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Новость месяца
Открытие нового автоматизированного склада ДКС

На территории "Технопарка ДКС" в Твери состоялась торжественная церемония открытия уникального 
автоматизированного склада, не имеющего аналогов в отрасли на территории нашей страны.

Новый автоматизированный склад ДКС представляет собой достаточно вместительное помещение общей 
площадью почти в десять тысяч квадратных метров, что позволит максимально эффективно использовать 
его территорию для одновременного размещения продукции весом около двадцати тысяч тонн. Вся площадь 
складского комплекса условно разделена на две функциональные зоны: зону хранения и обработки 
крупногабаритных паллет (зону HBW) и зону хранения и обработки мелкоштучных товаров (зону Miniload), 
каждая из которых включает в себя блок хранения (склад) и блок обработки заказов (конвейерную зону). Все 
операции, связанные с погрузкой, размещением и выгрузкой готовых изделий возьмут на себя роботы.

- Новый автоматизированный склад, расположенный в самом сердце "Технопарка ДКС", станет перекрестьем 
дорог, по которым продукция ДКС может в кратчайшие сроки доставляться во все уголки нашей необъятной 
родины, а также в страны ближнего и дальнего зарубежья, - рассказывает Дмитрий Колпашников, генеральный 
директор ДКС. - Продукция должна быстро и вовремя попадать к заказчикам, и все эти особенности мы учли 
в работе автоматизированного склада, который является не только логистическим перекрестьем, но и точкой 
нашего дальнейшего роста.

В создании склада принимали участие специалисты из Италии, Австрии, Хорватии, Сербии, Словении и 
Германии, а также такие компании, как Gorenje projekt и SAP.

На торжественное открытие автоматизированного склада прибыли министр промышленности и информационных 
технологий Тверской области Евгений Евгеньевич Вожакин, член совета директоров ДКС Сандро Бергамо, 
президент ассоциации итальянских предпринимателей Unim Pres Витторио Торренбини и посол Словении в 
России Примож Шелиго, которые приняли участие в символичной церемонии запуска работы склада.

Сразу после окончания официальной части мероприятия приглашенные гости, представители прессы и 
руководство компании ДКС посетили новый автоматизированный склад и совершили обзорную экскурсию 
производству.

С видеороликом о возможностях нового автоматизированного складского комплекса можно ознакомиться здесь.

http://www.dkc.ru/ru/about/news/11209224/

http://www.dkc.ru/ru/about/news/11209224/
http://www.dkc.ru/ru/media/footage/
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Партнерское соглашение по сервисному обслуживанию ИБП "RAM batt"
Компания ДКС заключила партнерское соглашение по сервисному обслуживанию источников бесперебойного 
питания (ИБП) "RAM batt" со специализированной сервисной компанией ООО "РСС" (RSS), которая является 
одной из крупнейших федеральных сетей сервисных центров по ремонту и обслуживанию компьютерной и 
офисной техники и имеет 20-летний стаж профильной работы.

Согласно партнерскому соглашению специалисты сервисной компании RSS готовы обеспечить нашим клиентам 
своевременное гарантийное и постгарантийное техническое обслуживание источников бесперебойного питания 
"RAM batt" на самом высоком уровне, поскольку сервисные центры оснащены современным оборудованием и 
имеют подготовленный аттестованный инженерный персонал.

Техническое обслуживание ИБП "RAM batt" осуществляется в сервисных центрах RSS, расположенных на 
территории всей России.

Список сервисных центров представлен на промо-странице batt.dkc.ru в разделе "Сервисные центры".

При возникновении необходимости в технической консультации наших специалистов вы можете обратиться по 
единому контактному номеру службы техподдержки 8-800-250-52-63 или отправить свою заявку 
на service@dkc.ru.

http://www.dkc.ru/ru/about/news/11206300/

Новости компании
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http://www.dkc.ru/ru/about/news/11206300/
http://batt.dkc.ru/service_center/
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Губернатор Новосибирской области посетил завод ДКС

Губернатор Новосибирской области посетил производственно-складской комплекс филиала компании ДКС в 
Новосибирске.

В ходе визита Владимир Филиппович Городецкий побывал на производственной площадке предприятия, а 
также провел совещание с руководителями предприятий Новосибирского района Новосибирской области, где 
одной из главных тем для обсуждения стал вопрос о перспективах реиндустриализации района в рамках 
Новосибирской агломерации.

