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Социальное направление – один из приоритетов ДКС. Наша компания активно курирует 
образовательные и спортивные организации, выступает партнером научных и культурных 
проектов. Одним из новых проектов, которые поддерживает ДКС, стала выставка "Под маской 
Венеции", которая откроется 27 апреля в рамках Открытого фестиваля искусств "Черешневый 
лес".

Венеция – один из самых красивых городов мира, признанный туристический центр. 
В 2021 году этому городу исполнится 1600 лет. "Под маской Венеции" - уникальная выставка, 
посвященная культуре и быту этого города в XVIII веке. Гостям предстоит увидеть экспонаты 
из собраний Музея стекла на острове Мурано, Дворца дожей, музеев Коррер и Ка’Реццонико 
(Музей Венеции XVIII века), палаццо Мочениго (Музей тканей и костюмов), а также российских 
музеев.

В Москву привезут экспонаты, которые помогут гостям погрузиться в жизнь венецианцев 
XVIII века: костюмы знатных горожан, муранское стекло, посуду, гравюры и картины Пьетро 
Лонги с изображением сцен из повседневной жизни Венеции, игры из венецианских игорных 
домов и даже железный нос гондолы XVII века. Разумеется, выставка "Под маской Венеции" не 
могла бы обойтись без карнавальных масок. В числе экспонатов – маски-бауты: маски такого 
типа носил сам Джакомо Казанова.

Покупайте билет, записывайтесь на бесплатные экскурсии и погружайтесь в культуру Венеции 
XVIII века! 

Новости компании

ДКС становится меценатом
Компания ДКС стала официальным партнером выставки "Под маской Венеции"

https://tsaritsyno-museum.ru/events/exhibitions/p/pod-maskoj-venetsii/
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Представляем вашему вниманию первый выпуск каталога продукции ДКС 
для IT-инфраструктуры. 

Каталог доступен для скачивания в электронном виде по ссылке.

Необходимую информацию вы сможете найти в соответствующих разделах:
• Мини-ЦОД "NetOne".
• Структурированные кабельные системы.
• Телекоммуникационные шкафы:
• Источники бесперебойного питания.

Продукция ДКС соответствует требованиям, предъявляемым к компонентам 
IT-инфраструктуры, что позволяет применять их в проектах от малого бизнеса до центров 
обработки данных.

Первый каталог «Решения для IT-инфраструктуры» уже на сайте!
Теперь все IT-решения ДКС доступны в одном каталоге

К оглавлению...

https://www.dkc.ru/ru/support/media/resheniya-dlya-it-infrastruktury-/
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Находите просмотренные товары быстро! На сайте появился раздел "Ранее просмотренные 
товары", в котором сохраняются 20 последних товаров, карточки которых вы просматривали. 

Также теперь вы сможете быстрее находить информацию по товарам: теперь нет 
необходимости скачивать целиком каталог, в который входит нужный продукт, или альбом 
типовых решений, содержащий чертежи с ним. Вы можете скачать только нужные страницы.

Новый раздел "Ранее просмотренные товары" избавит вас от необходимости заново искать 
продукцию, которой вы интересовались. В разделе хранится информация о 20 последних 
просмотренных продуктах – на первом месте находятся продукты, карточки которых вы 
просматривали последними. Кликнув по нужному изображению, вы можете быстро открыть 
карточку товара. Информация на сайте хранится в течение 8 дней. Этот функционал доступен 
как авторизованным, так и неавторизованным пользователям. Однако обратите внимание, что 
сайт не сохраняет товары, просмотренные в режиме "Инкогнито".

Мы надеемся, что с этими обновлениями пользоваться нашим сайтом www.dkc.ru станет еще 
удобнее!

Обновления сайта ДКС
Теперь вы можете быстрее найти интересовавшие вас товары и техническую информацию по ним

К оглавлению...
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Теперь в ассортименте ДКС – компоненты для сборки корпусных решений, устойчивых к 
коррозии. Стойки, дно и крыша имеют оцинкованное покрытие, что позволяет применять 
их для построения низковольтных комплектных устройств (НКУ) даже в условиях высокой 
влажности и агрессивных сред. Решение совместимо с продукцией серий "RAM power", 
"RAM mcc" и "RAM bus".

Стойки имеют высоту 1800, 2000, 2200 мм, а дно и крыша выпускаются в 24 вариантах 
размеров: от 300х400 мм до 1200х1000 мм. Все стыковочные швы на профилях каркаса имеют 
дополнительную защиту от коррозии – они защищены цинковым покрытием, нанесенным 
при производстве. Оцинковка без окрашивания не только предотвращает разрушение 
металла под воздействием влажности, солей, кислот и щелочей, но и решает проблему 
взаимного внутреннего заземления компонентов шкафа. Надежность покрытия подтверждена 
испытаниями в камере соляного тумана.

