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Монтаж шкафов из фибергласа становится проще! Мы выпустили комплектующие для 
монтажа новой серии цельных навесных шкафов из фибергласа: монтажные панели 
и комплект настенного крепления. Монтажные панели предназначены для установки 
оборудования в шкаф, а комплекты настенного крепления – для монтажа самого корпуса на 
стену. Ознакомиться с полным ассортиментом аксессуаров для цельных навесных шкафов из 
фибергласа можно по ссылке. 

Цельнолитые шкафы из фибергласа – это корпуса с абсолютной устойчивостью к коррозии, 
высокой механической и химической стойкостью, термостойкостью и негорючестью. Они 
радиопрозрачны, невосприимчивы к УФ-излучению и обладают небольшим весом. Шкафы 
предназначены для уличной эксплуатации, а также для тяжелых условий применения на 
предприятиях. На базе шкафов строятся системы безопасности и контроля авто и ж/д 
сообщения, городского и автомобильного освещения, видеонаблюдения и сигнализации, на 
объектах альтернативной электроэнергетики, учета электро- и теплоэнергии, на различных 
подвижных платформах и непосредственно на транспорте.
Подробнее узнать о новой серии навесных цельных шкафов из фибергласа можно на сайте. 

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".

Новости компании

Новые компоненты цельных шкафов из фибергласа
Новые монтажные панели и комплект настенного крепления для шкафов из фиберглас

https://www.dkc.ru/ru/catalog/1532/
http://www.dkc.ru/ru/catalog/778/
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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Компания ДКС разработала готовые монтажные комплекты для установки взрывозащищенного 
электрооборудования: клеммных коробок, постов управления, газоанализаторов. 
Универсальные решения позволяют смонтировать такое оборудование с видом защиты Ex e и 
Ex d. Комплекты уже доступны на сайте.

В состав решения входят:
• обжимной комплект;
• комплект для крепления к сэндвич-панелям;
• решение для крепления к бетонному основанию.

Необходимые метизы входят в состав каждого из комплектов и позволяют закрепить 
оболочки.

Комплекты для монтажа взрывозащищенных решений допустимо использовать как на 
открытом воздухе, так и внутри помещения, а также в химически агрессивных средах, 
поскольку все элементы конструкции, включая метизы, выполнены из горячеоцинованной 
стали. Масса цинкового покрытия – 785–1710 г/м2, толщина 55–120 мкм. Гарантированный срок 
службы изделия – не менее 15-20 лет, согласно категории коррозийности С4 в соответствии с 
международным стандартом ISO 12944-2 и ГОСТ ISO 9223:2017.

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".

Безопасный монтаж взрывозащищенного электрооборудования
Разработаны новые комплекты для монтажа взрывозащищенных решений

https://www.dkc.ru/ru/catalog/1161/
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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Трехфазные ИБП ДКС мощностью до 500 кВА теперь поставляются клиентам со склада на 
территории РФ, что позволяет закрыть любые потребности заказчика в минимальные сроки. 
Подробная информация об ИБП и решениях ДКС находится в актуальном прайс-листе 
компании ДКС, а также на сайте. 
 
По словам руководителя отдела ИТ-решений ДКС Георгия Халаева: "Источники 
бесперебойного питания ДКС – это собственное производство, соответствующее 
международными и российским стандартам, с долгосрочной гарантией стабильных цен. 
Наличие трехфазных ИБП мощностью до нескольких МВт на складах ДКС в РФ дает 
преимущество перед другими производителями, которые испытывают определенные 
трудности с выполнением контрактных обязательств перед заказчиками по срокам 
выполнения проектов из-за мирового дефицита комплектующих (в том числе микросхем, 
полупроводников и т.д.) или значительного роста цен на них." 

Мини-ЦОД "NetOne" – это комплексное масштабируемое инженерное решение с 
резервированием, которое включает в себя серверный шкаф, ИБП, прецизионный 
кондиционер, систему пожаротушения, устройства распределения электропитания.

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".

