
Информация о компании

Металлические лотки
Пластиковые и металлические трубы 

Кабельные каналы 
Система для кондиционирования

Низковольтное оборудование 
Шинопроводы 

Молниезащита и заземление



Общие сведения 
Международная компания "ДКС" прочно завоевала лидирующие позиции на мировом электротехническом рынке. Стремительно 
развивая свое производство, внедряя новые эффективные технологии, в настоящее время "ДКС" входит в число крупнейших 
производителей кабеленесущих систем и низковольтного оборудования.

На сегодняшний день производственные и складские комплексы предприятия расположены в Украине, Италии, Венгрии,  Румынии, 
Бразилии, Тунисе и России. Компания имеет региональные представительства в странах ближнего зарубежья, Европе, Тунисе, 
Китае, Иране и Бразилии. Поставки продукции осуществляются в Латинскую Америку, Западную и Центральную Африку. "ДКС" 
стремится обеспечить мировой рынок электротехнических изделий новейшими отраслевыми решениями и высококачественной 
продукцией. За последние годы компания "ДКС" добилась значительных результатов и не собирается останавливаться на до-
стигнутом.
"ДКС" активно осваивает международные рынки, поэтому последовательно расширяет сеть своих офисов по всему миру, а 
также разрабатывает программы дальнейшего развития новых территорий и заключает новые контракты с дистрибьюторами.

Стратегия роста 
География
В состав группы компаний "ДКС" входят три подразделения: «ДКС Украины», «ДКС Европа»,  «ДКС». Экономический департамент 
подразделения «ДКС Украины», находится в Киеве, производственно-складской комплекс расположен в Бориспольском районе, 
с. Иванков.  

Точка отсчета
Компания «ДКС Украины» работает на электротехническом рынке Украины с 2000 года. На данный момент бренд «ДКС» является 
самым известным и популярным в профессиональных кругах украинских инсталляторов как СКС, так и традиционных силовых 
и сигнальных сетей. В ассортимент компании входит широкий спектр продукции: лестничные лотки, тяжелые индустриальные 
лотки, эстакады, металлические трубы и металлорукав, полиамидные трубы, система молниезащиты, шинопроводы, 
электротехнические шкафы различного назначения и прочее. 

Инновационные технологии 
В настоящее время номенклатура компании насчитывает более 26 000 компонентов и аксессуаров, объединенных в несколько 
основных групп: кабельные каналы, металлические и пластиковые трубы, металлические лотки, низковольтное оборудование, 
системы для кондиционирования, шинопроводы, молниезащита и заземление. Благодаря активной исследовательской работе 
и разработкам новых материалов и продуктов, "ДКС" смогла накопить внушительный перечень собственных патентов, что 
позволяет поддерживать компании "ДКС" статус инновационного производителя. 
Компания из года в год расширяет ассортимент предлагаемой продукции с целью максимально удовлетворить потребности 
клиента. Располагая собственным центром конструкторских разработок, "ДКС" создает специализированные продукты под 
конкретные потребности рынка, используя при их производстве современные технологии.

Менеджмент качества
Продукция компании "ДКС" является ориентиром качества для всей отрасли. Современное оборудование, квалифицированные 
специалисты, превосходное сырье позволили "ДКС" с первых дней представлять на рынке высококачественную продукцию, 
которая отвечает последним требованиям мировых стандартов.
По результатам аудита технической дирекции и дирекции по качеству НАЭК "Энергоатом" , компанией  "ДКС Украины" получено 



Объекты 2015 г.:

Офисный центр «Матрица», г. 
Львов 

ТРЦ «Леополис», г. Львов

ТРЦ Каскад Плаза 

ТРЦ «Форум Львов»,  г. Львов 

ЖК «Южный квартал», Киев 

ЖК «Бульвар фонтанов», Киев 

ЧАО «Мироновский хлебопродукт» 
(МХП)

Завод «Фармак», Киев 

Завод «Майола» 

Мариупольский морской порт

Химзавод  г. Павлоград

ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» 

ОАО «Запорожсталь», Запорожье

ММК им. Ильича

Украинская горно – 
металлургическая компания

Запорожская атомная станция

Ровенская АЭС

Чернобыльская АЭС 

Днестровская ГАЭС

"Решение об утверждении поставщика НАЭК "Энергоатом"", что свидетельствует 
о высоком уровне СМК в компании и  определяет возможность использования 
продукции на атомных станциях.

Политика продаж
С самого своего основания компания "ДКС" сделала ставку не на прямые продажи, 
а на реализацию через независимых дистрибьюторов, что позволило наладить 
взаимовыгодные отношения с партнерами, обеспечить постоянное присутствие 
продукции на рынке и своевременное регулирование уровня цен.
Собственное производство в Украине позволяет компании «ДКС» более гибко 
реагировать на запросы рынка. Так, в частности, наличие собственного производства 
двустенной трубы позволяет удовлетворять практически любые заявки по объемам 
и диаметрам этой продукции в проектах Украины, а линии по производству 
гофрированных и жестких труб позволяют выполнять различные специальные 
заказы по плотности трубы и ее длине. 
На данном этапе предприятие работает с широкой сетью дилеров и дистрибьюторов по 
всей территории Украины. Такой подход по реализации продукции компании позволяет 
качественно и в полном объеме удовлетворять спрос со стороны потребителей и 
создает условия для успешной деятельности наших торговых партнеров.

Новые продукты
На протяжении своего существования "ДКС" постоянно модернизирует производство 
и увеличивает его объемы, предлагая отечественному потребителю современные и 
качественные изделия, расширяя ассортимент выпускаемой продукции. 
Свою деятельность компания начала с выпуска кабеленесущих систем. Через 
несколько лет в ассортименте появилось низковольтное оборудование. Позже 
системы коробов для прокладки трасс кондиционирования, отопления и 
водоснабжения «Angara», молниезащиты и заземления «Jupiter». Недавно у 
компании появились новые продукты: металлические трубы «Cosmec» и системы 
магистральных, распределительных и осветительных шинопроводов «Hercules», 
системы контроля микроклимата «RAM klima» и универсальные шкафы для IT-
оборудования серии «RAM telecom».

Социальная политика
Сегодня в коммерческих подразделениях и на производстве работает обширный 
штат высококвалифицированных сотрудников. В компании сложилось твердое 
убеждение, что залогом успешного и динамичного развития компании является 
ее активное участие в жизни своих сотрудников и электротехнической отрасли в 
целом. 
Исходя из подобных принципов, предприятие открывает новые проекты для 
ВУЗов, поддерживает молодых талантливых специалистов, энергично участвует 
в повышении культуры монтажа, устраивает ежегодные обучающие стажерские 
практики для студентов, регулярно проводит семинары и технические консультации 
для своих партнеров и профильных специалистов.



Система металлических листовых лотков "S5 Combitech"
"S5 Combitech" – система металлических перфорированных и неперфорированных лотков, предназначенная для прокладки 
проводов и кабелей силовой и сигнальной проводки при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке 
кабельных линий при настенном, потолочном, наклонном и комбинированном типах монтажа на объектах промышленного, 
коммерческого и гражданского строительства.
Лотки "S5 Combitech" изготавливаются из высококачественной листовой стали в различных климатических исполнениях, что 
обеспечивает длительный срок службы и высокую надежность кабельной трассы в целом. 

Повышенная несущая способность и 
защита кабелей от повреждений

Двойной непрерывный контур 
заземления по лотку и по крышке

Обеспечение степени защиты IP44

Преимущества
Соответствие стандарту P90(E90) 
Стандартная серия лотков "ДКС" успешно прошла испытания на огнестойкость и соответствует критериям              Р90 (Е90).
Высокая сейсмостойкость
Лотки были испытаны на вибростендах в лаборатории ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко. Результаты экспериментальных исследований 
доказали возможность применения листовых лотков в районах с сейсмичностью 7-9 баллов.
Соответствие европейским нормам
Листовые лотки успешно прошли серию испытаний и тестов, предусмотренных европейским стандартом EN 61537:2007. С 
получением данного сертификата стало возможным использование лотков "S5 Combitech" не только на территории Украины, но и 
за рубежом. Успешная сертификация листовых лотков в Европе еще раз подтверждает высокое качество производимой продукции.
Стойкость к коррозии в морской воде
Система листовых лотков одобрена морским регистром судоходства. Это позволяет эксплуатировать ее на объектах, 
расположенных в море и прибрежных зонах.

Отличительные особенности 
• Специальная конструкция лотков системы “S5 Combitech” исключает возможность повреждения кабеля при прокладке.
• Соединение внахлест с помощью фирменного соединения “папа-мама” сокращает время монтажа до 60 %. 
• Широкий ассортимент системных и монтажных аксессуаров позволяет построить трассу любой сложности.

Характеристики Значения

Технические условия ТУ У 25.9-31032472-004:2015

Материалы и типы 
покрытия

Исполнение 1 - сталь оцинкованная горячим конвейерным способом по методу Сендзимира. Группа ХП, класс 2 по ГОСТ 14918-80.
Масса цинкового покрытия 142,5 - 258 г/м2.

Исполнение 2 - сталь с последующим после изготовления элементов цинковым покрытием, нанесённым методом горячего цинкования по 
ГОСТ 9.307. Масса цинкового покрытия 785 - 1710 г/м2, толщина 55 -120 мкм.

Исполнение 3 - сталь нержавеющая марки AISI 304 (аналог 08Х18Н10 по ГОСТ 5632-72).

Исполнение 4 - сталь оцинкованная горячим конвейерным способом по методу Сендзимира с последующим после изготовления элементов 
нанесением цинк-ламельного покрытия.

Исполнение 5 - сталь оцинкованная горячим конвейерным способом по методу Сендземира с последующей после изготовления элементов 
окраской в цвета палитры RAL полимерно-порошковой эпоксидной краской П-ЭП-45 марок А и Б, по ГОСТ 9.410-88.

Климатическое 
исполнение 

по ГОСТ 15150-69

исполнение 1 - У2, ХЛ2, УХЛ2

исполнение 2 - У1, ХЛ1, УХЛ1, УХЛ5

исполнение 3 - У1, ХЛ1, УХЛ1, УХЛ5

исполнение 4 - У1, ХЛ1, УХЛ1, УХЛ5

исполнение 5 - У2, ХЛ2, УХЛ2



Система лестничных лотков  "L5 Combitech"
"L5 Combitech" – система кабельных лотков лестничного типа для открытой прокладки кабелей и изолированных проводов на 
объектах промышленного, коммерческого и гражданского строительства. По сравнению с лотками проволочного и листового 
типов лестничные лотки обладают повышенной несущей способностью. Это позволяет применять их для прокладки кабелей 
на пролетах до 5 м. 

