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Никогда еще расчет не был таким быстрым! Со специализированным ПО RAM cube расчет 
типового НКУ можно произвести буквально за несколько минут. Выгружайте спецификацию, 
чертеж или электрическую однолинейную схему в несколько нажатий клавиш. Налейте себе 
кружечку кофе, а когда вы допьете – проект будет уже посчитан.

С 5 сентября 2022 года по 12 декабря 2022 года ДКС проводит конкурс "Рассчитайте проект 
в RAM cube и получайте подарки". Если ваша профессиональная деятельность связана 
с проектированием, вы можете принять в нем участие и получить один из 28 призов! 
Для этого нужно сделать всего 3 шага:

Шаг 1. Пройдите регистрацию.  
Шаг 2. Рассчитывайте проекты.
Шаг 3. Отправляйте проекты на почту ramcube@dkc.ru или воспользуйтесь соответствующей 
кнопкой в программе.

Принять участие в конкурсе могут жители следующих регионов: Центральный, Северо-
Запад, Поволжье, Юг, Урал, Сибирь, Дальний восток. В каждом регионе будут определены 
4 победителя.

Победители получат ценные призы:
За 1 место – кофеварка
За 2 и 3 место – powerbank
За 4 место – стильный рюкзак.
Участвуйте и побеждайте! Чем больше проектов, тем ближе победа.

Рассчитывайте проекты в ПО RAM cube и получайте подарки

Новости ДКС

Конкурс от ДКС. Рассчитайте проект НКУ, пока пьете кофе!
Рассчитывайте проекты в ПО RAM cube и получайте подарки

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRziPlPviKo5Bs-4w05PktNfbrcjtLFThxnISwFwUlcQRQMg/viewform
mailto:mailto:ramcube%40dkc.ru?subject=
https://www.dkc.ru/ru/about/news/1427495/
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Приобретая кондиционеры "RAM klima" в период с 01 сентября по 31 декабря 2022, вы 
бесплатно получаете расширенную гарантию 2 года на все модели кондиционеров!

Для вашего удобства расширенная гарантия применяется автоматически при заказе 
с 1 сентября по 31 декабря 2022 года. Дополнительных подтверждений или согласований 
не требуется!  Акция действует при заказе любого количества позиций.

ДКС оперативно реагирует на возросший интерес, а потому более 20 наиболее 
востребованных моделей кондиционеров поддерживаются в постоянном наличии на 
складе ДКС в Твери. Срок поставки кондиционеров, которые отсутствуют на складе в России, 
составляет в среднем 2-3 месяца.

Вы можете также заменить климатическое оборудование других производителей в 
спецификации на аналоги от ДКС. Для этого воспользуйтесь онлайн-сервисом подбора 
аналогов. Внесенные доработки сделали его более гибким, простым и быстрым!

Для получения данных о складских остатках и доступа к онлайн-инструментам просим вас 
авторизоваться на сайте.

Акция! Расширенная гарантия 2 года на кондиционеры ДКС
Гарантируем качество! Увеличили срок гарантии на все кондиционеры “RAM klima”

https://www.dkc.ru/ru/catalog/601/
https://www.dkc.ru/ru/personal/analog/ram/
https://www.dkc.ru/ru/personal/analog/ram/
https://www.dkc.ru/ru/auth/
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Как защититься от пожара? Узнайте из нового видеоролика ДКС. Менее, чем за 5 минут 
расскажем об огнестойких проходках "Vulcan" и преимуществах системы, а также покажем, как 
их правильно монтировать.

В 2021 году компания ДКС получила новые сертификаты по огнестойким проходкам 
на соответствие ТР ЕАЭС 043/2017 "О требованиях к средствам обеспечения пожарной 
безопасности и пожаротушения".

Что изменилось?
• Улучшились показатели огнестойкости;
• Расширен выбор значений глубин заделки по каждому решению;
• Показан соответствующий новым глубинам заделки предел огнестойкости;
• Обновлен конструктив пеноблока и пистолета для монтажа двухкомпонентной пены.

Обо всех изменениях напомним в новом видеоролике!

Все актуальные данные по огнестойким проходкам (сертификаты, типовой альбом, 
конфигуратор) вы найдете на специальной странице, посвященной решениям для огнезащиты.

Как защититься от пожара?
Новый видеоролик по огнестойким проходкам "Vulcan"

Решение ДКС

https://www.youtube.com/watch?v=m79LbapGbQA
https://www.dkc.ru/ru/catalog/106/
https://www.youtube.com/watch?v=m79LbapGbQA
https://firelines.dkc.ru/
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История

Эмилий Христианович Ленц – российский Фарадей

еще через четыре года - в 1834 году - ординар-
ным академиком. С 1830 года в его заведывание 
перешел собранный его предшественником по 
академии Василием Петровым хорошо обстав-
ленный физический кабинет, который Эмилий 
Ленц продолжал пополнять. 

В конце 1835 года ученый был приглашен на 
должность профессора физики и физической 
географии в Петербургский университет, где он 
усиленно занялся приведением в порядок и по-
полнением физического кабинета. 

"По собственным запискам"
Во времена преподавания Эмилия Ленца ши-

роко был распространен обычай читать лекции 
по какому-либо иностранному учебнику с не-
большими дополнениями. Ленц читал лекции 
"по собственным запискам". Такой порядок ка-
жется теперь естественным и необходимым, но 
в те времена такое чтение курса было большой 
заслугой лектора.

Лекции Эмилия Ленца отличались строгим, 
критическим и систематическим изложением и 
всегда сопровождались опытами, к которым он 
готовился заранее и которые потому всегда бы-
вали удачны. 

