Кроме того, участие в Клубе ДКС дает доступ 
к программе лояльности, позволяющей делать покупки на выгодных условиях. 

Сейчас эта возможность доступна для жителей Москвы, Московской области, Санкт-
Петербурга и Ленинградской области, но в будущем планируется расширение географии.

Обновлен розничный каталог
Скачивайте четвертое издание каталога "Профессиональный электромонтаж"

https://www.dkc.ru/ru/support/media/katalog-produktsii-dlya-elektromontazha/
https://www.dkc.ru/ru/support/media/katalog-produktsii-dlya-elektromontazha/
https://club.dkc.ru/
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Результатом сотрудничества компаний ДКС и РУСАЛ стало появление целого ряда новых 
продуктов, изготовленных из высококачественного алюминиевого сплава, – в том числе 
лестничных лотков, которые вошли в состав системы "U5 Combitech". 

Клиентам ДКС доступны лотки длиной 3 метра, а под заказ – также лотки длиной 6 метров.

Преимущества новинки:
• Вес в 3 раза легче, чем сталь;
• Высочайшая коррозионная стойкость;
• Высокая несущая способность;
• Адаптивность.

Эти характеристики алюминия значительно расширяют возможности применения 
кабеленесущих систем из этого металла. Лотки в новом исполнении могут применяться для 
прокладки кабельных трасс на объектах транспортной инфраструктуры, в морской отрасли, 
пищевой промышленности, в кораблестроении, на плавучих платформах. 

Кроме того, производство алюминия – наиболее экологичное из всех металлов, а сам материал 
подлежит вторичной переработке.

Лестничные лотки из алюминия – в 3 раза легче стальных!
В состав системы "U5 Combitech" вошли алюминиевые лестничные лотки длиной 3 и 6 метров

https://www.dkc.ru/ru/about/news/688886/
https://www.dkc.ru/ru/catalog/519/


Дайджест ДКС
Корпоративное издание (апрель 2022)

К оглавлению...

Самая популярная серия лотков ДКС – теперь в BIM-системе для проектирования Renga. 
Мы совместно с ведущим российским разработчиком BIM-решений Renga Software создали 
базу данных кабеленесущих систем ДКС марки "S5 Combitech".

Вы можете ознакомиться с каталогом моделей кабельных лотков здесь.

Renga Software – совместное предприятие компании АСКОН и фирмы "1С", – занимается 
разработкой программных продуктов для проектирования. Совместная работа ДКС и Renga 
Software началась в 2021 году.

 Представители Renga Software комментируют результат совместной работы так:
"Новые каталоги Renga – это автоматический подсчет элементов кабельных лотков и 
оформление спецификации по ГОСТ, возможность копирования из проекта в проект заранее 
настроенных элементов кабеленесущих систем вместе со свойствами, стилями, материалами, 
спецификациями и формулами. Это ускорит работу проектировщиков при моделировании 
кабеленесущих систем!"

Наша компания также довольна совместной работой. С новыми каталогами мы уже приняли 
участие в конкурсе архитектурно-строительного проектирования "Мастер-Renga".
Мы надеемся, что в будущем в Renga появится еще больше наших продуктов! 

Все базы данных, чертежи, BIM-модели, конфигураторы и каталоги доступны на нашем сайте 
в разделе "Поддержка".

Коллаборация ДКС и Renga
Металлические лотки "S5 Combitech" – в BIM-системе для проектирования Renga

https://www.dkc.ru/ru/support/software/katalog-modeley-s5-combitech-dlya-renga/
https://www.dkc.ru/ru/support/
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В ассортименте серии электроустановочных изделий "Avanti" появились розетки
 без пылезащитной шторки и маркировочной таблички: компьютерные RJ-45 и телефонные 
RJ-12. Это решение упрощает подключение к сети и удешевляет стоимость позиции на 20% 
(по сравнению с аналогами с защитной шторкой). Продукция монтируется как в стену 
(скрытый тип монтажа), так и в кабель-канал (открытый тип монтажа). 

Весь ассортимент телекоммуникационных розеток производится на нашем заводе в Твери 
и доступен по ссылке.

Основная функция телефонных розеток RJ-12 от ДКС – подключение телефонных аппаратов. 
Они подходят для коннектора 6P6C.