Глава Новосибирской области высоко оценил потенциал завода ДКС, продукция которого востребована и 
пользуется активным спросом не только в данном регионе, но и задействована на крупнейших объектах России 
и Европы.

По итогам прошедшей поездки Владимир Городецкий отметил, что Новосибирский район продолжает 
демонстрировать положительные темпы роста социально-экономической сферы и имеет большие возможности 
для еще более ускоренного развития в будущем.

http://www.dkc.ru/ru/about/news/11197518/
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http://www.dkc.ru/ru/about/news/11197518/
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Международный форум "Энергоэффективность зданий"

Первый в России международный форум "Энергоэффективность зданий", посвященный энергосберегающему 
строительству и энергоэффективности, состоялся 8 сентября 2016 года в Актовом зале НИУ МГСУ.

В работе форума приняли участие представители власти и организации, занимающиеся проектированием 
и строительством зданий, производители строительных материалов, Национальный исследовательский 
Московский государственный строительный университет (НИИ МГСУ), а также профильные СМИ.

Ведущие российские и немецкие специалисты выступили с докладами об опыте строительства 
энергосберегающих объектов и проведении научно-исследовательских работ, а также представили новые 
технические и технологические решения и результаты тестирования новейшего оборудования в зданиях с 
низким потреблением энергии.

Николаев Борис Алексеевич, генеральный директор ООО "АБН Хайтек", рассказал о практических результатах 
использования энергоэффективного дома, построенного в Подмосковье, энергетические потребности которого 
полностью обеспечиваются за счет возобновляемых источников.

Продукция компании ДКС, производимая по самым высоким мировым стандартам, также помогает создавать 
энергоэффективные системы и при этом обеспечивает высочайшую безопасность людей и помещений.

Актуальность проведения мероприятий подобного рода обусловлена необходимостью в более широком 
распространении энергосберегающих технологий и их реализации в различных климатических поясах нашей 
страны.

http://www.dkc.ru/ru/about/news/11195469/
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http://www.dkc.ru/ru/about/news/11195469/
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31 издание каталогов ДКС

Компания ДКС выпустила тридцать первое, дополненное и переработанное издание каталогов по 
"Кабеленесущим системам" и "Низковольтному оборудованию".

В обновленных версиях каталогов представлена полностью актуализированная информация по всему 
ассортименту продукции, а также добавлены новые позиции, изменены чертежи, технические характеристики 
и многое другое.

Существенные изменения коснулись каталога по "Кабеленесущим системам": полностью обновлена информация 
по сферам применения металлических и стеклопластиковых лотков серии "Combitech", металлических труб и 
металлорукавов "Cosmec", гофрированных труб "Octopus", жестких и армированных труб "Express", двустенных 
и дренажных труб, осветительного, магистрального и распределительного шинопровода "Hercules", кабельных 
коробов и миниканалов "In-liner Classic", кабельных коробов "In-liner Front", алюминиевых кабельных коробов 
и колонн "In-liner Aero", электроустановочных изделий "Viva" и "Brava" и системы молниезащиты и заземления 
"Jupiter".

Кроме того, добавлен абсолютно новый раздел по распределительному шинопроводу "Hercules", расширен 
ассортимент системы огнестойких проходок "Vulcan", системы тяжелых лотков "U5 Combitech" и системы 
монтажных элементов "B5 Combitech", а также изменены чертежи для аксессуаров системы листовых лотков 
"S5 Combitech".

В последней версии каталога по низковольтному оборудованию обновлена техническая информация по 
источникам бесперебойного питания "RAM batt", добавлены аксессуары для подключения экрана кабеля в 
разделе "Клеммные зажимы" и коробки для монтажа разъемов на гипсокартон с инструкцией по установке 
коробки на гипсокартон в разделе "Промышленные зажимы".

Новые версии каталогов в электронном виде уже доступны для скачивания на сайте компании ДКС в разделе 
"Медиа", подраздел "Полиграфия".

http://www.dkc.ru/ru/about/news/11192391/

К оглавлению …     

http://www.dkc.ru/ru/about/news/11192391/
http://www.dkc.ru/ru/media/polygraphy/
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Новые монтажные элементы системы "B5 Combitech"

Компания ДКС расширяет ассортимент монтажных элементов системы "B5 Combitech".

С 15 сентября 2016 года вводится новая опорная пластина для C-образных профилей в исполнении HDZL.

