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Сегодня в номере
Новости компании
● Крепление конструкций к бетону – 

до 40% быстрее
● Новая легко раскрываемая упаковка  

и коррозионностойкий замок корпусов ST
● ОКЛ с кабельной продукцией АО "ЭЛКАБ", 

ООО "ГОСТКАБЕЛЬ"

Решение ДКС 
● Шинопровод для агрессивных сред и повышенной влажности

История
● Электрофизиология Луиджи Гальвани 
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Анкер-шурупы - новые крепежные элементы для крепления конструкций непосредственно 
к бетону. Они применяются для монтажа трубопроводов и подвеса труб. Анкер-шурупы 
могут крепиться к армированному и неармированному бетону, к сжатым и растянутым зонам 
бетонам. Скорость установки таких крепежных элементов – до 40% выше, чем у другого 
крепежа к бетону.

С ассортиментом анкер-шурупов вы можете познакомиться по ссылке.

Особенности анкер-шурупов:
• Три вида: анкер-шурупы с цилиндрической скругленной головкой, с потайной головкой, 

с потайной резьбой;
• Отсутствие распорной силы на основание позволяет крепить анкер-шурупы вблизи края 

основания и соседних анкеров;
• Простой монтаж и демонтаж;
• Возможность повторного использования после извлечения.  

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

Крепление конструкций к бетону – до 40% быстрее
Новые анкер-шурупы для крепления конструкций к бетону – быстрый, простой, удобный монтаж!

https://www.dkc.ru/ru/catalog/207/
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 продолжает процесс модернизации корпусов ST и вводит дополнительные 
улучшения. Теперь у корпусов - новый коррозионностойкий замок. Для повышения 
устойчивости к коррозии все его элементы, кроме личинки, выполнены из пластика. Также был 
изменен дизайн упаковки: коробка, в которую упаковываются корпуса, теперь раскрывается 
легко и быстро благодаря преперфорации. Кроме того, коробку можно использовать 
повторно. Начало отгрузок модернизированных корпусов планируется на 1 квартал 2022 года.

В рамках модернизации ранее была улучшена система заземления корпусов, изменена 
конструкция монтажной платы и шпилек М8, появились предустановленные дверные рейки. 
Ассортимент корпусов ST доступен по ссылке.

А если вы хотите узнать подробнее о корпусах и их модернизации – смотрите видео на нашем 
официальном Youtube-канале!

Напоминаем вам, что корпуса серии ST – это навесные цельносварные металлические 
оболочки, выполненные из высококачественной листовой стали с порошковым покрытием. 

Корпуса ST обеспечивают надежную защиту оборудования в системах автоматизации и 
распределения электроэнергии, а уникальное соотношение цены и качества делают их 
универсальным решением, применяемым в различных сегментах рынка.

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".

Новая легко раскрываемая упаковка и коррозионностойкий замок корпусов ST
Модернизация корпусов ST продолжается!

https://www.dkc.ru/ru/catalog/652/
https://www.youtube.com/watch?v=hQeyU-j0rZw
https://www.youtube.com/watch?v=hQeyU-j0rZw
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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На сегодняшний день компания ДКС – российский лидер по числу сертификатов на ОКЛ 
(огнестойкие кабельные линии) с различными видами огнестойкого кабеля. Но мы не 
останавливаемся на достигнутом и продолжаем расширять этот перечень.

Мы уже рассказывали о полученных ранее сертификатах и проведенных испытаниях. 
База огнестойких решений продолжает расширяться: мы провели новые испытания 
по ГОСТ Р 53316. На этот раз были испытаны огнестойкие кабельные линии на основе 
продукции ДКС и кабельной продукции заводов АО "ЭЛКАБ", ООО "ГОСТКАБЕЛЬ".

По итогам испытаний получены сертификаты. Заявителем по сертификату с кабельной 
продукцией "ЭЛКАБ" является ДКС, а заявителем по сертификату с продукцией "ГОСТКАБЕЛЬ" – 
сам кабельный завод. 

Новые сертификаты выложены на сайте ДКС и промосайте.