Основная функция компьютерной розетки RJ-45 от ДКС – подключение сетевого кабеля 
к рабочему месту. Они подходят для коннектора 8P8C.

Новинки представлены в базовых цветах: "Белое облако", "Ванильная дымка", "Черный 
квадрат", "Закаленная сталь" и "Черный матовый". Доступны одинарное или двойное 
исполнения. 

Напоминаем, что в ассортименте ДКС есть также решение со шторкой для защиты от пыли 
и с маркировочной табличкой (для применения на объектах, где это требуется). 

Подробнее об электроустановочных изделиях серии "Avanti" вы можете узнать на специальной 
странице.

Телекоммуникационные розетки – на 20% дешевле
В ассортименте "Avanti" появились телефонные и компьютерные розетки без пылезащитной шторки

https://www.dkc.ru/ru/catalog/936/filter/cf836432040-is-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0/apply/
https://avanti.dkc.ru/
https://avanti.dkc.ru/


Дайджест ДКС
Корпоративное издание (апрель 2022)

К оглавлению...

Компания ДКС заботится о качестве своей продукции и проводит ее испытания, чтобы каждый 
наш клиент мог быть уверенным в ее соответствии существующим стандартам. 

Были проведены и испытания новых автоматических выключателей серии "YON". 

На сайте уже доступны протоколы испытаний, которые подтверждают их высокое качество 
и надежность, а также соответствие Стандартам ГОСТ IEC 60898 и ГОСТ IEC 60947-2.

Напомним, что новая линейка автоматических выключателей "YON" и аксессуаров органично 
дополняет систему распределения электроэнергии ДКС. Автоматические выключатели 
обеспечивают безопасность электрической системы при перегрузках и коротких замыканиях: 
не допускают поражения человека разрядом, защищают оборудование и ключевые 
энергетические узлы от возгорания.

В настоящее время на складах ДКС в России – более 200 воздушных автоматических 
выключателей, а также большое количество автоматов в литом корпусе. Наличие складского 
запаса обеспечивает нашим клиентам своевременную поставку продукции ДКС на объекты.

Качество автоматов "YON" подтверждено испытаниями
Мы продолжаем получать протоколы испытаний автоматических выключателей
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Мы подготовили «Руководство по проектированию, монтажу и эксплуатации шинопровода 
"Hercules"». Скачайте материал по ссылке. 

Руководство предназначено для помощи инженерам-проектировщикам, монтажникам и 
всем, кому для работы необходима техническая информация по шинопроводам ДКС, по их 
проектированию, сборке и эксплуатации.

В руководстве вы найдете:
• подробное описание системы шинопроводов серии Powertech;
• инструкцию по проведению замеров на объекте – предпроектному обследованию;
• указания по проектированию;
• описание типовых решений;
• инструкцию по монтажу и эксплуатации.

Другие полезные материалы вас ждут в разделе "Поддержка" на нашем сайте. 
Здесь собраны ответы на важные вопросы, выложены каталоги и альбомы типовых решений, 
конфигураторы, полезное ПО, базы данных, чертежи и BIM-модели.

Напоминаем, что система шинопроводов "Hercules" разработана с учетом требований 
европейских стандартов IEC 61439 на основе медных и алюминиевых проводников. 
В систему входят осветительный, магистральный и осветительный шинопроводы на токи 
от 160 до 6300 А. Более подробная информация о системе доступна по ссылке.

Руководство по проектированию шинопроводов
Руководство для проектировщиков и монтажников уже на сайте

https://www.dkc.ru/ru/support/media/rukovodstvo-po-proektirovaniyu-montazhu-i-ekspluatatsii-shinoprovoda-hercules/
https://www.dkc.ru/ru/support/
https://hercules.dkc.ru/ru/
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"В течение последних двух лет мы развивали розничное направление. Сейчас доля розничных 
продаж уже оценивается примерно в 10% от всех продаж компании.

Работа с DIY-сетями и электронными маркетплейс-магазинами еще недавно казалась 
ДКС чем-то очень далеким, чуждым, с непонятными перспективами. Самым сложным было 
убедить коллег в ДКС в том, что компания, ассоциирующаяся с глобальными B2B проектами, 
может быть интересна также конечными потребителям и розничным сетям.