В отличие от стандартной опорной пластины, новая версия может применяться совместно с профилями в 
исполнении "горячеоцинкованная сталь" (HDZ) и цинк-ламельное покрытие (ZL).

Код Наименование
BHM4141HDZL Опорная пластина для C-образных профилей (аналог горячеоцинкованной)

Кроме того, в ассортимент монтажных консолей системы "B5 Combitech" вводится легкая консоль шириной 300 
мм – BBL3030.

Консоль BBL3030 предназначена для крепления к стене, либо в П-образный профиль BPL-29/BPM-29.

Безопасная рабочая нагрузка на консоль составляет 70 кг.

Новая легкая консоль может применяться совместно c 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.

Код Наименование
BBL3030 Консоль легкая осн. 300 мм

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/11198114/

К оглавлению …     

http://www.dkc.ru/ru/about/novelty/11198114/
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Новинки продукции "U5 Combitech"

Компания ДКС расширяет асссортимент продукции "U5 Combitech".

С 15 сентября в ассортимент вводится кабельная лестница, предназначенная для прокладки кабельной трассы 
в вертикальном положении в случае расстояния между опорами до трех метров.
Характеристики: толщина = 2,5 мм, ширина 200-1000 мм, высота = 3000 мм, исполнение HDZ (горячий цинк).
Преимущество: высокий показатель безопасной рабочей нагрузки (БРН 150 кг/м) в случае расстояния между 
опорами до трех метров, подтвержденный результатом испытаний.

Кроме того, в ассортимент монтажных элементов "U5 Combitech" вводится крепление к строительной балке, 
а также подъем и держатель прямой крышки, что позволит расширить диапазон индустриальных решений 
по прокладке кабельной трассы с использованием данной системы. Крепление к строительной базе 
предназначено для жесткой фиксации тяжелого лотка к балочным конструкциям при прокладке кабельной 
трассы в горизонтальной плоскости.
Характеристики: толщина = 2,5 мм, метизы в комплекте.
Подъем прямой крышки предназначен для обеспечения дополнительной вентиляции кабельной трассы.
Характеристики: толщина = 1,5 мм, высота подъем прямой крышки до 50 мм.

Два способа крепления:
- с помощью болта M6х20 (CM010620, 4шт.) и гайки M6 (CM100600, 4 шт.)
- с помощью болта M6х20 (CM010620, 4шт.), гайки M6 (CM100600, 2 шт.), предварительно установленной 
закладной гайки M6 (CM100600, 2 шт.)
Данный подъем устанавливается через каждый метр прямой крышки.

Держатель прямой крышки предназначен для дополнительного крепления при сильных ветровых нагрузках.
Характеристики: толщина = 2 мм
Крепление осуществляется с помощью предварительно зафиксированного болта M6х20 (CM010620HDZ) и 
гайки M6 (CM100600) на расстоянии 1000 мм от края крышки, 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/11196558/

К оглавлению …     

http://www.dkc.ru/ru/about/novelty/11196558/
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Расширение ассортимента по группе продукции "Электротруба"

Компания ДКС расширяет ассортимент по группе продукции "Электротруба".

C 10 сентября 2016 года в ассортимент вводятся гибкие гофрированные ПНД-трубы диаметром 16 мм с кабелем 
или проводом.

Новая электротруба предназначена для монолитного бетоностроения и скрытой прокладки в штробах стен и 
стяжки полов из несгораемых материалов.

Среди основных преимуществ нового продукта можно выделить:

- быстрый и удобный монтаж;
- температура монтажа: от -15 до +65оС;
- высокая эластичность и ударная прочность;
- стабильно высокое качество кабеля и провода;
- совместимость с решениями для монолитного строительства;
- доступные цвета: черный и оранжевый;

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/11193697/

К оглавлению …     

http://www.dkc.ru/ru/about/novelty/11193697/
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Важность молниезащиты
для частного дома

Вероятность прямого 
попадания разряда молнии 
в жилое здание во время 
сильной грозы не очень 
высока, однако исключать 
случаи подобного рода 
нельзя: прямой удар 
молнии представляет собой 
серьезную опасность и 
может нанести значительный 
урон жилому зданию и 
электрооборудованию. 

Для того, чтобы эффективно 
обезопасить собственный 
загородный дом от 
негативного воздействия 
таких природных явлений, 
следует задуматься о 
целесообразности установки 
современной системы 
молниезащиты и заземления. 

