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Все, что вы хотели знать об универсальной дизайнерской серии электроустановочных изделий 
"Avanti", теперь собрано в одну брошюру. Пусть вся нужная информация будет под рукой! 
Новая брошюра уже доступна для скачивания на сайте ДКС по ссылке. 

В брошюре "Универсальная серия электроустановочных изделий" вы найдете информацию об 
ассортименте механизмов и рамок, а также об их ключевых особенностях. Вы уже знакомы 
с серией рамок из натуральных материалов? А с удивительной жемчужной серией рамок? 
Впервые вы сможете увидеть все варианты оформления ЭУИ "Avanti" в одном издании.

Отдельный раздел посвящен информации о совместимости – он поможет собрать законченное 
решение на основе продукции серии. А схемы подключения помогут вам смонтировать 
устройства для освещения, управления комфортом и температурным режимом!

Скачайте брошюру – и получите ответы на любые вопросы об универсальной серии "Avanti".

Новости компании

Брошюра о серии "Avanti" уже на сайте!

В издании собрана вся информация об универсальной серии ЭУИ

https://www.dkc.ru/ru/support/media/avanti-universalnaya-seriya-eui/


Дайджест ДКС
Корпоративное издание (декабрь 2020)

К оглавлению...

Компания ДКС сообщает о вводе в ассортимент новинки – оптической СКС. Новые компоненты 
для построения оптической СКС вы найдете на нашем сайте: https://www.dkc.ru/ru/catalog/1167/

В оптическую подсистему СКС входят:
• коммутационные 19-дюймовые панели

Основа оптической СКС - корпуса оптических коммутационных панелей высотой 1 и
2 юнита в комплекте со сплайс-кассетами.

• оптические адаптеры;
Лицевые панели, входящие в комплект корпусов, позволяют установить адаптеры типа
дуплекс LC, дуплекс или симплекс SC, а также адаптеры Quad-LC.

• оптические коммутационные шнуры.

В состав системы входят монтажные шнуры длиной 1,5 метра на волокне ОМ2, ОМ3, ОМ4 
и OS2, соединительные шнуры с коннекторами дуплекс LC и дуплекс SC, дополнительные 
сплайс-кассеты на 24 соединения. В конструкциях шнуров применяется волокно Corning.

Оптическая подсистема СКС предназначена в первую очередь для построения 
высокоскоростных магистральных линий подсистемы внутренних магистралей здания, 
а также систем типа "оптика на рабочее место". Входящие в ассортимент ДКС комплектующие 
позволяют проектировщику решать любые задачи при построении подсистем на основе 
оптических кабелей.

Новинка – оптическая подсистема СКС

В ассортименте появились компоненты оптической подсистемы СКС
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Мы презентовали новое решение – структурированную кабельную систему на основе 
огнестойких кабелей в исполнении FRHF (согласно ГОСТ IEC 60331-23-2011). Такие СКС 
предназначены для построения систем противопожарной обороны и жизнеобеспечения 
в условиях пожара, а также для обеспечения непрерывной передачи информации даже  
в такой ситуации. Огнестойкость кабеля в исполнении FRHF – 180 минут.  
При этом обеспечивается скорость передачи информации от 100 Мбит/сек и выше.

Эти параметры позволяют использовать кабель для построения систем управления 
автоматическим пожаротушением, систем управления эвакуацией, удаления продуктов 
горения и т.п. Использование СКС на основе огнестойких кабелей позволяют продолжать 
управление, например, технологическим оборудованием даже при возгорании или же 
позволяют корректно завершить процессы. 
Для построения СКС в линейке продуктов представлены огнестойкие экранированные  
и неэкранированные кабели категорий 5е, 6, 6А, 7 и 7А.

С сертификатами соответствия вы можете ознакомиться по этой и этой ссылкам.

Огнестойкое решение СКС CAT 6А/6/5е на основе кабеля FRHF

Структурированные кабельные системы – теперь и на основе огнестойких кабелей

https://www.dkc.ru/ru/support/certificates/811357/
https://www.dkc.ru/ru/support/certificates/811358/
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Новинка ДКС – шнуры питания. В ассортименте ДКС можно найти шнуры питания с любыми 
комбинациями кабельных розеток (IEC C14, IEC C20) и вилок (Schuko, IEC C13, IEC C19).  
В отличие от большинства аналогов, представленных на российском рынке, шнуры ДКС 
выполнены из медного кабеля с сечением жил 1,5 или 2,5 мм2, что позволяет использовать их 
для питания высоконагруженных устройств.

