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Новый каталог КНС 
Доступен для скачивания каталог ДКС, посвященный кабеленесущим системам, электроустановочным изделиям, модульным щиткам, 
промышленным разъемам, молниезащите и заземлению

Вышел долгожданный каталог по кабеленесущим системам. Это одно из наиболее популярных 
информационных изданий компании, в котором собрана самая подробная и актуальная 
информация о кабеленесущих системах, а также смежных группах продукции.

В 35 издании каталога добавлены совершенно новые группы продукции:

• Система листовых и лестничных лотков из нержавеющей стали "I5 Combitech", которая может
применяться для прокладки кабеля в условиях агрессивных сред и в прибрежных зонах;

• Система пластиковых оптических лотков "D5 Combitech", созданная специально для создания
структурированных кабельных систем.

Также в новое издание добавлены новинки серий "Octopus", "S5 Combitech", "L5 Combitech", "B5 
Combitech", "U5 Combitech", "Jupiter". А раздел "Vulcan" был дополнен подразделом каталога, 
посвященным огнестойким кабельным линиям.

В 35 издание каталога была добавлена также обновленная информация по особенностям 
характеристик продукции, и уточненная информация по нагрузкам и испытаниям.

Новый каталог уже доступен для скачивания на нашем сайте в разделе "Медиа", "Полиграфия". Для 
вашего удобства все основные группы продукции разбиты на отдельные файлы, которые также 
можно скачать в виде архива ZIP.

Новости компании

http://www.dkc.ru/ru/media/polygraphy/
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Новинка ДКС – клеммные блоки с технологией Push-in

В группе "Quadro" появилась новая продукция для соединения проводников

Они применяются для надежного и безопасного монтажа проводников, не 
требующего применения инструмента.

Зачищенный одножильный или многожильный проводник в наконечнике можно 
подключить, просто нажав им (push) на пружину в монтажном отверстии. 
Отвертка необходима только для демонтажа проводника – чтобы разжать 
контактную пружину.

Преимущества новых клеммных блоков:

• Простое и быстрое подключение проводников;
• Компактный размер клемм;
• Отсутствие сервисного обслуживания благодаря отсутствию винтов;
• Высокая устойчивость к вибрации позволяет использовать их в

железнодорожной и горнодобывающей отраслях, а также в зонах
сейсмической активности;

• Возможность применения во взрывоопасных зонах;
• Встроенная защита от случайного прикосновения к токоведущим частям.

Клеммные проводники с технологией Push-in могут эксплуатироваться при 
температурах от -60 до +130°С. Они имеют сечение от 0,2 до 6 мм². В 
ассортимент ДКС входят одно-, двух-, и трехъярусные клеммы с двумя точками 
установки внутренних втычных перемычек. Важная особенность новинки – то, 
что при применении клеммных блоков Push-in не требуется использовать 
наконечник для одножильного проводника.
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В группе "Quadro" появился короб Halogen-free

Мы расширяем ассортимент безгалогеновой продукции ДКС

Для заказа уже доступен новый перфорированный короб, не содержащий галогенов. 
Пластик, содержащий галогены, при возгорании может выделять токсичные 
вещества, наносящие здоровью человека вред. Поэтому в закрытых помещениях, где 
может собираться большое количество людей (торгово-развлекательные центры, 
аэропорты и вокзалы, учебные и медицинские учреждения) для прокладки 
коммуникаций необходимо использовать только тот пластик, который имеет 
аббревиатуру HF (Halogen free) - не содержащий галогенов.

Новый перфорированный короб ДКС изготовлен из пластичного и ударопрочного 
АВС-пластика, который не только не содержит галогенов, но также не 
распространяет горения и не выделяет токсичных веществ или дыма, наносящего 
ущерб работе электроники и механизмов.

Преимущества HF перфокороба:

• Высокая степень самозатухания в соответствии со стандартом UL94 (V-0);
• Устойчивость к аномальной жаре и огню;
• Высокая несущая способность за счет ребер жесткости;
• Облегченная конструкция (на 20% легче стандартного исполнения);
• Экологическая безопасность в соответствии со стандартом RoHS;
• Возможность применения в местах массового скопления людей.

