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Интуитивно-понятная навигация по сайту ДКС

ДКС запускает полностью обновленные разделы "Продукция", "Сертификаты", "Чертежи" и "Конфигураторы" 
с четкой структурой и интуитивно-понятной системой навигации.

В раздел "Продукция", состоящий из ряда подразделов в соответствии с основными группами продукции, 
добавлен слайдер, на котором отражаются все продукты из ассортимента выбранной пользователем группы. Для 
того чтобы быстро перейти к интересующему подразделу достаточно подвести указатель мыши к изображению 
на слайдере или пункту содержания под ним и щелкнуть левой кнопкой.

В каждом подразделе помимо основной технической характеристики продуктов представлена подробная 
информация по ассортименту группы, а также список полиграфической продукции, актуальных сертификатов 
и чертежей, которые можно  скачать в форматах STEP, DWG, SAT, Intergraph или AVEVA.

Существенные изменения коснулись разделов "Сертификаты" и "Чертежи". Теперь поиск действующих 
сертификатов или чертежей можно осуществить по коду, описанию или группе продукции, которую можно 
выбрать в выпадающем списке поискового окна. Новая упрощенная система поиска позволит значительно 
уменьшить количество шагов до получения сертификатов и чертежей выбранного формата.

Кроме того, изменилась возможность использования конфигураторов, представленных в разделе 
"Конфигураторы". Для быстрого и максимально простого подбора аксессуаров и комплектующих для продукции 
больше нет необходимости скачивать конфигуратор на жесткий диск. Использовать его можно прямо на сайте, 
выбрав подходящий из выпадающего списка меню. В ближайшее время все конфигураторы будут доступны 
для использования прямо на сайте.

Благодаря удобной и продуманной системе навигации пользователи могут легко сориентироваться в структуре 
разделов "Продукция", "Сертификаты", "Чертежи" и "Конфигураторы", что существенно облегчит доступ к 
информации, представленной на сайте ДКС.

http://www.dkc.ru/ru/about/news/11374831/

К оглавлению …     

Новость месяца

http://www.dkc.ru/ru/about/news/11374831/
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Новости компании
Запуск производства наборной маркировки в Твери

Компания ДКС полностью локализовала производство наборной маркировки системы "Quadro" в Твери.

Новая локация позволит быстрее реагировать на запросы заказчиков и обеспечит бесперебойную поставку 
продукции. 

Кроме того, усовершенствован набор маркировочных элементов BL*. Обновлённая конструкция обеспечивает 
лучшее крепление маркировочных тегов к пластине.

Новые элементы несовместимы со старым наборным инструментом, в связи с чем компания ДКС готова 
предоставить своим заказчикам инструмент новой серии бесплатно. Замена инструмента осуществляется через 
региональных представителей компании ДКС.

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/11382522/

http://www.dkc.ru/ru/about/news/11382522/
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Соответствие базовых параметров кабеленесущих систем

Компания ДКС продолжает активно участвовать в проекте "Соответствие базовых параметров кабеленесущих 
систем", начало которому было положено на конференции по данной теме, организованной Ассоциацией 
"Честная позиция" в Санкт-Петербурге.

По результатам прошедшей встречи в инициативном порядке была образована рабочая группа из отечественных 
компаний-производителей, которая по поручению участников конференции работает на регулярной основе. В 
рабочую группу вошли компании ДКС, IЕК, Остек и КМ-профиль.

Участники проекта договорились о необходимости декларировать Безопасную Рабочую Нагрузку (БРН), 
проводить испытания по ГОСТ 52868 схема 10.3.3 и закладывать коэффициент запаса 1,7.

В первый этап проекта включены системы листовых перфорированных и неперфорированных лотков, поэтому 
на сегодняшний день производители ведут работу по проведению испытаний для определения безопасной 
рабочей нагрузки прямых секций кабельных лотков в соответствии с методикой, описанной в ГОСТ 52868 
п. 10.3.3.