Формально те, кто делал ремонт как у себя в доме, так и проводя ремонтные работы 
в качестве наемного сотрудника, всегда могли купить нашу продукцию. Однако эта 
возможность существовала скорее вопреки, чем благодаря нам, так как существующая 
система не была ориентирована на розничные продажи. Все наши сервисы были рассчитаны 
на большие и сложные отгрузки, и продажа одной бухты трубы казалась ненужной тратой 
времени. Мы решили изменить эту ситуацию..."

Подробнее о наших целях и промежуточных итогах работы по развитию розничных продаж 
рассказывает директор по корпоративному маркетингу Дмитрий Труш на сайте ДКС.

ДКС Розница
Созданием нового отдела розничных продаж завершился наш крупный проект по развитию розничного направления ДКС

События ДКС

https://www.dkc.ru/ru/about/news/1235972/
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6–7 апреля 2022 года в г. Норильск пройдет специализированная выставка "ГОРНОЕ 
ДЕЛО. МЕТАЛЛУРГИЯ. НОРИЛЬСК – 2022", "АВТОМАТИЗАЦИЯ. ОБОРУДОВАНИЕ И НОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ", "ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА". Мероприятие станет юбилейным – уже 
двадцатым по счету.

Выставка пройдет по адресу: г. Норильск, ул. Орджоникидзе, д. 15, Городской Центр Культуры.

На экспозиции (стенд № 9, этаж 2) будет представлена следующая продукция ДКС:
• Кабеленесущие системы и типы их защитных покрытий;
• Система металлических труб "Cosmec";
• Автоматические выключатели "YON";
• Решения для организации систем распределения электрической энергии.

Кроме того, представители ДКС примут участие в круглых столах, проходящих в рамках 
деловой программы мероприятия.

В деловой программе примут участие представители ведущих металлодобывающих 
компаний и компаний-производителей продукции из металла, а также специалисты, 
работающие в близких областях. Пройдет несколько конференций, посвященных горнорудной 
промышленности, продукции, производимой из добываемого сырья, а также новейшим 
технологиям, которые применяются в производстве и переработке руды сегодня.

Узнать больше о выставке вы можете по ссылке. 

Ждем вас 6 и 7 апреля. Вход свободный!

ДКС примет участие в выставке "МЕТАЛЛУРГИЯ. ГОРНОЕ ДЕЛО - 2022"
Приглашаем 6 и 7 апреля в Норильск на специализированное мероприятие

http://apex-expo.ru/norilsk-2022.html
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Вся полезная информация о кабельной канализации – на специальной странице. 
Мы собрали в одном месте все, что вам нужно знать о скрытой и открытой прокладке 
кабельной канализации. Преимущества системы, все технические характеристики, состав 
системы, сертификаты и типовые альбомы, полиграфическая продукция, примеры проектов, 
в которых использовалась продукция и обзор готовых решений – все это вы найдете на 
промостранице.

Здесь приведена информация о такой продукции как:
• Двустенные трубы;
• Кабельные колодцы;
• Аксессуары для монтажа.

Полная техническая информация позволит подобрать наиболее подходящее решение под 
любую задачу. Посетите страницу и получите полезную информацию о характеристиках, 
назначении и особенностях продукции для надежной защиты кабеля от внешних воздействий!

Если вам требуется техническая поддержка или помощь в подборе – вы можете оставить 
контакты на этой же странице, и сотрудники ДКС свяжутся с вами, чтобы оказать помощь в 
подготовке проекта.

Решение ДКС

Все о кабельной канализации – на одной странице
Собрали на специальной странице всю важную информацию о двустенных трубах и аксессуарах

https://2w.dkc.ru/
https://2w.dkc.ru/
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История

Джеймс Прескотт Джоуль родился в семье за-
житочного владельца пивоваренного завода в 
Солфорде близ Манчестера и получил домашнее 
образование. Первые исследования Джоуль начал 
в 1837 году, заинтересовавшись возможностью 
замены паровых машин на пивоварне, где рабо-
тал, на электрические. Работа привела к тому, что 
в 1838 году он опубликовал работу по устройству 
электромагнитного двигателя в научном журнале. 

