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Новости компании

"I5 Combitech" – система лотков из нержавеющей стали

Новая группа продукции для прокладки кабеля в условиях агрессивных сред

"I5 Combitech" - это система лотков и аксессуаров, изготовленных из 
нержавеющей стали AISI 304 или AISI 316L. В систему входят перфорированные 
и неперфорированные листовые лотки, лотки лестничного типа, а также опорные 
конструкции, системные аксессуары и монтажные элементы.
При этом изделия в исполнении INOX, входящие в другие группы продукции, 
будут выводиться из ассортимента.
Нержавеющая сталь – это материал, отличающийся способностью противостоять 
коррозии даже в сверхагрессивных условиях, поэтому изделия из него могут 
применяться в прибрежных и морских зонах, на химических производствах, на 
глубоководных платформах, в кораблестроении.

Преимущества системы "I5 Combitech":

• Прочность и высокая нагрузочная способность;
• Широкий ассортимент изделий;
• Плавный радиус поворотов аксессуаров;
• Длительный срок службы в любых условиях;
• Соответствие ГОСТ 52868-2007.

Система прошла испытания, подтверждающие заявленные характеристики. Их 
протоколы предоставляются по запросу.

По вопросам размещения заказов на продукцию вы можете обращаться в отдел по работе с клиентами (ДКС Тверь), а для получения консультаций 
и пояснений по ассортименту – к вашему региональному представителю или менеджеру по продукции.

https://www.dkc.ru/ru/about/contact/
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Новые возможности группы компаний ДКС

Компания ДКС приобрела контрольный пакет акций RGM S.p.A.

В ноябре 2019 года DKC Group, входящая в группу компаний ДКС, приобрела 
контрольный пакет акций итальянской компании RGM S.p.A., производителя 
электрооборудования и систем преобразования энергии.
"Это прекрасная возможность для международной экспансии, которая обеспечит 
компании рост и реализацию проектов, запущенных сегодня с международными 
клиентами. Кроме того, расширение совета директоров обогащает компанию 
международным опытом, который имеет важнейшее значение для коммерческих и 
производственных разработок" - прокомментировал президент и основатель RGM S.p.A. 
Джузеппе Гуэрра.

Компания ДКС связывает со слиянием большие надежды. Объединение увеличит капитал компании на 7 млн евро и расширит потенциал развития 
для обеих компаний – это откроет для них новые рынки и возможности, позволит предлагать аудитории новые продукты, разработанные в 
соответствии с растущими требованиями профессионального рынка.
Генеральный директор АО ДКС Колпашников Дмитрий считает решение о слиянии очень перспективным: "Спрос на системы хранения и 
преобразования энергии и, в целом, на управление энергопотреблением все возрастает, это ключевой вопрос будущего. Объединение отвечает 
нашим стремлениям развиваться в сегменте управления энергопотреблением. В мире, где важной тенденцией становится устойчивость и 
ответственный подход к потреблению ресурсов, этот сегмент становится все более значительным".
После объединения ДКС получит дополнительные технические возможности, которые позволят расширить ассортимент накопителей энергии, ИБП 
и продукции для центров обработки данных.
Приобретение контрольного пакета акций RGM S.p.A. служит еще одним подтверждением потенциала роста компании ДКС. Развивающийся рынок 
требует появления производителей, способных своевременно разрабатывать инновационные эффективные решения для своих партнеров. И на 
сегодняшний день можно уверенно говорить о том, что ДКС – одна из таких компаний.

О компании RGM S.p.A.
Итальянская компания RGM начала свою деятельность в 1986 году. Она специализируется на создании нестандартных систем преобразования 
энергии и разработке индивидуальных решений для различных энергосистем. Продукция RGM применяется в сфере транспортной 
инфраструктуры, промышленности, медицины, гибридной энергетики – это системы преобразования и хранения энергии, блоки питания, зарядные 
устройства, электроприводы, устройства для контроля поступления электроэнергии. Сейчас в компании работает 160 сотрудников (общее число 
сотрудников на заводах Lerma (AL) и в головном офисе), ее годовой оборот – 25 млн евро.
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Обновление линейки ИБП