А если вы хотите подобрать подходящий вариант кабельной линии под конкретный проект – 
вы можете воспользоваться удобным конфигуратором. 

ОКЛ с кабельной продукцией АО "ЭЛКАБ", ООО "ГОСТКАБЕЛЬ"
Получены новые сертификаты на огнестойкие кабельные линии

https://dkc.ru/ru/about/news/1037867/
http://firelines.dkc.ru/
http://dkc.ru/ru/support/configurators/okl-promo.php
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ДКС представляет новую серию "Vibitech" шинопроводов "Hercules". Новые шинопроводы – 
в литой изоляции, со степенью пыле- и влагозащиты IP68. Они могут устанавливаться в 
уличных условиях, в условиях повышенной влажности или агрессивной среды. Широко 
применяются они также в отраслях химической промышленности, нефтепереработки и 
судостроения Комплексное предложение шинопроводов "Hercules" позволяет создать систему 
электроснабжения любой сложности на любых объектах – тем более, что серия "Vibitech" 
полностью совместима с другими шинопроводами "Hercules".

Ознакомиться с полным ассортиментом шинопроводов вы можете по ссылке. 

Шинопроводы с литой изоляцией IP68 производятся в России с использованием 
автоматизированной технологии заливки. Корпус изготавливается из современных 
полимерных материалов и обладает высокими электроизоляционными свойствами, 
механической прочностью, химической и атмосферной стойкостью.

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 продукции – в службу технической поддержки 
по бесплатному номеру телефона 8 (800) 250-52-63 или к региональным представителям ДКС 
в вашем городе. Контакты региональных представительств вы найдете на сайте в разделе 
"Контакты". 

Шинопровод для агрессивных сред и повышенной влажности
Надежное электроснабжение на любых объектах – шинопровод "Hercules" в литой изоляции со степенью пыле-влагозащиты IP68

Решение ДКС

https://www.dkc.ru/ru/catalog/706/
https://www.dkc.ru/ru/about/contact/


Дайджест ДКС
Корпоративное издание (декабрь 2021)

К оглавлению...

История

Луиджи Гальвани родился в Болонье 9 сентября 
1737 году. В 1759 году он окончил Болонский уни-
верситет (один из самых старых в Европе – он ос-
нован еще в 1119 году) и остался в нем работать. Он 
занимался медициной и анатомией. Диссертация 
Гальвани была посвящена строению костей; кроме 
того, он изучал строение почек и уха птиц.
Гальвани получил ряд новых данных, но опублико-
вать их ему не пришлось, так как чуть раньше боль-
шинство этих фактов были описаны итальянским 
ученым Антонио Скарпа. Однако первая научная 
неудача не отбила у Гальвани интерес.
В 1762 году в возрасте 25 лет Гальвани начал пре-
подавать медицину в Болонском университете, че-
рез год стал профессором, а в 1775 году – заведу-
ющим кафедрой практической анатомии. Он был 
прекрасным лектором, и его лекции пользовались
большим успехом у студентов. Много работал он и 
как хирург.
Медицинская практика и преподавательская ра-
бота отнимали много времени, но Гальвани, как 
истинный сын своей эпохи, не бросал и чисто на-
учную работу: и описательную, и эксперименталь-
ную. С 1780 года Гальвани начал работу по физи-
ологии нервов и мышц, которая принесла ему 
всемирную славу.

Трактат

В 1791 году в "Трактате о силах электричества при 
мышечном движении" было описано сделанное 

Электрофизиология Луиджи Гальвани

Луиджи Гальвани – итальянский анатом 
и физиолог, один из основателей учения 
об электричестве, основоположник 
электрофизиологии, опыты которого 
способствовали изобретению нового 
источника тока – гальванического элемента.

