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25 августа 2021 года "Росстандарт" выпустил приказ, согласно которому уже в марте 
национальный стандарт ГОСТ Р 51321.1 перестанет действовать. Действующей нормой 
останется обновленный стандарт ГОСТ IEC 61439.1-2013. Но что это значит на практике 
для производителей и сборщиков оборудования, для потребителей, для отрасли в целом? 
Переходите по ссылке и присоединяйтесь к онлайн-конференции.

6 октября в 10:00 Ахмедшин Руслан Раисович, председатель Технического Комитета 331 
"Низковольтная коммутационная аппаратура и комплектные устройства распределения, 
защиты, управления и сигнализации" расскажет все, что необходимо знать в связи с отменой 
устаревшего стандарта ГОСТ Р 51321.1. В день мероприятия вам придет уведомление.

"Серия стандартов ГОСТ IEC 61439.* концептуально меняет подход к проектированию, 
производству и эксплуатации НКУ. Основная цель, как и любого другого стандарта, 
приходящего на смену старому, - существенно улучшить и повысить безопасность для 
человека!" – подчеркивает спикер.

Участвуйте в онлайн-конференции, чтобы подготовиться к предстоящим переменам. 
Присоединяйтесь!

Новости компании

Новая серия стандартов ГОСТ IEC 61439 как эволюция рынка НКУ
ГОСТ Р 51321.1 скоро перестанет действовать. Что это означает для электротехнической отрасли? Узнайте на онлайн-конференции!

https://www.youtube.com/watch?v=M1B05miJnNM
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Компания ДКС совместно с ГК "Пожтехника" провела испытание системы автоматического 
пожаротушения в мини-ЦОД "NetOne" –  IT-инфраструктуры 5-в-1 для построения локального 
центра обработки данных.

Видео с испытаний можете посмотреть на нашем сайте или на YouTube-канале ДКС.

Система "R-Line" представляет собой устройство автоматического пожаротушения 
на базе газового огнетушащего вещества Novec™ 1230. Система предназначена для 
раннего обнаружения возгорания и ликвидации очагов пожаров классов A, В, С и 
электрооборудования под напряжением в IT-шкафах объемом до 3 м³.

Благодаря исключительным свойствам ингибирования пламени система обеспечивает 
штатную работу и функционирование активного IT-оборудования сразу же после ликвидации 
возгорания. Газовое огнетушащее вещество Novec™ 1230 нетоксично и безопасно для 
человека.

Ознакомиться с сертификатом об успешном пройденном испытании системы пожаротушения 
"R-line" (ООО "Пожтехника") в мини-ЦОД "NetOne" (АО "ДКС) можно здесь. 

Смотрите наше видео с испытаний мини-ЦОДа "NetOne"
Провели испытание системы автоматического пожаротушения в мини-ЦОД "NetOne"

https://netone.dkc.ru/ru/
https://www.dkc.ru/ru/about/footage/
https://youtu.be/gyfbfwt3IrY
https://www.dkc.ru/ru/support/certificates/filter/clear/group-is-1123/series-is-1454/apply/
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В ассортименте ДКС появились новинки для охлаждения шкафов при помощи вентиляции. 
Новые продукты уже представлены в разделе "Вентиляционное оборудование" на сайте ДКС. 

В ассортимент были добавлены:
1. Вентилятор серии RV с мощностью воздушного потока 230/260 м3/ч в размере 15 
(252х252 мм). До этого в ассортименте ДКС были вентиляторы такого размера с меньшей 
мощностью воздушного потока – 160 м3/ч.
2. Новые модели защитных панелей для вентиляторов и вентиляционных решеток из 
листовой стали – они обеспечивают лучшую пыле- и влагозащиту: до IP56, тогда как прежде  
максимальный уровень пыле- и влагозащиты доходил до IP55. Кроме того, они обеспечивают 
дополнительную вандалостойкость и защиту вентиляторов и решеток от механического 
воздействия. Новинка представлена сразу в двух цветах.
Новые продукты расширяют выбор возможных решений и делает процесс подбора 
оптимальной модели вентилятора и комплектующих для него более гибким!
Вентиляторы серии RV и вентиляционные решетки серии RF – это основное решение ДКС по 
обеспечению вентиляции внутри электротехнического шкафа. Вентиляторы производятся в 
России в соответствии с наиболее строгими требованиями к функциональности, безопасности 
и надежности.