Система металлических и стеклопластиковых лотков, монтажных элементов и креплений серии "Combitech" 
выпускаемая ДКС, также проходит тестирование в соответствии со всеми требованиями российского стандарта 
ГОСТ Р 52868-2007 "Системы кабельных лотков и системы кабельных лестниц для прокладки кабелей. Общие 
технические требования и методы испытаний".

Таким образом, надежность, прочность и повышенная коррозионная стойкость системы металлических и 
стеклопластиковых лотков серии "Combitech" полностью подтверждены наличием соответствующих протоколов 
и сертификатов.

Более подробная информация о методике испытания по данному стандарту представлена в листовке по 
ГОСТ 52868, которую вы можете скачать здесь.

http://www.dkc.ru/ru/about/news/11369420/

К оглавлению …     

http://www.dkc.ru/upload/Listovka_%20GOST52868_110517.pdf
http://www.dkc.ru/ru/about/news/11369420/
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Конфигуратор для ИБП "RAM batt"

Компания ДКС разработала новый универсальный конфигуратор, предназначенный для максимально быстрого 
и удобного подбора источников бесперебойного питания "RAM batt".

Данная программа позволит каждому клиенту самостоятельно подобрать источник бесперебойного питания 
под любые задачи, не теряя время на ожидание ответа от специалиста технической поддержки.
 
При возникновении вопросов, ответ на которые не был получен в конфигураторе, следует отправить запрос по 
подбору источника бесперебойного питания "RAM batt" на адрес ups@dkc.ru.

Новый конфигуратор для подбора источников бесперебойного питания "RAM batt" размещен в разделе 
"Техподдержка", подраздел "Конфигураторы", а также на промо-странице batt.dkc.ru, подраздел 
"Конфигураторы".

http://www.dkc.ru/ru/about/news/11365295/

К оглавлению …     

http://www.dkc.ru/ru/support/configurators/
http://batt.dkc.ru/
http://batt.dkc.ru/configuration/
http://www.dkc.ru/ru/about/news/11365295/
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Новая серия клеммных зажимов "Quadro"

Компания ДКС вводит в ассортимент новые клеммные зажимы серии "Quadro" - держатель предохранителя 
CBF.4 и клемма двухуровневая DBC.4

Держатель предохранителя CBF.4

Клемма выполнена на базе клеммы CBS.4 и предназначена для установки предохранителей 5х20 мм.

Преимущества нового держателя предохранителей:

- общий профиль с клеммами CBC и CBS;
- возможность перемыкания с клеммами CBC.2-4 и CBS.2-4.

Клемма двухуровневая DBC.4

Отличительные особенности:

- профиль клеммы DBC.4 унифицирован с клеммой DBC.2, что дает возможность перемыкания данных клемм 
за счет перемычек PTC;
- с новой клеммой используются те же перемычки, что и для клеммы CBC.4;
- больше точек для кросс-коммутации.

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/11385474/

К оглавлению …     

Новинки продукции

http://www.dkc.ru/ru/about/novelty/11385474/
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Расширение модельного ряда ИБП "RAM batt"

Компания ДКС расширяет модельный ряд источников бесперебойного питания "RAM batt" серии Small.

В ИБП серии Small добавлены модели с усиленным зарядным устройством, позволяющим заряжать АКБ током, 
равным 5 А.

Буква P в коде обозначает модель с увеличенным током зарядки.

Пример:

SMALLB2EXTPS - ИБП серии Small Basic, выходная мощность 2 кВА, усиленное зарядное устройство, выходные 
разъёмы Schuko.

SMALLC1EXTP– ИБП серии Small Convert, выходная мощность 1 кВА, усиленное зарядное устройство, выходные 
разъёмы IEC.

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/11367897/

К оглавлению …     

http://www.dkc.ru/ru/about/novelty/11367897/
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Изменение конструкции промышленных разъемов

Компания ДКС изменила конструкцию промышленных разъемов на 125 Ампер серии "Quadro".