Преимущества
Технология “Клинчинг”
Используется для сборки лотка и представляет собой вштамповку двух материалов друг в друга с помощью специального 
инструмента − клинчера. Данный вид соединения отличается высокой прочностью и виброустойчивостью.

Плавная геометрия аксессуаров
Обеспечивает необходимый радиус изгиба кабеля, исключает его повреждение при прокладке, позволяет эффективно 
использовать внутренний объем аксессуара. 

Высокая сейсмостойкость
Лотки были испытаны на вибростендах в лаборатории ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко. Результаты экспериментальных 
исследований доказали возможность применения лестничных лотков в районах с сейсмичностью 7–9 баллов.

Соответствие европейским нормам
Лестничные лотки успешно прошли серию испытаний и тестов, предусмотренных европейским стандартом EN 61537:2007. С 
получением данного сертификата стало возможным использование лотков “L5 Combitech” не только на территории Украины, 
но и за рубежом. Успешная сертификация лестничных лотков в Европе еще раз подтверждает высокое качество лотков.

Стойкость к морской коррозии
Система лестничных лотков одобрена морским регистром судоходства. Это позволяет эксплуатировать ее на объектах, 
расположенных в море и прибрежных зонах.
Соответствие стандарту P90(E90) 
Стандартная серия лотков "ДКС" успешно прошла испытания на огнестойкость и соответствует критериям                   Р90 (Е90).

Отличительные особенности 
• Совместимость с листовыми лотками. Позволяет применять аксессуары уникальной геометрии.
• Высокая несущая способность. 360 кг/м на пролете 1,5 м и до 130 кг/м на пролете 3 м.
• Соединение “папа-мама”. Не требует специальных соединителей, что существенно упрощает и ускоряет монтаж трассы.
• Инновационная технология сборки “Клинчинг”. Не нарушает цинковое покрытие стали.

Характеристики Значения

Технические условия ТУ 3449-002-73438690-2008

Материалы и типы 
покрытия

Исполнение 1 - сталь оцинкованная горячим конвейерным способом по методу Сендзимира. Группа ХП, класс 2 по ГОСТ 14918-80.
Масса цинкового покрытия 142,5 - 258 г/м2.

Исполнение 2 - сталь с последующим после изготовления элементов цинковым покрытием, нанесённым методом горячего цинкования по 
ГОСТ 9.307. Масса цинкового покрытия 785 - 1710 г/м2, толщина 55 -120 мкм.

Исполнение 3 - сталь нержавеющая марки AISI 304 (аналог 08Х18Н10 по ГОСТ 5632-72).

Исполнение 4 - сталь оцинкованная горячим конвейерным способом по методу Сендзимира с последующим после изготовления элементов 
нанесением цинк-ламельного покрытия.

Исполнение 5 - сталь оцинкованная горячим конвейерным способом по методу Сендземира с последующей после изготовления элементов 
окраской в цвета палитры RAL полимерно-порошковой эпоксидной краской П-ЭП-45 марок А и Б, по ГОСТ 9.410-88.

Климатическое 
исполнение 

по ГОСТ 15150-69

исполнение 1 - У2, ХЛ2, УХЛ2

исполнение 2 - У1, ХЛ1, УХЛ1, УХЛ5

исполнение 3 - У1, ХЛ1, УХЛ1, УХЛ5

исполнение 4 - У1, ХЛ1, УХЛ1, УХЛ5

исполнение 5 - У2, ХЛ2, УХЛ2



Система металлических проволочных лотков "F5 Combitech"
Система металлических проволочных лотков для организации кабельной инфраструктуры преимущественно внутри зданий 
и сооружений. Большой ассортимент типоразмеров позволяет удовлетворять любые пожелания заказчиков, специальные 
исполнения расширяют возможности использования системы проволочных лотков в агрессивных средах.
 

Преимущества
Быстрое и удобное разветвление системы
По сравнению с другими типами лотков существенно облегчен процесс монтажа кабельной трассы, особенно при большом 
количестве поворотов и разветвлений, что делает данный тип лотков предпочтительным при монтаже кабельных трасс 
сложной геометрии.
Естественная вентиляция кабельной трассы
Конструкция препятствует ее перегреву трассы. Обеспечивается легкий доступ к кабелям и возможность препятствовать 
накоплению пыли и грязи.
Высочайшее качество оцинковки
Обусловлено четырехступенчатой технологией очистки поверхности: химическое обезжиривание, электрохимическое травление, 
обезжиривание электрохимическое, травление химическое, а также передовыми конструктивными и технологическими методами 
обеспечения чистоты электролита;
Соответствие стандарту P90(E90) 
Стандартная серия лотков "ДКС" успешно прошла испытания на огнестойкость и соответствует критериям              Р90 (Е90).

Характеристики Значения

Технические условия ТУ У 25.9-31032472-004:2015

Материалы и типы 
покрытия

Исполнение 1 - сталь оцинкованная горячим конвейерным способом по методу Сендзимира. Группа ХП, класс 2 по ГОСТ 14918-80.
Масса цинкового покрытия 142,5 - 258 г/м2.

Исполнение 2 - сталь с последующим после изготовления элементов цинковым покрытием, нанесённым методом горячего цинкования по 
ГОСТ 9.307. Масса цинкового покрытия 785 - 1710 г/м2, толщина 55 -120 мкм.

Исполнение 3 - сталь нержавеющая марки AISI 304 (аналог 08Х18Н10 по ГОСТ 5632-72).

Исполнение 5 - сталь оцинкованная горячим конвейерным способом по методу Сендземира с последующей после изготовления элементов 
окраской в цвета палитры RAL полимерно-порошковой эпоксидной краской П-ЭП-45 марок А и Б, по ГОСТ 9.410-88.

Климатическое 
исполнение 

по ГОСТ 15150-69

исполнение 1 - У2, ХЛ2, УХЛ2

исполнение 2 - У1, ХЛ1, УХЛ1, УХЛ5

исполнение 3 - У1, ХЛ1, УХЛ1, УХЛ5

исполнение 5 - У2, ХЛ2, УХЛ2

Отличительные особенности 
• Уникальная запатентованная технология. В конструкции используется торцевая сварка верхней продольной проволоки 

(так называемое Т-образное соединение). Данный тип конструкции безопасен для монтажника и исключает повреждение 
кабеля об острые края проволоки;

• Конструктивная особенность выполнения стенок лотка обеспечивает его высокие прочностные характеристики. 
Использование для производства лотка проволоки толщиной 4 и 5 мм позволяет добиться высокой нагрузочной способности;

• Система "F5 Combitech" включает в себя широкий ряд типоразмеров проволочных лотков с высотой стенок 30, 50, 80, 
100 мм и шириной основания от 50 до 600 мм;

• Широкий ассортимент универсальных крепежей, позволяющих организовать кабельную систему любой сложности. 
Возможно формирование многоуровневых систем при сохранении легкой доступности к кабельным трассам;

• Сохранены основные принципы кабеленесущей продукции компании ДКС: преемственность и совместимость. 
Конструктивное исполнение позволяет совместить систему “F5 Combitech” с системами “S5 Combitech” (на базе 
перфорированных/неперфорированных металлических лотков), “L5 Combitech” (на базе лестничных металлических лотков) 
или с системами “Octopus” (на основе пластиковых гофрированных труб) и “Express” (на основе жестких гладких пластиковых 
труб);

• Возможно использование крышек и перегородок от системы листовых лотков. Необходимо использовать держатели для 
крышки. Крепление перегородки к проволочному лотку осуществляется специализированными крепежными комплектами.



Система тяжелых лотков  "U5 Combitech"
"U5 Combitech" – система индустриальных кабельных лотков для открытой прокладки кабелей на больших пролетах.
Конструкция лотков разработана для построения надежных кабельных трасс на объектах с высокими кабельными нагрузками 
при больших расстояниях между опорами. Специальная конструкция лонжерона позволяет устанавливать лотки шириной до 1 
метра и длиной до 6 метров с сохранением высокой нагрузочной способности трассы.
Система также рекомендована к применению в условиях, где проблематично использовать обычные лотки: в зонах с высокой 
ветровой и снеговой нагрузками, при резких перепадах температур и обледенениях трасс.  

Отличительные особенности 
• Сверхвысокая несущая способность. 150 кг/м на пролете 6 м.
• Дополнительные ребра жесткости. Исключается потеря устойчивости при изгибе.
• Система термокомпенсации. Надежность трассы при больших и резких перепадах температур.
• Соединение "Ласточкин хвост". Крайне высокие показатели вибростойкости и прочности.
• Три типа конструкции. Лестничная, листовая перфорированная, листовая неперфорированная.
• Широкий выбор типоразмеров. Прямые элементы длиной до 9 м; высота борта до 200 мм; ширина до 1000 мм; толщина стали до 2 мм.

Преимущества 
Высокая несущая способность и малый вес
Уникальное расположение ребер жесткости исключает потерю устойчивости лонжерона при изгибе, что придает системе особую 
прочность. Обладая небольшим собственным весом, лотки способны выдерживать значительные нагрузки как на больших, так 
и на сверхбольших пролетах. 
Широкий выбор
Более 2500 позиций в различных исполнениях позволяют проектировать кабельные трассы любой сложности. Подобного 
ассортимента нет ни у одного производителя в мире.
Плавная геометрия аксессуаров
Лонжероны аксессуаров имеют плавный изгиб. Это позволяет наиболее эффективно использовать весь внутренний объем 
аксессуара, предотвращает повреждение кабеля при прокладке и обеспечивает необходимый радиус изгиба кабеля.
Сертификация
Многочисленные испытания подтверждают высокое качество индустриальных лотков и их полное соответствие всем украинским 
и международным нормам, а также требованиям морского регистра судоходства.

Кабельные проходки – это общее название заделки мест прохождения кабеленесущих лотков и кабель-каналов, пластиковых 
труб и отдельных кабелей через стены, потолочные перекрытия, либо специальные противопожарные преграды. 

Огнестойкие проходки ДКС

Виды кабельных проходок ДКС:
• Кабельная проходка из огнестойких подушек DB является самой легкой 

для монтажа. Подушки просто плотно закладывают в проем проходки; они могут 
быть легко извлечены в случае необходимости прокладки дополнительного 
кабеля. Наполнитель огнестойкой подушки содержит вермикулит – материал, 
имеющий высокий коэффициент водопоглощения (до 500 %). 