По вопросам размещения заказа на продукцию обращайтесь к дистрибьюторам ДКС. 
Список дистрибьюторов находится в разделе "Где купить" на нашем сайте. 

Для получения консультаций и пояснений по ассортименту обращайтесь в региональные 
представительства компании или можете воспользоваться нашим конфигуратором 
"RAM Klima". 

Контакты региональных представительств можно найти на официальном сайте компании в 
разделе  "Контакты".

Появились вентиляторы с увеличенной мощностью и возможностью повышения IP до 56
ДКС выпустил вентилятор с новой мощностью воздушного потока и защитные панели из листовой стали

https://www.dkc.ru/ru/catalog/120/
https://www.dkc.ru/ru/where_to_buy/filter/country-is-russia/type-is-distributors/apply/
https://www.dkc.ru/ru/support/configurators/ram-klima.php
https://www.dkc.ru/ru/about/contact/
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Двустенные трубы ДКС для кабельной канализации доступны в библиотеке программы 
для автоматического проектирования инженерных сетей Топоматик Robur. Теперь 
проектировщики, работающие с этим ПО, могут получить готовую спецификацию с 
необходимыми техническими параметрами на основе решений от компании ДКС.

В электронную библиотеку внесен весь ассортимент, входящий в группу двустенных труб 
"Octopus":
• Гибкие двустенные гофрированные трубы НГ ПНД для открытой прокладки;
• Гибкие двустенные гофрированные трубы ПНД для прокладки в траншее;
• Жесткие двустенные гофрированные трубы НГ ПНД для открытой прокладки;
• Жесткие двустенные гофрированные трубы ПНД для прокладки в траншее;
• Аксессуары для двустенных труб;
• Дренажные гофрированные трубы ПНД;
• Смотровые устройства (колодцы).

Программа "Топоматик Robur — Инженерные сети" предназначена для проектирования 
водопровода, газопровода, канализации, сетей связи. В программе реализована раскладка 
колодцев в ручном и автоматическом режиме, построение профиля и плана трубопроводов, 
предусмотрена возможность создания зон отводов.

Для специалистов, использующих информационное моделирование зданий (BIM), ДКС 
предлагает семейства BIM-моделей "Octopus - гибкие гофрированные трубы" и "Двустенные 
трубы". 

Также предлагаем скачать альбомы типовых решений и инструкции по монтажу кабельных 
канализаций.

Двустенные трубы ДКС добавлены в Топоматик Robur
Двустенные трубы ДКС добавлены в библиотеку программы автоматического проектирования Топоматик Robur

https://www.dkc.ru/ru/support/drawings/725001/
https://www.dkc.ru/ru/support/drawings/725001/
https://www.dkc.ru/ru/support/media/filter/type-is-instructions-or-standard_albums/group_product_filter-is-254/apply/
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Решение ДКС

Прокладывайте хорошо вентилируемые трассы даже в стесненных условиях и в условиях 
агрессивных сред. В ассортименте ДКС появились лотки "F5 Combitech" длиной 2 метра, а 
также лотки из нержавеющей стали AISI 316L. Все проволочные лотки вы можете посмотреть 
по ссылке. 

Лотки длиной 2 метра удобно применять в условиях ограниченного пространства, например, 
при прокладке кабеля в небольшой квартире или офисе. Также такая длина облегчит 
транспортировку – благодаря оптимальным габаритам с доставкой и сборкой легко справится 
даже один человек, без использования специального транспорта. Новинки длиной 2 метра 
доступны в стандартном исполнении – "Гальванически оцинкованная сталь".
Лотки из нержавеющей стали AISI 316L – это решение для условий повышенной влажности 
и агрессивных сред. Они могут применяться на объектах в прибрежных и морских зонах, на 
химическом производстве, в сельском хозяйстве, в сфере цветной металлургии и т.д.

Новые проволочные лотки "F5 Combitech" имеют привычный конструктив, характерные 
особенности которого:
• Т-образное соединение. В конструкции проволочного лотка используется торцевая сварка 

верхней и продольной проволоки. Данный тип конструкции безопасен для монтажа и 
исключает повреждение кабеля об острые края проволоки.