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".

Новинка – коррозионностойкие компоненты шкафов CQE
ДКС представляет компоненты корпусных решений, устойчивые к влажности и агрессивным средам

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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В ассортименте ДКС обновление: мы начали выпуск функциональных блоков и комплектов 
зонирования под автоматические выключатели, произведенные Курским электроаппаратным 
заводом (КЭАЗ). Новинки разработаны под воздушные автоматические выключатели OptiMat A 
на токи 6300 А, а также под литые автоматические выключатели серий OptiMat D и OptiMat E 
на токи до 630 А.

Новинки:
Функциональные блоки и комплекты зонирования FRC, предназначенные для установки 
и зонирования выключателей серии OptiMat A. Комплекты установки выпускаются как в 
стационарном, так и в выкатном исполнении. Новые комплекты для установки уже доступны 
по ссылке.

Внутренние и внешние функциональные блоки для установки автоматических выключателей 
серий OptiMat D и OptiMat E. Они выпускаются как для горизонтальной установки, так и для 
вертикальной установки.

Недавно мы заключили соглашение о сотрудничестве с Курским электроаппаратным заводом – 
мы планируем совместно разрабатывать комплексные решения для электротехнического 
рынка. Расширение ассортимента функциональных блоков и комплектов зонирования 
станет первым шагом к воплощению этого плана. Следующим шагом должен стать выпуск 
совместной серии НКУ на токи до 6300 А – он планируется уже в этом году.

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 компоненты систем распределения электроэнергии
Расширен ассортимент функциональных блоков и комплектов зонирования – теперь и под автоматические выключатели КЭАЗ

https://www.dkc.ru/ru/catalog/46/
https://www.dkc.ru/ru/catalog/854/
https://www.dkc.ru/ru/catalog/855/
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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Решение ДКС

Новая линейка автоматических выключателей YON [йо'н] и аксессуаров к ним органично 
дополняет систему распределения энергии ДКС – как для промышленных и коммерческих 
объектов, так и для рынка профессиональной розницы.

Теперь можно смело утверждать, что ДКС – комплексный поставщик качественных 
компонентов для построения систем распределения: от трансформатора до потребителя.

Среди решений ДКС: трансформаторы, шинопроводы, металлические и стеклопластиковые 
шкафы, функциональные блоки для размещения оборудования, система организации шинных 
трасс в НКУ, автоматические выключатели, а также кабеленесущие системы.

В будущем предполагается, что продукт с брендом ДКС может развиваться отдельно, поэтому 
было принято решение дать этой линейки собственное название – YON.

Логотип и название YON визуально и по смыслу состоит из двух частей – букв Y и On.
Y – Буква Y была выбрана за сходство с символом автоматического выключателя в 
электротехнических схемах.
ON – несмотря на то, что основной функцией этой линейки является разрыв цепи при 
нештатных ситуациях, пользователи все же чаще будут видеть продукт включенным. 
ON – общепризнанный знак включения. При этом буква О стилизована под чуть повернутый 
знак кнопки включения / выключения.

YON – новая линейка автоматических выключателей
ДКС представляет новую линейку автоматических выключателей и аксессуаров
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История

Род Лачиновых
Дмитрий Александрович Лачинов происходил из 
старинного русского рода Лачиновых, ведуще-
го свою историю от воеводы Григория Григорье-
вича Лачина (середина XV в.). Дмитрий окончил 
1-ю Санкт-Петербургскую гимназию, а в 1859 году 
поступил на физико-математический факультет 
Санкт-Петербургского университета, где его
учителями были замечательные русские учёные 
Пафнутий Чебышев, Эмилий Ленц, Федор Петру-
шевский.
В 1862 году университет закрылся, но Дмитрий Ла-
чинов был направлен в Германию, где 2,5 года за-
нимался физикой под руководством выдающихся 
ученых. По возвращении в Санкт-Петербург Лачи-
нов успешно выдержал экзамен на соискание сте-
пени кандидата физико-математических наук. 
Научно-педагогическую деятельность Дмитрий 
Лачинов начал в 1865 году. Он преподавал в Лес-
ном институте на кафедре физики, основанной им 
в 1864 году. В 1877 году ученый стал доцентом, а с 
1890 года — профессором кафедры физики и ме-
теорологии.

Достижения в науке
Научные интересы Дмитрия Лачинова лежали 
главным образом в области применения электри-
чества. И здесь с его именем связано первенство 
русской творческой мысли. Он доказал преиму-
щество параллельного включения дуговых ламп, и 
указал на возможность смешанного их совместно-
го включения с лампами накаливания.

Электрическая работа Дмитрия Лачинова

Дмитрий Александрович Лачинов (1842–1902 гг. )
Русский физик, электротехник, метеоролог 
и климатолог, изобретатель, педагог и 
популяризатор науки. Он первым в мире 
сформулировал условия передачи электроэнергии 
на большие расстояния. Именем этого русского 
ученого названы многие электротехнические 
приборы, часть из которых в модернизированном 
виде используется и сегодня.