• Огнестойкие плиты DP, состоящие из минерального волокна, которое не 
плавится даже при температуре 1000 °С, и окрытые специальным огнезащитным 
составом, являются наиболее распространенным способом организации 
кабельных проходок. Основным преимуществом огнестойких плит является  
возможность создания проходок с очень большой площадью поверхности, что 
позволяет монтировать проходки для сложных кабельных трасс с несколькими 
ярусами кабельных лотков. 

Преимущества 
• Высокая степень огнестойкости, подтвержденная сертификационными испытаниями.
• Система компонентов, позволяющая расширить область применения кабеленесущих систем ДКС.
• Легкость монтажа, не требующего специальных навыков.



Системы монтажных элементов "B5 Combitech"
Система "B5 Combitech" – универсальная система монтажных элементов и опорных конструкций для применения в различных обла-
стях: электрических сетях, системах управления и телекоммуникациях, в системах трубопровода (воздухопровод, газопровод и т. д.)
 

Отличительные особенности и преимущества:
• Cовместимоть со всеми системами металлических лотков ДКС, а также с осветительным и магистральным шинопроводом 

"Hercules". 
• Возможность применение системы "B5 Combitech" для прокладки кабельных трасс и систем инженерных коммуникаций 

без использования систем металлических лотков. 
• Элементы системы полностью совместимы между собой. Позволяет создавать конструкции любого масштаба и любой 

сложности. 
• Все основные элементы системы "B5 Combitech" совмещаются с помощью болтовых соединений, что существенно 

упрощает и ускоряет монтаж.

Конструктивы системы могут иметь 
одно из следующих исполнений:

• стандартное;
• усиленное;
• облегченное;
• быстрого монтажа.

Характеристики Значения

Технические условия ТУ 3449-032-47022248-2012

Материалы и типы покрытия

исполнение 1 – оцинкованная сталь

исполнение 2 – горячеоцинкованная сталь

исполнение 3 – нержавеющая сталь марки AISI 304 (A2)

исполнение 4 – цинк-ламельное покрытие

исполнение 5 - окраска в цвета палитры RAL полимерно-порошковой эпоксидной краской П-ЭП-45 марок А и Б, 
по ГОСТ 9.410-88.

Температура монтажа и эксплуатации от -60°С до +60 °С

Испытания на безопасную рабочую нагрузку по ДСТУ EN 61537 (пункт 10.8)

Система крепежа "M5 Combitech"

Характеристики Значения

Материалы и типы покрытия

исполнение 1 – оцинкованная сталь

исполнение 2 – горячеоцинкованная сталь

исполнение 3 – нержавеющая сталь марки AISI 304 (A2)

исполнение 4 – цинк-ламельное покрытие

Отличительные особенности и преимущества:
• широкий ассортимент крепежа существенно упрощает задачу установки монтажных элементов, в зависимости от требуемой 

нагрузочной способности трассы и материала сооружений;
• удобная упаковка сокращает транспортные затраты в процессе доставки на объект, снижает временные затраты при монтаже;
• кабеленесущая трасса любой сложности может быть полностью смонтирована с помощью крепежных элементов ДКС;
• специализированные крепежные элементы позволяют производить крепление к несущим конструкциям без применения 

сварочных работ; 
• различные варианты исполнения крепежных изделий дают возможность корректно монтировать системы кабеленесущих 

трасс, учитывая условия эксплуатации;
• постоянное наличие на складе большинства позиций ускоряет срок монтажа системы в целом;
• высокое качество крепежа – каждая партия проходит контроль качества на заводе-изготовителе и непосредственно при 

приеме на склад ДКС.

"M5 Combitech" – система крепежа для построения системы кабеленесущих трасс на основе листовых, лестничных и проволочных 
лотков и монтажных элементов. Большой ассортимент типовых и специализированных крепежных изделий позволяет наилучшим 
образом обеспечивать потребности заказчиков, в зависимости от условий эксплуатации и требуемой нагрузочной способности 
системы в целом. 



Система металлических труб для электропроводки "Cosmec"
"Cosmec" – система металлических труб для электропроводки, предназначенная для надежной защиты кабелей в 
промышленном оборудовании и коммерческой недвижимости.  

Преимущества элементов системы "Cosmec"
Надежность:
• конструкция труб без заусенцев, дефектов или острых краев;
• высокая коррозионная стойкость металлорукава (сталь по EN 10346);
• исполнение из нержавеющей стали труб и аксессуаров для применения на пищевом и фармацевтическом производстве;
• коробки ответвительные изготовлены из окрашенного алюминия и не подвержены коррозии;
• вспененный полиуретан, нанесенный по всему периметру ответвительной коробки, обеспечивает надежную герметизацию.

Легкость проектирования:
• полноценная система гибких и жестких труб, множество переходников и аксессуаров позволяют выполнить любую задачу по 

проектированию и прокладке системы электропроводки;
• трубы из оцинкованной и нержавеющей стали, металлорукав с различными видами полимерных покрытий позволяют опти-

мально подобрать решение для различных условий эксплуатации. 
Удобство монтажа:
• трубы и аксессуары легко и надежно монтируются, обеспечивая высокую степень герметизации (до IP67);
• уникальная конструкция замка металлорукава, позволяющая сохранять целостность при монтаже и изгибах;
• высокая прочность на разрыв металлорукава благодаря уникальному замку (возможность выбора металлорукава с усилен-

ным замком);
• аксессуары быстрой фиксации повышают качество монтажа и увеличивают скорость монтажа.

Отличительные особенности аксессуаров для металлорукава

Резьба
Метрическая резьба согласно EN 60423

Корпус муфты
• никелированная латунь; 
• идеально гладкая внутренняя исключает возможность  
   повреждения кабеля при протяжке;
• высокая прочность и надежность муфт;
• высокая химическая стойкость

Втулка из цинкового сплава ZAMAK
• закрывает острые края металлорукава, исключая возможность 

повреждения кабеля  или провода при протяжке;
• ввинчивается в металлорукав, обеспечивая высокую нагрузку на вырыв

Зажимная гайка 
• никелированная латунь;
• высокая химическая стойкость;
• 6 граней для затяжки рожковым ключом Зажимное кольцо из полиамида 

Надежно фиксирует муфту на трубе, 
гарантируя высокую степень герметизации IP67

Отличительные особенности аксессуаров для металлических жестких труб

Кольцо-фиксатор
Простое извлечение трубы из аксессуара, 
достаточно нажать на замок

Резьба

Тороидальное уплотнение 
Установлено в корпусе муфты. 

Обеспечивает идеальную герметизацию IP66 /IP67

Защитное кольцо для фиксации уплотнителя
Надежно фиксирует и защищает от повреждений уплотнитель

Пружина
• надежная фиксация трубы в аксессуаре; 

• надежная фиксация уплотнения

Запатентованная система фиксации стальными шарами

Простая стыковка трубы с аксессуаром
• производится простым защелкиванием;

• минимальное время на монтаж;
• не требует нарезки резьбы, сварки и специального инструмента

Высокая надежность соединения 
• 6 шаров охватывают трубу со всех сторон и надежно удерживают; 

• шары блокируются в пазе корпуса муфты;
• не повреждает цинкового покрытия трубы

 

Корпус муфты
• никелированная латунь; 
• идеально гладкая внутренняя 
   поверхность исключает возможность
   повреждения кабеля при протяжке;
• высокая прочность и надежность муфт;
• высокая химическая стойкость



Система гибких гофрированных труб из полиамида
Система гибких гофрированных труб из полиамида предназначена для защиты кабелей в индустриальном оборудовании. 
Сверхгибкие, износостойкие, устойчивые к ударным и вибрационным нагрузкам, ультрафиолету, агрессивному воздействию 
масел, растворителей и бензина, трубы обеспечивают защиту кабеля в жестких условиях эксплуатации на промышленных 
предприятиях.

Отличительные особенности:

Уникальный профиль
Идеальная стыковка с аксессуарами

Простое извлечение трубы из аксессуара
Достаточно нажать на замок фиксатора

Надежность соединения
6 замков охватывают трубу со всех сторон и 

надежно удерживают в аксессуаре

Конический внутренний диаметр
Обеспечивает степень защиты IP66 без применения 

уплотнительных колец

Водонепроницаемость
Уплотнительное кольцо PAR и прокладка PAPM 

обеспечивает степень защиты IP68

• Морозостойкость
Сохраняет гибкость при -40С
• Теплостокость  до +105С
Крактовременное воздействие до +150С
• Не содержит галогенов
• Стойкость к ультрафиолету
• Стойкость к агрессивным жидкостям и газам
• Экстремально высокая ударная прочность
• Высокая гибкость
Не менее 200 000 изгибов

Простая стыковка трубы с аксессуаром
Производится простым защелкиванием

Быстрая идентификация диаметра
Указан номинальный диаметр

12 граней
Для затяжки накидным ключом
6 граней
Для затяжки рожковым ключом

Быстрая идентификация резьбы
Указан тип и размер резьбы

• уникальный профиль трубы обеспечивает идеальное сопряжение труб с аксессуарами;
• единый материал труб и аксессуаров (единый температурный диапазон эксплуатации, УФ-стойкость);
• быстрая и надежная стыковка труб с аксессуарами (труба защелкивается в аксессуар);
• простой демонтаж труб из аксессуара (достаточно нажать на замок фиксатора);
• высокая механическая прочность и химическая стойкость;
• идеальная герметизация.

Преимущества

Состав системы

Два типа гофрированных полиамидных труб в системе с аксессуарами: 

• гибкие гофрированные трубы из полиамида с типом горения ПВ-2 по ГОСТ 28779 отличаются максимально высокой 
механической прочностью и применяются в индустриальном оборудовании, телекоммуникациях, где к системам не 
предъявляются требования по пожарной безопасности;

• гофрированные трубы из не распространяющего горение полиамида с типом горения ПВ-0 по ГОСТ 28779 отличаются 
умеренной механической прочностью, соответствуют требованиям пожарной безопасности;

• аксессуары для гибких гофрированных труб, обеспечивающие высокую степень пыле-, влагозащиты до IP68.



Под штукатурку / стяжку
Скрытая прокладка в штробах стен и 
стяжке полов.

Фальш-пространства строительных 
конструкций
Скрытая прокладка в пустотах фальш-
стен, фальш-полов, фальш-потолков.