Компания ДКС предлагает 
комплексную систему 
молниезащиты и заземления 
"Jupiter", предназначенную 

для построения молниезащиты 
зданий, системы заземления 
и уравнивания потенциалов. 
Характеристики системы  
полностью соответствуют всем 
действующим на территории РФ 
нормативным требованиям, что 
позволяет ее использовать в 
частном строительстве. 

Система "Jupiter" состоит из 
трех основных элементов: 
молниеотвода или 
молниеприемника, токоотвода 
и заземлителя, которые в 
совокупности представляют 
собой единую систему 
молниезащиты. Конфигурация 
данной системы создается 
для каждого отдельного 
объекта, поэтому для того, 
чтобы максимально точно 
рассчитать необходимое 
количество ее элементов, 
нужно воспользоваться 
принятой в российских нормах 
классификацией зданий и 
сооружений. Специалисты 
компании ДКС готовы оказать 
необходимую поддержку.

Все здания и сооружения 
могут быть разбиты на группы 
с различными требуемыми 
уровнями защищенности, для 
каждой из которых построение 
системы молниезащиты 
выполняется по собственным 
правилам. Молниезащита 

частного сектора чаще всего 
относится к III категории 
защиты, в связи с чем объекты 
данного типа следует защищать 
от прямых ударов молнии при 
помощи молниеприемной сетки. 

Стальной пруток NC1008 
диаметром 8 мм (также возможно 
использование проводников 
большего сечения, например 
NC1010 диаметром 10 мм) 
укладывается по кровле таким 
образом, чтобы вся ее площадь 
была разбита на квадраты 
с шагом ячейки не более 
12 метров. Металлические 
элементы, выступающие над 
крышей (трубы, шахты и 
вентиляционные устройства), 
должны быть присоединены 
к молниеприемной сетке, а 
неметаллические элементы — 
оборудованы дополнительными 
молниеприемниками (например, 
молниеприемниками с 
держателями NL7100-NL7300), 
также присоединенными к 
молниеприемной сетке. 

На плоской кровле во избежание 
проделывания отверстий 
применяется универсальный 
держатель с бетоном ND1000. 
Кроме того, могут быть 
использованы металлические 
и пластиковые держатели 
без наполнения (при условии 
дополнительной фиксации 

к кровле с использованием 
саморезов или битумных полос), 
например, ND2106 или ND2104.

Для крепления сетки на скатной 
кровле из волновых материалов 
(шифер, металлочерепица) 
применяются специально 
разработанные кровельные и 
коньковые держатели ND2201-
ND2214, при этом шаг установки 
для держателей всех видов не 
должен быть более 1 метра.

Узлы сетки соединяются 
надежным электрическим 
контактом при помощи болтовых 
соединителей NG3101-
NG3109, предназначенных 
для параллельных, L,T и 
X-образных соединений всех 
видов проводников между собой 
(NC1008, NC1010, NC2254, 
NC2444, NC2505). Болтовые 
соединения в отличие от сварки 
не повреждают слой цинка 
и гарантируют длительную 
коррозийную стойкость всей 
системы.
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После монтажа сетки 
необходимо ее заземлить. Для 
этого по фасаду всего здания 
монтируются спуски проводника 
к заземлителю – токоотводы, 
представляющие из себя катанку 
(NC1008, NC1010) или полосу 
(NC2254,NC2444, NC2505). 
Для их закрепления на фасаде 
дома следует применять 
универсальный держатель 
ND2000, фасадные держатели 
(ND2301-ND2307) или скобы 
(ND2310-ND2312) с частотой 
установки не реже, чем раз в 
один метр. 

Токоотводы располагаются 
по углам и дополнительно по 
периметру здания не реже 
чем раз в 25 метров. Следует 
избегать спусков в тех местах, 
где могут находиться люди. 

В случае если фасад дома 
выполнен из горючих 
материалов, между ним  и 
токоотводом следует выдержать 
расстояние не менее 100 мм по 
горизонтали. Далее токоотвод 
спускается под землю и при 
помощи болтовых соединителей 
крепится к контуру заземления. 

На местах ввода проводника в 
землю проводник обматывается 
антикоррозионной лентой 
NA1001. 

Контур заземления выполняется 
следующим образом: по 
периметру здания, на расстоянии 
не менее 1 метра от фундамента 
по горизонтали и не менее 0,5 
метра от поверхности земли 
по вертикали прокладывается 
стальная полоса сечением 40х4 
мм (NC2444). 