• Простой и быстрый монтаж. Любые разветвления и повороты производятся вручную 
непосредственно на объекте.

• Высокая прочность. Конструктивная особенность стенок лотка обеспечивает его высокие 
прочностные характеристики.

По вопросам размещения заказа на продукцию обращайтесь к дистрибьюторам ДКС. 
Список дистрибьюторов находится в разделе "Где купить"  на нашем сайте. 

Для получения консультаций и пояснений по ассортименту обращайтесь в региональные 
представительства компании. Контакты региональных представительств можно найти на 
официальном сайте компании в разделе "Контакты".

Проволочные лотки для стесненных условий и агрессивных сред
В серии "F5 Combitech" появились лотки длиной 2 метра и лотки из нержавеющей стали

https://www.dkc.ru/ru/catalog/10/
https://www.dkc.ru/ru/where_to_buy/filter/country-is-russia/type-is-distributors/apply/
https://www.dkc.ru/ru/about/contact/
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События ДКС

В Москве прошел ежегодный международный форум "ЦОД", золотым спонсором которого 
выступила компания ДКС. Пандемия стала для индустрии дата-центров серьезным вызовом,  
но она выдержала удар. И вот специалисты со всего мира собрались, чтобы поделиться 
опытом и обсудить новые возможности.

Для компании ДКС направление ЦОДов остается одним из приоритетных. Руслан Фаррахов – 
заместитель генерального директора и директор департамента проектных продаж ДКС, 
выступил с докладом "ДКС завтра, инновации", в котором познакомил слушателей  
с особенностями работы компании ДКС, приоритетами, миссией и ценностями, планах и 
задачах по развитию, в том числе направления ЦОДов.

Посмотреть видео о решениях ДКС для ЦОД можно по ссылке. 

Денис Горяченков - руководитель отдела продаж IТ, - выступил с докладом на тему «Мини 
Data Center "NetOne" – конкурент или союзник классических ЦОДов?», в котором сравнил 
классический дата-центр и миниатюрный дата-центр "NetOne" – инновационный продукт  
5-в-1, разработанный компанией ДКС.

Компания ДКС планирует и в дальнейшем принимать участие в отраслевых мероприятиях – 
ведь мы набираемся опыта, которым хотим обмениваться с коллегами. Каждый год у нас 
появляются новые интересные продукты, о которых мы с удовольствием рассказываем. 

Мы обязательно будем информировать вас о самых важных мероприятиях, в которых 
принимаем участие. Приходите, будет интересно!"

Чем запомнился международный форум "ЦОД"?
Компания ДКС приняла участие в ежегодном международном форуме "ЦОД"

https://www.youtube.com/watch?v=LPHtII3Pw40&amp;t=1622s
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История

Томас Зеебек родился в Ревале (ныне Таллин), в бо-
гатой семье балтийских немцев-торговцев. В юно-
шестве он переехал с родителями в Германию, где 
в 1802 году получил медицинское образование и 
степень доктора медицины в Геттингенском уни-
верситете. Томас Зеебек мог бы построить блестя-
щую карьеру врача. Однако его больше интере-
совала физика, которую он отправился изучать в 
Берлинский университет.
Первые открытия в оптике Томас Зеебек совершил 
уже в 1813 году. Он обнаружил поляризационные 
свойства турмалина и цветовые явления поляри-
зации в одно- и двуосных кристаллах (слюда, гипс). 
Свое открытие он сделал одновременно с фран-
цузскими физиками Био, Брюстером и Волласто-
ном. Ученый дал опытное подтверждение закону 
Брюстера о связи показателя преломления тела с 
углом полной поляризации. Следующее открытие 
исследователя было связано с акустикой – он об-
наружил связь движения звучащего тела и высоты 
тона. 
Томас Зеебек исследовал также распределение те-
пловых лучей в солнечном спектре. Он много рабо-
тал над изучением химического действия света – и 
выяснил, что данное действие не заканчивается сра-
зу же по прекращении света, а продолжается в тече-
ние длительного времени – даже когда уже темно.
В 1818 году Томас Зеебек переехал жить в Берлин. 
Здесь он еще более усердно принялся за свои на-
учные исследования и совершил грандиозные от-

Эффект Зеебека

Томас Иоганн Зеебек (1770 – 1831 годы) – 
немецкий физик, член Берлинской 
Академии наук, первооткрыватель 
термоэлектрического эффекта. 
Ученый сделал ряд открытий мирового
масштаба в оптике, акустике,  
а также в области электричества.