Система гофрированных труб "ОКТОПУС" для скрытой проводки

Отличительные особенности 
Широкий ассортимент
Гофрированные трубы "ДКС" из ПВХ, ПВД/ПНД и полипропилена обладают различными эксплуатационными характеристиками, 
что обеспечивает широкую сферу применения.
Особенности применения
Пластиковая труба обеспечивает дополнительную изоляцию кабеля, исключает возможность поражения электрическим током при 
повреждении основной изоляции кабеля, повышает сопротивление изоляции электрической сети.
Простота монтажа
Гибкость гофрированных труб в сочетании с хорошей механической прочностью, обеспечивает простой и быстрый монтаж 
электропроводки. Встроенная протяжка значительно облегчает закладку кабеля в трубы.
Сменяемость проводки
Выполненная в трубе скрытая проводка может быть заменена без штробления стен и вскрытия полов.

Гофрированная труба из ПВХ (серия 9)
Отличительные особенности:
• не поддерживают горение;
• умеренное дымообразование;
• стойкость к старению;
• сертифицирована по ДСТУ ЕN50086.

Характеристики Значения

Температура эксплуатации от –25 до +60 °С (при отсутствии механических воздействий)

Прочность (сопротивление сжатию при 20 °С)
свыше 350 H на 5 см (легкая серия)*; свыше 750 Н на 5 см (тяжелая 
серия)*; 
свыше 1250 Н на 5см (сверхтяжелая серия)*

* Деформация при заявленном усилии сжатия не более 25 %±5 % от начального диаметра

Гофрированная труба из ПВД/ПНД (серия 7)
Отличительные особенности:
• стойкость к старению и воздействию влаги;
• повышенная химическая устойчивость к маслам, бензинам и кислотам;
• высокая эластичность и ударная прочность при низких температурах;
• труба может использоваться, как дополнительная защитная оболочка от 

механических воздействий, в различных инженерных коммуникаций.

Характеристики Значения

Температура эксплуатации от –40 до +90 °С

Прочность (сопротивление сжатию при 20 °С) свыше 125 H на 5 см (легкая серия)*; свыше 320 Н на 5 см (тяжелая 
серия)*

* - Деформация при заявленном усилии сжатия не более 25% от начального диаметра.

Гофрированная труба из полиэтилена (серия 10) для монолитостроения
Отличительные особенности:
• стойкость к старению и воздействию 

влаги;
• обладает повышенной эластичностью 

и ударной прочностью при низких 
температурах;

• не содержит галогенов.

Характеристики Значения

Температура эксплуатации от -40°С до +90°С (при отсутствии механических воздействий)

Прочность (сопротивление сжатию при 20°С) свыше 750 Н на 5 см (усиленная серия)*;

*Деформация при заявленном усилии сжатия не более 25±5% от начального диаметра



Гибкие гофрированные двустенные трубы из полиэтилена 
Гибкие гофрированные двустенные трубы из полиэтилена применяются в строительстве кабеленесущей канализации для 
линий электропередачи напряжением до 10кВ, и информационных линий, линий связи (в том числе волоконно-оптических) 
прокладываемых в грунте, и под заливку в бетон.

Отличительные особенности:
• материал – полиэтилен, химически стоек к агрессивным средам;
• внешняя стенка – гофрированная (высокая прочность труб), внутренняя стенка – гладкая (легкая протяжка кабеля);
• широкий диапазон эксплуатационных температур (от –40 до +90 °С);
• малый вес труб;
• высокая кольцевая жесткость;
• высокая степень защиты от влаги (при использовании специальных аксессуаров).

Преимущества
Надежность:

• срок службы более 50 лет (возможность прокладки резервных каналов);
• высокая степень защиты от влаги (прокладка во влажных грунтах);
• химическая и электролитическая стойкость труб в грунтах с повышеной счелочностью или в кислых.

Легкость проектирования:
• наличие нормативно-технической документации;
• ассортимент системы, позволяет строить кабельные трассы любой сложности.

Легкость монтажа:
• широкий выбор аксессуаров;
• отсутствует необходимость использования специализированного оборудования для монтажа;
• малый вес и удобная упаковка труб, как следстивие высокая скорость монтажа.

Простота эксплуатации:
• возможность ввода кабелей и их замены в любое время после окончания строительства без проведения земляных работ;
• наличие ремонтного комплекта (позволяет отремонтировать участок кабельной трассы без вытягивания кабеля).

Удешевление проекта:
• снижение трудозатра, по сравнению с асбестоцементной трубой, за счет легкости монтажа, долговечность эксплуатации;
• удешевление сметы проекта за счет применения кабелей с облегченной, полимерной изоляцией (небронированного кабеля).

Состав системы:
• Гибкие двустенные гофрированные 

трубы из полиэтилена (серия 12) 
• Усиленные двустенные 

гофрированные трубы из 
полиэтилена (серия 16)

• Аксессуары

Характеристики Показатели

Хрупкость при минус 55 °С Выдерживают

Стойкость к механическим воздействиям при низких 
температурах, °С, не ниже -40°С

Стойкость к воздействиям высоких температур, °С, не выше +90°С

Стойкость к бензину Стойки

Стойкость к маслу Стойки

Стойкость к воздействию грунтовых вод Стойки

Характеристики Значения (серия 12) Значения (серия 16)

Строительные обрезки 35-150 метров 6 метров

Минимальный радиус изгиба 8 наружных диаметров  40 наружных диаметров

Наличие заготовки для ввода кабеля есть нет



Система жёстких гладкостенных и армированных труб "Express" 
Кабеленесущая система жестких труб для открытой проводки “Express” состоит из жестких гладких пластиковых труб, гибких 
армированных труб, ответвительных коробок, аксессуаров соединения и крепления, а также корпусов для накладного монтажа 
электроустановочных изделий ДКС. 
Широкий спектр аксессуаров позволяет быстро и качественно создать трассу любой степени сложности.

Отличительные особенности:

* - для 6UF серии атмосферостойкой трубы
 (повышеная стойкость к ультрофиолету)

Устойчивостью к старению*

Надежная электроизоляция

Равномерная толщина стенки

Пожарная безопасность

Гладкая внутренняя 
поверхность

Прочный спиралевидный каркас
залитый мягким ПВХ-пластикатом

Повышенная гибкость 
Вибростойкость

Высокая ударная прочность

Стойкость к старению
Стойкость к воздействию влаги

Температура монтажа 
от+5 до +600С
Температура эксплуатации 
от-25 до +600С

Преимущества

Пластиковая труба обеспечивает дополнительную изоляцию кабеля, исключает возможность поражения электрическим током 
при повреждении основной изоляции электропроводки, не требуют антикорризионой защиты, малый вес.
Высокая степень защиты IP:

• биматериальные пыле- и влагозащитные аксессуары обеспечивают надёжную герметизацию в самых жёстких условиях 
эксплуатации.

Широкий ассортимент:
• серия "Лайт"(638ХХ), серия "Стандарт" (639ХХ), серия "Усиленная"(635ХХ), серия "UF" (639ХХUF);
• гибкие армированные трубы;
• большой выбор типоразмеров ответвительных коробок и корпусов;
• большой выбор аксессуаров IP40 и IP67.

Элементы системы
• жёсткие гладкостенные трубы из ПВХ (серия 6) применяются для накладного (открытого) монтажа внутри складских, торговых 

и производственных помещений. Трубы усиленной серии широко используются в монолитно-каркасном строительстве;
• атмосферостойкие жесткие гладкостенные трубы из ПВХ отличается от стандартной серии 6 специальными 

светостабилизированными и морозостойкими добавками;
• гибкие армированные трубы имеют высокую гибкость, вибростойкость и ударную прочность и предназначены для 

прокладки кабелей питания и управления к технологическому оборудованию, механизмам и машинам и подводки кабелей 
к щитам, боксам, распаянным коробкам, а также для прокладки сетей, подвергающихся продолжительным вибрационным 
воздействиям;

• коробки ответвительные из высококачественной композиции на основе полипропилена, отличаются высокой ударной 
прочностью, удобством монтажа, надежностью и долговечностью;

• широкий выбор аксессуаров для соединения труб IP40 и IP67 и для крепления жестких и армированных труб.



Система классических кабельных каналов "In-liner Classic" 
"In-liner Classic" - бюджетная система миниканалов и кабельных коробов с классическим дизайном.
Используется для открытой прокладки сменяемых сетей в административных помещениях, состоящая из белых пластиковых ка-
бельных коробов, соединительных и ответвительных аксессуаров, элементов крепления электроустановочных изделий. 

Наличие разделителей позволяет создавать 
обособленные отделения внутри коробов, 
имеющих направляющие

Возможность соединения всех линий коробов 
и миниканалов при помощи тройников/отводов 
или распределительных коробок

Быстрый монтаж электроустановочных 
изделий простым защелкиванием при 
помощи рамок-суппортов

Наличие всех необходимых для монтажа 
аксессуаров (углы, повороты, соединители, 
заглушки, и т.п.)

Наличие перфорации на дне короба 
существенно облегчает монтаж

Крышка и боковины короба покрыты 
защитной пленкой от загрязнений на этапах 
складирования, транспортировки, монтажа

Отличительные особенности кабельных коробов "In-liner Classic"

Для миниканалов предусмотрено 3 варианта организации рабочих мест (коробки для ЭУИ):

Отличительные особенности миниканалов "In-liner Classic"
Состав системы миниканалов: 
• Миниканалы серии TMR с отгибающейся крышкой ввиду малого сечения поставляются без соединительных аксессуаров.
• Миниканалы серии TMC со съемными крышками имеют все необходимые аксессуары (углы, тройники, заглушки, соединения, 

коробки). 

2. Универсальные монтажные коробки 
PDD-N60 (на 2 модуля) и PDD-N120 (на 
4 модуля). Для монтажа в них розеток 
необходимы каркасы и рамки

1. Коробки типа PDD для ЭУИ "Brava", 
45х4мм. Розетки монтируются защелкиванием 
(без рамок и каркасов). С 4-х сторон коробки 
имеют преперфорацию под все типоразмеры 
миниканалов серии ТМС

3. Коробки в сборе с розетками, 
выключателями. Коробки белого и 
коричневого цветов

Состав системы "In-liner Classic"
• cистема миниканалов и 

аксессуаров к ним 
• система установочных и 

магистральных кабель-каналов.

