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ДКС выпустил сборник инструкции по сборке основных элементов системы для организации 
главных и распределительных шинных систем "RAM bus". Теперь все актуальные инструкции по 
"RAM bus" собраны в едином документе. Для просмотра необходимо авторизоваться на сайте.

В новом сборнике также реализовано следующее:
• Интерактивное оглавление (для быстрого поиска нужной инструкции);
• Обновляемость (информация по новым продуктам и изменениям будут добавляться в 

сборник);
• Доступность для загрузки в карточках продукции RAM bus в разделе "Документация" и на 

титульной странице раздела "RAM bus".

Модульная шинная система "RAM bus" – это продукт, который совместим со всеми типами 
оболочек: как производства ДКС, так и других производителей. В частности, она может 
применяться совместно с системами "RAM mcc" и "RAM power". В систему входят такие 
продукты, как:
• Система шинодержателей для главных сборных шин на ток до 6300 А;
• Ступенчатая система на ток до 630 А;
• Поддерживающая система для опусков шин.

Их применение позволяет решать самые разные задачи, в зависимости от назначения панели 
НКУ и типа установленных автоматических выключателей.

Новости ДКС

Новый сборник инструкций по сборке шинных систем!
Все актуальные инструкции – в одном документе

https://www.dkc.ru/upload/iblock/e04/404be84tqxgikk2i0w1irfhcy7kv0zet.pdf
https://www.dkc.ru/ru/catalog/562/
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Конфигуратор электроустановочных изделий – это простой способ подобрать индивидуальные 
решения для вашего проекта. Он позволяет не только выбрать нужные механизмы и рамки, но 
и "примерить" цвет и фактуру изделий к и интерьеру, предметам декора, цвету и фактуре стен. 

Основная задача конфигуратора – удобный подбор элементов, а также сокращение количества 
ошибок при комплектации и времени на подбор оборудования до минимума.

Возможности конфигуратора:
• выбор механизмов и рамок в различных вариантах дизайна;
• удобная система фильтров подбора;
• использование готовых блоков электроустановочных изделий;
• просмотр выбранного сочетания в вертикальной и горизонтальной конфигурации с 

подбором цвета стен. Вы можете также загрузить в программу собственные изображения;
• формирование спецификации на основе выбранных изделий. Спецификация доступна для 

скачивания или отправки по электронной почте в форматах Excel, PDF.

Конфигуратор электроустановочных изделий – удобный инструмент, который позволит 
подобрать комплектацию для любого объекта по индивидуальным параметрам!

Другие конфигураторы доступны на сайте ДКС. Для авторизированных пользователей сайта 
доступна также функция пересчета спецификаций. Если у вас есть спецификация с изделиями 
других производителей, в сервисе вы сможете автоматически заменить их на аналогичные 
продукты отечественного производства, от компании ДКС.

Конфигуратор электроустановочных изделий "Avanti"
Подберите индивидуальное решение для любого проекта

https://www.dkc.ru/ru/support/configurators/avanti/
https://www.dkc.ru/ru/support/configurators/avanti/
https://dkc.ru/ru/support/configurators/


Дайджест ДКС
Корпоративное издание (ноябрь 2022)

К оглавлению...

Компания ДКС, Российский союз промышленников и предпринимателей и Ассоциация 
итальянских предпринимателей организовали событие, которое запомнилось многим. 23 
сентября 2022 года в действующих помещениях производственно-складского комплекса 
"Технопарк ДКС" прошел концерт "Лучшие мировые рапсодии" в исполнении симфонического 
оркестра Москвы "Русская Филармония".

"Оркестр на фабрике" – это не просто концерт. Это мероприятие стало настоящим 
межкультурным диалогом. Оно объединило людей из разных городов и стран, людей с 
разным жизненным опытом и разных профессий, людей разных возрастов. Звуки бессмертных 
рапсодий растворили любые барьеры, прежде разделявшие совершенно разных гостей. На 
время каждый из них почувствовал, что музыка – это универсальное средство общения. И что 
диалог возможен даже между теми, кто говорит на разных языках.

Оркестр "Русская Филармония" (дирижер - Фабио Мастранджело, солисты - Александр 
Гиндин и Филипп Копачевский) исполнили классические рапсодии Ф.Листа, С.Рахманинова, 
Дж.Гершвина. На "бис" прозвучала еще одно произведение, знакомое всему миру – "Богемская 
рапсодия", созданная легендарным Фредди Меркьюри.

На концерте присутствовали более 500 гостей, среди которых члены Ассоциации Итальянских 
предпринимателей, представители крупных российских электротехнических предприятий, 
сотрудники ДКС, представители объектов банковской инфраструктуры, спортивных и учебных 
организаций, строительных и монтажных компаний Твери, а также члены правительства 
Тверской области.

