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Новые сервисы на сайте ДКС

ДКС запускает обновленный раздел "Где купить?" с расширенным функционалом выбора дистрибьюторов.

Для повышения качества информирования и обслуживания потенциальных клиентов ДКС, существенно 
расширено описание сервисов, которые дистрибьюторы предоставляют своим клиентам. 

Для этого на сайте ДКС в разделе "Где купить?" напротив каждого офиса дистрибьютора введены дополнительные 
мнемонические символы ("иконки"), описывающие следующие сервисы:

Наличие онлайн-магазина

 Мобильная версия онлайн-магазина

  Отображение складских остатков ДКС в режиме реального времени

  Наличие торгово-выставочного зала с демо-образцами продукции ДКС

  Сертифицированные специалисты по продукции ДКС

  Ассоциация "Честная позиция"

Введение нового функционала раздела "Где купить?" позволит повысить лояльность клиентов 
к компаниям дистрибьюторов и облегчит выбор поставщика продукции ДКС.

http://www.dkc.ru/ru/about/news/11324584/

К оглавлению …     

Новость месяца

http://www.dkc.ru/ru/where_to_buy/
http://www.dkc.ru/ru/about/news/11324584/
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Новости компании
Брошюра о системе модульных эстакад

Компания ДКС выпустила новую брошюру "Система модульных эстакад "T5 Combitech".

В издании представлена подробная информация о модульных конструкциях, предназначенных для организации 
опор для прокладки кабелей, а также различных инженерных коммуникаций.

Система имеет простую, удобную структуру и включает в себя три базовых варианта компоновки: одностоечную, 
базовую и фермовую. Благодаря универсальным элементам, лежащим в основе системы, модульные эстакады 
"T5 Combitech" легко применяются для комплексного решения разнообразных задач по прокладке кабелей на 
объекте.

Кроме того, в брошюре содержатся сведения о сферах применения, преимуществах и основных элементах 
системы модульных эстакад.

Скачать новую брошюру "Система модульных эстакад "T5 Combitech" можно по ссылке, либо на сайте в 
подразделе "Полиграфия".

http://www.dkc.ru/ru/about/news/11335614/

http://www.dkc.ru/upload/dkc/pub/Downloads/Advert/DKC_T5_Combitech.zip
http://www.dkc.ru/ru/media/polygraphy/
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Запуск производства инструмента для ручной маркировки в Твери

Компания ДКС обновила конструкцию инструмента для ручной маркировки и запустила его производство в 
Твери.

Новинка отличается универсальностью и совмещает в себе направляющий штифт для набора маркировочных 
элементов и крючок для корректировки. Ручка выполнена из мягкого каучука.

Инструмент полностью совместим с существующими маркировочными элементами BL* и будет доступен для 
заказа под прежними кодами. 

 Код  Наименование
 119M/15  Инструмент язычок, рабочая часть 15 мм
 119M/30  Инструмент язычок, рабочая часть 30 мм

Обновление продукции производится в рамках развития группы продукции "Система маркировки".

По вопросам размещения заказа на продукцию обращайтесь к дистрибьюторам ДКС, а для получения 
консультаций и пояснений по ассортименту – в региональные представительства компании.

http://www.dkc.ru/ru/about/news/11332943/

К оглавлению …     
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Типовые альбомы по двустенным трубам

Выпущены обновленные типовые альбомы А10-2011 "Прокладка кабелей в блочной канализации с применением 
двустенных гофрированных труб АО "ДКС" и А11-2011 "Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях с 
применением двустенных гофрированных труб АО "ДКС", разработанные ОАО "НИПИ "Тяжпромэлектропроект" 
при содействии ДКС.

Решения, представленные в данных типовых альбомах, были доработаны в соответствии с обновленными 
нормами и правилами в строительстве. Для повышения срока службы систем на открытом воздухе и в 
агрессивных средах предложено использование продукции в исполнении "цинк-ламель" и "горячий цинк".

Кроме того, в дополненных и переработанных изданиях обновлены чертежи кластеров, профилей и консолей, 
а также добавлены чертежи новой продукции ДКС. Во избежание ошибок при составлении спецификаций 
клиентами все артикулы используемой продукции заменены на актуальные.