Преимущества
• Нетоксичность: материал - нераспространяющая горение композиция на основе поливинилхлорида (ПВХ).
• Высокая ударопрочность и длительный срок службы: высокое качество пластика.
• Высокая скорость и легкость монтажа: широкий выбор аксессуаров.
• Степень защиты IP 40. 
• Сертифицирован в Украине.
• Благодаря широкому ассортименту рамок-суппортов и коробок в миниканалы и короба "In-liner Classic" 

можно монтировать розетки многих других производителей. Также, для установки в короба и миниканалы можно 
использовать не только готовые телекоммуникационные розетки других производителей в сборе, а и модульные разъемы.



СИСТЕМА ПЛАСТИКОВЫХ КАБЕЛЬНЫХ КОРОБОВ "IN-LINER FRONT"
"In-liner Front" - это высоко эстетичная , современная и инновационная система пластиковых кабель-каналов. Используется для 
организации открытой проводки  в администаритивных помещениях, состоящая из кабель-каналов (парапетных и плинтусных), 
соединительных и ответвительных аксессуаров, а также элементов инсталяции ЭУИ. 

Короб 140х50 мм с одной широкой крышкой 
можно использовать как магистральный. 
С двумя узкими крышками короб 
140х50 мм можно использовать как 
электроустановочный. 

Плинтусные кабельные короба 70х22 мм
и 90х25 мм имеют по 2 встроенных 
разделителя, т. е. у кабель-каналов 
внутри – 3 секции. Благодаря этому удобно 
прокладывать кабели

Аксессуары для всех коробов имеют 
внутри разделители секций (перегородки), 
благодаря которым обеспечивается 
возможность раздельной прокладки 
различных типов кабелей

Современный красивый дизайн 
с максимально обтекаемыми формами 
и глянцевой поверхностью.  

Уникальные мягкие уплотнители 
обеспечивают плотное прилегание коробов к 
стене, устраняют щели в случае неровности 
стен и препятствуют скапливанию пыли. 

Уникальная конструкция − в коробе 
90/2х50 мм (код 09500) имеется встроенный 
разделитель, создающий 2 независимых 
отсека с крышками. 

Отличительные особенности:

Преимущества
• Материал кабель-каналов устойчив к ультрафиолету (сохраняет белый цвет продолжительное время). 
• Нетоксичность: материал - нераспространяющая горение композиция на основе поливинилхлорида (ПВХ).
• Высокая ударопрочность и длительный срок службы: высокое качество пластика.
• Высокая скорость и легкость монтажа: большой выбор аксессуаров.
• Степень защиты IP 40. 
• Сертифицирован в Украине.
• В короба "ДКС" возможен монтаж электроустановочных изделий «Brava» и других производителей размером 

45x45мм. Розетки устанавливаются внутрь короба вровень с его крышкой.

Использование коробов «In-Liner 
Front» позволит реорганизовы-
вать пространство, увеличить или 
уменьшить количество рабочих 
мест, исключить трудоемкий про-
цесс штробления стен и сократить 
трудозатраты.

СИСТЕМА НАПОЛЬНЫХ КАБЕЛЬНЫХ КОРОБОВ «IN-LINER FRONT»

Преимущества 
Максимально плоская форма
Напольный кабель-канал имеет плоскую и обтекаемую форму − невозможно споткнуться, амортизируются удары, легко 
перекатывать тележки.
Специальные мягкие уплотнители
У напольного кабельного канала по бокам располагаются специальные уплотнительные мягкие вставки из ПВХ. Благодаря им 
кабель-канал надежно прижимается к полу, компенсируя неровности пола, а также не допуская скапливания грязи и попадания 
воды под крышку.
Широкий ассортимент по цвету и типоразмерам
Два типоразмера напольных каналов: короб 75х17 и миниканал 50х12 мм. Три цвета: серый, черный и белый.

Напольные кабель-каналы CSP-F предназначены для прокладки си-
ловой и информационной проводки по полу. 
Особенно актуальны в помещениях с большим открытым пространством: ком-
мерческая недвижимость, социальные объекты, административные помещения. 
Используются совместно с напольной башенкой BUS, башенкой TOR cистемы 
"In-liner Front" и алюминиевыми колоннами системы "In-liner Aero".    



АЛЮМИНИЕВЫЕ КОРОБА, МИНИ-КОЛОННЫ, СЕРВИСНЫЕ СТОЙКИ
Оптимальные решения в случаях, когда есть необходимость подключения к силовым и слаботочным сетям на определенной высоте от 
пола. Размеры  алюминиевых мини-колонн: 250-710мм. Размеры сервисных стоек (телескопических колонн): 1500-4250мм. Возможность 
установки электроустановочных изделий – с двух сторон. Изысканный современный дизайн. Красивые обтекаемые формы. 
Четыре цвета исполнения: серебристый металлик, темно-серебристый, черный, белый.

Преимущества

Расширенный температурный диапазон 
эксплуатации и высокая ударопрочность

Алюминиевые разделители в колонне и коробе 
140х50 повышают их экранирующие свойства

Для заземления коробов есть специальные 
направляющие на крышках и основании

Решения "Open Space"
«Open Space» - решения для организации рабочих мест в помещениях с большим пространством и в открытых интерьерах.
Широкая сфера применения: медицинские и детские учреждения, банки, офисы, торговые залы, промышленные предприятия, 
современные интерьеры стиля Hi-Tech. Не имеют вредных для здоровья галогеносодержащих добавок. Степень защиты IP 40. 
Сертифицирован в Украине.

ПЛАСТИКОВЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ЛЮЧКИ
Корпуса лючков производятся из поликарбоната, крышки имеют металлическую вставку, благодаря чему достигается высокая 
несущая способность, до 300 кг. Вместимость: 8, 12, 16 модулей. Лючки отличаются удобством  инсталляции, эксплуатации и 
безопасностью. Конструкция  крышек лючков предусматривает возможность декоративной вставки, под тип и цвет напольного 
покрытия, что делает их практически незаметными. 

Преимущества
• Сливается с пространством. Крышка лючка утоплена ниже уровня пола для 

монтажа поверх крышки лючка ковролина, паркетной доски и т. д.
• Надежная ударопрочная конструкция. Крышка лючка усилена стальным ли-

стом (допустимая нагрузка на крышку − 450 кг). При этом крышка удобна в ра-
боте, эргономичная: открывается угол на 110° и удерживается открытой во время 
подключения кабелей; при необходимости крышку можно временно удалить.

• Монтаж электроустановочных изделий. Возможен монтаж ЭУИ серии «Brava», 
45х45мм различных производителей. 

• Монтаж автоматических выключателей. Для монтажа в лючок автоматиче-
ских выключателей необходимо установить соответствующий суппорт, вместе с 
которым поставляется DIN-рейка.

ПЛАСТИКОВЫЕ НАПОЛЬНЫЙ БАШЕНКИ BUS, TOR
Предназначены для размещения силовых розеток и информационных разъемов. Они являются отличным решением в условиях, 
когда есть необходимость создать малозаметные точки подключения рабочих мест к  сетям, подведенных напольным каналом 
либо выведенных из пола. Башенки легко масштабируемы вертикально (BUS,TOR) и горизонтально (TOR) благодаря своей 
модульности.  

Легкая стыковка с напольными кабель-каналами
Возможен ввод напольных каналов типа CSP-F в башенку BUS с любой из 4-х 
сторон. Для этого на крышке канала необходимо срезать боковые мягкие вставки 
5 мм с каждой стороны. Кабель-канал 75х17 мм вводится без адаптера, канал 
50х12 мм с адаптером (05917, 05918 или 05919).
Возможность ввода кабелей со стороны пола
На дне имеются 4 выбивных отверстия диаметром 20 мм и одно центральное 
отверстие диаметром 60 мм.

Преимущества



Система пластиковых распределительных щитков "RAM base"
Система пластиковых распределительных щитков "RAM base" предназначена для размещения модульных устройств. 
Распределительные щитки производства "ДКС" имеют современный дизайн, изготавливаются в соответствии с самыми высокими 
европейскими стандартами качества и могут устанавливаться в жилых, административных, подсобных или производственных 
помещениях. 
Широкая гамма типоразмеров и совместимость щитков с другими сериями продукции ДКС, такими как гофротрубы и аксессуары 
серии "Octopus", жесткие трубы и аксессуары серии "Express", кабельные каналы "In-liner Clasic" и система электропроводки 
"Quadro", помогают решить любую поставленную задачу электротехнического монтажа.

Отличительные особенности:
• Специальная конструкция петель дает возможность открывать дверцу более чем на 180°, защищая ее от повреждений 

при случайном ударе. Для снятия дверцы достаточно полностью открыть ее и нажать на ручку. Операция не повлияет на 
функциональность шарнирного соединения.

• С помощью дополнительных аксессуаров обеспечивается быстрое соединение щитков с жесткими трубами "ДКС" различных 
диаметров. Использование ответвительных коробок или корпусов "ДКС" серии "RAM box" расширяет возможности 
электромонтажа.

• Точки крепления позволяют выполнить регулировку расстояния между DIN-рейками, что расширяет возможности монтажа 
оборудования и делает щитки совместимыми с любыми устройствами контроля и управления. 

• Преперфорированные отверстия и насечки на задней и боковых частях встраиваемых щитков обеспечивают точное соединение 
с пластиковыми трубами "ДКС" системы "Octopus" различных диаметров.

• Насечки на внутренней стороне настенных щитков обеспечивают соединение с пластиковыми коробами "ДКС" системы "In-liner" 
с помощью специального переходника. Возможно использование короба глубиной 60 и 80 мм, шириной от 60 до 200 мм, при 
этом обеспечивается точность и эстетичность соединения.

• Для удобства прокладки кабеля при монтаже используется специальный перфорированный канал, защелкивающийся на 
суппортах. 

Ассортимент:  
• Щитки настенные IP65 с дверцей 
• Щитки настенные IP41 с дверцей 
• Щитки встраиваемые с дверцей 

IP40
• Щитки настенные IP20 без дверцы
• Аксессуары

Ударопрочные корпуса IP67 "RAM box"
Предназначены для обеспечения надежной защиты электроники и электротехнических устройств от агрессивного воздействия 
окружающей среды.
Доступны 8 типоразмеров корпусов в различных исполнениях: с прозрачными и непрозрачными крышками. 
Размеры корпусов, мм.: 300x150x146, 300x150x160, 300x200x146, 300x200x160, 400x200x146, 400x200x160, 600x300x146, 
600x300x160
Корпуса изготавливаются из высококачественного поликарбоната, обладающего высокой степенью сопротивления к 
воспламенению и различным внешним механическим воздействиям.
Широкий ассортимент дополнительных аксессуаров и совместимость с другими сериями продукции ДКС, такими как жесткие и 
гофрированные трубы серий "Octopus" и "Express", гарантируют многочисленные возможности для монтажа корпусов на объекте.
Значительный диапазон рабочих и монтажных температур и неподверженность коррозии обеспечивают безотказную работу 
оборудования в самых тяжелых условиях эксплуатации.