С целью увеличения внутреннего пространства розеток с механической блокировкой на 125 Ампер серии 
"Quadro" из состава стандартной комплектации продукта был удален блок контроля.

Таким образом, после изменения конструкции промышленных разъемов установка данного блока будет 
осуществляться только "под заказ".

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/11365541/

К оглавлению …     

http://www.dkc.ru/ru/about/novelty/11365541/
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Традиционным материалом 
для изготовления шкафов 
уличного применения 
является металл, однако 
под воздействием 
внешней агрессивной 
среды он корродирует, что 
существенно сокращает 
срок службы шкафов, а 
также требует больших 
затрат на постоянную 
окраску и обслуживание. 

Реальной альтернативой 
традиционным металлическим 
шкафам служат уличные 
всепогодные корпуса 
из стеклопластика, 
предназначенные для 
размещения и надежной защиты 
оборудования в жестких 
условиях эксплуатации, 
поскольку современные 

пластики не уступают по 
прочности металлу и при этом 
не подвержены коррозии.

Свойства материала

Стеклопластик представляет 
собой двухкомпонентный 
материал, который включает 
в себя смолу (компаунд) и 
кварцевые волокна. После 
термообработки под давлением 
изготавливаются прочные, 
армированные волокнами кварца 
(стекла) плиты, используемые 
в качестве основных элементов 
шкафов. 

Данные шкафы применяются 
там, где условия окружающей 
среды не позволяют 
использовать обычные 
металлические корпуса и шкафы 
из нержавеющей стали: в 
прибрежной морской и речной 
зоне, на дорожных трассах, в 
открытых лесных и парковых 
зонах, а также на химическом 
производстве. 

К примеру, обычный 
металлический шкаф с 
порошковой покраской 
гарантированно прослужит в 
морской прибрежной зоне не 
более одного года, а корпус из 
нержавеющей стали – не более 
трех лет. Стеклопластиковые 
шкафы могут эксплуатироваться 

в аналогичных условиях 
более двадцати пяти лет, что 
объясняется устойчивостью 
материала к воздействию 
агрессивных химических веществ 
и образованию коррозии.

Малый удельный вес

Одним из главных свойств 
стеклопластика является его 
малый удельный вес, поэтому 
шкаф из фибергласа на 25-45% 
легче металлического. 

Монтаж корпуса осуществляется 
как на стену или столб, так и 
на землю или фундамент при 
помощи специального набора 
аксессуаров.

Ударопрочность и степень 
защиты IP

При небольшом удельном весе 
корпус из фибергласа отличается 
стойкостью к внешнему 
механическому воздействию. 
Показатель ударопрочности 
шкафа регламентируется 
стандартом IEC 62262:2002 и 
составляет IK10. 

Данный параметр 
свидетельствует о том, что 
шкаф способен выдержать удар 
гири весом в пять килограмм, 
упавшей на него с высоты 
пятидесяти сантиметров. 

Оборудование с маркировкой 
степени ударопрочности IK10 
считается вандалоустойчивым.
  
Кроме того, корпуса из 
фибергласа имеют еще 
одно преимущество перед 
металлическими оболочками 
с аналогичным показателем 
ударопрочности, поскольку 
пластик отличается упругостью. 
Металлическая дверца при 
ударе может деформироваться, 
нарушив степень защиты IP.  
Стеклопластик после удара 
вернётся в исходную форму, 
при этом степень защиты IP, 
соответствующая стандартам 
МЭК 60529 (IEC 60529:2013), 
останется прежней. Таким 
образом, использование 
фибергласа позволит 
значительно повысить прочность 
изделия и избежать сколов, 
царапин и любой деформации 
оболочки в процессе 
эксплуатации. 