Перфокороб имеет продуманную конструкцию. Отсутствие заусенцев и закругленные внутренние кромки перфокороба обеспечивают защиту 
монтажников от травм, а проводов – от повреждений. Насечки позволяют легко удалить зубцы для стыковки секций и прокладки кабеля. Крышка 
надежно закрепляется и не соскальзывает под воздействием вибрации – при вертикальном размещении.
По вопросам размещения заказов на продукцию вы можете обращаться в отдел по работе с клиентами (ДКС Тверь или ДКС Новосибирск), а для 
получения консультаций и подробных пояснений по техническим характеристикам новой продукции – в службу технической поддержки или к 
региональным представителям в вашем городе.

https://www.dkc.ru/ru/about/contact/
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САПР RAM cube v2.0

Доступна для скачивания обновленная версия программного обеспечения САПР RAM cube v2.0 для проектирования систем распределения э/э на 
базе решений "RAM power"

В новой версии устранены все возникшие ранее вопросы с установкой и алгоритмом работы ПО.

Помимо этого улучшения в программе RAM cube появились 
новые возможности:

• Автоматический расчет проводников подключения аппаратов
к основной шинной трассе;

• Расширена база данных оборудования;
• Проектная документация оформляется в соответствии с

ЕСКД;
• Модуль ручной компоновки НКУ.

Скачать обновленную версию RAM cube можно по ссылке. 
Будем признательны, если Вы поделитесь впечатлением об 
использовании программы. Свои пожелания и комментарии 
просьба отправлять на почту: ramcube@dkc.ru

Информационная справка:

Многофункциональное программное обеспечение "RAM cube" – это программный комплекс, предназначенный для проектирования и 
конструирования НКУ на базе решений "RAM power" с максимальной степенью секционирования 4b. Программа позволяет получить однолинейную 
схему, внешний вид и спецификацию, которые выгружаются в формат dwg.

https://power.dkc.ru/ramcube/download/
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ДКС на выставках современного искусства

Продукция ДКС нашла необычное применение

Область применения продукции ДКС постепенно расширяется – и вот уже 
современные кабеленесущие системы становятся элементами объектов 
современного искусства. Прямо сейчас в Мультимедиа Арт Музее проходит выставка 
"Героический монумент", центральный объект которой создан с применением трубы 
ДКС серии "Octopus".
Эта выставка посвящена художнику Владимиру Янкилевскому, представителю 
послевоенного "неофициального искусства", художнику и иллюстратору. Творческий 
мир Янкилевского складывался в условиях жестких ограничений цензуры 1950х – 
1960х годов, и в течение долгих лет он бунтовал против строгих рамок как цензуры, 
так и академической школы живописи, ища новые способы совместить образ и 
форму.
"Героический монумент" - 2019 – это проект Мультимедиа Арт Музея, 
переосмысляющий одноименную выставку Янкилевского, прошедшую в 1994 году в 
Париже. Здесь собрано более 80 работ художника. Некоторые из этих работ обрели 
новую жизнь – так, композиция "Героический монумент", частью которой стала 
труба ДКС, из нарисованной стала объемной. Этот арт-объект – своего рода коллаж, 
где соединение разрозненных элементов позволяет создать цельный образ, 
воплощающий иррациональную экспрессию. "Героический монумент" продолжает 
цикл работ художника "Люди в ящиках", посвященный влиянию социума на 
человека и его внутреннюю жизнь.
Увидеть обновленную выставку Владимира Янкилевского "Героический монумент" и 
оценить необычное применение трубы ДКС можно до 13 ноября 2019 года в 
Мультимедиа Арт Музее. 
Надо отметить, что продукция ДКС использовалась для создания шедевров 
современного искусства и ранее – на 7-ой международной арт-ярмарке Cosmoscow, 
прошедшей с 6 по 8 сентября 2019 года в Гостином Дворе, выставлялся арт-объект, 
конструкция которого включала стальные профили ДКС.