"Оркестр на Фабрике" – музыка, которая объединяет культуры
Уникальный диалог культур состоялся на территории "Технопарка ДКС"

События ДКС
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На складе ДКС в Твери 16 человек выполняют работу, для которой на обычном складе 
понадобилось бы 250 человек. Как это стало возможным?

Мы первыми в России внедрили у себя роботизированную складскую систему. А теперь 
компания ДКС стала и первым российским производителем, который предлагает разработку 
и строительство высотных самонесущих автоматизированных складов. Переоценить значение 
этого решения тяжело.

В новой статье мы рассказываем о том, почему мы решили производить высотные 
самонесущие склады, о нашем опыте, о преимуществах роботизированных складских систем 
перед обычными и конструктивных особенностях наших складских систем.

"В России сейчас можно наблюдать тенденцию к автоматизации. Это неминуемо приведет 
к расширению применения роботизированных складских систем. Это решение, которое 
значительно облегчит работу компаний, работающих в сфере электронной коммерции, 
маркетплейсов, крупных оптовиков, фармакологических компаний и т.д." – рассказывает 
генеральный директор компании ДКС Дмитрий Колпашников.

Роботизированные самонесущие склады – это решение будущего, которое доступно для заказа 
уже сегодня!

Высотные автоматизированные склады от ДКС
ДКС предлагает проектирование и строительство самонесущих складов высотой до 40 метров. Что в них необычного?

Решение ДКС

https://www.dkc.ru/ru/about/publications/1445075/
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История

Первый гений Российской Империи

на внеземные объекты, предположив, что имен-
но таким образом тепло от Солнца передается 
Земле. Эти идеи были настолько новаторскими и 
необычными, что на принятие их официальной 
наукой понадобилось почти столетие.

Михаил Васильевич открыл существование 
атмосферы у Венеры и одним из первых он вы-
двинул предположение, что поверхность самой 
крупной звезды нашей галактики представляет 
собой бушующий огненный океан. 

Приборостроение и "Громовая машина"
Ломоносов разработал около сотни различных 

физических и метеорологических приборов, в 
частности, вискозиметр для измерения вязкости, 
рефрактометр для определения показателя пре-
ломления, прибор для определения твердости 
образцов, пирометр, анемометр, газовый баро-
метр, а также "ночезрительную трубку" – отра-
жательный зеркальный телескоп.

Михаил Ломоносов живо интересовался элек-
трическими явлениями. Вместе со своим колле-
гой и другом Георгом Рихманом он разработал 
в 1745 г. оригинальную конструкцию электроиз-
мерительного прибора, отличающегося от уже 
существующего электроскопа тем, что был снаб-
жен деревянным квадрантом со шкалой, разде-
ленной на градусы. Именно это усовершенство-
вание (по слова Рихмана) позволило измерять 
"большую и меньшую степень электричества".

Ученые-энтузиасты также "чинили електриче-
ские воздушные наблюдения с немалою опасно-

Михаил Васильевич Ломоносов – личность в 
своем роде уникальная. Родившись в простой 
крестьянской семье, он уехал учиться только в 19 
лет. Но, хотя ему и пришлось впервые сесть за 
парту вместе "с малыми детьми", он быстро на-
верстал упущенное. За свою жизнь ученый успел 
блестяще изучить несколько языков, написать 
работы по грамматике и литературе, оставить 
свой вклад в математике, географии, геологии, 
металлургии, минералогии, метеорологии, найти 
решение сложнейших проблем физики, астро-
номии и химии.

Важнейшие открытия Ломоносов сделал в об-
ласти физики. Так, он первым задумался о зако-
нах сохранения энергии: "Все перемены, в натуре 
случающиеся, такого суть состояния, что сколько 
чего у одного тела отнимется, столько присово-
купится к другому... Сей всеобщий естественный 
закон простирается и в самые правила движе-
ния: ибо тело, движущее своей силою другое, 
столько же оныя у себя теряет, сколько сообщает 
другому, которое от него движение получает". 

Михаил Васильевич сформулировал основы 
кинетической теории тепла: "Теплота тел состоит 
во внутреннем их движении", — писал ученый. 
Далее он пояснял: "Внутреннее движение как 
величина может увеличиваться и уменьшаться, 
почему разные степени теплоты определяют-
ся скоростью движения собственной материи". 
Ломоносов предположил, что это внутреннее 
движение возникает от перемещения мельчай-
ших частиц. Эту теорию ученый распространил и 

В ноябре 1711 года родился Михаил Васильевич 
Ломоносов. Этот ученый стал первопроходцем 
российской науки, а его работы признавались не 
только в России, но и за рубежом. Видя список 
научных работ и изобретений Ломоносова, 
трудно поверить, что он достиг этого 
всего за 54 года жизни. Опыты и наблюдения 
прославленного ученого легли в основу теории 
электричества.
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Гравюра, изображающая смерть Рихмана.