Характеристики Значения

Степень пыле- и влагозащиты IP67

Степень защиты от механических 
ударов IK09 (10 Дж)

Класс изоляционной защиты II

Материал поликарбонат

Материал уплотнителя полиуретан

Температура монтажа, °С от –40 до +60 

Температура эксплуатации, °С от –80 до +100 (УХЛ1)

Кратковременное воздействие до +160 °С

Рабочее/номинальное напряжение ~ 650V / ~ 1000V

Устойчивость к ультрафиолету устойчив



Система для прокладки трасс кондиционирования, отопления и водоснабже-
ния "Angara"
Система "Angara" предназначена для прокладки трасс кондиционирования, отопления и водоснабжения. Короба устанавливаются 
как в жилых и офисных, так и в производственных помещениях, а также по фасадам зданий. Прокладка коммуникаций 
осуществляться как по стенам - в коробах настенного типа, так и по полу - в коробах плинтусного типа. Короба гармонично 
вписываются в интерьеры помещений и рассчитаны на длительную эксплуатацию.

Миниканалы для электропроводки
• 8 миниканалов с аксессуарами; 
• 2 миниканала на клейкой основе 
без аксессуаров 

Короба настенного и плинтусного типа 
для коммуникаций кондиционеров 
• 5 коробов настенного типа; 
• 1 короб плинтусного типа белого цвета; 
или ламинированный под дерево 
• широкий ассортимент аксессуаров 

Шланги дренажные 
• 12 типоразмеров армированных шлангов 
с гладкой внутренней поверхностью

Отличительные особенности и преимущества 
• Широкий и продуманный ассортимент коробов позволяет подобрать оптимальный типоразмер короба под каждую 

конкретную трассу.
• Округлая крышка охватывает короб с 3-х сторон. На поверхности короба отсутствуют щели. За счет отсутствия щелей 

на коробе, не скапливается грязь и пыль.
• Широкий ассортимент соединительных, ответвительных и прочих аксессуаров делает систему гибкой, упрощает 

монтаж и улучшает внешний вид системы.
• Наличие перфорации на основании короба упрощает крепеж к стене.
• Фиксирующая скоба упрощает монтаж коммуникаций в короб, а также повышает его общую жесткость и исключает 

давление коммуникаций на крышку.
• Специальный аксессуар "ввод в стену под углом 90˚" значительно упрощает монтаж при боковом проходе через стену 

и придает системе законченный внешний вид.

Универсальный раздвижной держатель 
с хомутом используется с трубами 
различного диаметра (15-55 мм) и заменяет 
основание короба и фиксирующую скобу 
одновременно

Универсальный держатель с защелкой 
используется с трубами различного диаметра 
(12-28 мм) и заменяет основание короба 
и фиксирующую скобу одновременно

Возможность монтажа коммуникаций 
без использования основания короба 
(при помощи универсальных держателей) 
позволяет упростить монтаж и снизить 
стоимость системы 

Ассортимент



Металлические оболочки "RAM block"
Компания "ДКС" производит металлические шкафы, стойки и пульты управления на собственных предприятиях в Европе. 
Разнообразие типоразмеров и широкий выбор комплектующих шкафов "ДКС" в сочетании с высоким уровнем качества и 
разумной ценой позволяют удовлетворять любые требования  заказчиков в различных отраслях применения, в том числе в 
системах распределения энергии на токи до 6300А.
Металлические шкафы, корпуса и стойки управления для средств автоматизации и распределения энергии серии "RAM block" 
компании "ДКС" соответствуют европейским требованиям и стандартам. Универсальная конструкция шкафов "RAM 
block" совместима с активным и силовым оборудованием ведущих европейских и отечественных производителей и позволяет 
реализовать практически любые решения, подбирая наиболее оптимальные варианты конструктива в соответствии со всеми 
требованиями заказчика. 

Ассортимент:  

Компьютерные шкафы CQEC

Моноблочные сборные металлические 
шкафы DAE

Сварные настенные шкафы ST

Пульты и стойки управления

Сборные напольньные металлические 
шкафы CQE

Навесные металлические клеммные 
боксы CDE

Сварные настенные шкафы СLЕСварные настенные шкафы СЕ

Аксессуары для напольных шкафов 
CQE, DAЕ

Преимущества 
• Широкий ассортимент.
• Качество. Соответствует самым высоким стандартам качества.
• Универсальность. Универсальная конструкция напольных шкафов "ДКС" совместима с активным и силовым оборудованием 

ведущих европейских и отечественных производителей.
• Эксплуатация. Степень защиты шкафов от механических ударов наибольшая - IK10. Нанесенный на дверь шкафа 

специальный полиуретановый уплотнитель обеспечивает высокий уровень пыле- и влагозащиты, что позволяет использовать 
шкафы практически в любых условиях.

• Соответствие нормам. Шкафы имеют все необходимые сертификаты соответствия, в том числе соответствие заявленным 
максимальным токам и уровню пыле- и влагозащиты. Они успешно прошли климатические испытания, а также испытания на 
сейсмо- и вибропрочность и одобрены для эксплуатации на морских судах и объектах.

• Техническая поддержка. "ДКС" предоставляет полный комплект необходимой документации на всю гамму продукции, 
включая сертификаты соответствия, протоколы испытаний и чертежи в формате 2D и 3D. Специалисты отдела технической 
поддержки оказывают услуги по проектированию электрических щитов по однолинейным схемам, а также по разработке 
решений для нетиповых НКУ.

• Логистика. Шкафы поставляются в разобранном виде, что позволяет значительно сократить затраты на перевозку и хранение. 



Система контроля микроклимата "RAM klima"
Система контроля микроклимата “RAM klima” главным образом предназначена для предохранения установленного в шкаф обо-
рудования от перегрева или переохлаждения. Наиболее востребованы данные системы при автоматизации производственных 
процессов в системах распределения электроэнергии и IT-системах. Вся система контроля микроклимата «RAM klima» и отдель-
ные ее компоненты легко подстраиваются под необходимые технические задачи. 

Преимущества 
• Качество. Традиционно вся продукция, поставляемая компанией ДКС, отличается не только высоким качеством, но и 

современным дизайном. Уникальность системы контроля микроклимата “RAM klima” достигается за счет применения узлов и 
компонентов ведущих производителей, а также благодаря высокому уровню контроля над качеством производимых изделий.

• Универсальность. Вся система контроля микроклимата “RAM klima” и отдельные ее компоненты легко подстраиваются под 
необходимые технические задачи, что позволяет создавать сложные системы без дополнительных затрат.

• Эксплуатация. Предлагаемая система контроля микроклимата за счет своей универсальности и качества изготовления 
сокращает расходы при дальнейшей эксплуатации оборудования. Интерфейс RS-485 позволяет осуществлять управление за 
объектом кондиционирования удаленно, без использования дополнительных человеческих ресурсов. 

• Соответствие нормам. Все элементы системы успешно прошли необходимые испытания и сертификационные проверки. 
• Техническая поддержка. "ДКС" предоставляет полный комплект необходимой документации на всю гамму продукции. 

Специалисты отдела технической поддержки оказывают услуги по проектированию. Кроме того, компания обладает 
специальной программой для расчета теплового баланса установки. 

• Устойчивость к УФ-излучению и низким температурам (от –40 до +60 °C).
• Удобство монтажа. Полиамидные клипсы позволят надежно и быстро осуще-

ствить фиксацию вентилятора или вентиляционной решетки.
• Универсальность и надежность. Вентилятор может работать как на вдув воздуха 

в шкаф, так и на выдув, а средний срок службы 65000 часов. 
• Высокая степень защиты. Осуществляется эффективный отвод влаги в случае 

проникновения, полиуретановый уплотнитель и тканый фильтр обеспечивают IP54.
• Простота обслуживания. Раздвижной механизм снятия внешнего кожуха. 
• Безопасность и оперативность. Защитная решетка обезопасит от случайного 

прикосновения к крыльчатке вентилятора и позволит выполнить смену фильтра во 
время работы оборудования.

Отличительные особенности вентиляционного оборудования

• Безопасно и экологично. Использование хладагента марки R134a гарантирует 
безопасность для людей и окружающей среды.

• Высокий уровень пыле- и влагозащиты. Уровень пыле- и влагозащиты IP54. 
• Автоматическое удаление конденсата.
• Удобство монтажа. Рым-болты, шаблон для выреза отверстий и дополнительные 

аксессуары, входящие в комплект, позволят быстро и просто произвести установку.
• Дистанционное управление и дополнительная сигнализация. Встроенный 

интерфейс стандарта RS-485 позволяет удаленно контролировать работу кондици-
онера и включать его в общую сеть управления системой контроля микроклимата 
(до 32-х агрегатов).

• Местное управление. Цифровой термостат, расположенный на лицевой панели.
• Фильтрация воздуха. Съемная фильтрующая прокладка защищает ламели кон-

денсатора от загрязнения и оседания агрессивных агентов.

Отличительные особенности навесных и потолочных кондиционеров

• Алюминиевый профиль. Специальная форма ребер алюминиевого профиля по-
зволяет эффективно осуществлять обогрев пространства с высоким КПД.

• Уменьшение размера без потери мощности (компактная серия обогревателей).
• Защита от прикосновения.
• Малое энергопотребление. Основным элементом обогревателя является термо-

резистор с технологией PTC.
• Аварийное отключение (встроенный термопредохранитель).
• Удобство монтажа. Все модели снабжены клипсой для установки на DIN-рейку.

Отличительные особенности оборудования для обогрева

Оборудование для контроля температуры: термостаты, гидростаты, гидротермы, аксессураты.



Шкафы из фибергласа "Conchiglia"
Корпуса серии "Conchiglia" ("Конкилья") – инновационный продукт в линейке навесных и напольных шкафов наружной 
установки. Благодаря свойствам материала шкафы идеально подходят для применения в низковольтных системах распределения 
электроэнергии, телефонных, газовых и водопроводных сетях, светофорных системах в тяжелых условиях агрессивной 
окружающей среды. 