Мы рады, что продукция компании вдохновляет художников и скульпторов, и 
надеемся, что это не последний приятный сюрприз, который нам преподносят 
экспозиции современного искусства.
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Решение от ДКС 

Оригинальное типовое решение ДКС по организации кабельной 
трассы

Компания ДКС представила премьерное решение на выставке "РОС-ГАЗ-ЭКСПО" 

Решение, представленное в октябре на международной 
выставке, на сегодняшний день - одно из наиболее 
перспективных в нефтегазовой отрасли. 
У компании ДКС большой опыт в создании уникальных 
решений под задачи и пожелания заказчика. Например, в 
2010 году со стороны компании «Газпром» поступил запрос 
на создание быстро сборной без сварной конструкции с 
нанесенным антикоррозийным слоем заводским путем.

С того момента было создано несколько модификаций 
модульной эстакады, и в настоящий момент ДКС может 
предложить рынку эталонное решение по прокладке 
инженерных сетей и коммуникаций.

В данной типовой модели выполнено законченное решение 
с использованием светодиодного осветительного 
оборудования нового образца, произведенного ООО 
"ГАЗСНАБ", обогрев трубопроводов реализован с 
компанией ООО "Тепловые системы", коммутация 
оборудования сделана в шкафах, выпущенных компанией 
ДКС, а вся электрическая разводка и подключение 
осуществляется с применением кабеля отечественного 
производителя ООО "Угличкабель".Видео-ролик о новом решении вы можете посмотреть на нашем Youtube-канале.

https://www.youtube.com/watch?v=Q3AiA5dfnFM
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XIX век стал для Российской 
Империи периодом расцвета 
науки. В это время в стране 
появлялись талантливые ученые 
и изобретатели, и были сделаны 
многие знаковые открытия в 
области электротехники. 

В 1802 году Василий Владимирович Петров, 
профессор физики Петербургской медико-
хирургической академии, проводил 
эксперимент. Собрав мощную гальваническую 
батарею, он воздействовал током от нее на 
два древесных уголька, размещенных 
горизонтально. Возникшая между угольками 
электрическая дуга ярко осветила комнату, и 
профессор понял: вот оно, будущее.

Профессор сделал запись о  своем опыте, 
отметив, что "темный покой довольно ясно 
освещен быть может". И он оказался прав. 
Однако путь к практическому применению 
электрического света не был коротким.

Открытие "русского света"
Для начала стало ясно, что использовать 
горизонтально расположенные угольки для 
этого нельзя – они быстро прогорали, 
расстояние между ними увеличивалось, и дуга 
гасла. Регулировать это расстояние вручную 
было неудобно, а автоматические регуляторы, 
которые пытались разрабатывать 
изобретатели, со своей задачей не 
справлялись.
В 1876 году изобретатель Павел Николаевич 
Яблочков продемонстрировал собственное 
решение этой задачи на Лондонской выставке 
физических приборов. В отличие от 
предшественников, Яблочков использовал 
угольные стержни, разделенные прослойкой 
белой глины и расположенные не 
горизонтально, а вертикально. В этом случае 
стержни обгорали практически одновременно, 
а расстояние между ними практически не 
менялось, поэтому дуга не гасла. Срок службы 
такой лампы был небольшим – около двух 
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часов, но по сравнению с прошлыми 
моделями это, определенно, был прорыв.

Изобретение Яблочкова стало мировой 
сенсацией. За рубежом его называли 
"свечой Яблочкова" или просто "русским 
светом". "Русский свет" начали 
использовать для освещения в Лондоне, 
Париже, Лос-Анджелесе. Изобретение по 
достоинству оценили и в России.

История

Век открытий

Павел Николаевич  
Яблочков

Свеча Яблочкова
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От углей до вольфрама
Примерно в это же время изобретатель 
Александр Николаевич Лодыгин 
сконструировал электрическую лампу 
накаливания, в которой свет шел не от 
электрической дуги между двумя угольными 
стержнями, а от раскаленного уголька, к 
которому подавался электрический ток.  
Разместив уголек в стеклянной колбе, 
заполненной инертным газом, Лодыгин сумел 
добиться удлинения срока службы своей 
лампы по сравнению с изобретением 
Яблочкова. И, хотя лампы накаливания 
светили не так ярко, как дуговые, они быстро 
нашли свою сферу применения: их было 
удобно использовать для освещения 
небольших помещений. На Международной 
парижской выставке 1889 года лампы 
Лодыгина получили почетный диплом и 
золотую медаль. 