Шнуры могут применяться для соединения блоков распределения электроэнергии, активного 
сетевого оборудования, маршрутизаторов, мультиплексоров, серверов, систем хранения 
данных, а также для подключения этого оборудования к источникам бесперебойного питания. 
Шнуры выпускаются длиной от 50 см до 5 метров.

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".

В ассортименте ДКС появились шнуры питания

Шнуры питания ДКС доступны в любых комбинациях вилок и кабельных розеток

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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Мы расширили перечень услуг, которые входят в сервис кастомизации! Кастомизация – 
это доработка распределительных шкафов и шкафов управления под различные задачи и 
устанавливаемое оборудование. Сейчас в рамках сервиса вы можете заказать вклейку в шкаф 
обзорных окон для визуального контроля состояния оборудования, положения автоматов и 
предохранителей, данных и показаний счетчиков. Обзорные окна позволят реализовать даже 
самые требовательные системы автоматизации технологических процессов!

Преимущества вклейки обзорных окон компанией ДКС:
• Используется безопасное закаленное стекло (толщина 5 мм);
• Достигается степень пыле- и влагозащиты до IP66;
• Ударопрочность – IK10.

Климатическое исполнение шкафов со вклеенными стеклами – УХЛ1, они отличаются высокой 
устойчивостью к химическим воздействиям и УФ-излучению.

Подробнее о сервисе кастомизации вы можете узнать у региональных представителей ДКС  
в вашем городе или по электронной почте customize@dkc.ru. 

Контакты представителей вы найдете в разделе "Контакты". 

Новая услуга кастомизации: вклейка обзорных окон

Расширен ассортимент услуг, доступных в рамках сервиса кастомизации

https://www.dkc.ru/ru/about/contact/
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В систему лотков из нержавеющей стали "I5 Combitech" вошли новинки для увеличения 
жесткости лотков шириной от 400 мм: донный соединитель и пластина для крышек. Донный 
соединитель фиксируется тремя парами винтов и тремя парами гаек (исполнение метизов 
подбирается в зависимости от исполнения лотка).

Пластина для увеличения жесткости крышек монтируется между лотком и крышкой через 
каждые 1,5 метра. Для крепления пластины не требуется дополнительных метизов – крепление 
осуществляется на те же винты, на которые крепится крышка. Новые аксессуары придают 
дополнительную жесткость лотку и крышке, предотвращая появление прогиба.

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". 

Аксессуары для увеличения жесткости лотков

В ассортимент лотков из нержавеющей стали "I5 Combitech" вошли новые аксессуары

https://www.dkc.ru/ru/about/contact/
https://www.dkc.ru/ru/where_to_buy/filter/country-is-russia/type-is-distributors/apply/
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Мы расширили профессиональную линейку источников бесперебойного питания Extra TT. 
В серию вошли модели мощностью до 400 кВА и до 500 кВА. Новинки позволят наращивать 
мощность или производить резервирование по схеме N+1 при параллельной работе до 6 
устройств (общая мощность – до 3 МВА). Ознакомиться с полным ассортиментом ИБП Extra TT 
вы можете по ссылке. 

Назначение источников бесперебойного питания Extra TT – защита критически важного 
энергоемкого оборудования медицинских учреждений, образовательных, культурных и 
спортивных объектов, транспортного и нефтегазового сектора, объектов энергетики,  
а также производств и ЦОДов. В эту серию входят трехфазные ИБП с технологией двойного 
преобразования (онлайн) и выходным коэффициентом мощности – 1, поддерживающие 
удаленный мониторинг с помощью платы «сухих контактов», SNMP и Modbus (RS-485).

Особенности линейки:
• ИБП с топологией онлайн (двойного преобразования);
• трехфазный вход, трехфазный выход (3:3);
• Мощность от 60 до 500 кВА;
• КПД – до 96% в режиме онлайн, до 98% - в эко-режиме;
• Гибкость подключения благодаря доступным интерфейсам RS-232 и USB;
• Возможность установки внешних батарей для увеличения автономии;
• Встроенный сервисный байпас.

Новые профессиональные источники бесперебойного питания

В линейке ИБП для профессионального применения Extra TT появились новые модели

Решение ДКС

https://www.dkc.ru/ru/catalog/813/
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10 октября 2020 года состоялась встреча технического комитета 23 Международной 
электротехнической комиссии. Учитывая текущую эпидемиологическую ситуацию, встреча 
прошла удаленно – с применением платформы ZOOM. Впервые за долгое время в обсуждении, 
посвященном вопросам стандартизации, приняла участие Россия, которую представляла 
компания ДКС.