Скачать типовые альбомы А10-2011 "Прокладка кабелей в блочной канализации с применением двустенных 
гофрированных труб АО "ДКС" и А11-2011 "Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях с применением 
двустенных гофрированных труб АО "ДКС" можно в разделе "Поддержка", подраздел "Типовые решения", или 
по ссылке.  

http://www.dkc.ru/ru/about/news/11328368/

К оглавлению …     

http://www.dkc.ru/ru/support/standard_decisions/
http://www.dkc.ru/upload/dkc/pub/Downloads/Support/Albums_A10-11_DKC.zip
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Расширение ассортимента системы "B5 Combitech"

Компания ДКС расширяет ассортимент консолей системы "B5 Combitech".

В ассортимент вводится легкая консоль шириной 200 мм – BBL3020.

Консоль BBL3020 предназначена для крепления к стене, либо в П-образный профиль BPL-29/BPM-29. Безопасная 
рабочая нагрузка на консоль составляет 75 кг при монтаже на жесткое основание (стену) и 140 кг при монтаже 
в профиль BPL-29/BPM-29.

Консоль может применяться совместно с системами листовых лотков "S3 Combitech" и "S5 Combitech", а также 
с системой проволочных лотков "F5 Combitech" и на данный момент является наиболее оптимальным решением 
на российском рынке по соотношению цена – рабочая нагрузка.

Также напоминаем вам о том, что в ассортименте ДКС присутствует легкая консоль шириной 300 мм – BBL3030:

По вопросам размещения заказа на продукцию обращайтесь к дистрибьюторам ДКС, а для получения 
консультаций и пояснений по ассортименту – в региональные представительства компании.

http://www.dkc.ru/ru/about/novelty/11336321/

К оглавлению …     

Новинки продукции
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Новые аксессуары системы "S5 Combitech"

Компания ДКС расширяет ассортимент аксессуаров для системы металлических лотков "S5 Combitech".

В ассортимент вводятся горизонтальные изменяемые углы СРО 0-45 градусов для металлических лотков 
шириной более 300 мм. Данные углы позволяют организовать поворот трассы в горизонтальной плоскости на 
угол от 0 до 45 градусов.

Представленные позиции будут доступны для заказа в двух исполнениях – сталь, оцинкованная по методу 
Сендзимира, и сталь с нанесенным цинк-ламельным покрытием (аналог горячеоцинкованной).

Кроме того, в ассортимент вводятся крышки для углов горизонтальных изменяемых CPO 0-45 градусов,  
предназначенные для защиты кабелей от внешних воздействий при организации поворота трассы под углом 
от 0 до 45 градусов.

Для удобства хранения и транспортировки данные крышки и углы, как и углы шириной до 300 мм, будут 
поставляться в несогнутом виде.

По вопросам размещения заказа на продукцию обращайтесь к дистрибьюторам ДКС, а для получения 
консультаций и пояснений по ассортименту – в региональные представительства компании.

h http://www.dkc.ru/ru/about/novelty/11338098/

К оглавлению …     
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Обновление группы продукции "RAM telecom"

Компания ДКС расширяет ассортимент системы "RAM telecom".

С 25 апреля 2017 года в ассортимент введены телекоммуникационные шкафы 600х600, боковые панели и 
цоколь для шкафов 600Х600, а также аксессуары к ним.

Телекоммуникационные шкафы 600х600:

R5IT2466GS Напольный шкаф 24U, 600х600, с передней дверью со стеклом и задней сплошной 
дверью, крыша укомплектована щёточным вводом и заглушками.

R5IT2466PF Напольный шкаф 24U, 600х600, с перфорированной передней и задней дверью, крыша 
укомплектована щёточным вводом и заглушками.

R5IT3866GS Напольный шкаф 38U, 600х600, с передней дверью со стеклом и задней сплошной 
дверью, крыша укомплектована щёточным вводом и заглушками

R5IT3866PF Напольный шкаф 24U, 600х600, с перфорированной передней и задней дверью, крыша 
укомплектована щёточным вводом и заглушками.

R5IT4266GS Напольный шкаф 42U, 600х600, с передней дверью со стеклом и задней сплошной 
дверью, крыша укомплектована щёточным вводом и заглушками.

R5IT4266PF Напольный шкаф 42U, 600х600, с перфорированной передней и задней дверью, крыша 
укомплектована щёточным вводом и заглушками.

R5IT4766GS Напольный шкаф 47U, 600х600, с передней дверью со стеклом и задней сплошной дверью, 
крыша укомплектована щёточным вводом и заглушками.

R5IT4766PF Напольный шкаф 42U, 600х600, с перфорированной передней и задней дверью, крыша 
укомплектована щёточным вводом и заглушками.