Преимущества уличных 
всепогодных шкафов из 
фибергласа
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Малый удельный вес

Климатическое исполнение 
стеклопластиковых шкафов 
регламентируется ГОСТ 15150-
69. Для применения в России 
наиболее распространённым 
является исполнение УХЛ1 – 
установка корпусов на открытом 
воздухе в диапазоне температур 
от -60˚С до +40˚С. В связи с 
этим корпуса из стеклопластика, 
обладающие биологической 
стойкостью и сохраняющие
свойства при резких колебаниях

температур, - надежное и 
практичное решение для 
различных областей применения. 

Экологичность и безопасность

Низкая теплопроводность 
стеклопластиковых корпусов 
обеспечивает лучшую 
теплоизоляцию оборудования 
по сравнению с металлическими 
аналогами. Кроме того, являясь 
отличным электроизоляционным 
материалом (класс защиты II), 
фиберглас максимально снижает 

риск поражения электрическим 
током. При нагревании он не 
расширяется и не выделяет 
ядовитых соединений, поэтому 
считается экологичным и 
безопасным материалом.

Функциональный дизайн

Эстетика -  немаловажный 
фактор при выборе шкафа, 
особенно при необходимости 
вписать распределительное 
устройство в архитектурный 
облик города. 

Корпуса из фибергласа, 
представленные на современном 
рынке, отличаются большой 
функциональностью, 
оригинальным дизайном и 
компактными размерами, 
благодаря чему точки 
централизованного управления 
инженерными сетями гармонично 
вписываются в городской 
ландшафт. 

К примеру, дизайн передней и 
задней поверхности уличных 
всепогодных шкафов "Conchiglia" 
представляет собой ребристо-
волнистый узор, похожий 
на форму ракушки. Такая 
форма поверхности не только 
обеспечивает привлекательный 
дизайн, но также имеет 
функциональное значение -
не позволяет клеить постеры

и рекламные объявления, 
что очень актуально при 
использовании шкафов в черте 
города или парковой зоне.

Многообразие решений

На базе стеклопластиковых 
корпусов возможен монтаж 
любых распределительных 
и измерительных элементов 
коммуникаций, что позволит 
решить большое разнообразие 
задач в любой области, будь 
то распределение и учет газа, 
воды и телекоммуникаций, 
или управление дорожным 
движением, ночным 
освещением или автономно 
функционирующей аппаратурой.

Сергей Ефимовых,
технический специалист ДКС
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Новости электротехники

Мир
В Германии построят 
крупнейший в мире 
накопитель энергии по 
технологии поточного 
аккумулятора, сообщает 
energosovet.ru
Проточный аккумулятор 
- это электрохимический 
накопитель энергии, сходный по 
принципу работы с топливным 
элементом. Энергия здесь 
вырабатывается за счёт 
взаимодействия двух жидких 
компонентов, разделённых 
мембраной. Компоненты 
хранятся в отдельных 
емкостях и прокачиваются 
через топливную ячейку с 
помощью насоса. В результате 
химического взаимодействия 
вырабатывается электроэнергия. 
Особенность проекта в том, 
что для хранения компонентов 
будут использоваться соляные 

каверны, которые обычно 
применяются для подземного 
хранения природного 
газа. Раньше в проточных 
аккумуляторах использовали 
соли тяжелых металлов. 
Немецкий университет 
Фридриха Шиллера в Йене, 
который осуществляет научное 
руководство проектом, 
разработал проточный 
аккумулятор, который 
использует в качестве 
электролита перерабатываемые 
полимеры, растворенные в 
соленой воде. Пилотный проект 
накопителя энергии будет иметь 
установленную мощность до 120 
МВт и ёмкость до 700 МВт*ч, что 
позволит снабжать в течение 
часа крупный город, такой как 
Берлин. Ввод в эксплуатацию 
намечен на 2023 год.

