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Новости компании

Изменен конструктив держателей с крышкой "Cosmec"

Держатели ДКС теперь поставляются с закрепленной крышкой

Держатель с крышкой быстрой фиксации "Cosmec" применяется для обеспечения надежной фиксации жестких гладких стальных труб к 
поверхностям потолков, стен, полов и перегородок. Для удобства потребителей продукции ДКС изменен их конструктив – теперь крышка 
закреплена на самом держателе. 
Такое решение упрощает и ускоряет монтаж аксессуаров к различным поверхностям при проведении, например, высотных работ или при 
креплении к потолку. Антивандальное исполнение предупреждает случайное открытие – крышка защелкивается в держателе, и для 
разблокировки необходимо использовать специальный инструмент. 

Кроме того, теперь держатели маркируются – это позволяет определить их 
принадлежность и типоразмер. 

Держатели выпускаются в следующих исполнениях:
• Исполнение 1 – сталь с цинковым покрытием, нанесенным методом

гальванического цинкования;
• Исполнение 2 – нержавеющая сталь AISI 304;
• Исполнение 3 – нержавеющая сталь AISI 316 (по запросу).

По вопросам размещения заказа на продукцию обращайтесь в отдел по 
работе с клиентами (ДКС Тверь), а для получения общей консультации и 
пояснений по ассортименту – к вашему региональному представителю.
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Вышло новое видео, посвященное решениям ДКС для 
ЦОД

Центры обработки данных – одно из приоритетных 
направлений в работе компании ДКС. Еще двадцать 
лет назад основой работы компании стал принцип 
полной совместимости продуктов. В результате такого 
подхода сегодня компания ДКС может предложить 
комплексные решения не только для небольших 
задач, но и для крупных промышленных комплексов и 
ЦОДов. В настоящее время оборудование ДКС 
задействовано в таких современных дата-центрах, как 
ЦОД "Сбербанк" в Сколково, ЦОДы крупнейших 
мобильных операторов России, ЦОД Cloud DC Moscow 
1 и многих других.

В новом ролике ДКС компания рассказывает об 
основных этапах строительства инженерной 
инфраструктуры типового дата-центра. С помощью 
решений ДКС можно полностью закрыть потребность в 
подключении здания к электроснабжению, а также в 
организации структурированных кабельных сетей.

Особенности оснащения ЦОД

Посмотреть этот и другие видеоролики вы можете на YouTube-канале компании ДКС.

https://www.youtube.com/watch?v=0LSiTjil4oE&feature=youtu.be
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Решение от ДКС 

Обновление издания "Офисные решения"

Компания ДКС выпустила обновленное издание брошюры по офисным решениям

В новой брошюре представлены готовые комплексные решения по 
прокладке кабеленесущих систем и организации рабочих мест на примере 
типового офисного проекта. Беря за основу указанные в брошюре решения 
можно быстро и с минимальными затратами организовывать новые рабочие 
места, менять конфигурацию помещений без замены всей существующей 
сети.
Новая брошюра претерпела существенные изменения:

• дополнена и полностью актуализирована спецификация продукции,
включая последние новинки: структурированные кабельные системы,
безгалогенные трубы, IT-корпуса, G-образный лоток, ЭУИ "Avanti" и
др.;

• отдельными блоками выделены проекты и спецификации по
электроснабжению, освещению, построению структурированных
кабельных сетей и систем молниезащиты;

• добавлены полезные рекомендации и узлы монтажа для установки
электротехнической продукции ДКС на выбранном объекте.

Скачать брошюру и чертежи с проектами в формате DWG можно на промо-
странице.

https://solution.dkc.ru/os/
https://solution.dkc.ru/os/
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Ганс Христиан Эрстед – датский 
физик, чьи труды помогли 
множеству исследователей узнать 
чуть больше об окружающем мире. 
Эрстед изучал акустику, 
электрические и магнитные 
явления,  и даже молекулярную 
физику.

Ганс Христиан Эрстед родился в 1777 году в 
датском городке Рюдкобинг в семье аптекаря.  
Отец будущего ученого был небогат и не мог 
себе позволить обучать детей платно. А 
потому Ганс и его брат брали бесплатные 
уроки у соседей, готовых учить мальчиков – 
их образованием занимались местный пастор 
и студент, парикмахер и землемер. Что ж, 
такой подход имел свои преимущества – у 
юного Ганса Христиана появились начальные 
знания датского и немецкого языков, а также 
литературы, истории и геологии.
Уже в 12 лет мальчик начинает помогать 
отцу, работая в аптеке. В этот период он 
изучает медицину и осознает, что хотел бы в 
дальнейшем получить образование и 
серьезно заниматься наукой. Итак, Эрстед 
перебирается в Копенгаген и начинает 
готовиться к поступлению в университет. 