Трехфазные ИБП ДКС
Высокая энергоэффективность и надежная защита критически важного оборудования со складов в РФ

https://www.dkc.ru/ru/catalog/805/ 
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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В ассортименте ДКС появилась новинка - надстроечный модуль для установки и 
подключения секций ввода шинопровода. Модуль устанавливается на верхнюю часть 
шкафа НКУ вместо обычной крыши и позволяет организовать ввод токоведущих элементов 
оголовника шинопровода. Модуль совместим как с шинопроводами "Hercules" от ДКС, так 
и с шинопроводами других производителей. Все шинопроводы от ДКС и аксессуары к ним 
доступны по ссылке. 

Надстроечный модуль представляет комплект дополнительного каркаса высотой 250 мм с 
панелями. Эта высота достаточна для подключения шин шинопровода любой конфигурации. 
В комплект для установки входят: сам надстроечный модуль с усиливающими рейками, 
верхняя панель с вырезом под выбранный вариант секции ввода шинопровода, фасадная и 
задняя, а также боковые панели. Каждый элемент может быть заказан отдельно и включает 
все необходимые монтажные аксессуары. Все панели, а также стойки каркаса изготовлены из 
стали толщиной 1,5 мм.

"RAM power" – это система распределения электроэнергии, предназначенная для построения 
низковольтных комплектных устройств (НКУ) на токи до 6300 А с возможностью организации 
степени секционирования до 4b. Решения состоят из готовых функциональных блоков 
(более двухсот вариантов исполнения) для монтажа большинства серий автоматических 
выключателей. Элементы системы "RAM power" производятся в России и были 
спроектированы с учетом требований, предъявляемых внутренним рынком.

Подробнее о решениях для организации систем распределения "RAM power" можно узнать по 
ссылке. 

Простой ввод токоведущих элементов шинопровода в шкафы НКУ
Надстроечный модуль позволяет подключить токоведущие элементы шинопровода через верхнюю часть шкафа НКУ

https://www.dkc.ru/ru/catalog/706/
https://power.dkc.ru/ru/
https://power.dkc.ru/ru/
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События ДКС

14–15 октября в Москве прошла традиционная октябрьская сессия Российской Ассоциации 
Электротехнических Компаний (РАЭК). Это мероприятие вызывает большой интерес 
партнеров-ассоциации - ведущих российских производителей электротехнической продукции, 
и первых лиц этих компаний. В рамках сессии компания ДКС была отмечена наградами RAEC 
AWARDS 2021 сразу в двух престижных номинациями.

Программа октябрьской сессии РАЭК была насыщенной. Она включала совещание совета 
директоров, встречу поставщиков и участников Ассоциации, торжественный вечер, на 
который были приглашены представители ведущих игроков электротехнической отрасли. 
Завершающим аккордом стало вручение наград RAEC AWARDS 2021 в 11 номинациях. В этом 
году компания ДКС была отмечена сразу в двух номинациях – она получила награды в 
номинации "Производитель года" и "Лидер знаний".

Компания ДКС благодарит РАЭК за признание. Полученные награды много значит для 
нашей компании. Мы надеемся, что и в дальнейшем сможем остаться для Ассоциации 
Электротехнических Компаний и наших клиентов надежным партнером, заслуживающим 
доверия!

Компания ДКС признана производителем года
14-15 октября прошла сессия РАЭК и вручение наград RAEC AWARDS 2021
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Решение ДКС

Мы уверены, что за возобновляемыми источниками энергии – будущее, и уже сделали первый 
шаг к нему. В Академии ДКС мы представили новейшую разработку наших инженеров – 
гибридно-солнечный преобразователь EOS. И это не просто образец, а часть действующей 
солнечной станции, с помощью его осуществляется освещение здания. Впрочем, смотрите 
сами! 

На крыше Академии установлены солнечные панели для которых мы сконструировали 
специальную систему крепежа на базе нашей линейки "B5 Combitech". В этой системе 
предусмотрены крепления для любых типов крыш – в том числе для крыши-мембраны, как в 
данном случае.

