
Дайджест ДКС

Июль 2019



• В ассортименте группы "RAM telecom" 
появились черные корпуса

• Конкурс на лучший электромонтаж с 
"Avanti"

• Услуга "Кастомизация"
• В продаже появился универсальный 

сборный цоколь  

Решение от ДКС 

• Альбом типовых решений по организации ОКЛ

История

• Валентин Петрович Вологдин

Дайджест ДКС 
Корпоративное издание (июль 2019) 

Сегодня в номере 

Новости компании

Жизнь ДКС



Дайджест ДКС 
Корпоративное издание (июль 2019) 

К оглавлению … 

Новости компании

В ассортименте группы "RAM telecom" появились черные корпуса

Начат серийный выпуск напольных IT корпусов черного цвета

Компания ДКС объявила о серийном выпуске IT корпусов в черном цвете (RAL 9005), производство которых полностью локализовано в России.

Навесные IT корпуса предназначены для обеспечения надежной защиты IT-оборудования в системах. Основная их функция - размещение и 
защита различных IT-компонентов, коммутаторов, патч-панелей, серверов, дисковых массивов и различных аксессуаров от воздействия 
окружающей среды.

Можно выделить следующие преимущества применения напольных корпусов 
ДКС:

• несущая способность 1500 кг;
• регулируемые по глубине 19” направляющие, обеспечивающие крепление

19” оборудования;
• уровень пыле- и влагозащиты от IP 20 (для корпусов с перфорированными

дверями) до IP 54 (для корпусов со стеклянными дверями).

Комплект поставки: вертикальные стойки, боковые панели, дверь передняя, 
дверь задняя, укомплектованная четырьмя 19” направляющими, дверки с 
поворотными замками под ключ с личинкой. В комплект входят все 
необходимые элементы и заглушки, инструкция по сборке.

По вопросам размещения заказов на продукцию вы можете обращаться в отдел 
по работе с клиентами в ДКС Тверь или ДКС Новосибирск, а для получения 
консультаций и пояснений по ассортименту – к вашему региональному 
представителю или менеджеру по продукции.

https://www.dkc.ru/ru/about/contact/
https://www.dkc.ru/ru/about/contact/
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Конкурс на лучший электромонтаж с "Avanti"

Приглашаем принять участие в конкурсе на лучший электромонтаж с продукцией "Avanti"

А вы знали, что первый месяц лета обещает быть новаторским? По крайней мере у вас, наших клиентов, решившихся принять участие в новом 
конкурсе компании ДКС – "Avanti" в дом ставь – мангал забирай". Его суть проста: необходимо в течение июня (до 30.06.2019 включительно) 
выполнить установку одного или нескольких изделий серии "Avanti" в любом из ваших объектов, и сфотографировать/снять на видео итог работы. 
Допускается монтаж изделий как в стену, так и в кабель-канал.
Первые пятеро, опубликовавшие обзоры в своих аккаунтах Instagram, получат суперприз – фирменный мангал ДКС!Главным условием участия 
вашей работы в конкурсе будет являться наличие хэштэгов #хочумангалdkc #avantiвдом, а также исчерпывающего отзыва о продукте. 

Отзыв может включать в себя:

1. Подробный обзор изделий
2. Описание процесса монтажа
3. Инструкцию по монтажу ЭУИ "Avanti" в стену/кабель-канал 

И да, не забывайте про эстетичность конкурсной работы.

Переходите на нашу страничку в Instagram и участвуйте! Желаем удачи!

Купить ЭУИ "Avanti" с хорошей скидкой можно у дистрибьютора ДКС - компании 
ЭТМ. До конца августа компания  возвращает 10% в виде баллов при покупке 
любых ЭУИ серии "Avanti". 

Не упустите выгодное предложение!

https://www.instagram.com/dkccompany/
https://www.etm.ru/catalog/?searchValue=avanti&utm_source=site&utm_medium=banner-cat&utm_campaign=srk&utm_content=DKC&utm_term=avanti-bal-2
https://www.etm.ru/catalog/?searchValue=avanti&utm_source=site&utm_medium=banner-cat&utm_campaign=srk&utm_content=DKC&utm_term=avanti-bal-2
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Услуга "Кастомизация"

Изготовление электротехнических шкафов по индивидуальному проекту

Напоминаем вам, что для клиентов компании ДКС доступна услуга кастомизации - изготовление изделий по чертежам заказчика и с учетом  
пожеланий. 

Какие изменения могут быть внесены?
• Перфорация по окрашенному изделию (партии от 1 до 200 штук);
• Окраска в нестандартный цвет RAL (партии от 50 изделий);
• Перфорация по черному металлу с последующей окраской (партии более 200 штук);
• Изменение стандартной комплектации.