Для уменьшения сопротивления 
растеканию тока молнии 
горизонтальный контур 
дополняется вертикальными 
заземлителями (NE1104, NE1105, 
NE5503). Длина вертикального 
заземлителя составляет от 2 до 5 
метров. 

В случае грунтов с большим 
удельным сопротивлением 
(скалистые, вечная мерзлота 
и т.д.) могут потребоваться 
более длинные вертикальные 
заземлители, которые можно 
собрать, наращивая комплект 
(NE1104) дополнительными 
стержнями (NE1102) при помощи 
муфт (NE1304). Расстояние 
между заземлителями обычно 
равняется их длине, но может 
быть и длиннее при небольших 
сопротивлениях грунта. 

Общее сопротивление контура 
заземления для молниезащиты 
не должно превышать 20 Ом для 
III категории.

Для проектирования 
молниезащиты необходимо 
руководствоваться также:

1. РД 34.21.122-87 "Инструкция 
по устройству молниезащиты 
зданий и сооружений."

2. СО 153-34.21.122-2003 
"Инструкция по устройству 
молниезащиты зданий, 
сооружений и промышленных 
коммуникаций".

3. ГОСТ Р МЭК 62561.2014

Более подробную информацию 
о системе молниезащиты и 
заземления "Jupiter" вы можете 
найти на сайте ДКС в разделе 
"Продукция".

http://www.dkc.ru/ru/catalog/438_molniezashchita_i_zazemlenie/
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Новости электротехники

Мир

В Шотландии запустили 
в работу пилотную 
турбину первого в мире 
крупномасштабного проекта 
приливной электростанции, 
сообщает greenevolution.ru.
В ходе церемонии запуска 
проекта первая турбина высотой 
в 15 метров, с лопастями 
диаметром 16 метров и весом 
почти 200 тонн была отправлена 
с Северного побережья 
Шотландии в море. Мощность 
каждой их четырех турбин, 
установленных под водой, 
составит 1,5 МВт.
В общем планируется 
установить 269 турбин, 
что позволит расширить 
мощность электростанции 
до 389 МВт для обеспечения 
энергопотребностей 175 тыс. 
домохозяйств. Официальный 
запуск крупнейшей 

приливной электростанции 
является важным моментом 
в коммерческом развитии 
морской энергетики, он также 
демонстрирует возможности, 
которые предоставляет 
возобновляемая энергетика в 
целом. Эксперты считают, что 
приливная энергетика, несмотря 
на свой высокий потенциал, 
остается еще очень молодым 
сектором ВИЭ и потребует 
значительной поддержки со 
стороны правительства, как 
финансовой, так и регулятивной.

В Германии разработали 
сферическую солнечную 
батарею, сообщает 
elektrovesti.net.
Немецкий архитектор Андре 
Броссель разработал солнечную 
батарею в форме сферы, 
эффективность которой 
достигает 57%. 
Конструкция панели проста - 
большая сферическая линза и 
маленькая солнечная батарея 
позади, которая перемещается 
по двум осям, что позволяет 
непрерывно оставаться 
направленной на солнце весь 
световой день. Каждая ячейка 
в 4 раза меньше стандартной. 
Однако фокусировка солнечного 
света через линзу ее выработка 
достигает 57% мощности 
классической ячейки, таким 
образом 4 ячейки выдают 

электроэнергии на 114% 
больше, чем стандартная 
батарея, занимающая ту же 
площадь. В ночные часы шар-
линза, подсвечивается LED-
лампами и функционирует как 
большой светильник.
Использовать батарею можно 
как обычную солнечную панель, 
подключив ее к бытовой сети, а 
также заряжать электромобили 
и любую другую технику, 
работающую на аккумуляторах.

Индонезия пытается 
задействовать "чистую" 
вулканическую энергию, 
сообщает effectenergy.eu.
Индонезия, чья растущая 
экономика остро нуждается 
в новых источниках энергии, 
разрабатывает планы по 
использованию геотермальной 
энергии и, в частности, энергии, 
создаваемой действующими 
вулканами. Использование 
геотермальной энергии 
позволяет вырабатывать 
1400 мВт. Общий потенциал 
источников, расположенных 
на территории государства, 
превышает 29000 мВт. 
Правительство страны планирует 
увеличить генерирующие 
мощности Индонезии до 
7200 мегаватт к 2025 году, 
чтобы повысить сектор 
возобновляемых источников 
энергии.
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разворачиваются работы по 
строительству объекта на 25 
мегаватт в Соль-Илецке.