В Китае заработала 
крупнейшая в мире плавучая 
электростанция, сообщает 
energy2020.ru
Новая станция обладает 
мощностью 40 мегаватт, 
ее успешно подключили 
вблизи города Хуайнань. 
Электростанцию построили в 
ранее заброшенной местности, 
где раньше добывали уголь - 
район затопило, причем высота 
воды в некоторых местах 
достигла 10 метров. Благодаря 
тому, что станция находится на 

воде, она не только эффективно 
использует заброшенную 
местность, не растрачивая 
при этом дорогую землю, 
но и уменьшает испарение 
из резервуаров, а также 
охлаждает воздух. Плавучие 
электростанции с каждым годом 
становятся все популярнее: они 
обладают уникальным дизайном, 
а еще под их строительство не 
нужно искать землю. Китайцы 
хотят увеличить количество 
энергии, которую они получают 
от плавучих электростанций, до 
20% уже через три года.

Финские ученые из 
Университета Оулу впервые 
научились с помощью 
одного и того же материала 
вырабатывать электричество 
из тепла, прикосновений и 
солнечного света, сообщает 
ecoteco.ru 
В ходе испытаний ученые 
продемонстрировали 
свойства нового материала, 
присоединив к нему электроды, 
подключенные к измерителю 
тока. Материал подвергался 
всем трем типам воздействий 
поочередно: на него светила 
лампа, дул горячий воздух 
из промышленного фена, и 
ученый нажимал пальцем на 
образец. Во всех трех случаях 
в образце начинал протекать 
электрический ток.
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станции, и еще 35 МВт - на 
первый крупный в стране 
ветропарк. 

На Дальнем Востоке 
планируют построить до 40 
МВт автономных солнечно-
дизельных энергоустановок, 
сообщает energy2020.ru
В рамках Петербургского 
международного 
экономического форума 
подписан ряд соглашений по 
реализации национального 
проекта в энергетике, 
предусматривающего 
строительство распределённой 
солнечной генерации. 
На Дальнем Востоке много 
территорий, на которых 
использование возобновляемой 
энергетики оправданно не 
только экономически, но и 
с точки зрения надежности 
обеспечения поставок 
электроэнергии. Солнечно-
дизельные установки позволяют 
до 50% снижать потребление 
дизельного топлива в 
отдалённых районах, где 
строительство магистральной 
сети экономически 
нецелесообразно. 
Реализация подобных 
проектов будет способствовать 
опережающему развитию 
самых удаленных районов 
Дальневосточного 
федерального округа. 

В Оренбургской области 
запустили еще одну 
солнечную электростанцию 
мощностью 25 МВт, сообщает 
ecolife.ru
Соль-Илецкий альтернативный 
источник энергии уже поставляет 
электричество в общую сеть 
и входит в состав оптового 
рынка. Все составляющие Соль-
Илецкой СЭС были произведены 
в России. Губернатор 
Оренбургской области Юрий 
Берг отметил, что открытие 
еще одной крупной солнечной 
электростанции - знаковое 
событие в Год экологии. 
Солнечные станции позволяют 
получать электроэнергию без 
шума и выбросов в атмосферу. 
Например, Соль-Илецкая СЭС 
позволит экономить около 
9 млн куб. м газа в год, поэтому 
создание каждого объекта 
альтернативной энергетики 
- это самостоятельное 
природоохранное мероприятие. 
Модули новой солнечной 
электростанции смонтировали 
рядом с уже работающим 
ветропарком. Здесь же будет 
установлена биогазовая 
установка, позволяющая 
получать топливо из 
органических отходов.
До 2019 года в регионе 
планируют построить еще пять 
СЭС. После реализации проектов 
общая мощность объектов 

солнечной генерации в регионе 
достигнет 140 МВт.