стию". Для этого Ломоносов и Рихман сооруди-
ли первую в мире оригинальную стационарную 
установку для наблюдения и изучения атмос-
ферного электричества, назвав ее "громовой 
машиной". 

Важнейшей частью этой машины был электри-
ческий указатель Рихмана. На крыше дома уста-
навливался молниеприемник – металлический 
стержень, соединенный проволокой с электро-
указателем. Нижний конец стрежня был опущен 
в стеклянный стакан, наполненный медными 
опилками, что обеспечивало изоляцию уста-
новки от земли. "Громовая машина" Ломоносо-
ва-Рихмана отличалась от "электрического змея" 
Б. Франклина и приборов других исследовате-
лей, так как позволяла наблюдать за изменени-
ями количества электричества в атмосфере не 
только во время грозы, но и при ясной погоде.

Летом 1753 года экспериментаторы провели 
публичный опыт, который произвел на публику 
огромное впечатление. Как писали газеты того 
времени, на валу Петропавловской крепости 
была установлена "целая батарея пушек", гром 
выстрелов "сотрясал небо". И когда появились 
"на горизонте тучи посредственной величины и 
темности, из которых надолгом примечании не 
видно было блеску, ниже грому слышно <…> со-
единенный с выставленным на воздухе в высоте 
около шести саженей железным прутом указатель 
электрической силы показывал, что воздух оную 
в себе имеет, ибо нитка с висячего с нею железа 
чувствительно удалялась и за перстом гонялась".

Далее газеты писали: "Из сего наблюдения яв-
ствует, что электрическая сила без действитель-
ного грома быть не может. Если второе прав-
да, то не гром и молния электрической силы в 
воздухе, но сама электрическая сила грому и 
молнии причина. Сие подтверждается тем, что 
электрическую силу искусством без грому про-
извести можно; напротив того, произведенный 
искусством гром электрической силы не показы-
вает".

Трагедия
Совместная работа Ломоносова и Рихмана 

была прервана трагической гибелью Рихмана – 
он был убит ударом молнии, подойдя слишком 
близко к электрическому указателю в грозу. Эта 
смерть стала поводом для выступления духо-
венства против ученых изысканий Ломоносова: 
они заявляли, что смерть Рихмана – это "наказа-
ние Господне за в вторжение в область божью". 
Но огромный научный авторитет Ломоносова и 
поддержка прогрессивных отечественных уче-
ных придали ему сил, и в ноябре 1753 года он 
выступил со своим знаменитым докладом "Сло-
во о явлениях воздушных, от электрической 
силы происходящих, предложенное от Михаила 
Ломоносова". В этом докладе впервые была из-
ложена разработанная ученым строго научная 
материалистическая теория атмосферного элек-
тричества, которая в своей принципиальной ос-
нове вполне соответствует современному пред-
ставлению об этих явлениях. 
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Памятник Ломоносову

Новые теории
Но на этом интерес Михаила Васильевича Ло-

моносова не был исчерпан – сохранились чер-
новики и тезисы работы "Теория электричества, 
разработанная математическим путем". В от-
личие от большинства своих современников, 
Ломоносов полностью отрицал существование 
особой электрической материи и рассматри-
вал электричество как форму движения эфира. 
"Электрическая сила есть действие, вызванное 
легким трением <...> оно состоит в силах оттал-
кивательных и притягательных, а также в произ-
ведении света и огня" - писал Ломоносов в сво-
ем труде. 

Эфирная теория электричества, разработан-
ная Ломоносовым, стала новым шагом к ма-
териалистическому объяснению явлений при-
роды. Эфирная теория получила дальнейшее 
развитие в трудах Эйлера, а позднее, в XIX веке, 
ее придерживался Фарадей и другие крупней-
шие ученые.

«Из наблюдений устанавливать теорию и с по-
мощью теории исправлять наблюдения» - таков 
был девиз великого русского ученого. Многие 
из теорий Ломоносова получили впоследствии 
развитие. И можно смело говорить о том, что 
российская наука обязана многими своими от-
крытиями этому простому архангельскому пар-
ню, которого любознательность некогда привела 
в Москву.


	● Высотные автоматизированные склады от ДКС