Третью солнечную 
электростанцию запустили в 
Республике Алтай, сообщает 
econet.ru.
Третья в регионе солнечная 
станция мощностью 5 МВт в 
Усть-Канском районе республики 
расположена между селами Усть-
Кан и Озерное. Установленная 
мощность станции, которая будет 
вырабатывать и поставлять 
электроэнергию напрямую на 
оптовый рынок, эквивалентна 
энергопотреблению не менее 
1 000 частных домохозяйств.
По словам экспертов, ввод 
солнечной электростанции 
в эксплуатацию позволит 
сократить выброс CO2 
в атмосферу на 4,5 тыс. 
тонн в год. Две солнечные 
электростанции мощностью 
по 5 МВт в Кош-Агачском 
районе ввели в эксплуатацию 
в 2014 и 2015 году. В запуске 
первой станции по видеомосту 
участвовал Президент России 
Владимир Путин. Эти станции 
уже поставляют электроэнергию 
в сеть.

Производство солнечных 
батарей могут организовать 
на базе объекта уничтожения 
химоружия, сообщает ensor.ru.

Производство солнечных 
батарей могут организовать 
на базе по уничтожению 
химоружия в поселке Кизнер, 
единственной такой в России. 
Власти республики Удмуртия 
рассматривают возможность 
производства солнечных батарей 
на основе арсенида галлия. 
КПД таких батарей в 3–5 раз 
выше, чем КПД солнечных 
батарей на основе кремния.
Для этого может использоваться 
технология, которая из 
продуктов детоксикации 
люизита, уничтожавшегося в 
городе Камбарка, позволит 
получать чистый мышьяк для 
производства. Арсенид галлия 
(GaAs) - химическое соединение 
галлия и мышьяка. Важный 
полупроводник, третий по 
масштабам использования в 
промышленности после кремния 
и германия. В ближайшие 5 лет 
в полную санацию площадки 
объекта по уничтожению 
химического оружия в Камбарке 
вложат 7 миллиардов рублей из 
федерального бюджета.

В Астраханской области 
начато строительство СЭС, 
сообщает ensor.ru.
Строительство станции началось 
в посёлке Володарский. Всего в 
регионе планируется построить 
семь солнечных электростанций 
по 15 МВт. 

Володарский район был 
выбран неслучайно: здесь 
планируется создание крупного 
иранского птицеводческого 
хозяйства. Также в стадии 
проработки проекты развития 
тепличных хозяйств и пищевой 
промышленности с участием 
иностранных инвесторов. 
Общая установленная мощность 
станции составит 15 МВт. 
Солнечная электростанция 
(СЭС) "Заводская" сможет 
вырабатывать в год 21 миллион 
кВт/ч, что эквивалентно 
годовому потреблению 20 тысяч 
жителей области.

На мысе Желания снова 
функционирует маяк на 
солнечных батареях, сообщает 
energy-fresh.ru.
На мысе Желания острова 
Северный архипелага Новая 
Земля зажёгся маяк. 
Свет маяка включается 
на 2 секунды через 
каждые 10 секунд. 
Специалисты Архангельской 
гидрографической базы 
установили на объекте новое 
светомаячное оборудование, 
солнечные батареи и 
фотоэлементы, включающие свет 
автоматически при уменьшении
освещённости до определённого 
уровня. Маяк будет 
функционировать в течение всей 
полярной ночи.

Россия
Через месяц завершится 
строительство двух 
солнечных электростанций 
на западе Оренбуржья: 
в Александровке и в 
Плешаново, сообщает 
GreenEvolution.ru.
В настоящий момент на 
Плешановской солнечной 
электростанции идет забивка 
свай, всего их здесь будет 
более 13 тысяч. Пока стройка 
напоминает лес металлических 
конструкций. В скором времени 
на них смонтируют солнечные 
панели. Таких проектов в 
западном Оренбуржье два. 
В Александровке Грачевского 
района работы близки к 
завершению. В октябре 
планируют сдать и СЭС около 
Плешаново. Ток в энергосистему 
Оренбуржья новые станции 
должны подать в конце этого 
года. В своем большинстве 
обслуживать их будет местный 
персонал. И уже сейчас 
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История

Боргман Иван Иванович 
(12 февраля 1849 года - 
4 мая 1914 года) - физик, 
с 1888 года профессор 
Петербургского университета, 
автор ряда научных работ 
в области электрических и 
магнитных явлений. 