В Томске начнут строить 
"умные" морозостойкие 
солнечные станции, сообщает 
ecoteco.ru
Инновационные солнечные 
станции, разработанные в 
Томском политехническом 
университете, способны 
следить за солнцем. По 
словам координатора работ 
Сергея Терехова, технический 
проект готов, в июле 
начнется монтаж опытного 
образца. Для этой станции 
созданы энергоэффективные 
мехатронные модули, способные 
поворачивать солнечную 
панель по горизонтали и 
вертикали, таким образом 
панели "следят" за солнцем 
и повышают эффективность 
поглощения энергии. В 
ТПУ создана также система 
накопления (аккумуляторы) 
и преобразования энергии. 
Электроника и мехатроника 
работает при температурах 
до минус 50 градусов. 
Установленная мощность одной 
рамы с панелями составляет 
около 3 кВт, установка 
автономна и мобильна, ее можно 
перевозить с места на место и 
регулировать работу 
в удаленном режиме – с 
помощью GPS.

Россия
Россия введет в 2017 году 
солнечные станции и первый 
ветропарк общей мощностью 
125 МВ, сообщает 
greenevolution.ru.
Мощность вводимых в 2017 
году объектов возобновляемой 
энергетики в России почти в 
два раза превысит показатели 
прошлого года - будут введены 
солнечные станции и ветропарк 
общей мощностью 125 МВт. 
Об этом сообщил на заседании 
международного Невского 
экологического конгресса в 
Санкт-Петербурге министр 
природных ресурсов и экологии 
РФ Сергей Донской.
В 2015 году в России было 
введено 57 МВт новой мощности 
возобновляемых источников, в 
2016 году уже 70 МВт. 
На 2017 год ожидается 
завершение работ по объектам 
ВИЭ общей мощностью 
около 125 МВт, из которых 
90 МВт придется на солнечные 
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История

Шпаковский Александр 
Ильич (1823—1881) - 
полковник, сотрудник 
журнала "Фотограф", автор 
ряда научных публикаций и 
изобретатель приборов 
и машин в различных 
отраслях техники.
Построил дуговую лампу 
с автоматическим переме-
щением углей, названную им 
"электрическое солнце". 
Успешно применил 
ее в 1856 году при 
иллюминации площади перед 
Лефортовским дворцом.

Русский изобретатель 
Александр Ильич 
Шпаковский
 
Ранние годы

Александр Шпаковский 
родился 20 августа 1823 года 
в Петербурге. Происходил из 
дворян Смоленской губернии, 
образование получил в 
Новгородской гимназии и в 
январе 1840 года поступил 
на службу в Перновский 
гренадерский полк. 
В 1842 году был переведен 
прапорщиком в гренадерский 
эрцгерцога Франца-Карла 
полк, а в следующем году - в 
Астраханский карабинерный. 
В мае 1847 года он был 
прикомандирован к Павловскому 
кадетскому корпусу, в 
феврале 1851 года утвержден 
репетитором по физике в 
корпусе, а в октябре 1854 года 
назначен преподавателем того 
же предмета. 
В 1863 году переведен в 1 
военное Павловское училище 
штатным преподавателем по 
физике. 
27 марта 1866 года произведен 
в подполковники с зачислением 
по армейской пехоте и с 
оставлением при училище. 
15 октября 1867 года переведен 
в 12 гренадерский Астраханский 
полк, а 20 апреля 1869 года 

произведен в полковники, с 
оставлением при училище. 
В январе 1870 года вышел в 
отставку, а в октябре того же 
года определен на службу по 
министерству Внутренних Дел, с 
откомандированием для занятий 
в строительное отделение Санкт-
Петербургского городского 
правления по механической 
части.