Как получить услугу?
1. Предоставьте ДКС техническое задание с желаемой доработкой: чертежи и описание;
2. Получите индивидуальный код для заказа изделия;
3. Разместите заказ через любого дистрибьютора ДКС.

По вопросам заказа обращайтесь к региональному представителю компании ДКС в вашем 
регионе.
Контакты региональных представительств указаны на официальном сайте компании в 
разделе "Контакты".
Единый номер техподдержки: 8 (800) 250-52-63 (бесплатный звонок)

https://www.dkc.ru/ru/about/contact/
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Компания ДКС объявила о завершении производства цоколя серии R5ZE - 
вместо него рекомендуется использовать универсальный сборный цоколь

Компания ДКС завершила производство цоколей серии R5ZE, которые 
применялись для напольных шкафов групп "RAM block", "RAM power", "RAM 
mcc", "RAM telecom". В дальнейшем компания рекомендует использовать 
вместо этой серии улучшенные универсальные цоколи, состоящие из 
отдельных несущих элементов – углов и фланцев. Улучшенный цоколь 
отвечает новым требованиям по увеличению выдерживаемой нагрузки, 
удобству монтажа и транспортировки.

Просим обратить внимание, что улучшенный сборный цоколь является 
универсальным и может использоваться в системах "RAM block", "RAM 
power", "RAM mcc", "RAM telecom". Информация о новом цоколе добавлена в 
актуальные редакции каталогов указанных групп продукции, а также в 
онлайн конфигуратор, в котором можно подобрать необходимые элементы 
нового цоколя, исходя из имеющихся старых кодов. 

В продаже появился универсальный сборный цоколь 

Основные преимущества универсального цоколя:

• Надежная фиксация;
• Крепление цоколя осуществляется напрямую к триполью шкафа;
• Высокая несущая способность;
• Цельносварные угловые элементы выполнены из оцинкованной стали толщиной 2,5 мм;
• Удобство транспортировки;
• Пластиковые заглушки обеспечивают доступ для фиксации к полу или транспортировочной паллете;
• Универсальность фланцев;
• Комплекты фланцев цоколя могут быть установлены как по ширине, так и по глубине шкафа.

Для получения консультаций и пояснений по продукции вы можете обращаться в службу технической поддержки или к региональным 
представителям в вашем городе.

https://www.dkc.ru/ru/about/contact/
https://www.dkc.ru/ru/about/contact/
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Решение от ДКС 

Альбом типовых решений по организации ОКЛ

Выпущен новый альбом типовых решений, одобренный ВНИИПО МЧС

Компания ДКС представляет новый альбом типовых решений, 
рассмотренный и одобренный ФГБУ ВНИИПО МЧС России (Всероссийский 
научно-исследовательский институт противопожарной обороны МЧС). 
Целью этого учреждения является создание единой научно-технической 
политики пожарной безопасности, совершенствование системы 
обеспечения пожарной безопасности в России и поддержка научных 
исследований, которые могут в этом помочь.

Альбом посвящен организации прокладки электропроводок систем 
противопожарной защиты (СПЗ), широко известной как ОКЛ. Издание 
содержит нормативную информацию, сборочные чертежи и типовые 
решения, испытанные и рекомендованные к применению в составе 
проводок СПЗ.

Альбом типовых решений будет полезен как проектировщикам, так и 
монтажным организациям, т.к. в нем представлены узлы, неоднократно 
проходившие испытания в составе ОКЛ в печи и зарекомендовавшие себя 
как самые устойчивые к воздействию огня. Представленные в альбоме 
чертежи призваны облегчить выбор подходящих решений по прокладке 
электропроводок СПЗ из ассортимента ДКС.

Альбом уже доступен по ссылке.

https://www.dkc.ru/upload/dkc/pub/Downloads/Support/Album_OKL_DKC.zip
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Валентин Петрович Вологдин – 
советский ученый, который одним 
из первых в СССР начал работать в 
области высокочастотного 
оборудования. Он стоял у истоков 
советской радиотехники и был 
известен не только в России, но и 
за рубежом.

Будущий ученый родился в 1881 году в семье 
горного смотрителя. Отец мальчика был 
талантливым мастером, самостоятельно 
конструировавшим различные 
приспособления для облегчения труда 
рабочих фабрики. Свою любовь к получению 
знаний и труду он передал и своим детям. 
Валентин поступил в Пермское реальное 
училище, где заслушивался рассказами 
учителя физики об открытиях в научно-
техническом мире. После училища он сдал 
экзамены в Петербургский технологический 
институт, где его наставниками стали такие 
светила, как Николай Леонидович Щукин – 
легендарный конструктор паровозов, 
Александр Александрович Воронов – один из 
лучших специалистов в области 
электрической техники, профессор механики 
Георгий Филиппович Депп.