А уже в следующем году изобретатель заменил 
уголек металлической вольфрамовой нитью, что 
позволило сделать лампу еще более 
долговечной. Право на усовершенствование и 
производство своего изобретения Лодыгин 
позже продал фирме американского 
изобретателя Томаса Эдисона, и уже под 
американским брендом эти лампы стали 
продаваться по всему миру. 

А Федор Пироцкий в 1870-х годах 
провел испытание первого 
электрического трамвая. Правда, его 
изобретение было в штыки встречено 
водителями конных колясок, и 
массового запуска трамваев в России не 
произошло. Зато изобретением 
заинтересовался Карл Сименс – и уже в 
1881 году фирма братьев Сименсов 
запустила в производство собственные 
трамваи.
Значительный вклад внесла Россия и в 
развитие отопительных технологий. 
Так, в ходе своей работы в Санкт-
Петербурге выходец из Германии Франц  
Сан-Галли изобрел отопительную 
батарею и наладил массовое 
производство этого полезного 
устройства.
В конце XIX — начале XX веков 
российская энергетика оказывала 
значительное влияние на мировую. Для 
обмена опытом и идеями в России 
проводились профессиональные 
съезды, а с 1880 году начал издаваться 
журнал "Электричество". Это издание 
выпускается и по сей день, оставаясь 
старейшим техническим журналом.

Александр Николаевич  Лодыгин

Лампа 
накаливания 
Лодыгина из 
коллекции 
Политехни-

ческого музея

Движение научной мысли
Но работа над электрическим освещением не 
была единственным интересом российских 
ученых XIX века. Этот период был расцветом 
творческой мысли инженеров-энергетиков. 
Например, Михаил Осипович Доливо-
Добровольский внес большой вклад в  создание 
электрических  двигателей и был нанят 
техническим директором в германскую фирму 
AEG, производившую энергетическое 
оборудование.  
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вопросы представителям 
компаний-производителей и 
получить их подробные 
консультации. И, конечно, свои 
новые решения представит на 
выставке компания ДКС.

"День электрика" заслуживает 
внимания каждого, кто 
испытывает интерес к миру 
электротехники и старается 
быть в курсе новинок рынка. 
Кроме того, в рамках выставки 
будут проведены обучающие 
семинары и мастер-классы от 
ведущих компаний-
производителей 
электротехнического 
оборудования. Они будут 
полезны для тех, кто готов 
учиться новому и хочет 
получить практические навыки 
работы со всеми видами 
электротехнической продукции.

В рамках "Дня электрика" 
пройдут не только обучающие, 
но и развлекательные 
мероприятия: 
профессиональная викторина, 
фуршет, подведение итогов 
акции "Хочу телевизор".

"День электрика" в Кирове

Дата проведения: 15 ноября 
2019 года

Место проведения:  г. Киров, 
ул. Щорса, д. 68г

15 ноября 2019 года в г. Киров 
пройдет "День электрика" – 
выставка новинок 
электротехнического рынка.

Мероприятие пройдет на базе 
дистрибьютора ДКС – ЗАО 
"Кристалл". В городе Киров это 
первое подобное мероприятие. В 
экспозиции примут участие 
производители электротоваров со 
всего мира, и гости выставки 
получат возможность задать 

Семинар на "Дне электрика" в Кирове проведет и 
представитель ДКС – тренер-консультант Абидова Елена. 
Тема семинара: "Комплексные решения ДКС для систем 
энергоснабжения, автоматизации и IT".
Мы ждем вас на "Дне электрика" в Кирове 15 ноября с 
14:00 до 19:00.
Вход на мероприятие - по пригласительным билетам.
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