В 1840 году Джеймс Джоуль обнаружил эффект 
магнитного насыщения при намагничивании фер-
ромагнетиков. Это заинтересовало исследователя, и 
в течение 1840-1845 годов экспериментально изучал 
электромагнитные явления. Пытаясь найти лучшие 
способы измерения электрических токов, Джеймс 
Джоуль в 1841 году открыл названный его именем 
закон. Закон Джоуля устанавливал квадратичную 
зависимость между силой тока и количеством те-
плоты, выделяемым этим током в проводнике. 

В работах 1840-х годов Джоуль исследовал во-
прос экономической целесообразности электро-
магнитных двигателей. Поначалу он полагал, что 
электромагниты могут создавать неограниченное 
количество механической работы. Однако вскоре 
он с разочарованием убедился, что с практической 
точки зрения паровые машины того времени были 
эффективнее. В 1841 году Джоуль опубликовал вы-
воды, что эффективность "идеального" электро-
магнитного двигателя на 1 фунт цинка составляет 
всего лишь 20% от эффективности парового на 
1 фунт сжигаемого угля. 

В 1842 году физик обнаружил и описал явление 
магнитострикции, заключающееся в изменении 

Выдающийся физик Джеймс Прескотт Джоуль 

Джеймс Прескотт Джоуль (1818–1889 гг.) – 
английский физик, внесший значительный 
вклад в становление термодинамики. Именно 
он обосновал на опытах закон сохранения 
энергии, сформулировал закон, определяющий 
тепловое действие тока и вычислил скорость 
движения молекул газа.

размеров и объема тела при изменении его состо-
яния намагниченности. Позднее Джоуль опублико-
вал результаты работ по исследованию тепловы-
деления в проводниках, доказав, что выделяемое 
тепло не забирается из окружающей среды

Взаимосвязь механической и тепловой энергии
Начиная с 1843 года Джоуль ищет подтвержде-

ние принципа сохранения энергии и пытается вы-
числить механический эквивалент тепла. Проводя 

Опыты по вычислению взаимосвязи тепловой  
и механической энергии



Дайджест ДКС
Корпоративное издание (апрель 2022)

К оглавлению...

Термодинамические 
исследования

В 1847 году Джоуль познако-
мился с Томсоном, который высо-
ко оценил эксперименты Джоуля. 
В первых же совместных работах 
Томсон и Джоуль создали термо-
динамическую температурную 
шкалу. 

В 1851 году, совершенствуя те-
оретические модели представ-
ления о теплоте как движении 
упругих частиц, он теоретически 
рассчитал теплоемкость некото-
рых газов, а в 1852 году обнару-
жил, измерил и описал эффект 
изменения температуры газа при 
адиабатическом дросселирова-
нии. Этот эффект сегодня изве-
стен, как эффект Джоуля-Том-
сона. Именно он лег в основу 

современной физики низких температур. 
В 1859 году Джоуль провел серию исследований 

для изучения термодинамических свойств твер-
дых тел, измеряя тепловой эффект при деформа-
циях, и отметил нестандартные свойства каучука. 

Последние годы жизни 
С детства Джоуль страдал из-за болезни позво-

ночника, и с начала 1870-х годов из-за плохого 
состояния здоровья он практически не работал. 
В1889 году Джеймс Прескотт Джоуль скончался. 

На втором Международном конгрессе электри-

ков, проходившем в 1889 году, именем Джоуля ре-
шено было назвать унифицированную единицу из-
мерения работы, энергии, количества теплоты, для 
которой не требуется коэффициент перехода меж-
ду механической работой и теплом (механический 
эквивалент тепла). В 1970 году Международный 
астрономический союз присвоил имя Джеймса 
Джоуля одному из кратеров на обратной стороне 
Луны.

Памятник Джеймсу Джоулю

эксперименты, он сформулировал соотношение: 
количество теплоты, которое в состоянии нагреть 
1 фунт воды на 1 градус по Фаренгейту, равно и 
может быть превращено в механическую силу, 
которая в состоянии поднять 838 фунтов на верти-
кальную высоту в 1 фут. Результаты экспериментов 
Джоуль опубликовал в 1843 году в статье "О тепло-
вом эффекте магнитоэлектричества и механиче-
ском значении тепла". 

В 1844 году физик сформулировал первый вари-
ант закона теплоёмкости сложных кристалличе-
ских тел, известный как закон Джоуля-Коппа. 
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