Изучал, главным образом, 
вопросы о влиянии среды 
на электромагнитные 
взаимодействия и о разряде 
электричества через газы. 
Долгое время был в России 
единственным специалистом 
в области электромагнитных 
явлений.

Русский физик Боргман 
Иван Иванович

Ранние годы и обучение

Иван Иванович Боргман 
родился 12 февраля 1849 
года в Петербурге. Его отец 
был обрусевший финляндский 
уроженец, мать - русская.

Иван Иванович обучался во 2-й 
Санкт-Петербургской гимназии 
и по окончании в ней курса в 
1866 году поступил в Санкт-
Петербургский университет 
на физико-математический 
факультет. 

Окончив курс со степенью 
кандидата в 1870 году, в 
следующем учебном году был 
оставлен при университете 
для приготовления к степени 
магистра физики. 

В это же время (с 1871 года) он 
начал участвовать в руководстве 
практическими занятиями 
студентов по физике. Для 
усовершенствования Боргман 
отправился в 1873 году в 
Гейдельбергский университет, 
где слушал лекции и занимался 
в лаборатории известного 
Кирхгофа. 

В 1875 году был назначен 
лаборантом в Санкт-

Петербургский университет и 
числился в этой должности до 
1883 года.

Написав диссертацию 
"О гальваническом 
сопротивлении углей при 
различных температурах", 
основанную на собственных 
опытах, и защитив ее 
"pro venia legendi" в 1877 году, 
начал чтение лекций в качестве 
приват-доцента. 

В следующем году после защиты 
диссертации "О влиянии среды 
на электродинамические явления 
и об определении функции 
намагничивания жидкостей", 
получил степень магистра. 
Дальнейшие работы Боргмана 
также посвящены электричеству 
и магнетизму.

Преподавательская деятельность

Степень доктора Иван Иванович 
Боргман получил в 1882 году 
после защиты диссертации 
"О нагревании железа при 
прерывчатом намагничивании". 
Будучи профессором 
университета он читал курсы 
почти по всем разделам 
физики (механика, оптика, 
электричество, термодинамика), 
совершенствовал систему 
преподавания и ведения 
практических занятий. Кроме 
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того, Боргман читал лекции 
на высших женских курсах, 
на педагогических женских 
курсах (1876—1883 годы) и в 
электротехническом институте. 
Технологический институт 
в Петербурге также считал 
Боргмана своим преподавателем 
по механической теории тепла и 
электротехнике.

Боргман преподавал физику 
членам императорской семьи. 
В январе 1883 года по 1886 год 
- наследнику престола, юному 
Николаю Александровичу. В то 
же время начал преподавать 
великому князю Георгию 
Александровичу, окончил 
преподавание в 1890 году. 
После этого преподавал также 
великим княжнам Ксении 
Александровне и Ольге 
Александровне и великому 
князю Михаилу Александровичу.

С 1886 года в течение многих 
лет Боргман состоял редактором 
физической части "Журнала 
Русского физико-химического 
общества".

В 1899 году Санкт-
Петербургским 
электротехническим институтом 
удостоен звания Почётного 
инженера-электрика - в числе 
первых из тех, кому оно было 
присвоено (с 1899 по 1903 

годы; среди них: Д. А. Лачинов, 
А. Н. Лодыгин, Н. Н. Бенардос, 
А. С. Попов, М. О. Доливо-
Добровольский, К. Ф. Сименс).

Деятельность в Русском физико-
химическом обществе

С 1875 по 1901 годы Иван 
Иванович Боргман был 
редактором физического 
отдела вновь образованного в 
1872 году "Журнала Русского 
физико-химического общества" 
(ЖРФХО, первый редактор — 
Д. К. Бобылёв), который был 
сформирован основе "Журнала 
Русского химического общества" 
(основан в 1869 году). 

С 1931 года правопреемник 
физического отдела ЖРФХО — 
"Журнал экспериментальной и 
теоретической физики" (ЖЭТФ).

Создание Физического института

Под руководством Боргмана 
и по его планам в 1901 
году при университете был 
создан Физический институт, 
удовлетворяющий самым 
передовым требованиям того 
времени. Здание Физического 
института стало первым в 
России, спроектированным 
специально для занятий 
физикой. Боргман стал первым 
директором вновь созданного 

института. Он подарил институту 
бюсты Ньютона и Фарадея, ныне 
украшающие 308-ю аудиторию. 
Личное книжное собрание 
И. И. Боргмана дало начало 
библиотеке факультета.