По вопросам размещения заказа на продукцию обращайтесь к дистрибьюторам ДКС, а для получения 
консультаций и пояснений по ассортименту – в региональные представительства компании.

http://www.dkc.ru/ru/about/novelty/11334619/

К оглавлению …     
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Новое стеновое крепление и держатель крышки вертикального угла 

ДКС расширяет ассортимент системы "U5 Combitech".

В ассортимент монтажных элементов вводятся стеновое крепление и держатель крышки вертикального угла, 
что позволит расшить диапазон индустриальных решений по прокладке кабельной трассы с использованием 
данной системы.

Стеновое крепление предназначено для вертикального монтажа лотков при расстоянии между креплениями до 
1 метра. Характеристики: толщина = 2,5 мм.

Код Описание
UGB100 Стеновое крепление для лотков высотой лонжерона 80-100 мм
UGB200 Стеновое крепление для лотков высотой лонжерона 150-200 мм
UGB100HDZL Стеновое крепление для лотков высотой лонжерона 80-100мм, цинк-ламельный (аналог 

горячеоцинкованный)
UGB200HDZL Стеновое крепление для лотков высотой лонжерона 150-200мм, цинк-ламельный 

(аналог горячеоцинкованный)

Держатель крышки вертикального угла предназначен для дополнительное крепления при большом наклоне 
вертикального угла. Характеристики: толщина = 1,5 мм

Код Описание
UKH300 Держатель крышки вертикального угла
UKH300HDZL Держатель крышки вертикального угла, цинк-ламельный (аналог горячеоцинкованный)

Крепление осуществляется с помощью предварительно зафиксированного болта M6х20 (CM010620) и гайки 
M6 (CM100600), далее осуществляется повторная фиксация гайки M6 (CM100600).

По вопросам размещения заказа на продукцию обращайтесь к дистрибьюторам ДКС, а для получения 
консультаций и пояснений по ассортименту – в региональные представительства компании.

http://www.dkc.ru/ru/about/novelty/11324731/

К оглавлению …     
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Быстрый и удобный 
монтаж электропроводки

Организация качественной 
электропроводки является 
результатом грамотного 
монтажа, проведенного 
специалистами своего дела, 
поскольку данная работа 
не терпит суеты и требует 
наличия профессиональных 
знаний и навыков.

Среди самых популярных 
тем, которые выносятся 
на обсуждение в 
специализированных 
электротехнических форумах, 
можно назвать рекомендации по 
осуществлению эффективного 
и безопасного электромонтажа, 
а также советы по выбору 

качественных материалов, 
удовлетворяющих всем 
установленным требованиям, 
для надежной и безопасной 
прокладки электрических 
проводов. Вопросы подобного 
рода возникают довольно 
часто, поэтому мы предлагаем 
небольшую подборку полезных 
советов, которые могут помочь 
как начинающим, так и 
опытным, квалифицированным 
специалистам, пополнив и без 
того уже обширную копилку 
знаний.

Укладка электропроводки в полу

Для прокладки кабеля в полу 
специалисты рекомендуют 
применять гофрированные 
трубы из ПНД, поскольку 
данный способ отличается 
безопасностью и более выгоден 
экономически с точки зрения 
затрат на проведение монтажных 
работ. 

После заливки и застывания 
бетонной стяжки в каждой 
трубе прокладываются 
кабели и провода, однако 
для обеспечения удобства 
в эксплуатации вы можете 
использовать готовое 
комплексное решение, 
– Электротрубу, которая 
представляет собой 
гофрированную ПНД-трубу с 

проводом или кабелем качества 
ГОСТ+ внутри. Применение 
данной системы позволит 
значительно сократить сроки 
проведения работ и осуществить 
легкий и удобный монтаж. 
Кроме того, прочность и высокая 
эластичность труб является 
несомненным плюсом при 
выполнении поворотов трассы и 
пересечениях кабельных линий.

Прокладка кабелей за 
подвесными потолками

При отделке квартиры с 
подвесными или натяжными 
потолками обязательно 
следует помнить о том, что 
в технологических пустотах 
строительных конструкций 
имеется воздух, и вследствие 
короткого замыкания 
электрической проводки 
может возникнуть пожар. Для 
обеспечения максимальной 
безопасности рекомендуется 
прокладывать провода отдельно 
друг от друга, используя для 
этого гофрированные трубы 
из самозатухающего ПВХ-
пластиката.