Эрстед в университете
После поступления в университет Эрстед 
продолжает стремиться к разностороннему 
образованию – он изучает медицину, физику, 
химию, астрономию, философию и 
литературу. Это было «великое царство 
мыслей и воображения», которое, как позже 
писал Эрстед, нужно юноше для ощущения 
свободы наряду с возможностью 
высказываться и бороться.
Нужно сказать, что таланты Эрстеда не 
остались без признания: в 1797 году он 
получил золотую медаль за эссе по 
литературе, написал высоко оцененную 
работу по свойствам щелочей, защитил 
диссертацию по медицине, получив звание 
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фармацевта. В 1806 году он получил 
докторскую степень по физике. Теперь 
Эрстед мог преподавать физику, химию и 
философию.
Впрочем, молодой человек не 
останавливается на достигнутом – он 
отправляется во Францию и Германию 
слушать лекции коллег. Большое 
впечатление на него произвели 
выступления Иоганна Фихте, немецкого 
философа, высказывавшего идею о 
возможности познания физических явлений 
через поэзию и мифологию, а также 
Вильгельма Шеллинга, высказывающего 
идею о взаимосвязи явлений. Отголоски 
этих идей можно найти во всех работах 
Эрстеда.

Изучение электрических явлений
В 1813 году увидела свет работа Ганса 
Христиана Эрстеда «Исследования 
идентичности химических и электрических 
сил», в которой ученый предположил связь 
между электричеством и магнетизмом. 
Обоснование было по-своему логичным: 
если электричество может давать свет и 
звук, почему бы ему также не вызывать 
магнетизм? 
В 1820 году ученый совершил открытие - 
причем при свидетелях. Эрстед 
демонстрировал студентам, как под 
воздействием электричества нагревается 
проволока – и вдруг заметил, что стрелка 
находящегося рядом компаса реагирует на 
замыкание и размыкание электрической 
цепи. 

История
Ганс Христиан Эрстед 
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Через несколько месяцев Эрстед повторил этот 
эксперимент, используя более мощные 
источники тока. В результате он смог сделать 
вывод, что магнитный эффект электричества 
обладает круговым движением вокруг него. 
Магнитная стрелка никогда не указывала на 
проволоку, но всегда была направлена по 
касательной к окружностям, эту проволоку 
опоясывающим. Эрстед открыл, что магнитные 
силовые линии окружают проводник с током, 
или же электрический ток является вихрем 
магнитного поля. 

провода различными материалами – деревом и 
глиной, смолой и камнями, даже помещал 
стрелку в емкость с водой, но она продолжала 
двигаться, то есть экранирования не 
происходило.
Это означало, что на стрелку действовала сила, 
отличная от обычного электричества. Все это 
позволило создать достаточно чувствительный 
индикатор электротока, на основе которого 
немецкий физик Иоганн Швейгер создал 
первый в мире гальванометр. Сложно даже 
представить, для скольки великих открытий 
подготовило почву это изобретение. Все 
результаты своих экспериментов Эрстед 
изложил в работе «Опыты, относящиеся к 
действию электрического конфликта на 
магнитную стрелку» на латыни. С ней 
ознакомился французский физик Франсуа 
Араго, работавший над изучением 
электромагнитных явлений параллельно с 
Эрстедом. Он был поражен работами 
датчанина, дающими ответ на вопросы, над 
которыми бились и сам Араго, и Ампер, и 
Элиниус… Работа стала для ученого пропуском 
в научный мир. Его приняло Лондонское 
Королевское Общество, Парижская и 
Петербургская Академии наук. 

Другие идеи и открытия
В 1821 году  Эрстед одним из первых высказал 
мысль, что свет может представлять собой 
явление электромагнитной природы. В 1823 
году Эрстед параллельно с Фурье открыл 
термоэлектрический эффект, создал первый 
термоэлемент и сконструировал 
термоэлектрический генератор. Эрстед 
экспериментально изучал сжимаемость и 
упругость жидкостей и газов, изобрел

пьезометр – прибор для измерения 
объема элементов, подвергающихся 
воздействию гидростатического 
давления. Ученый проводил 
исследования по акустике, в 
частности пытался обнаружить 
возникновение электрических 
явлений за счет воздуха.
За свою жизнь Ганс Христиан Эрстед 
стал настоящим национальным героем 
– он вел просветительскую работу,
был одним из вдохновителей
общества по распространению
естествознания, возглавлял
политехническую школу в
Копенгагене, покровительствовал
своему знаменитому тезке - Гансу
Христиану Андерсену, которого тогда
называли "маленьким Гансом
Христианом", и читал лекции для
женщин. Благодаря Эрстеду в
университете г. Копенгаген физика
была признана самостоятельной
дисциплиной. Сам же Ганс основал
первую в Дании лабораторию физики.
Он стал одним из ученых, получивших
учрежденную Наполеоном премию –
за самые значительные открытия,
касающиеся электричества.
Когда 9 марта 1851 года Эрстед
скончался, в последний путь его
провожали более двухсот тысяч
человек, для которых его смерть
стала личной потерей. Здесь были как
рядовые жители Дании, так и ученые,
студенты, правительственные
чиновники, дипломаты и даже члены
королевской семьи.