крытия в области электричества. За заслуги и вклад 
в развитие науки он был избран членом Берлин-
ской Академии наук.

Термоэлектрический эффект

В 1821 году Томас Зеебек изобрел способ охлаж-
дения вещества при помощи электричества, кото-
рый был назван в его честь. Эффект Зеебека - воз-
никновение электрического поля в цепи, которая 
состоит из двух различных проводников, контакты 
между которыми разогреты до разных темпера-
тур. Эффект связан с тем, что кинетическая энергия 
электронов в горячих зонах в среднем выше, чем в 
холодных. Эффект Зеебека также иногда называют 
просто термоэлектрическим эффектом.
В процессе изучения термоэлектрического эффек-
та Томас Йохан Зеебек выяснил, что кругооборот 
из двух несходных металлов, с соединениями, име-

Как возникает термоэлектричество
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ющими различную температуру, отклоняет магнит 
компаса. Ученый сначала полагал, что это проис-
ходило из-за магнетизма, вызванного перепадом 
температур. Однако он скоро догадался, что при-
чиной явления был электрический ток. Разница 
температур производила электрическое напряже-
ние, которое могло вести электрический ток в зам-
кнутой цепи. Все результаты своих опытов Томас 
Зеебек документировал и опубликовал в 1822 году 
в статье "К вопросу о магнитной поляризации не-
которых металлов и руд, возникающей в условиях 
разности температур". Статью он разместил в до-
кладах Прусской академии наук. 
Магнитный эффект Зеебека ранее теоретически 
был предсказан ученым из Швейцарской поли-
технической школы в Лозанне, физиком Сильве-

ном Бреше. Предсказание было сделано всего за 
два года до самого открытия, и основывалось оно 
на термодинамическом формализме, некогда раз-
работанном известным швейцарским физиком 
Эрнстом Штюкельбергом. Без сомнений, это от-
крытие стало настоящим научным прорывом. При-
чем с большими перспективами практического 
применения.
Так, сейчас эффект применим в спинтронике – 
электронике, в которой для работы вместо элек-
трических зарядов используются спины.
С 1960-х годов разные типы радиоизотопных тер-
моэлектрических генераторов, основанных на 
эффекте Зеебека, начали использоваться на кос-
мических аппаратах, где нет централизованного 
электроснабжения, в качестве источника тока. Тог-

да же начали использовать термогенератор для 
электропитания катодной защиты магистрального 
газопровода. 
В наши дни термоэлектрические генераторы также 
используются в качестве маломощных источников 
электроэнергии. Их устанавливают на навигацион-
ных буях на маяках. Множество полупроводнико-
вых термоэлементов, соединенных между собой, 
нагреваются от солнца, а тепловая энергия непо-
средственно переходит в электрическую. К сожа-
лению, коэффициент полезного действия таких 
установок пока слишком мал. 

Эффект Пелетье

В 1834 году парижский часовщик Жан Шарль Ата-
наз Пелетье, оставивший свое ремесло и заняв-
шийся научными изысканиями, обнаружил, что в 
местах спаев двух разнородных металлов, в зави-
симости от направления тока, тепло либо выде-
ляется, либо поглощается. Таким образом, через 
тринадцать лет после открытия термоэлектриче-
ского эффекта был открыт эффект Пелетье, обрат-
ный эффекту Зеебека.
Это термоэлектрическое явление, при котором 
происходит выделение или поглощение тепла во 
время его прохождения электрического тока в ме-
сте контакта двух различных проводников. Величи-
на выделяемого тепла и его знак зависят от вида 
контактирующих веществ, направления и силы 
протекающего электрического тока.

Термоэлектричество - перспективное направление  
и в наши дни

 Термоэлектричество активно используется  
в космической отрасли