Для прокладки подойдут легкие 
гофрированные трубы из 
поливинилхлорида "Octopus", 
не распространяющие горение 
и отличающиеся гибкостью 
и влагоустойчивостью, либо 

Электротрубу (гофрированную 
ПВХ-трубу диаметром 16 мм с 
кабелем или проводом внутри), 
что позволит вам сэкономить 
массу времени и нервов на 
протяжке кабеля.

Использование ответвительных 
коробок

Распределительные 
коробки, представляющие 
собой небольшой корпус 
прямоугольной или округлой 
формы с боковыми отверстиями, 
устанавливаются в углубления 
в стенах при монтаже 
скрытой электропроводки 
и служат для построения 
силовых и слаботочных сетей 
и надежной защиты мест 
соединения электропроводов 
от повреждений различного 
рода. Распределительные 
коробки комбинируются с 
гладкими, армированными 
и гофрированными трубами 
и могут быть оснащены 
специальными прокладками или 
уплотнителями, защищающими 
от пыли и влаги. 

При выборе ответвительной 
коробки следует обратить 
внимание на количество 
отверстий для ввода и отвода 
кабелей и на ее размер, который 
должен соответствовать объему 
электропроводки.
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Ответвительные коробки 
"Express", предназначенные для 
установки в полых стенах или за 
фальшпотолками, изготовлены 
высококачественной композиции 
на основе полипропилена 
и отличаются высокой 
ударопрочностью, надежностью 
и долговечностью.

Способы фиксация трубы в 
подпотолочном пространстве

Крепление труб за подвесным 
потолком осуществляется 
при помощи специальных 
приспособлений, с помощью 
которых можно легко 
зафиксировать трубу с кабелем 
параллельно любой плоскости.
 
Решить поставленную задачу 
поможет стандартный хомут, 
либо клипсы и скобы из 
пластика. К примеру, вы 
можете взять универсальные 

держатели с защелкой, 
подходящие для труб различного 
диаметра. 

Для построения поворотов 
трассы идеальным решением 
могут стать двухкомпонентные 
(охватывающие) держатели из 
долговечного и практичного 
полипропилена, прочно 
фиксирующие трубу со свободно 
расположенным в ней кабелем. 

Держатели разного диаметра 
легко стыкуются между собой 
при помощи фиксаторов 
типа «ласточкин хвост», что 
позволит значительно упростить 
монтажные операции при 
прокладке труб или создать 
трассу с различным диаметром 
труб.

Подключение выключателя 
скрытой проводки

Скрытый монтаж 
электропропводки можно 
назвать одним из самых 
эстетичных способов 
электрификации жилого 
помещения, поскольку 
для установки нового или 
замены старого выключателя, 
вышедшего из строя, необходимо 
проделать штробы в стене 
под проводку и сделать в 
ней углубление или нишу 
для размещения монтажной 

коробки. Конечно, вы можете 
установить розетки шлейфом, но 
при наличии больших нагрузок 
лучше подвести к каждой 
розетке отдельный кабель от 
щитка или соединительной 
коробки. 

Выключатели скрытого типа 
делятся на одноклавишные, 
используемые в помещениях 
с одним источником света, и 
многоклавишные, оснащенные 
двумя или тремя клавишами, 
и предназначенные для 
больших помещений с разными 
источниками света.

Универсальные 
электроустановочные изделия 
"Brava", изготовленные из 
экологически чистых материалов 
и имеющие богатую цветовую 
гамму и классический дизайн, 
станут оптимальным решением 
в организации интерьера 
и подойдут для помещений 
абсолютно любого типа. Кроме 
того, за счет крепления простым 
защелкиванием вы сможете 
существенно сократить время на 
проведение монтажных работ.

Установка электрического щитка 
в квартире

В случае, если прокладка 
электропроводки осуществлена 
открытым способом, необходимо 

установить модульный щиток 
из пластика, поскольку он 
отличается безопасностью. 
В верхней части 
распределительного щитка 
должен быть установлен вводной 
автомат защиты, а под ним 
счетчик. Внутри самого щитка 
располагаются устройства 
защитного отключения (УЗО).

Распределительные модульные 
щитки "RAM base", изготовленные 
из качественного пластика, 
отличаются удобством в монтаже 
и эксплуатации. Благодаря 
специальной конструкции петель 
дверца щитка защищена от 
механических повреждений и 
может открываться более чем на 
180 градусов. Точки крепления 
позволяют регулировать 
расстояние между DIN-рейками 
и устанавливать оборудование, 
имеющее нестандартные 
размеры.