Эксперименты
Эксперименту Эмилий Ленц вообще придавал 

очень большое значение и, пока физический 
кабинет университета не был в достаточной 
степени оборудован, допускал студентов к заня-

Эмилий Христианович Ленц родился 12 фев-
раля 1804 года в городе Юрьеве (ныне Тарту) в 
Эстонии. Образование получил в родном горо-
де и изучал в Юрьевском университете сперва 
теологию (богословие) и филологию, а затем 
естественные науки. Еще до окончания универ-
ситетского курса Эмилий Ленц, благодаря сво-
им выдающимся способностям, был приглашен 
участвовать в качестве физика в кругосветное 
плавание, которое продолжалось с 1823 по 
1826 годы. 

Работа в экспедиции предопределила на сле-
дующие годы направление научной деятельно-
сти Эмилия Ленца. Примерно до 1830 года он 
работал над вопросами физической географии и 
приобрел в этой области широкую известность. 
За это время он участвовал в экспедиции на Кав-
каз в окрестности Эльбруса, в 1829 году ездил в 
Николаев для участия в наблюдениях качания 
маятника, а также провел некоторое время в 
Баку, на берегу Каспийского моря, где произво-
дил гидрологические наблюдения.

Петербургская академия наук
В 1828 году Эмилий Ленц был избран адъюн-

ктом Петербургской академии наук и сделал 
там свой первый доклад "О солености мор-
ской воды и о температуре ее в океанах на по-
верхности и в глубине". В этом докладе Эмилий 
Ленц подводил итоги работ, проведенных им 
во время кругосветного плавания. В 1830 году 
Эмилий Ленц был избран экстраординарным, а 

Эмилий Ленц сыграл важную роль в развитии 
учения об электричестве. Он существенно 
дополнил законы электромагнитной 
индукции, которые легли в основу современной 
электротехники. Ленц установил закон, 
однозначно определяющий направление 
индуктированных токов во всех возможных 
случаях, указал на тесное взаимоотношение 
магнитно-электрических и электромагнитных 
явлений.



Дайджест ДКС
Корпоративное издание (октябрь 2022)

К оглавлению...

Опыты Ленца приоткрыли завесу  
над явлением электромагнетизма

тиям в физическом кабинете Академии наук и 
даже разрешал, под свою личную ответствен-
ность, брать приборы для производства опытов 
на дом. 

Эмилий Ленц в течение ряда лет был дека-
ном физико-математического факультета. По-
сле утверждения университетского устава 1863 
года он был избран ректором университета, но 
в этой должности ему пришлось пробыть не-
долго. В августе 1864 года он получил загра-
ничный отпуск для лечения хронического за-
болевания глаз. 10 февраля 1865 года Эмилий 
Христианович Ленц скоропостижно скончался 
в Риме.

Великая заслуга Ленца
Чтобы оценить по достоинству сделанное 

Эмилием Ленцем в области электромагнетиз-
ма, необходимо понимать, что в то время были 
широко распространены ложные представле-
ния об "электрических" и "гальванических" яв-
лениях. 

Великая заслуга Эмилия Ленца заключается в 
том, что, несмотря на противоречивые экспе-
риментальные данные, он твердо верил в еди-
ную природу электрического тока, каково бы 
ни было происхождение последнего; в том, что 
он путем безукоризненно поставленных экспе-
риментов показал, что сила индуктированного 
тока определяется количественно точно теми же 
условиями и тем же законом Ома, что и сила лю-
бого другого тока. 

лизируя физическую сущность высказанного 
положения, Эмилий Ленц приходит еще к сле-
дующему обобщению: каждому электромаг-
нитному явлению соответствует определенное 
магнитно-электрическое явление. Это обобще-
ние естественно приводит к следующему: при 
передвижении проводника в магнитном поле 
и возбуждении в нем тока (магнитно-электри-
ческое явление) мы преодолеваем действие 
какой-то силы; эта сила не что иное, как та, ко-
торая приводит в движение проводник при со-
ответствующем электромагнитном явлении. 

Современное теоретическое обоснование 
закона Ленца зиждется на законе сохранения 
энергии и близко к указанному ходу мыслей. 
Но закон сохранения энергии был окончатель-
но сформулирован 14 лет спустя после доклада 
Эмилия Ленца в Академии  наук. Это показы-
вает, что российский ученый был в числе тех 
физиков, которые, хотя и неясно, но "предчув-
ствовали" существование закона сохранения 
энергии. 

Закон Джоуля-Ленца
Другой общеизвестный закон физики, с кото-

рым связано имя Эмилия Ленца - закон Джоу-
ля-Ленца, выведенный физиком в 1844 году 
независимо от работы Джоуля. Закон Джоу-
ля-Ленца устанавливает, что количество тепла, 
выделяющееся в проводнике при прохождении 
тока, прямо пропорционально сопротивлению 
проводника и квадрату силы тока.

После опубликования Майклом Фарадеем до-
клада, описывающего явления индукции элек-
трических токов, Эмилий Ленц приступил к экс-
периментам, которые привели его к следующим 
выводам: сила индуктированного тока опреде-
ляется электродвижущей силой, возникающей 
во вторичном контуре, и сопротивлением этого  

контура; индуктированная электродвижущая 
сила пропорциональна числу витков вторичной 
обмотки и не зависит ни от радиуса витков, ни от 
поперечного сечения проводника, ни от веще-
ства последней.

Это положение Эмилий Ленц обосновыва-
ет многочисленными примерами, взятыми как 
из чужих, так и из собственных опытов. Ана-