Новые модели "RAM batt" уже в продаже

Источники бесперебойного питания ДКС – функциональное решение, которое 
применяется для защиты оборудования от отключения электроэнергии. В 2019 году 
были презентованы новые модели "RAM batt" серий Info и Small (мощность от 1 кВА до 3 
кВА). Новинки уже доступны для заказа.
В число новых моделей вошли линейно-интерактивные ИБП для размещения в 19-
дюймовой стойке (серия Info Rackmount Pro), ИБП с технологией online, 
предназначенные как для напольного размещения (серия Small Tower), так и для 
размещения в стойке (серия Small Rackmount).
ИБП серии серии Info Rackmount Pro отличаются компактными размерами, благодаря 
которым их можно устанавливать даже в навесные шкафы ДКС. Усовершенствованная 
конструкция позволяет подавать на выход ИБП чистый синусоидальный сигнал. У 
моделей этой серии широкие возможности коммуникации - при необходимости 
пользователь может подключить к любому ИБП компьютер через коммуникационный 
разъем USB, а также воспользоваться одним из опциональных адаптеров (SNMP или 
плата сухих контактов).

Источники бесперебойного питания серий Small Tower и Small Rackmount отличают 
увеличенный коэффициент мощности (0,9 против 0,8 – коэффициента серии Small 
Basic). Они могут использоваться с внешним переключателем байпаса MBSSMLR, что 
дает возможность полной изоляции ИБП при проведении сервисного обслуживания. 
Конструкция ИБП позволяет производить "горячую" замену батареи. ИБП серии Small 
Rackmount могут быть легко установлены в 19-дюймовый шкаф, благодаря 
использованию новых рельсов RAILSMLR.

Вместе с запуском новой линейки мы снимаем с производства ИБП серии Small Basic и 
Small Convert. Заказать их можно будет до распродажи складских остатков.
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Новинки монтажных систем "B5 Combitech"

Ассортимент монтажных аксессуаров пополнился новинками

В серии "B5 Combitech" появились изделия для монтажа систем 
вентиляции и кондиционирования, водоснабжения и водоотведения, 
газоснабжения, отопления, пожаротушения. Появление новинок 
позволит упростить монтаж и подбор аксессуаров под различные 
диаметры труб и задачи.

В число новинок вошло более 80 наименований аксессуаров. Они 
входят в следующие группы: U-образные скобы, кронштейны, хомуты 
для труб. Полный список новой продукции с кодами вы можете 
запросить у вашего регионального представителя или менеджера по 
продукции. 

По вопросам размещения заказов на продукцию вы можете 
обращаться в отдел по работе с клиентами (ДКС Тверь).
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Решение от ДКС 

Новый альбом типовых решений

Специализированное пособие по организации НКУ типа PL от компании ДКС и ГП "Спутник"

ДКС представляет новый альбом типовых решений "Низковольтные комплектные устройства 
для электроснабжения производственных и административных объектов", разработанный 
совместно с группой предприятий (ГП) "Спутник".

ГП "Спутник" – давний партнер компании ДКС, участник программы "Power league", 
объединяющей производителей и сборщиков НКУ. Компания занимается разработкой, 
внедрением и сопровождением эксплуатации систем автоматизации (САУ, АСУ ТП) объектов на 
базе газотурбинных технологий, НКУ, КРУ, электроприводов, систем охлаждения, а также 
сборочным производством шкафов и щитов автоматики, поставкой оборудования, транспортно-
логистическим обслуживанием и успешно применяет в работе комплектующие ДКС.

В альбоме собраны типовые решения по организации низковольтных комплектных устройств 
серии SA (SPUTNIC ASSEMBLY) типа PL (Power League). Эти устройства собираются на базе 
сертифицированных решений "RAM power" от ДКС. Преимущества таких решений: 
безопасность, удобство обслуживания, многофункциональность, разнообразие решений, 
простота сборки и эксплуатации. Вы можете ознакомиться с примерами собранных НКУ, их 
техническими характеристиками и особенностями применения для решения различных задач. 
качать альбом типовых решений "Низковольтные комплектные устройства для 
электроснабжения производственных и административных объектов" можно на сайте ДКС в 
разделе "Техподдержка", "Типовые решения".

https://www.dkc.ru/ru/support/standard_decisions/
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Михаил Васильевич Ломоносов стал 
первопроходцем российской науки. 
Видя список научных работ и 
изобретений Ломоносова, трудно 
поверить, что он достиг этого всего 
за 54 года жизни. 