Надеемся, что указанные выше 
советы помогут вам быстро, 
качественно и, главное, 
безопасно выполнить работы по 
прокладке электропроводки.

Более подробная информация 
по Электротрубе представлена 
на официальном сайте ДКС в 
разделе "Продукция", подраздел 
"Электротруба".

http://www.dkc.ru/ru/catalog/816_elektrotruba/
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Новости электротехники

Мир
В Голландии будут 
превращать солнечное 
электричество в водород, 
сообщает econet.ru.
Технология Power-to-Gas 
("энергия-газ"), применяется 
для временного хранения 
избыточной электроэнергии, 
вырабатываемой солнечными 
и ветровыми станциями, в 
газообразное состояние.
Водород производится 
посредством электролиза. 
Впоследствии, когда 
избыточная энергия становится 
востребованной, из водорода с 
помощью топливного элемента 
производится электроэнергия. 
В отличие от аккумуляторных 
систем хранения энергии такие 
водородные накопители могут 
сохранять большие, практически 
неограниченные, объемы 
энергии в течение длительного 

времени без значительных 
потерь. Пилотный проект имеет 
мощность 1 МВт. Производство 
водорода будут обеспечивать 
5000 солнечных модулей. 

В Шотландии тестируют 
инновационную приливную 
электростанцию, сообщает 
greenevolution.ru.
Установка представляет собой 
инновационную турбинную 
систему для получения 
электроэнергии от приливно-
отливных течений. Шотландская 
фирма установила на морском 
дне у берегов Северной 
Шотландии специальный 
турбинный агрегат для 
получения электроэнергии из 
энергии волн. Модуль состоит 
из турбины, генератора 
и батарейного блока, 
смонтированных на специальной 
платформе. Новую установку 
разместили на подводной 
испытательной площадке возле 
Оркнейских островов, и агрегат 
будет работать автономно 
в течение летних месяцев. 
Система работает очень хорошо, 
и результаты ее практического 
тестирования совпадают с 
предсказанными в теории.

Разработаны ночные 
солнечные батареи, 
сообщает tehplaneta.ru.
В Китае изобретен 

инновационный способ 
генерации энергии из 
альтернативных источников. 
Солнечные панели могут 
вырабатывать энергию в ночное 
время благодаря специальному 
люминофору - преобразователю 
поглощаемой энергии в световое 
излучение. Модифицированный 
элемент отличается особо 
длительным постсвечением.
Полученный днем свет 
продолжает поглощаться 
и перерабатываться еще в 
течение нескольких часов 
после захода солнца, передавая 
электричество. 

В Китае пытаются получить 
энергию из атмосферного 
азота, сообщает teknoblog.ru.
Китайские исследователи 
утверждают, что нашли новый 
подход к использованию 
атмосферного азота в 
аккумуляторе. Концепция 
такова: ученые хотят буквально 
повернуть вспять химическую 
реакцию, которая используется 
в настоящее время в литий-
нитридных батареях. 
Вместо того, чтобы получать 
энергию от распада 2Li3N 
на литий и азот, китайские 
ученые хотят запустить процесс 
синтеза N2/Li3N, используя 
для генерации электричества 
энергию реакции атмосферного 
азота с литием.
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как это вещество состоит из 
молекул воды и газа. Ученые 
сконструировали, изготовили и 
активно используют первую в 
России лабораторную установку 
для синтеза образцов гидратов 
и изучения их физических, в 
частности, акустических свойств. 
Исследования проводятся 
с целью поиска скоплений 
газовых гидратов в донных 
осадках морей и криолитозоне. 
В настоящее время гидраты 
метана найдены в донных 
осадках Черного, Каспийского и 
Охотского морей и озера Байкал.

Первый в Адыгее ветропарк 
мощностью 150 МВт построят 
на территории двух районов, 
сообщает EnergoSovet.ru.
Адыгея станет первым 
российским регионом, где в 
2019 году на территории двух 
районов - Шовгеновского и 
Гиагинского - будет создан 
самый мощный в стране 
ветропарк в 150 МВт. Создание 
ветропарка придаст импульс 
развитию возобновляемой 
энергетики, позволит покрыть 
растущие потребности региона 
в энергомощностях, поэтому 
власти республики примут 
необходимые меры для решения 
всех возникающих вопросов 
и обеспечат сопровождение 
инвестпроекта в режиме 
одного окна. По результатам 

проведенных измерений у 
Адыгеи хороший ветропотенциал 
- 6,2 м/с. Годовой объем 
потребления республикой 
электроэнергии составляет 
свыше 1,4 млрд кВт*ч, при этом 
собственная выработка - 10% от 
потребления. Предполагается, 
что с вводом ветропарка 
часть потребности региона в 
энергомощностях будет закрыта.