Научные взгляды

Иван Иванович Боргман одним 
из первых физиков в мире 
понял суть и значение теории 
электромагнитного поля 
Максвелла и пропагандировал 
её. Почти все многочисленные 
работы И. И. Боргмана были 
напечатаны в "Журнале Русского 
физико-химического общества".

К основным работам можно 
отнести:

- "О проводимости 
гальванического тока жидкими 
пластинками" (1881 год);
- "О нагревании стекла 
конденсаторов при прерывчатой 
их электризации" (1885 год);
- "Опыты над распространением 
электрического тока через 
воздух" (1886—1887 годы).

Монографии:

- "Магнитный поток и его 
действия";
- "Основы учения об 
электрических и магнитных 
явлениях" (2 тома).

Последние работы посвящены 
электрическому свечению 
разреженных газов (1899—1904 
годы) и радиоактивности русских 
целебных грязей (1904—1905 
годы).

С 1910 г. редактировал сборники 
"Новые идеи в физике".

Последние годы жизни

В 1905 году Иван Иванович 
Боргман стал первым избранным 
ректором Петербургского 
университета, а через пять 
лет (1910 год) в знак протеста 
против нарушения полицией 
прав студентов оставил эту 
должность. 

С 1905 года он являлся членом 
кадетской партии. 

В 1906 году состоял членом 
Государственного совета от 
университетов. 

В 1913 г. избран членом 
Петербургской городской думы.

В 1911 году удостоен почетной 
степени Doctor of Laws 
(L. L. D.) университета St. An-
drews в Шотландии.

17 мая 1914 года Иван Иванович 
Боргман скончался.



Дайджест ДКС
Корпоративное издание (Октябрь 2016)

К оглавлению …     

Место проведения:
г. Санкт-Петербург, пр-т Юрия 
Гагарина, д. 8, Петербургский 
СКК.

Чем может запомниться:

Тематически и экспозиционно 
выставка тесно связана с 
хорошо известной выставкой 
"Автоматизация". С 2014 
года тематика выставки 
расширена за счет включения 
раздела "Приводные 
системы". Цель выставки - 
содействие установлению 
эффективных бизнес-контактов 
между потребителями и 
производителями новейшей 
продукции в области 
промышленной электротехники и 
приводных систем. 

Тематические разделы:
- Комплектные управляющие и 
распределительные устройства.
- Электрические машины и 
источники электропитания.
- Релейная защита и автоматика.
- Приводные системы.
- Промышленное 
светотехническое оборудование.
- Электротехнические 
компоненты и материалы, 
инструмент.
- АСУ и средства автоматизации 
в электротехнике.
- САПР электротехнических и 
приводных систем.

Календарь событий

• 13 октября 2016 года
Событие: выставка "Город 
Света" - 2016. 
Место проведения:
г. Челябинск, ул. Труда, 
д. 183, Торгово-развлекательный 
комплекс "Гагарин Парк".

Чем может запомниться:

Специализированная выставка 
"Город света", организуемая 
Ассоциацией "Русский 
свет", соберет ведущих 
производителей и поставщиков 
электро- и светотехники и 
предоставит пространство для 
проведения консультаций и 
диалога по проектным услугам.
Традиционно "Русский Свет"
будет проводить обучение
по проектным услугам и
энергоэффективным решениям
для предприятий, а также

порадует своих гостей
возможностью выиграть ценные
призы и подарки.

• 20 октября 2016 года
Событие: выставка "25 лет 
компании Эlevel".
Место проведения:
г. Москва, Волгоградский 
проспект, д. 42 корпус 5, 
Конгресс-центр "Технополис 
"Москва".

Чем может запомниться:

На мероприятии, посвященном 
25-летию компании Эlevel, вас 
ждут более 25 стендов ведущих 
поставщиков электротехники. 
Для участников выставки 
будут организованы мастер-
классы, обучающие семинары, 
презентации новых продуктов, 
бизнес-тренинги от "Бизнес-
тренера 2015 года" Максима 
Шмакотина и семинар "Эlevel в 
разных каналах сбыта. Сильные 
стороны и новые тренды". 
Интересная развлекательная 
программа включает в 
себя лотереи, розыгрыши, 
праздничный фуршет и 
домашнюю кухню народов мира.
 
• 19-21 октября 2016 года
Событие: выставка 
"Промышленная электротехника 
и приводы" – 2016.