Изобретательская деятельность

Его деятельность в качестве 
изобретателя началась со 
времени назначения его 
преподавателем физики в 
кадетском корпусе. 
В 50-х годах он устроил 
остроумный регулятор для 
дуговых электрических 
фонарей, введенный с августа 
1856 года в Москве. Ещё 
большее применение получил 
изобретённый им аппарат для 
производства ночных сигналов 
во флоте. В конце 1865 года этот 
прибор был передан морским 
министерством для испытания 
в морской учёный комитет и 
сигнальную комиссию по всем 
вопросам сигналопроизводства. 
После ряда опытов прибор 
Шпаковского был признан 
отличным, и морское 
министерство распорядилось 
снабдить этими приборами 
всю броненосную эскадру 
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и суда, отправлявшиеся за 
границу. Не довольствуясь 
этим успехом, Шпаковский 
отправил своё изобретение на 
суд английского флота и получил 
полное одобрение. Работая 
над сигнальным фонарем, 
Шпаковский в 1866 году напал 
на мысль воспользоваться 
пульверизацией для применения 
её к паровым котлам с жидким 
топливом, главные удобства 
которых - лёгкость, отсутствие 
трубы, искр и быстрота 
разводки паров, делали его 
особенно полезным всюду, где 
имели значение сбережение 
пространства, выигрыш в 
весе прибора и уменьшение 
помещения для топлива. 
На пульверизации горючей 
жидкости была также основана 
изобретённая им лампа, в 
которой скипидар разбивался в 
пыль механическим способом.
В 1867 году Шпаковский 
построил новую паровую 
пожарную машину, для которой 
он применил пульверизационную 
топку.
В том же 1867 году Шпаковский 
представил Вольному 
Экономическому обществу 
паровую пожарную лодку с 
изобретённым им паровым 
котлом с пульверизацией. 
26 сентября того же года он 
производил весьма удачные 
опыты на Неве с этой лодкой. 

Тогда же он произвел ряд 
исследований, по поручению 
одной из Каспийских пароходных 
компаний, относительно 
выгодности применения нефти 
для топки больших пароходных 
котлов. Затем, в 1870 году, он 
занялся химической обработкой 
каменного угля, произвел ряд 
исследований над получением 
жидких углеводородистых 
соединений из угля, устроил 
аппарат для добывания 
светильного газа из угольного 
масла, а также особую печь 
непрерывного действия для 
сухой перегонки каменного угля.
В 1872 году он изобрел 
дымогарный очаг, 
предназначенный для 
отапливания каменным 
углем, коксом и торфом 
обыкновенных комнатных печей 
и обусловливавший надлежащее 
сгорание топлива и перегорание 
не успевшего сгореть в очаге 
дыма. Очаг этот в марте и апреле 
1873 года был исследован и 
одобрен соединенной комиссией 
Русского Технического Общества 
и Общества архитекторов.
Кроме вышеописанных 
изобретений, Шпаковский 
изобрел ещё водоподъёмный 
инжектор, проволочные 
бесконечные ремни вместо 
кожаных, усовершенствовал 
способ переработки натровой 
селитры в калиевую, упростил 

способ фабрикации поверочных 
камер для артиллерийского 
ведомства, изобрел упрощенный 
способ изготовления 
шаровидного торфа и стал 
изготовлять из торфяной массы 
кирпичи для внутренней отделки 
домов, а также орнаменты. 
В 1874 году он занимался 
изготовлением массы для 
углей дуговых ламп по 
способу Лодыгина, в 1875 
году - разработкой способов 
изготовления лаков и олифы, 
в 1876 году изготовлением 
искусственного цемента, а в 
1877 году он составил проект 
сигнализации посредством 
пуль с парашютом, а также 
посредством небольших цветных 
аэростатов и монгольфьеров с 
азотным метилом. 
Простое перечисление всех 
изобретений Шпаковского 
свидетельствует о его 
неутомимой энергии. 
Тем не менее, будучи человеком 
мало практичным, он не 
сумел извлечь материальных 
выгод из своих работ: ими 
воспользовались другие. Сам же 
он впал в долги.
Доведенный неблагоприятно 
сложившимися обстоятельствами 
почти до нищеты, он в 1878 
году поступил по вольному 
найму в минные мастерские 
в Кронштадте, где занялся 
исправлением различных 