В ноябре 1711 года родился Михаил 
Васильевич Ломоносов, личность в своем роде 
уникальная. Родившись в простой 
крестьянской семье, он уехал учиться только 
в 19 лет. Он впервые сел за парту вместе "с 
малыми детьми", но быстро наверстал 
упущенное. Всего за 35 лет 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, астрономии и химии. 
Важнейшие открытия Ломоносов сделал в 
области физики. Так, он первым задумался о 
законах сохранения энергии: "Все перемены, 
в натуре случающиеся, такого суть состояния, 
что сколько чего у одного тела отнимется, 
столько присовокупится к другому... Сей 
всеобщий естественный закон простирается и 
в самые правила движения: 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 определяются скоростью движения 
собственной материи". Ломоносов 
предположил, что это внутреннее движение 
возникает от перемещения мельчайших 
частиц. Эту теорию ученый распространил и 
на внеземные объекты, предположив, что 
именно таким образом тепло от Солнца 
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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 
выдвинул 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 преломления, 
прибор для определения твердости 
образцов, пирометр, анемометр, газовый 
барометр, а также "ночезрительную трубку" 
– отражательный зеркальный телескоп.
Михаил Ломоносов живо интересовался
электрическими явлениями. Вместе со своим
коллегой и другом Георгом Рихманом он
разработал в 1745 г. оригинальную
конструкцию электроизмерительного
прибора, отличающегося от уже
существующего электроскопа тем, что был
снабжен деревянным квадрантом со шкалой,
разделенной на градусы. Именно это
усовершенствование позволило измерять
"большую и меньшую степень
электричества".
Ученые-энтузиасты также "чинили
електрические воздушные наблюдения с
немалою опасностию". Для этого Ломоносов
и Рихман соорудили первую в мире

История

Михаил Васильевич Ломоносов
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оригинальную стационарную установку для 
наблюдения и изучения атмосферного 
электричества, назвав ее "громовой машиной". 
Важнейшей частью этой машины был 
электрический указатель Рихмана. На крыше 
дома устанавливался молниеприемник – 
металлический стержень, соединенный 
проволокой с электроуказателем. Нижний 
конец стрежня был опущен в стеклянный 
стакан, наполненный медными опилками, что 
обеспечивало изоляцию установки от земли. 
"Громовая машина" Ломоносова-Рихмана 
отличалась от "электрического змея" Б. 
Франклина и приборов других 
исследователей, так как позволяла наблюдать 
за изменениями количества электричества в 
атмосфере не только во время грозы, но и при 
ясной погоде.

не видно было блеску, ниже грому слышно <…> 
соединенный 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".
Репортеры пересказали вывод ученых: "Из сего 
наблюдения явствует, что электрическая сила 
без действительного грома быть не может. Если 
второе правда, 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 произвести можно; 
напротив того, произведенный искусством гром 
электрической силы не показывает".
Трагедия
Совместная работа Ломоносова и Рихмана была 
прервана трагической гибелью Рихмана – он был 
убит ударом молнии, подойдя слишком близко к 
электрическому указателю в грозу. По иронии 
судьбы, случилось это перед докладом, с 
которым должны были выступать ученые.
Эта смерть стала поводом для выступления 
духовенства против дальнейших исследований 
электричества Ломоносовым. 
Священнослужители заявляли, что смерть 
Рихмана – это "наказание Господне за 
вторжение в область божью". Но огромный 
научный авторитет Ломоносова и поддержка 
прогрессивных отечественных ученых придали 
ему сил, и с докладом "Слово о явлениях 
воздушных, от электрической силы 
происходящих, предложенное от Михаила 
Ломоносова" он все-таки выступил, хотя убедить 
коллег выслушать его после случившегося было 
нелегко. В этом докладе впервые была изложена 
разработанная ученым материалистичная

Схема "громовой 
машины"
1 - электроуказатель; 
2 - проволока; 
3 - молниеприемник

Летом 1753 года экспериментаторы провели 
публичный опыт, который произвел на 
публику огромное впечатление. Сохранилось 
описание опыта.
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

теория атмосферного электричества, 
которая в своей принципиальной основе 
вполне соответствует современному 
представлению об этих явлениях. 

Новые теории
Но на этом интерес Михаила Васильевича 
Ломоносова не был исчерпан – 
сохранились черновики и тезисы работы 
"Теория электричества, разработанная 
математическим путем". В отличие от 
большинства своих современников, 
Ломоносов полностью отрицал 
существование особой электрической 
материи и рассматривал электричество 
как форму движения эфира. 
"Электрическая сила есть действие, 
вызванное легким трением... оно состоит 
в силах отталкивательных и 
притягательных, а также в произведении 
света и огня" - писал Ломоносов в своем 
труде. 