Гальвани знаменитое открытие. Сами явления, от-
крытые Гальвани, в течение долгого времени назы-
вались в учебниках и научных статьях "гальваниз-
мом". Этот термин и теперь сохраняется в названии 
некоторых аппаратов и процессов. 
Свое открытие сам Гальвани описывает следую-
щим образом: "Я разрезал и препарировал лягуш-
ку и, имея в виду совершенно другое, поместил 
ее на стол, на котором находилась электрическая 
машина, при полном разобщении от кондуктора 
последней и на довольно большом расстоянии 
от него. Когда один из моих помощников острием 
скальпеля случайно очень легко коснулся внутрен-
них бедренных нервов этой лягушки, то немедлен-

Опыт Гальвани с лягушкой
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Алессандро Вольта проверяет открытие Луиджи Гальвани.

но все мыщцы конечностей начали сокращаться".
Это описание неоднократно воспроизводилось в 
исторических работах и породило многочислен-
ные комментарии. Гальвани честно признался, что 
явление впервые заметил не он, а два его помощ-
ника. Считается, что "другим из присутствующих", 
указавшим, что сокращение мышц наступает при 
проскакивании искры в машине, была его жена 
Лючия.

Как пишет Гальвани, в опыте участвовали все: кто-
то начал вращать ручку машины, кто-то дотронулся 
"легко" скальпелем до препарата, кто-то заметил, 
что сокращение мышц наступает при проскакива-
нии искры. Так цепь случайностей породила вели-
кое открытие.

Гальванизм

Разобраться в новом явлении было очень сложно, 
поскольку действие вызывалось сочетанием трех 
составляющих: электрической машины, скальпеля, 
препарата лапки лягушки. Что же из этого являет-
ся наиболее существенным? Что произойдет, если 
одного из компонентов не будет? На эти вопро-
сы и пытался получить ответ Гальвани. Он ставил 
многочисленные опыты, в том числе и на улице 
во время грозы. "И вот, замечая иногда, что пре-
парированные лягушки, которые были подвешены 
на железной решетке, окружавшей балкон нашего 
дома, при помощи медных крючков, воткнутых в 
спинной мозг, впадали в обычные сокращения не 
только в грозу, но иногда также при спокойном и 
ясном небе, я решил, что эти сокращения вызыва-
ются изменениями, происходящими днем в атмос-
ферном электричестве". 
Гальвани описывает, как он тщетно ожидал этих 
сокращений. "Утомленный, наконец, тщетным 
ожиданием, я начал прижимать медные крючки, 
воткнутые в спинной мозг, к железной решетке". И 
здесь он обнаружил искомые сокращения, проис-
ходившие без всяких изменений "в состоянии ат-
мосферы и электричества". Исследователь перенес 
опыт в комнату, поместил лягушку на железную 
пластинку, к которой стал прижимать проведен-
ный через спинной мозг крючок, и тотчас же поя-

вились сокращения мышц. Это и помогло Гальвани 
сделать открытие.

Природа открытия

Гальвани понял, что перед ним открылось что-то 
новое, и решил тщательно исследовать явление. 
Он перенес препарат "в закрытую комнату, по-
местил на железную пластинку и стал прижимать 
к ней проведенный через спинной мозг крючок". 
При этом появились такие же сокращения. Гальва-
ни решил поначалу, что электричество порождает 
само тело животного. Чтобы проверить справедли-
вость такого "подозрения", Гальвани проделал се-
рию опытов, в том числе и эффектный опыт, когда 
подвешенная лапка, касаясь серебряной пластин-
ки, сокращается, поджимается вверх, затем падает, 
вновь сокращается и т. д. 
Подозрение Гальвани превратилось в уверенность: 
лапка лягушки стала для него носителем "живот-
ного электричества", уподобляясь заряженной 
лейденской банке. "После этих открытий и наблю-
дений мне казалось возможным без всякого про-
медления заключить, что это двойственное и про-
тивоположное электричество находится в самом 
животном препарате". Он посчитал, что положи-
тельное электричество находится в нерве, отрица-
тельное – в мышце. 
Конечно, это открытие, как мы сейчас знаем, было 
неверным. Однако именно оно заложило фунда-
мент исследований электрических явлений. Через 
некоторое время другой физик, поверивший пона-
чалу в существование "животного электричества", 
пришел к другому выводу – что явление имеет фи-
зическую природу. Этим физиком был знаменитый 
соотечественник Гальвани – Алессандро Вольта.