Шкафы "Conchiglia" на протяжении многих лет используются в Европе и зарекомендовали себя как надежные и практичные 
решения для различных областей применения. Первые оболочки были созданы специально для одного из крупнейших 
энергетических гигантов Европы – компании Eni. Впоследствии корпуса постоянно дорабатывались и совершенствовались и на 
сегодняшний день являются наиболее востребованными в ЕС.

Постоянный контроль качества, а также внедрение в производство современных технологий и передового оборудования 
позволяют не только гарантировать высокое качество выпускаемой продукции и длительный срок ее службы, но и представить 
полностью универсальный и уникальный продукт для уличного применения.

Отличительные особенности
Характеристики
• стойкость к коррозии: фиберглас не образует ржавчины и устойчив к различным 

химическим веществам; 
• стойкость к жестким погодным условиям (дождь, снег, ультрафиолетовое излучение);
• термостойкость: от –50 до +90 °C;
• степень защиты IP55 в соответствии со стандартом МЭК 60529;
• отсутствует необходимость заземления оболочки шкафа;
• материал корпуса не создает помех для передачи радио- и GSM-сигнала;
• шкаф из фибергласа на 25–45 % легче металлического;
• ударопрочность IK10 для двери и остальных сторон шкафа, трехточечная система 

запирания, ребристая поверхность (антистикер).

Ассортимент
• 5 вариантов исполнения навесных шкафов по высоте: 370, 460, 550, 685, 910 мм;
• 6 вариантов исполнения напольных шкафов по высоте: 400, 490, 580, 715, 940, 

1390 мм;
• 2 варианта исполнения по ширине: 580 и 685 мм;
• 2 варианта исполнения по глубине: 330 и 460 мм.

Безопасность. Фиберглас, являясь диэлектриком (класс защиты II), обеспечивает 
необходимую безопасность и максимально снижает риск поражения электрическим 
током.

Универсальность. Модульный конструктив шкафов "Conchiglia" позволяет 
объединять корпуса между собой для увеличения высоты и глубины.
Широкий спектр аксессуаров дает возможность наиболее рационально заполнять 
пространство внутри оболочек и оснащать их необходимым оборудованием, 
например, для газо- и водоснабжения, телефонии, управления освещением и 
многих других сфер использования.

Комфортный монтаж. Сборная конструкция, легкий вес и модульность – основные 
принципы, обеспе-чивающие удобство и комфорт при работе со шкафами "Conchiglia".

Защита от стикеров. Оригинальная ребристая поверхность обеспечивает не только 
привлекательный дизайн, но также несет функциональную нагрузку, защищая 
шкаф от расклеивания несанкционированных рекламных объявлений.

Функциональный дизайн. Корпуса серии "Conchiglia" за счет своего оригинального 
внешнего вида вписываются в любое пространство и позволяют инженерам-
проектировщикам создавать решения любой сложности как на территории города, 
так и на промышленных объектах.

Защита от грязи
Специальное уплотнение защищает замок 
ручки от проникновения грязи

Сверхнадежный замок
Специальное устройство замка обеспечивает 
надежное запирание в трех точках. Ригель 
выполнен из металла

Долговечность
Петли выполнены из нержавеющей стали. 
Материал изготовления: сталь AISI 304



Перфорированные кабель-каналы системы "Quadro"
Перфорированные кабель-каналы предназначены для организации кабельных цепей внутри щитового оборудования. В ассор-
тименте присутствуют кабель-каналы с различными типами и шагом перфорации. Зубцы канала имеют повышенные механиче-
ские свойства, которые исключают выламывание зубьев при монтаже и обеспечивают надежную фиксацию крышки.

Преимущества
• Ассортимент. Широкий типоразмерный ряд перфорированных кабель-каналов. Система также включает большое количество 

дополнительных аксессуаров: фиксаторы кабеля, диэлектрические фиксаторы для монтажной платы, суппорты и т. д.
• Соответствие нормам. Перфорированные кабель-каналы "ДКС" имеют сертификат соответствия и пожарный сертификат. 

Они также успешно прошли все необходимые климатические испытания и испытания на ударопрочность.
• Удобство монтажа.
• Низкий ценовой уровень каналов RL, для обеспечения проектов класса «эконом».
• Три цвета исполнения, для цветовой идентификации различных цепей.
• Крепление к монтажной плате, облегчает монтаж канала.
• Выступы на зубцах, для разделения цепи при вертикальном монтаже перфорированных кабель-каналов.

Стандарт RoHS
Соответствует самым строгим требованиям

европейского экологического стандарта

Шаг перфорации 20 и 10 мм, 
для удобства работы с проводами разного сечения

Перфорация на основании каналов
 для удобного монтажа кабель-канала на монтажную плату

Отличительные особенности

Специальные насечки
Позволяют легко удалять зубцы и стенки канала для 

ввода и вывода кабеля в необходимом месте

Крепление канала на Дин-рейку
обеспечивает надежное крепление

Фиксация проводов, 
для удобства работы и обслуживания цепей

Кабельные наконечники 
Предназначены для качественного соединения проводов и подключения оборудования согласно установленным нормам и стан-
дартам в нормативных документах

Материал самозатухающий ПВХ с добавками
Температура монтажа, °С от -15 до +30 по стандарту DIN 53460
Температура эксплуатации, °С от -40 до +60
Стойкость к огню до +960 °С (тест раскаленной проволокой по стандарту IEC 695-2-1); ПВ-0
Цвет серый RAL 7030, синий RAL 5015

алюминий марки AD-0, 
импортируется из Европы, обладает высокой 

пластичностью (качественная опрессовка)

качественная ПВХ изоляция, 
стойкая до УФ излучения, выдерживает усилие 
опрессовки инструмента

медь марки М1(чистая медь), 
импортируется из Европы, не образует трещин 
при опрессовке

постоянный контроль качества ДКС

качественный слой лужения,  
покрытие толщиной до 6 мкм осуществляется с 
применением немецких реактивов



Кабельные хомуты  системы "Quadro"
Универсальный качественный крепеж, предназначен для крепления кабеля, формирования жгутов проводов и проведения 
монтажных работ общего назначения.

Материал Полиамид 6.6

Поглощение влаги: 2,5% (50% относительная влажность)

Рабочая температура: от -40 °С до +85 °С (tmax  до +110 °С на короткое время)

Температура расплавления: +256 °С 

Рейтинг горючести: UL 94 класс V2

Диэлектрическая прочность: 50.000 В/мм

Условия эксплуатации:
• Высокая устойчивость к маслам, маслосодержащим продуктам и растворителям
• Ограниченная устойчивость к кислотам
• Неустойчивость к фенолу

Технические характеристики

Преимущества
• Изготовлены в Италии, согласно европейских норм и стандартов
• Современные технологии 
• Высокое качество
• Постоянные механические свойства, не трескаются, не ломаются со временем
• Стойкость к УФ, черные хомуты выдерживают воздействие солнечного 

излучения
• Качественная насечка, полностью сформированная при заливке хомута
• Надежный замок, не разрушается  под значительными нагрузками

Клеммные зажимы
Клеммные зажимы системы "Quadro" предназначены для надежного соединения и разветвления проводников и обеспечения 
безопасного к ним подключения. 
Корпус зажимов изготовлен из полиамида (класс горючести UL V-0), а токоведущая часть из никелированной латуни. Клеммные 
зажимы рассчитаны на рабочее напряжение до 1000 В.

Перемычки

Торцевые 
фиксаторы

Клеммные 
зажимы

Цветные 
разделители

Предупреждающая 
крышка

Сборные тестовые 
разъемы

Маркировка

Проводящий 
элемент

Предохранители

Сборные 
вставки

Разделители 
перемычек

Изоляционная лента 
для перемычек

Состав системы
• проходные винтовые клеммные зажимы;
• проходные пружинные клеммные зажимы;
• клеммные зажимы с функциональными элементами;
• держатели предохранителя;
• размыкатели.

Преимущества
• Малая толщина
• Большой диапазон сечений
• Повышенный рабочий ток
• Низкое контактное сопротивление
• Высокое качество материалов



Другие комплектующие системы "Quadro"
Система "Quadro" представляет собой комплексное решение для монтажа электрических цепей и подключения оборудования, 
как в щитах управления и автоматизации, так и при монтаже общего назначения.

Промышленные разъемы системы "Quadro"
Предназначены для надежного соединения и разъединения временных цепей а так же для подключения переносного 
оборудования с обеспечением требуемых степеней защиты и безопасности.
Промышленные разъемы компании "ДКС" соответствуют стандартам качества ГОСТ 29146.1-91, ДСТУ EIC 60884-1:2007 ДКС, что 
подтверждают выданные на основании проведенных испытаний сертификаты. 

изоляторы клеммные колодки термотрубки Изолента Маркировка

Характеристики Значение

Температура монтажа и эксплуатации, °С от –50 до +40

Максимальная температура эксплуатации, °С +60

Уровень защиты от IP44 до IP66/IP67

Рабочее напряжение, В 200/415

Рабочая сила тока, А 16 – 32 – 63 – 125

Частота, Гц 50/60

Напряжение пробоя, В 690

Степень защиты от механических ударов по IK 08

Безгалогенный пластик да

Устойчив к ультрафиолетовому излучению да

Тест раскаленной проволокой согласно МЭК695-2-1, °С 850

Материал контактов никелированная латунь

Герметичный резиновый 
сальник

Просторный и удобный корпус 
для укладки кабеля

Одностороннее (удобное)расположение 
винтов для монтажа кабеля

Обеспечение защиты IP44/67
Низкое усилие на 
соединение/разъединение

Устойчивость к химическому и 
механическому воздействию

Надежная фиксация кабеля 
цанговым зажимом

Пилотный контакт в стандартной 
комплектации для 63 и 125 А

6 - точечный контакт используется для повышения 
надежности в разъемах на 63 / 125 А

Температура эксплуатации от - 50⁰С до +60⁰СВысокая механическая прочность

Отличительные особенности



Источники бесперебойного питания "RAM batt"
Источники бесперебойного питания "RAM batt" предназначены для предотвращения опасных ситуаций, связанных с возникно-
вением сбоев в электросети из-за кратковременных и долговременных отключений, падения напряжения и перенапряжения, 
импульсных сверхтоков, искажений и несимметрий тока и напряжения. 
Источники бесперебойного питания рекомендуется устанавливать в центрах обработки данных, серверах, телекоммуника-
ционных системах, кассах и системах освещения супермаркетов, в производственных установках, системах автоматизации и 
безопасности и т.д.
ИБП "RAM batt" производства компании "ДКС" предназначены для построения систем питания ЦОД в соответствии с требова-
ниями, указанными в приложении G5 к ANSI/TIA-942-A "Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers".