ДКС участвовала в заседании технического комитета 23 (ТС 23: ELECTRICAL ACCESSORIES), 
субкомитета 23A (CABLE MANAGEMENT SYSTEMS). На встрече обсуждались международные 
стандарты для продуктов и систем, используемых для прокладки всех типов кабелей, 
информационных и коммуникационных линий, проводов и кабелей распределения 
электроэнергии. По итогам встречи были приняты решения об инициации пересмотра текущих 
редакций стандартов IEC 61084, скорректированы даты выхода стандартов, закрепленных за 
субкомитетом 23A, которые в настоящий момент находятся в разработке, были определены 
цели, задачи, направления развития стандартов по связанным видам деятельности на 
ближайшие годы.

ДКС приняла участие во встрече IEC

Компания посетила встречу технического комитета 23 Международной электротехнической комиссии (IEC), посвященная вопросам стандартизации

События ДКС
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Программа системной гарантии распространяется на структурированные кабельные системы, 
построенные с применением компонентов производства ДКС. Программа гарантирует 
владельцу СКС работу компонентов и их соединений в течение 25 лет с момента ввода СКС  
в эксплуатацию в полном соответствии с требованиями стандартов, на основании которых СКС 
была спроектирована и построена. Программа системной гарантии означает, что компоненты 
СКС ДКС и их соединения будут работать в течение 25 лет без потери качества передачи. 

Подтверждением соответствия требованиям программы является сертификат системной 
гарантии, который предоставляется владельцу СКС.

Для системных интеграторов данная программа означает поддержку со стороны ДКС  
в конкурсах и тендерах, где обязательным является наличие программы системной гарантии 
у производителя компонентов СКС. Кроме того, программа системной гарантии дает 
проектировщикам, интеграторам и монтажным компаниям уверенность в надежности  
и качестве применяемых компонентов. 

Подробнее ознакомиться с программой системной гарантии вы можете здесь. 

Системная гарантия на СКС ДКС

Компания ДКС сообщает о начале действия программы 25-летней системной гарантии на СКС ДКС

https://www.dkc.ru/ru/support/questions_and_answers/filter/clear/group-is-14620/apply/
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История

Николай Бенардос родился в деревне Бенардосов-
ка Херсонской губернии (ныне село Мостовое Ни-
колаевской области Украины) в семье отставного 
полковника, грека по происхождению. Любозна-
тельный по складу характера мальчик с ранних лет 
проявлял живой интерес к ремеслам и особенно 
увлекался техникой. 
По настоянию отца Николай Бенардос поступил на 
медицинский факультет Киевского университета, 
где ему в голову пришла идея первого изобретения. 
Это изобретение сейчас хорошо нам знакомо – это 
была зубная пломба, которую юноша предполагал 
изготавливать из серебра.
Николай Бенардос, несмотря на первые успехи, не 
был уверен, что его предназначение – медицина. 
В 1866 году Николай Бенардос решил перевестись 
в Москву в Петровскую земледельческую и лесную 
академию. Учеба в академии была чрезвычайно 
плодотворной – ее итогом стали новые изобрете-
ния.
Николай Бенардос, хорошо знакомый с сельской 
жизнью, направил свои таланты на то, чтобы об-
легчить ведение сельского хозяйства. Проучив-
шись в академии около трех лет, Николай Бенардос 
принял решение покинуть высшее учебное заве-
дение и целиком посвятить себя изобретательской 
деятельности.

Поместный изобретатель

Переезд в Лухской уезд Костромской губернии 
знаменует новый этап жизни Бенардоса. Он вы-
страивает усадьбу и открывает собственные хо-
рошо оборудованные слесарную, механическую, 
деревообрабатывающую мастерские с собствен-

Изобретатель Бенардос

норучно сконструированными станками, а также 
кузницу.
Живя в поместье, Николай Бенардос берется за 
конструирование новых оригинальных сельско-
хозяйственных орудий: из его мастерских выхо-
дят плуги, бороны, углубители, сеялки, жатвенные 
машины. Затем появились снаряд для перевозки 
дров, пароходные колеса, металлические шпалы, 
охотничьи лодки, замки, краны, турбины для ги-
дроэлектростанций, пушка для метания канатов 
на терпящий бедствие корабль, пневматические и 
вагонные тормоза, ветряной двигатель и даже ле-
тательные аппараты!
Изобретательская деятельность требует затрат, и 
Бенардос тратит на нее сбережения. Но это – не 
единственная статья его расходов. Изобретатель 
также оказывает помощь и поддержку местным 
крестьянам – работает врачом и организует аптеку 
с бесплатной выдачей лекарств, а также школу для 
крестьянских детей.