физических приборов. И там 
он не переставал работать 
над своими изобретениями, 
усовершенствовал 
гальванический замыкатель, 
занимался разработкой ракетных 
составов, и результатом 
этих работ явилось важное 
изобретение в минном деле, 
основанное на применении 
изобретённого им ракетного 
состава к движению мин. 
Во время присутствия 
Шпаковского в минном классе 
в Кронштадте произошёл 
сильный взрыв при набивке 
патронов гремучим составом, и 
он получил сильную контузию, 
вызвавшую кровоизлияние около 
полости затылочного мозжечка, 
последствием чего явились 
нервные припадки, сильно 
потрясшие его организм.

Последние годы жизни

Болезнь, вызванная контузией 
при взрыве, быстро подвигалась 
вперед. Шпаковский, за 
неимением средств, был 
помещен в клинический военный 
госпиталь, а затем, после 
признания его неизлечимым, 
в больницу для умалишенных 
Святого Николая Чудотворца.
В мае 1881 года он был 
переведен оттуда в больницу для 
чернорабочих на Удельной, где 
вскоре и умер. 
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специалистов со всего мира 
собираются на этом форуме, 
чтобы познакомиться с самыми 
современными технологиями 
нефтегазодобычи и методами 
управления этим бизнесом.

Всемирный нефтяной конгресс 
традиционно вызывает большой 
интерес у крупнейших компаний 
нефтегазовой отрасли.

Участникам конгресса и 
выставки организаторы 
предлагают обширную деловую 
программу, состоящую из пяти 
рабочих дней, и включающую 
в себя обсуждение глобальной 
стратегии развития энергетики 
планеты и путей расширения 
международного сотрудничества 
в нефтегазовой отрасли. В 
программе также предусмотрены 
Министерские сессии, панельные 
дискуссии, пленарные 
заседания, круглые столы, 
экспертные группы, а также 
развлекательные мероприятия.

В 2014 году 21-й Мировой 
нефтяной конгресс прошел 
в Москве в международном 
выставочном центре "Крокус 
Экспо". Московский форум 
собрал около 5 тысяч делегатов, 
в том числе около 50 отраслевых 
министров и 400 топ-менеджеров 
из более 80 стран, глав 
отраслевых организаций.

Календарь событий

• 10-13 июля 2017 года
Событие: выставка 
"ИННОПРОМ" – 2017
Место проведения:
г. Екатеринбург, МВЦ 
"Екатеринбург-ЭКСПО".

Чем может запомниться:

"ИННОПРОМ" - международная 
промышленная выставка в 
России, которая проводится 
в Екатеринбурге ежегодно с 
2010 года. Кроме того, это 
уникальная коммуникационная 
площадка, в рамках которой 
демонстрируются новейшие 
технологические разработки в 
промышленности и обсуждаются 
актуальные вопросы развития 
рынка в России.

Принципы "ИННОПРОМ":
- Организация выставки с 

учетом приоритетных мировых 
направлений развития 
промышленности и технологий, 
а также приоритетов, 
закрепленных в российских 
программах промышленного и 
технологического развития;
- Создание площадки 
для международного 
взаимодействия;
- Выстраивание повестки 
мероприятия на основании 
интересов и экспертного мнения 
представителей отрасли;
- Организация на 
площадке "ИННОПРОМ" 
специализированных 
мероприятий по наиболее 
актуальным темам;
- Приглашение к участию 
наиболее актуальных 
авторитетных представителей 
экспертного сообщества. 

• 9-13 июля 2017 года
Событие: конгресс "World 
Petroleum Congress" – 2017
Место проведения:
Турция, г. Стамбул, Конгресс-
Уолли (Congress Valley).
 
Чем может запомниться:

World Petroleum Congress 
(WPC) - важнейшее событие 
в нефтегазовой индустрии, 
проводимое Постоянным 
Советом Мирового Нефтяного 
Конгресса. Раз в три года тысячи 

К оглавлению …     