Чернорабочий от науки
По окончании Технологического института в 
1907 году способному инженеру-технологу 
предложили остаться для подготовки к 
получению профессорского звания. Он 
посещает публичные лекции крупных 
ученых, что расширяет и углубляет его 
знания в новой области – высокочастотных 
электрических колебаний. 
Валентин Петрович хотел передавать новому 
поколению не чужие выводы и открытия, а 
собственные знания и опыт. Он говорил, что 
хочет быть "чернорабочим от науки... и 
войти в науку не с переднего, а с черного 
хода". Для накопления практических знаний 
нужно было пойти на электротехнический 
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завод и активно участвовать в 
производственном процессе. 
С 1909 года Вологдин стал заведующим 
испытательной станцией на первом русском 
электромашинном заводе Глебова, и 
единственным дипломированным русским 
инженером на предприятии. Постепенно 
ученый приобретает практический опыт в 
электрическом машиностроении и 
радиотехнике. 
Надо сказать, что радиосвязь в то время 
имела огромную важность – например, для 
военно-морского флота этот способ связи 
был единственным. До конца XIX века для 
связи использовались искровые и дуговые 
генераторы малых электромагнитных волн – 
такие передатчики имели малый КПД, их 
радиус действия был невелик, на линии 
часто возникали помехи, но альтернативы 
им не было вплоть до 1912 года – именно 
тогда Валентин Петрович Вологдин 
разработал собственный вариант питающего 
аппарата радиогенератора. 

Первые изобретения
Собственные разработки и изучение опыта 
зарубежных коллег позволили Вологдину 
создать высокочастотный генератор с 
мощностью 2 кВт при частоте 60 кГц, а чуть 
позже – еще более продвинутую модель с 
частотой 20 кГц при той же мощности. 
Генераторы начали применяться на 
флотских радиостанциях, производившихся 
на том же машиностроительном заводе 
Глебова. К сожалению, вскоре произошла 
трагедия – завод вместе с несколькими

История
Валентин Петрович Вологдин 
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десятками готовых машин сгорел. Но полет 
мысли Валентина Петровича и его карьерный 
рост это не остановило – он устроился на завод 
"Дюфлон и Константинович",  
специализировавшийся на производстве 
генераторов, начальником технического бюро, а 
затем – ученым-специалистом в техническую 
радиолабораторию Нижнего Новгорода (позже 
он стал одним из научных руководителей этой 
лаборатории).
Вологдин доказал целесообразность 
использования электродвигателя с зубчатой 
передачей. Для этого требовалось соблюдать 
высочайшую точность в изготовлении деталей: 
массивный ротор машины вращался со 
скоростью 200 м в секунду (на периферии 
ротора), а зазор между неподвижным статором и 
вращающимся ротором составлял всего 0,5 мм. 
От генератора ток высокой частоты поступал в 
трансформатор, а затем в колебательный контур 
и антенну. Для настройки антенны 
использовались вариометры, специально 
разработанные для этого. В 1922 году машина 
мощностью 50 кВт была построена и 
установлена на Октябрьской (бывшей 
Ходынской) радиостанции в Москве для 
радиосвязи с Европой и США. За эту разработку 
Нижегородская радиолаборатория была 
награждена орденом Трудового Красного 
Знамени, а самого Вологдина В. И. Ленин 
предлагал "занести на Красную доску".
Разработки Вологдина оказали огромное 
влияние на развитие радиопромышленности и 
радиотехники. 
Достоинства сконструированных ученым 
аппаратов признавали во всем мире – ему даже 
предлагали работать на зарубежные фирмы, но 
эти оскорбительные для русского патриота 
предложения встретили категоричный отказ.

Ртутные выпрямители и другие открытия

Ученый был одним из создателей ртутных 
выпрямителей, использовавшихся для питания 
ламп радиотелефонных передатчиков. Чтобы 
обеспечить бесперебойную подачу напряжения, 
был необходим источник электротока до 10 кВ, 
а устройства постоянного тока с этой задачей 
не справлялись по причине проблем с 
изоляцией. Применение трансформаторов было 
теоретически возможно, но на практике 
выглядело слишком сложным и затратным. 
Решение этой проблемы взял на себя Вологдин. 
Надо сказать, что многие зарубежные фирмы от 
применения ртутных выпрямителей отказались 
вовсе, не веря в то, что можно добиться их 
стабильной работы. После длительных расчетов 
Валентин Петрович добился того, что многие 
считали невозможным – сконструировал 
компактный трехфазный ртутный выпрямитель 
высокого напряжения с высоким КПД (до 99%). 
Новые выпрямители отличались надежной 
работой и широко применялись на 
радиотелефонных и радиотелеграфных 
станциях высокой мощности, выпускаемых 
нижегородским заводом.
В 1925 году изобретатель оформил патент на 
"каскадные схемы" ртутных выпрямителей, 
способствовавших серьезному повышению КПД 
генераторных ламп. Вскоре Ленинградский 
электровакуумный завод приступил к массовому 
выпуску этих устройств, разработанных 
Вологдиным.
В 1927 году Валентин Петрович предложил 
применять сплавы на основе титана для 
изготовления диэлектриков с большим 
диэлектрическим коэффициентом. Эти 
разработки легли в основу широкого 
применения титана в промышленности. 