Эфирная теория электричества, 
разработанная Ломоносовым стала новым 
шагом к материалистическому 
объяснению явлений природы. Эфирная 
теория получила дальнейшее развитие в 
трудах Эйлера,  а позднее, в XIX веке, ее 
придерживался Фарадей и другие 
крупнейшие ученые.

"Из наблюдений устанавливать теорию и 
с помощью теории исправлять 
наблюдения" - таков был девиз великого 
русского ученого. И можно смело 
говорить о том, что российская наука 
обязана многими своими открытиями 
этому простому архангельскому парню, 
которого любознательность некогда 
привела в Москву…
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Календарь мероприятий

К оглавлению … 

изменения нормативно-
законодательной базы.
Этот форум уже успел 
зарекомендовать себя ведущей 
площадкой для общения 
представителей федеральных и 
региональных органов власти, 
глав крупнейших сетевых и 
генерирующих компаний, 
производителей оборудования, 
научных организаций и 
объединений, российских и 
зарубежных экспертов для 
обсуждения актуальных 
вопросов преобразования 
приоритетных энергетической 
инфраструктуры, посредством 
внедрения цифровых технологий 
и платформенных решений. Уже 
заявлено более 400 участников 
со всего мира. За три дня, в 
течение которых будет 
проводиться мероприятие, 
планируется обсудить множество 
вопросов, касающихся стартапов 
и новых технологий, 
инновационных решений, 
технических аспектов и 
актуальных тенденций. Во время 
форума будут проводиться 
научно-практические 
конференции, технические и  
партнерские сессии, 
мероприятия для обмена опытом 
и обсуждения различных кейсов. 

Форум "Электрические сети" 
– 2019
Дата проведения: 3–6 декабря 
2019 года

Место проведения:  г. Москва, 
пр-т Мира, ВВЦ, павильон № 75. 

С 3 по 6 декабря в Москве 
состоится международный форум 
"Электрические сети". Форум 
проводится компанией "Россети" 
с 2018 года. В ходе мероприятия 
российские и международные 
отраслевые лидеры встретятся, 
чтобы обсудить перспективы и 
глобальные тренды развития 
современной "умной энергетики", 
а также основные этапы 
построения интеллектуальной 
сетевой инфраструктуры и 
необходимые для этого

Отдельного внимания заслуживает 
тема "Потенциал в действии", 
посвященная обсуждению 
цифровой энергетики.

Конкурс "Энергопрорыв" – 
2019 
Дата проведения: 6 декабря 
2019 года

Место проведения:  г. Москва, 
пр-т Мира, ВВЦ, павильон № 75. 

6 декабря состоится подведение 
итогов конкурса "Энергопрорыв" - 
ежегодного конкурса 
инновационных проектов и 
разработок в сфере 
электроэнергетики, проводимого в 
рамках международного форума 
"Электрические сети". Принять 
участие в конкурсе могли 
учащиеся старших классов, 
студенты в возрасте до 20 лет, 
молодые ученые, команды от 
предприятий. Авторы лучших 
проектов получат возможность 
реализовать свои решения на 
объектах ПАО "Россети", а также 
помощь в проведении испытаний, 
аттестаций и пилотного запуска. 
Финалисты получат поддержку и 
от фонда "Сколково", который 
предоставит доступ к 
инструментам поддержки 
инновационных стартапов, 

независимую профессиональную 
экспертизу и возможность для 
привлечения инвестиций для 
роста бизнеса, а также окажет 
информационную поддержку по 
коммерческим вопросам.

Темы конкурсных работ:
• Цифровые решения и

системы автоматизации для
электросетевого комплекса;

• Мониторинг и диагностика
оборудования и воздушных
линий;

• Технологии Microgrid;
• Интеллектуальный учет и

расчеты электроэнергии;
• Электротранспорт и зарядная

инфраструктура;
• Новые потребительские

сервисы и управление
спросом (demand response);

• Информационная и
кибербезопасность в
энергетике;

• Экология, энергосбережение
в энергетике;

• Новые технологии передачи и
накопления энергии;

• Технологии управления
жизненным циклом объектов
энергетики;

• Новые технологии обучения и
подготовки персонала.
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