В Забайкалье намерены 
запустить две солнечные 
электростанции, сообщает 
greenevolution.ru.
В январе была открыта 
первая гибридная 
автономная электростанция 
в Красночикойском районе, 
которая сейчас круглосуточно 
обеспечивает электроэнергией 
два села. Установка состоит 
из солнечных модулей общей 
мощностью 120 кВт, двух 
дизельных генераторов по 
200 кВт каждый и накопителя 
энергии ёмкостью 300 кВт/час. В 
регионе есть ешё 23 населенных 
пункта, нуждающиеся в 
автономных источниках. В 2017 
году мы запустим автономные 
станции в двух из них. В 
Забайкалье будет построено 
более 20 гибридных солнечных 
электростанций, которые 
позволят уйти от использования 
дорогостоящих дизельных 
электростанций.

Село Наунак Каргасокского 
района Томской области 
перешло на возобновляемые 
источники энергии, сообщает 
energy-fresh.ru.
Электричество жители сегодня 
получают от электростанции 
на солнечных батареях. 
Раньше энергию вырабатывала 
дизельная станция. Проект 
пока экспериментальный. 
Из-за отдаленности и 
труднодоступности села 
тариф на электроэнергию в 
Наунаке был самым высоким 
в Томской области. 84 
монокристаллических панели 
выстроились почти на 50 
метров в длину. Электростанция 
на солнечных батареях 
расположена прямо в центре 
Наунака. Мощность для 
небольшого села невиданная - 
21 киловатт, этого хватает и на 
обеспечение энергией села, и на 
создание запаса. Аккумуляторы 
расположены в специальном 
помещении. Их общая ёмкость 
составляет 900 киловатт-часов, 
и они служат стратегическим 
запасом. При пасмурной погоде  
накопленной энергии должно 
хватить на 45 часов. Если 
опыт будет положительным 
- пользоваться солнечной 
энергией смогут жители всех 
отдаленных поселков, где нет 
централизованной электрической 
сети.

Россия
В Сибири создали первую 
установку для изучения 
газовых гидратов, сообщает 
greenevolution.ru.
Скопления газовых гидратов 
могут использоваться в качестве 
альтернативного источника 
энергии. Ученые из Института 
нефтегазовой геологии и 
геофизики (ИНГГ) Сибирского 
отделения РАН создали 
специальную установку для 
исследования газовых гидратов, 
содержащихся в донных осадках 
морей и в вечной мерзлоте. С 
помощью установки специалисты 
изучают физические свойства 
гидратов метана, которые 
рассматриваются как 
альтернативный источник 
энергии - содержание 
природного газа в их скоплениях 
оценивается до квадриллиона 
кубометров. Природные 
гидратосодержащие образцы 
для изучения получить 
практически невозможно, так 
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История

Пётр Николаевич Рыбкин 
(1864—1948 гг.) - русский 
радиотехник, ближай ший 
помощник изобретателя 
радио Александра 
Степановича Попова, 
открыл способ приема 
радиотелеграфных 
сигналов на слух при 
помощи телефонной трубки. 
Опубликовал свыше 30 работ 
по вопросам истории радио 
и достижений радиотехники. 
Около 50 лет руководил 
подготовкой радистов в 
Минном офицерском классе, 
затем в Школе связи имени 
Попова в Кронштадте.

Русский радиотехник Пётр 
Николаевич Рыбкин
 
Ранние годы и обучение

Петр Николаевич Рыбкин 
родился 13 мая 1864 года 
в семье педагога и деятеля 
народного образования. 
В 1892 году он успешно окончил 
физико-математический 
факультет Петербургского 
университета, где десятью 
годами раньше учился Александр 
Степанович Попов. Рыбкин был 
рекомендован для продолжения 
научной деятельности, 
которой начал заниматься 
еще будучи студентом, и два 
года был сотрудником Главной 
физической обсерватории под 
руководством ее директора 
академика Г.И. Вильда, 
известного основателя сети 
метеорологических станций. 
Весной 1894 года переехал в 
Кронштадт, где стал лаборантом 
и ассистентом Александра 
Степановича Попова и 
преподавателем гальванизма и 
практической физики в Минном 
Офицерском классе. 
Именно в 1894 году в России 
стали известны опыты Оливера 
Лоджа с его когерером с 
автоматическим встряхиванием. 
Воспроизведение этого 
приемника по указаниям Попова 
для лекционных демонстраций 