Энергия, получаемая от солнца, поступает в преобразователь. Все излишки сохраняются 
в батареях аккумуляторов. Мы используем самые современные литий-железо-фосфатные 
аккумуляторы, рассчитанные на срок до 10 лет бесперебойной работы (это около 6 тыс. 
циклов). Эти батареи абсолютно безопасны – как можно видеть, преобразователь EOS 
установлен в помещении. Также его можно установить у себя дома.

В систему EOS входят одно- и трехфазные солнечные преобразователи, и если первые 
разработаны для индивидуальных домов, то трехфазные могут использоваться для полного 
электроснабжения муниципальных и коммерческих объектов. Подробнее с ассортиментом вы 
можете ознакомится в разделе "Продукция". 

Первая установка солнечных преобразователей EOS от ДКС
Солнечные преобразователи EOS установлены для энергоснабжения Академии на территории  технопарка ДКС в Твери

https://www.youtube.com/watch?v=hQeyU-j0rZw
https://www.youtube.com/watch?v=hQeyU-j0rZw
https://www.dkc.ru/ru/solutions/completed_projects/462151/


Дайджест ДКС
Корпоративное издание (ноябрь 2021)

К оглавлению...

История

Макс Планк родился 23 апреля 1858 года в Киле. 
Первые девять лет жизни Макса прошли
в Киле, столице Голштинии, находившейся в центре 
противоречий между Данией и Пруссией. В 1864 
году юный Планк даже стал свидетелем вступления 
в город прусско-австрийских войск. В 1867 году его 
семья переехала в баварскую столицу, где Планк 
поступил в Максимилиановскую гимназию. 
Глубокое влияние на будущего ученого оказал учи-
тель математики Герман Мюллер, от которого он 
впервые услышал о законе сохранения энергии. У 
Макса рано проявился математический талант. Учи-
теля отмечали его сильный характер, прилежность 
и исполнительность. Другим увлечением Планка 
была музыка: он пел в хоре мальчиков, играл на 
нескольких инструментах, изучал теорию музыки 
и пробовал сочинять. Однако позже он пришёл к 
выводу, что у него нет таланта композитора.
В 1874 года Планк стал студентом Мюнхенского 
университета. Он слушал лекции по эксперимен-
тальной физике, которые читали Вильгельм фон 
Бец и Жолли. Под руководством последнего Планк 
провел исследование, посвященное проницаемо-
сти нагретой платины для газов, в частности водо-
рода. В лаборатории Жолли Планк познакомился 
с Германом Гельмгольцем, знаменитым физиком, 
профессором Берлинского университета. 
Юноша решил продолжить образование в Бер-
лине. Здесь его наставниками стали Гельмгольц и 
Густав Кирхгоф. Он также посещал лекции матема-
тика Карла Вейерштрасса. Планк был разочарован 
лекциями по физике, и поэтому принялся за тща-
тельное изучение работ Гельмгольца и Кирхгофа, 

Макс Планк – отец квантовой механики 

Макс Карл Эрнст Людвиг Планк — немецкий физик-
теоретик, основоположник квантовой физики. 
Лауреат Нобелевской премии по физике, член 
Прусской академии наук, ряда иностранных научных 
обществ и академий наук. На протяжении многих 
лет — один из главных умов немецкой науки. 
Научные труды Планка посвящены термодинамике, 
теории теплового излучения, квантовой теории, 
специальной теории относительности, оптике.

которые считал образцом для подражания. Вскоре 
будущий учёный познакомился с трудами Рудоль-
фа Клаузиуса по теории теплоты и был так впечат-
лён, что решил заняться термодинамикой.