Ему принадлежат многие изобретения, в том чис-
ле — носящие его имя: гальваническая батарея 
особой конструкции, регулятор, меняющий напря-
жение в зависимости от количества ламп в цепи, 
прибор для обнаружения дефектов электрической 
изоляции, оптический динамометр, "электроли-
зер" (приоритет электролитического получения 
водорода и кислорода из воды), автоматический 
регулятор ("экономизатор электрического освеще-
ния"), "динамоэлектрическая машина без железа" 
(ее планировалось использовать во воздухоплава-
нии — для создания легких двигателей) и многие 
другие.

Именно Лачинову принадлежат первые разработки 
в области передачи электроэнергии
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Интересный факт
Лачинов был членом комиссии, занимавшейся 
изучением "медиумических явлений", 
созданной по инициативе Д.И. Менделеева 
(06.05.1875; 1-е заседание – 07.05.1875), 
Д.А. Лачинов был единственным, чьё участие 
в комиссии выразилось изложением понимания 
физической природы некоторых аспектов 
механики столовращения.

Передача на расстоянии
В середине 1880 года в первом номере журнала 
"Электричество", который начал издавать большой 
друг ученого Владимир Чиколев, Дмитрий Лачи-
нов опубликовал статью "Электромеханическая 
работа", в которой впервые указал пути решения 
проблемы передачи электричества на большие 
расстояния. 
Основная мысль Дмитрия Лачинова сводилась 
к тому, что для сохранения КПД передачи элек-
троэнергии необходимо увеличивать передавае-
мое напряжение по мере увеличения расстояния 
пропорционально квадратному корню из уров-
ня сопротивления цепи (то есть КПД не зависел 
от расстояния). Логическое продолжение работы 
Дмитрия Лачинова — начало создания высоко-
вольтной техники, вызвавшее применение силовых 
трансформаторов, формирование всей системы 
трехфазного переменного тока и высоковольтных 
линий электропередачи. 
За рубежом только в августе 1881 года появи-
лась статья Марселя Депре, в которой повторя-
лись выводы Дмитрия Лачинова почти дословно. 
Выдающийся электротехник Михаил Шателен 
писал, что именно профессор Дмитрий Лачинов 
первым начал работу над основными теоретиче-
скими вопросами, касающимися областей элек-
тропередачи. 
Разрабатывая теорию электропередачи, Дмитрий 
Лачинов поднял тему электротехники как науки, 
основанной на математическом анализе явлений. 
На смену эмпирике он уверенно вводил математи-
ческий метод в новую отрасль техники.

Награды
В 1878 году Дмитрий Лачинов по поручению Импе-
раторского Русского Технического Общества (РТО) 

ездил в Париж на Всемирную выставку (одной из 
задач этой "командировки" было изучение систе-
мы профессионального образования во Франции, 
чему посвящено сообщение ученого в Комиссии 
РТО 9 марта 1879 года), а в 1881 году он представ-
лял Русский отдел на Международной электротех-
нической выставке в Париже, где демонстрирова-
лись его изобретения. 
За успешную деятельность в качестве комиссара 
Русского отдела Дмитрий Лачинов был удостоен 
кавалерства Ордена Почётного легиона (офицер-
ской степени) и получил бронзовую медаль за свои 
изобретения.

Защитник талантов
Практическая электротехника всегда была очень 
близка Дмитрию Лачинову. Ученый на протяже-
нии всей своей жизни принимал горячее участие 
в обсуждении всех вопросов, выдвигаемых прак-
тикой, и давал теоретические решения, открывав-
шие перед ней новые пути. Деятельность Дмитрия 
Лачинова разворачивалась в IV отделе РТО, от лица 
которого он выполнял большую работу в качестве 
эксперта Комитета по техническим делам Департа-
мента торговли и мануфактур. 
На протяжении 20 лет (с начала 1880 годов) все 
электротехнические изобретения прошли через 
его руки. Ученый неизменно поддерживал до-
бросовестных исследователей. Дмитрий Лачинов 
помогал в получении привилегий, способствовал 
реализации сотен разработок и изобретений. Это 
выражалось и в защите им приоритета истинных 
изобретателей: Дмитрий Лачинов выступал в печа-
ти со статьями, отстаивавшими их права, включал-
ся в дискуссии.
Архивные материалы фонда Департамента торгов-
ли и мануфактур содержат более 50 дел с заключе-

ниями Дмитрия Лачинова, среди которых отзывы 
об изобретениях Павла Яблочкова, Владимира Чи-
колева, Николая Бенардоса, Михаила Доливо-До-
бровольского, а также многих других выдающихся 
русских электротехников.