Преимущества 
• Высокий КПД

В ИБП серии "RAM batt" за счет новейших технологий в области твердотельной электроники достигается КПД более 96 % в 
режиме Online. Это стало возможным благодаря использованию новой "зеленой" технологии в многоуровневых инверторах.

• Низкий уровень шума
Применение технологии широтно-импульсной модуляции (ШИМ) для управления вентиляторами, может минимизировать 
потребление энергии и уменьшить шум, создавая тем самым более комфортные условия труда.

• Быстрота переключения
Усовершенствованный процесс синхронизации с сетью способствует максимальному сокращению времени переключения и 
запуска системы, а также повышению режима сбережения энергии.

• Увеличение срока службы батареи
Зарядка батарей ИБП оптимизирована благодаря температурной компенсации и постоянному контролю над ее состоянием.

Источники малой мощности
Источники бесперебойного питания "RAM batt" серий Info и Small предназначены 
в первую очередь для использования с домашними персональными компьютерами, 
офисными рабочими станциями, кассовыми аппаратами в супермаркетах, в серверных 
небольшой мощности и локальных сетях. ИБП "RAM batt" серии Info выполнены по 
линейно-интерактивной технологии, а серии Small – по Оnline-технологии двойного 
преобразования. Серия Small Basic предназначена для вертикальной напольной 
установки, а Small Convert – для горизонтальной установки в стойку.

Источники средней и большой мощности
Источники бесперебойного питания "RAM batt" серий Solo, Trio и Extra предназначены 
для использования в серверных, центрах обработки данных и промышленных 
установках. Однофазные ИБП серий Solo MD и Solo MMB выпускаются для установки 
в стойку и для напольной установки. ИБП "RAM batt" серии Trio TM имеют трехфазный 
вход и однофазный выход, а серии Trio TT и Extra TT – полностью трехфазные. 

Отличительные особенности: 
• КПД до 98 % (в эко-режиме); 
• компактные размеры;
• микропроцессорное регулирование;
• низкий уровень шума;
• возможность увеличения автономности;
• удаленный мониторинг с помощью SNMP-агента и GSM-модема;
• устойчивость к перегрузкам до 200 %;
• все комплектующие производятся в Италии.

Продукция "ДКС" была разработана для ведения эффективной двусторонней связи с системами контроля для защиты от сбоев. 
Существуют два типа подключений: на месте – через программное обеспечение для мониторинга; или дистанционное – с 
использованием интерфейса ethernet для контроля за несколькими установками одновременно.

Возможность комплексного использования ИПБ серии Ram batt с топологией On - Line и генераторов является 
значительным преимуществом по сравнению с предложениями большинства конкурентов. При такой схеме работы, 
управления внешним генератором осуществляется самим ИБП. Таким образом технические характеристики и 
качество на уровне передовых мировых брендов в совокупности с привлекательной ценовой политикой делают 
систему Ram batt компании "ДКС" оптимальным решением для организации бесперебойного питания ЦОД.

В ассортименте компании "ДКС" имеются источники бесперебойного питания линейно-интерактивного (VI) и онлайн (VFI) 
типов с мощностью от 0,65 до 120 кВА, что позволяет организовать защиту, как оборудования ЦОД, так и персональных 
рабочих станций или отдельного оборудования.



Магистральные, распределительные и осветительные шинопроводы Hercules
Hercules – современная система магистральных, распределительных и осветительных шинопроводов в корпусе из алюминия 
с высокой электропроводимостью, стойкостью к КЗ и температурным воздействиям. Номенклатура содержит более 6500 
наименований изделий, которые изначально разработаны с учетом требований новейшего комплекса стандартов     IEC 61439. 
Компания "ДКС" предоставляет полную техническую поддержку: 2D- и 3D-проектирование, шеф-монтаж при сборке, 
тех. инспекция после установки.

Отличительные особенности и преимущества магистральных и распределительных шинопроводов Hercules:
• соответствие последним европейским стандартам IEC 61439;
• всесторонняя сертификация в Украине;
• защита шин от электролитической коррозии и внешних химических/климатических воздействий: алюминиевые 

шины по всей длине покрываются защитным покрытием (лужение оловом);
• защита от ошибок при монтаже: все сборочные элементы имеют защиту от неправильной инсталляции;
• высокая стойкость к пробоям изоляции: инновационная изоляция шин DyTerm® N2S высокого класса F выдерживает 

температуру 155°C и высокое напряжение пробоя – 12 кВ;
• минимальная гигроскопичность материала изоляции: изоляция шин DyTerm® практически не поглощает водяные 

пары из воздуха;
• алюминиевый корпус = РЕ: корпус из алюминия толщиной 2,5 мм может применяться в качестве защитного PE-

проводника, т.к. проводимость корпуса больше фазной на 116-490% (в зависимости от типоразмера);
• качественный теплоотвод: корпус со специальным профилем отлично отводит тепло от шин;
• универсальность аксессуаров: просто как при проектировании, так и при монтаже трассы;
• моноблок не требует дальнейшего обслуживания;
• надёжность, высокое качество;
• возможность изготовления нестандартного оборудования по индивидуальному заказу;
• степень защиты не меняется как при вертикальной, так и при горизонтальной установке шинопроводов;
• техническое превосходство: по техническим характеристикам превосходят большинство конкурентов на мировом рынке.

Магистральные и распре-
делительные шинопроводы 
системы Hercules представляют 
собой комплектные модули, состоящие 
из изолированных шин, собранных в 
алюминиевом корпусе, а также соеди-
нительных и фасонных секций. Эти ши-
нопроводы используются для передачи 
большой мощности (например, для со-
единения трансформатора с ГРЩ, ВРУ 
или с потребителем). Токовые номиналы 
составляют диапазон 160-6400 А.

Осветительные шинопроводы "ДКС" серии Hercules – это со-
временная быстросборная модульная система изолированных шин, собранных в 
эстетичном алюминиевом корпусе, имеющем толщину 1 мм, с высокой степенью 
защиты от пыли и влаги - IP55. Система предназначена для надежной передачи 
электроэнергии к промышленным светильникам и другим потребителям, установ-
ленным на шинопроводе или рядом с ним. Применяется в цепях переменного тока 
с напряжением 400 В и токами 25 и 40 А.

Отличительные особенности и преимущества осветительных шинопроводов Hercules:
• полное соответствие стандартам: система шинопроводов разработана с учетом требований новейшего комплекса 

европейских стандартов - IEC 61439; 
• современный дизайн и эстетика: презентабельный внешний вид готовой трассы;
• высокое качество и надёжность: выдерживают большие токи КЗ, надежны в работе;
• быстрый и простой монтаж: монтаж по принципу «папа-мама» при помощи всего 1 винта;
• корпус шинопровода = РЕ: корпус секции шинопровода из алюминия толщиной 1 мм исполняет роль защитного РЕ-

проводника, т.к. имеет низкое сопротивление;
• разные сценарии освещения: сдвоенные шинопроводы (до 12-ти полюсов) дают широкие возможности в плане 

управления освещением, можно выстроить несколько сценариев освещения;
• широкий ассортимент аксессуаров для подвеса: большой ассортимент аксессуаров для монтажа трассы – фиксаторы, 

крюки, кронштейны, шпильки, тросы, цепи, консоли, метизы;
• широкое применение: алюминиевый корпус и степень защиты IP55 позволяют использовать шинопровод на промышленных 

объектах и в помещениях с агрессивной средой.



Система молниезащиты и заземления "Jupiter"
Компания "ДКС" предлагает комплексное решение – систему молниезащиты и заземления "Jupiter". Назначение такой системы 
заключается в отводе энергии молнии при прямом ударе в землю, эффективном рассеянии отведенной энергии в земле с 
помощью системы заземления, а также предотвращения пробоя разряда молнии за счет уравнивания потенциалов между 
электропроводящими элементами, расположенными внутри и снаружи здания.
Система включает в себя молниеприемное оборудование со стержнями и мачтами, проводники, держатели проводников, 
различные соединительные элементы, систему заземления и аксессуары для облегчения монтажа системы.

Отличительные особенности

• проводники обладают слоем цинкового покрытия, предотвращающим коррозию; 
• болтовые соединители дают надежный электрический контакт и позволяют избежать использования сварки;
• специальные держатели помогают быстро и удобно разместить проводники на различных поверхностях;
• набор аксессуаров помогает произвести монтаж системы без затруднений;
● проводники и монтажные элементы из медного и омедненного исполнения для медных кровель и улучшенной проводимости.

Преимущества
• Качество подтверждено европейскими сертификатами.
• Высокая скорость и легкость монтажа: широкий выбор аксессуаров.
• Разные материалы исполнения: сталь оцинкованная, сталь горячего оцинкования, медь, омеднение, нержавеющая 

сталь, алюминий, латунь, сталь лакированная.
• Широкий выбор цветовых решений позволяет подобрать аксессуары по цвету крышы.
• Универсальность и модульность.
• Техническая поддержка. Специалисты отдела технической поддержки "ДКС" оказывают бесплатные услуги по 

проектированию. Кроме того, существует специальная программа для проектирования систем молниезащиты. 

Плоские кровли 
Создание молниеприемных сеток 
на плоских кровлях

Оборудование на кровле 
Защита расположенного на кровле 
оборудования с помощью стержневых 
молниеприемников

Скатные кровли 
Создание молниеприемных сеток 
на скатных кровлях

Защита от перенапряжений 
Устройства защиты от импульсных 
перенапряжений

Заземляющие шины 
Заземление корпусов оборудования 
и других открытых проводящих частей 
в производственных помещениях

Контуры заземления 
Организация контура заземления для систе-
мы молниезащиты, главной заземляющей 
шины и нейтрали трансформатора

Применяемые проводники имеют покрытие, стойкое к коррозии и гарантирующее длительный срок службы. Широкий 
ассортимент соединителей и держателей делает монтаж системы быстрым и позволяет без затруднений прикрепить проводники 
к практически любым поверхностям. Характеристики системы соответствуют всем действующим нормативным требованиям, что 
позволяет применять ее как в частном, так и промышленном строительстве.
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