стало одной из первых 
значительных работ Рыбкина.
Этот приемник демонстрировался 
Поповым на знаменитом 
заседании 7 мая 1895 года и 
описан в статье, опубликованной 
в апреле 1896 года. 
"Метеорологический" опыт 
работы Рыбкина у академика 
Вильда пригодился, когда 
при весенних экспериментах 
были замечены срабатывания 
приемника, казавшиеся 
случайными: они были 
объяснены действием 
отдаленных атмосферных 
разрядов, на что указывал 
и Оливер Лодж. 
Когерерный приемник, 
продемонстрированный 
7 мая, был передан профессору 
петербургского Лесного 
института Г.А. Любославскому 
и успешно применен им на 
метеостанции института для 
систематической регистрации 
грозовых разрядов. Приемник 
был подключен к вертикальному 
проводу громоотвода и к 
заземлению. Такая антенна 
имела собственную частоту в 
диапазоне значительно ниже, 
чем вибратор Герца, с которым 
ранее экспериментировали 
Лодж и Попов. Результатом 
был прием волн в относительно 
низкочастотной части спектра, 
где спектральная плотность 
разрядов многократно 
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возрастала, что обеспечило 
индикацию гроз на расстоянии 
в десятки километров. 
Это был первый опыт 
долговременного применения 
радиоприемника, вскоре 
названного грозоотметчиком; 
так из радиофизики рождалась 
радиотехника. Полученные 
осенью 1896 года первые 
сведения о беспроводном 
телеграфе Гульельмо Маркони 
и достигнутой им сравнительно 
большой дальности 
связи вызвали большой 
интерес научных кругов и 
побудили Попова и Рыбкина 
активизировать исследования. 
Первые опыты проводились в 
Выборгском заливе и имели 
целью выяснить дальность 
приема волн от искрового 
передатчика - вибратора Герца 
на простейший приемник по 
схеме Бранли в виде цепи из 
порошкового детектора, батареи, 
гальванометра и антенны. 
Приемник устанавливали на 
катере, постепенно удалявшемся 
от берега. Дальность составляла 
около 600 метров, что 
примерно соответствовало 
предположениям Лоджа. 
18 декабря 1897 года он передал 
с передатчика первую в России 
радиограмму - "Генрих Герц". 
Наиболее значительными 
оказались летние эксперименты 
1899 года. Ввиду явной важности 

работ по радиосвязи Александр 
Степанович Попов с этого года 
отказался от своих обязанностей 
в Нижнем Новгороде и выехал 
за границу с целью заказать 
радиоаппаратуру у иностранных 
фирм. Рыбкин и помогавший ему 
капитан Д.С. Троицкий, ставший 
одним из первых радистов, 
занимались налаживанием связи 
на значительное расстояние 
(45 км). Проверяя неисправный 
приемник с помощью телефона, 
Рыбкин обнаружил возможность 
четкого и устойчивого приема 
слабых сигналов на слух, что 
ранее не было известно и не 
применялось. Важность этого 
события побудила известить 
телеграммой Попова ("Рыбкин 
Троицкий обнаружили новое 
свойство трубки принимать 
упрощённо замечательно 
чувствительна"), который 
немедленно прервал поездку и 
вернулся в Кронштадт.
Все значительные эксперименты 
по совершенствованию и 
применению радиосвязи в России 
имели успех в последующие 
годы благодаря двум мерам: 
применению антенны не 
только на приемной, но и на 
передающей станциях (Маркони) 
и слуховому детекторному 
приему (Рыбкин и Троицкий).
В первые годы внедрения 
звукового радиовещания в 
России самым распространенным 