Эрстед продолжил опыты: использовал 
проводники из различных материалов (свинец, 
серебро, золото, латунь и др.). Эксперимент 
показал, что свойства магнетизма проявляются 
даже у материалов, изначально этим свойством 
не обладавшие – а это значило, что магнетизм 
проявлялся только после того, как через 
проводник пропустили ток. Затем ученый 
предпринял попытку экранировать стрелку от
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• 6 июня 2019 года

Событие: "День Клиента ЭТМ" в 
Ярославле

Место проведения:
г. Ярославль, ул. Павлика 
Морозова д. 3Б, отель "ПАРК ИНН"

Чем может запомниться:
6 июня в городе Ярославль 
состоится мероприятие для всех, 
кто работает в 
электротехнической отрасли – 
День Клиента ЭТМ, в котором 
примут участие компании-лидеры 
электротехнического рынка, в т.ч. 
компания ДКС. Посетители 
получат возможность пообщаться 
с производителями, напрямую 
задать вопросы по продукции, 
наладить и укрепить деловые 
контакты, принять участие в 
деловых мероприятиях, 
проводимых в рамках Дня 
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Клиента. С программой можно 
ознакомиться по ссылке. Вход 
свободный, для посещения 
требуется предварительная 
регистрация, пройти которую вы 
можете здесь.

В ходе конференции 
планируется обсуждение 
цифровизации электросетей и 
электрических 
перспективы 
возобновляемых 

систем, 
развития 

источников 
энергии и малой генерации, 
новейшие разработки в области 
повышения надежности 
электросетей и их 
энергоэффективности, мирового 
опыта, а также перспектив 
развития и улучшения 
трансформаторов и реакторов, 
высоковольтного оборудования, 
преобразовательной техники.

мероприятий стран России и СНГ. 
Выставка проводится с 1993 года. 
Ежегодно она привлекает внимание 
специалистов, работающих в 
топливно-энергетической отрасли. 
Основная задача выставки - 
организация площадки, на которой 
мог бы вестись продуктивный 
диалог между представителями 
крупных корпораций, научным 
сообществом и органами 
государственной власти. 
В рамках форума каждый год 
проводится более 30 тематических 
мероприятий различных форматов 
- заседаний, конференций, 
круглых столов. Это одно из 
важнейших событий отрасли, 
которое дает возможность 
составить комплексное 
представление о тенденциях 
отрасли, и услышать мнения 
разных сторон в обсуждении 
актуальных вопросов. Выставка 
"Энергетика и Электротехника" 
занимает лидирующие позиции в 
рейтингах отраслевых событий. 
Она сертифицирована и отмечена 
знаком Всемирной ассоциации 
выставочной индустрии (UFI). Знак 
UFI считается одним из высших 
достижений в выставочном бизнесе 
и официально подтверждает 
полное соответствие мероприятия 
мировым стандартам.

• 5–6 июня 2019 года

Событие: Конференция 
"Состояние и перспективы 
развития электроэнергетики и 
высоковольтного 
электротехнического 
оборудования. Трансформаторы. 
Коммутационные аппараты" – 
2019 

Место проведения: г. Москва, 
ул. Русаковская, д. 24 гостиница 
"Холидей Инн Сокольники".

Чем может запомниться:
В начале июня состоится 
тематическая конференция, 
посвященная перспективам 
развития электротехнической 
отрасли и высоковольтного 
оборудования. Мероприятие 
проводится при полддержке 
Государственной Думы РФ, 
Академии электротехнических 
наук РФ, Министерства 
промышленности и торговли РФ 
и других влиятельных 
учреждений.

• 25–28 июня 2019 года
Событие: Выставка 
"Энергетика и электротехника" 
– 2019

Место проведения: 
г. Санкт-Петербург, 
Петербургское шоссе, д. 64/1, 
конгрессно-выставочный центр 
"ЭКСПОФОРУМ".

Чем может запомниться:
Выставка "Энергетика и 
электротехника", проходящая в 
рамках Российского 
международного 
энергетического форума, одного 
из крупнейших 
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