Вологдин исследовал также 
нелинейные свойства сегнетовой соли, 
которую он использовал для 
разработки способа умножения 
частоты. 
В течение многих лет профессор В. П. 
Вологдин возглавлял кафедру и 
лабораторию высокочастотной техники 
и ионных приборов в Ленинградском 
электротехническом институте. 
Научные заслуги Валентина Петровича 
были по достоинству оценены в России 
и за рубежом. Он был избран членом-
корреспондентом АН СССР (1939), 
одним из первых награжден почетной 
Золотой медалью им. А.С. Попова, 
дважды – в 1943 и 1952 годах – 
удостоен Государственной премии. 
Валентин Петрович скончался в 
апреле 1953 года. 

В память об ученом Научно-
исследовательскому институту 
высокой частоты, открытому в 
пригороде Ленинграда, присвоили имя 
В. П. Вологдина.

Интересный факт

Большое влияние на научную 
деятельность Валентина Петровича 
Вологдина имел его старший брат  
Сергей, также учившийся в 
Технологическом институте. Он известен 
как разработчик металлографических 
микроскопов и создатель аппарата для 
статистических и динамических 
испытаний металлоконструкций.
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К оглавлению … 

Схемы IECEE  касаются 
безопасности, качества, 
эффективности и общей 
производительности 
компонентов, устройств и 
оборудования для домов, 
офисов, мастерских, 
медицинских учреждений и 
других. Они помогают снизить 
торговые барьеры, вызванные 
различными критериями 
сертификации в разных 
странах, и помогают 
промышленности получить 
доступ к новым рынкам. 
Внедрение схем позволяет 
компании пройти тестирование 
на основе международных 
стандартов МЭК один раз, 
получить сертификат, 
действительный в ряде стран, и 
избежать затрат времени и 
средств на многократное 
тестирование продукции.

Русский Свет (1 место), ДКС Тверь 
(2 место) и ДКС Украина (3 место).

Спортивные мероприятия – важная 
часть жизни компании ДКС. 
Здорово, что с каждым годом 
такие мероприятия становятся 
масштабнее и привлекают все 
больше участников и болельщиков 
как из числа сотрудников 
компании, так и из числа 
партнеров.
Компания ДКС от всей души 
поздравляет победителей, 
благодарит других участников 
Открытого кубка – команды Айди-
Электро, РОСЭК, ДКС Регионы, 
ДКС Новосибирск, ГК Форум, 
Световые Технологии, и надеется 
увидеть их на будущих 
мероприятиях компании!
Фотографии с Открытого кубка 
ДКС вы можете посмотреть на 
странице ДКС в Facebook.

В Чили состоялось заседание 
комитета IECEE

Сотрудники компании ДКС 
приняли участие в мероприятии 
в качестве делегатов от РФ

5 и 6 июня 2019 года в г. 
Сантьяго (Чили) проходило 22-е 
заседание Руководящего 
комитета Системы 
Международной 
электротехнической комиссии по 
схемам оценки соответствия 
электротехнического 
оборудования и компонентов 
(IECEE CMC). В качестве 
приглашенного эксперта и 
представителя Росстандарта в 
заседании принял участие 
сотрудник компании ДКС Руслан 
Раисович Ахмедшин. 

Открытый кубок ДКС в Твери

15-16 июня прошел пятый
Открытый кубок ДКС по футболу
и волейболу

15 и 16 июня в Твери прошло 
традиционное для компании ДКС 
спортивное мероприятие – 
Открытый кубок ДКС, в котором 
приняли участие более 120 
сотрудников и партнеров 
компании. Соревнование между 
10 командами разворачивалось 
на территории СК "Планета". 
Финал Пятого Открытого кубка, в 
ходе которого были определены 
победители, проходил на базе 
ДКС Арена. В футбольном 
соревновании лидерами стали: 
ДКС Украина (1 место), Русский 
Свет (2 место) и ДКС Италия (3 
место). Призовые места в 
турнире по волейболу заняли: 

https://www.facebook.com/pg/dkccompany/photos/?tab=album&album_id=2809252152424996
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