Начало научной карьеры

Летом 1878 года Планк возвратился в Мюнхен и 
вскоре сдал экзамен на право работать учите-
лем физики и математики. Отталкиваясь от работ 
Клаузиуса, он рассмотрел вопрос о необратимо-
сти процессов теплопроводности и дал первую 
формулировку второго начала термодинамики в 
терминах возрастания энтропии. Результаты были 

Закон излучения, открытый Планком
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Планк стал одним из основоположников квантовой теории

Планк задавался вопросами цветовой температуры

изложены в докторской диссертации "О втором 
законе механической теории теплоты", защита ко-
торой состоялась 12 февраля 1879 года в Мюнхен-
ском университете.
Планку была присуждена степень доктора фи-
лософии с высшим отличием. В 1880 году Планк 
представил работу "Состояния равновесия 
изотропных тел при различных температурах" 
на соискание права работать преподавателем в 
университете и получил место приват-доцента, 
которое занимал на протяжении пяти следующих 
лет.
Вскоре он завершил книгу "Принцип сохранения 
энергии", над которой работал с 1884 года, и отпра-
вил на конкурс работ, объявленный философским 
факультетом Геттингенского университета. Книга 
была удостоена второй премии, однако же первая 
вообще не была вручена никому из участников 
конкурса.

С 1886 года Планк написал серию статей под об-
щим названием "О принципе возрастания энтро-
пии", в которых применил термодинамические со-
ображения к решению конкретных задач физики и 
химии.
31 марта 1887 года Макс Планк женился на Ма-
рии Мерк, дочери мюнхенского банкира. У них 
было четверо детей: сыновья Карл и Эрвин и до-
чери-близнецы Эмма и Грета. Жена Планка умерла 
в октябре 1909 года. Спустя полтора года, в марте 
1911 года, учёный женился на племяннице своей 
первой жены Маргарите фон Хесслин. 

Квантовая гипотеза Планка

В середине 1890х годов Планк занялся проблемой 
теплового излучения. Ему удалось получить вер-
ную формулу для распределения энергии в спек-
тре абсолютно черного тела и теоретически обо-
сновать ее. Планк пришел к выводу, что энергия, 
переносимая одним квантом, равна:  E = hv, где v – 
частота излучения, а h – элементарный квант дей-
ствия, постоянная величина,  которая возникает в 
законах природы. Позже эту постоянную назвали 
постоянной Планка. Ученый впервые упомянул ее 
в работе о тепловом излучении, а в поисках фор-
мулы разделил на части энергию вещества. Чтобы 
понять важность постоянной Планка, представьте: 

если бы h заменили меньшей величиной, мы бы 
мгновенно сгорели из-за воздействия ультрафио-
летовых лучей и гамма-излучения.
В последующие годы Планк приложил много уси-
лий, пытаясь согласовать свои результаты с клас-
сической физикой. После появления в 1913 году 
работ Нильса Бора, связавшего гипотезу квантов с 
проблемой строения атома, начался этап бурного 
развития квантовой физики.
Признанием заслуг Планка стало присуждение ему 
Нобелевской премии по физике за 1918 год с фор-
мулировкой "в знак признания услуг, которые он 
оказал физике своим открытием квантов энергии". 
2 июля 1920 года учёный прочитал в Стокгольме 
нобелевскую лекцию "Возникновение и постепен-
ное развитие теории квантов".
Планк передал руководство Институтом теорети-
ческой физики Максу фон Лауэ ещё в 1921 году, а 
осенью 1926 года покинул пост профессора Бер-
линского университета, уйдя на пенсию.

Последние годы

После начала Второй мировой войны в феврале 
1944 года в результате налета англо-американской 
авиации сгорел дом учёного в Груневальде, были 
уничтожены его рукописи и дневники. Весной 1945 
года Макс Планк и сам едва не погиб во время бом-
бежки в Касселе, где он выступал с лекцией. В июле 
1946 года Планк посетил Англию, где в качестве
единственного представителя Германии принял 
участие в праздновании 300-летия со дня
рождения Исаака Ньютона.
В марте 1947 года состоялось его последнее вы-
ступление перед студентами. Планк не дожил до 
своего 90-летнего юбилея всего несколько меся-
цев. 4 октября 1947 года Макс Планк скончался от 
инсульта в Геттингене. 