Работы в области электротехники

В 1873 году изобретатель берется за осуществле-
ние своей давней мечты. Он давно вынашивал 
идею постройки колесного парохода с поворот-
ными лопастями. Такое судно могло бы преодоле-
вать речные перекаты, мель, обходить мельничные 
плотины и другие препятствия. Весной 1877 года 
пароход "Николай", названный так в честь старше-
го сына Бенардоса, был спущен на воду.
К сожалению, уникальному изобретению не су-
ждено было покорить морские просторы. Власти 
отвергли изобретение, и после успешных испыта-
ний пароход был продан на слом.

Николай Николаевич Бенардос (1842 – 1905) – 
талантливый русский инженер-электрик, 
некогда известный во всем мире, создатель 
электрической дуговой сварки и других 
выдающихся изобретений. В числе значимых 
достижений Бенардоса – разработка особого 
типа аккумулятора, угольных электродов 
различного типа, методику электрической пайки 
накаливанием.
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К оглавлению...

Русского технического общества "За удачное при-
менение вольтовой дуги к спаиванию металлов и 
наплавлению одного металла на другой". Изобре-
тенные ученым трубчатые электроды, так же, как 
и оборудование для принудительного формиро-
вания вертикального шва при сварке, по-прежне-
му применяются в промышленности. Однако для 
России применение электродуговой сварки стало 
привычным явлением только при советской вла-
сти – до этого времени это было скорее исключе-
нием.
Однако жизнь изобретателя состояла не только из 
побед. Каждое изобретение требовало от Бенар-
доса огромных финансовых затрат. Израсходовав 
собственные сбережения, он начал занимать день-
ги, и оказался в долгах. В отчаянии он переехал 
в украинский город Фастов. Но дела его шли все 
хуже и хуже. Из когда-то зажиточного помещика 
ученый превратился буквально в нищего. Кроме 
того, работа над аккумуляторными батареями по-
дорвала его здоровье – он отравился свинцом и 
тяжело заболел. В 1905 году изобретатель Николай 
Бенардос скончался. Он оставил после себя более 
80 изобретений.

В 1885 году он получил патент на свою методику 
во Франции, Бельгии, Швеции, Великобритании, 
Германии в 1886 году – в России, в 1887 году – в 
США. 
На той же парижской выставке в 1881 году были 
продемонстрированы усовершенствованные акку-
муляторы – еще одно изобретение испытателя. 

Применение электродуговой сварки

В 1888 году электросварка впервые была внедрена 
в производственные процессы в мастерских Ор-
ловско-Витебской железной дороги. Она использо-
валась для ремонта паровозных колес и рам). К се-
редине 1890-х годов процесс уже был применялся 
на 100 предприятиях! Правда, преимущественно 
не российских, а зарубежных. 
В 1892 году на Электрической выставке, органи-
зованной в Петербурге Русским техническим об-
ществом, Бенардос продемонстрировал не только 
улучшенную дуговую электросварку и оборудо-
вание для нее, но также и устройства для точеч-
ной контактной сварки. За изобретение дуговой 
электросварки его наградили золотой медалью 

Вольтова дуга

Памятник Бенардосу в Лухе

Современная электродуговая сварка

А Бенардос оставил деревню и перебрался в 
Санкт-Петербург, где вступил товарищество 
"П.Н. Яблочков-изобретатель и Ко". У него появи-
лась новая идея, которой суждено было принести 
изобретателю мировую известность.

Новый способ сварки

При строительстве парохода Бенардос опробо-
вал новую технологию. Ему требовалась сварка 
крупных деталей. Прежде для этого использова-
лась клепка или кузнечная сварка, работавшая 
за счет нагрева деталей в печи до высоких тем-
ператур. Однако у Бенардоса не было печи под-
ходящего размера. Подумав, он решил попро-
бовать нагреть кромки вольтовой дугой. И ему 
удалось! Бенардос создавал электрическую дугу 
между угольным электродом и обрабатываемым 
изделием. После нагревания отдельные метал-
лические детали можно было соединить между 
собой.

Уже в 1881 году Бенардос предложил усовершен-
ствованный "Способ соединения и разъединения 
металлов непосредственным действием электри-
ческого тока" (названный им "электрогефестом"), 
и продемонстрировал свою методику на между-
народной электротехнической выставке в Париже. 