приемником, благодаря его 
простоте и дешевизне, был 
детекторный приемник с 
головными наушниками, 
дополненный, впрочем, 
настраиваемым колебательным 
контуром. Деятельность 
Петра Николаевича Рыбкина 
оставалась столь же активной и 
в последующем - в работах по 
совершенствованию, развитию 
и внедрению радиосвязи - в 
экспериментах на Черном море, 
в знаменитой "Гогландской 
операции" 1900 года, в 
радиосвязи с аэростатом, при 
этом аэронавтом был Рыбкин. 
Исследования велись им и в 
последующие годы, но в мире 
работы в области радиотехники 
шли уже широким фронтом 
и быстро переходили в фазу 
внедрения хорошо отработанных 
систем и конструкций. Возросла 
актуальность подготовки 
кадров - радиотехников и 
инженеров. Этой стороне 
творческой деятельности в 
том же, ставшем ему родным, 
Кронштадте Петр Николаевич 
Рыбкин посвятил последующие 
десятилетия жизни. Петру 
Николаевичу Рыбкину, 
которого всегда отличали 
чрезвычайная скромность, 
бескорыстие и трудолюбие, 
довелось встретиться и с 
обидами, несправедливостью, 
недооценкой его 

самоотверженных трудов со 
стороны как начальства, так и 
тех, с кем он непосредственно 
работал. 
В ноябре 1901 года Поповым 
единолично был получен 
российский патент № 6066 на 
описанный выше приемник, 
хотя и с оговоркой, что 
"Правительство не ручается ни 
в принадлежности изобретений 
и усовершенствований 
просителю, ни в пользе оных...". 
К этому времени Попов уже 
запатентовал тот же приемник 
за границей, что обеспечило 
определенный доход ему лично, 
а после его кончины - его 
семье. Не забыли и Рыбкина, 
поскольку он "в течение трех 
летних кампаний занимался 
опытами телеграфирования...
Все это делал он безвозмездно. 
Единовременная выдача 
ему 1000 рублей не будет 
чрезмерным вознаграждением за 
его работу". Комментарии вряд 
ли нужны.

Последние годы жизни

Петр Николаевич Рыбкин ушел 
из жизни в 1948 году в возрасте 
84-х лет, с заслуженными 
наградами, окруженный 
признанием, уважением и 
любовью современников. 
Он, безусловно, останется в 
доброй памяти потомков.



Дайджест ДКС
Корпоративное издание (Май 2017)

коммуникационной 
платформы и содействие 
внутреннему сотрудничеству 
в области приборостроения, 
объединяющего представителей 
федеральных органов 
исполнительной власти, науки и 
бизнеса, с целью удовлетворения 
потребностей страны и общества 
в высокоточных измерениях, 
информатизации отрасли, 
формирования финансовых 
механизмов поддержки и 
продвижения инноваций, 
привлечения инвестиций 
международных и российских 
экономических институтов 
развития.

• 23-26 мая 2017 года
Событие: выставка 
"ТехИнноПром" – 2017
Место проведения:
Беларусь, г. Минск, пр-т 
Победителей, д. 20/2, 
Футбольный манеж.
 
Чем может запомниться:

20-я международная 
специализированная выставка 
"ТехИнноПром: Технологии и 
инновации в промышленности" 
- обновленный формат 
специализированных выставок 
международного выставочного 
проекта "Белорусский 
промышленный форум" 1998-
2016 гг.

Календарь событий

• 16-19 мая 2017 года
Событие: выставка 
"Энергетика. Электротехника. 
Энерго- и ресурсосбережение" – 
2017.
Место проведения:
г. Нижний Новгород, 
Нижегородская ярмарка.

Чем может запомниться:

Проект реализуется в рамках 
одного из самых масштабных 
мероприятий Нижегородского 
региона - Международного 
научно-промышленного форума 
"Великие реки" (экологическая, 
гидрометеорологическая и 
энергетическая безопасность)/
ICEF. Специализированная 
выставка "Энергетика. 
Электротехника. Энерго- и 
ресурсосбережение" - 2017 
посвящена роли энергетики как 

основы стабильного развития 
различных отраслей экономики 
и является значимым событием 
Приволжского федерального 
округа и эффективной 
площадкой для налаживания 
региональных и международных 
связей.

• 17-19 мая 2017 года
Событие: выставка "Точные 
измерения – основа качества и 
безопасности" – 2017.
Место проведения:
г. Москва, ВВЦ, павильон № 75.
 
Чем может запомниться:

"Точные измерения - основа 
качества и безопасности" - 
крупнейший общероссийский 
форум, на котором 
представители научно-
технического сообщества, 
власти и бизнеса знакомятся 
с последними достижениями 
мирового приборостроения, 
обсуждают актуальные 
проблемы, стоящие перед 
российской промышленностью 
для обеспечения глобальной 
конкурентоспособности на 
мировом рынке отечественных 
товаров и услуг за счет 
внедрения инновационных 
измерительных технологий. 
Стратегическая задача 
форума и выставки - 
создание международной 

К оглавлению …     


