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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. 

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. 

Сборные напольные и сварные навесные 
шкафы "RAM block" имеют все необходимые 
сертификаты соответствия, а также 
успешно прошли испытания на соответствие 
стандартам по:
• степени пыле- и влагозащиты;
• уровню ударопрочности;
• стойкости к соленому туману, повышенной 

влажности, перепадам температуры и др.;
• вибропрочности;
• возможности применения шкафов в 

сейсмоопасных зонах по классификации 
MSK-64;

• возможности применения шкафов в 
низковольтных комплектных устройствах 
на номинальный ток до 6300А;

• пригодности к эксплуатации на морских 
объектах и судах;

• виду климатического исполнения - УХЛ1.

Гипермаркет «Fozzy Cash&Carry» (Киевская обл.)
Щит РУ-04-630

 Выполненные проекты:

Бизнес-центр «Матрица» (г. Львов)
Шкафы ШГЖ +АВР, ШКЩ, ШКС, этажные шкафы

Комбикормовый завод (Житомирская обл.)
Шкаф вводной 1600 А, шкафы управления 6 шт.

Система металлических шкафов "RAM block"
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Напольные сборные шкафы серий CQE и DAE 
Назначение: создание систем управления, контроля или распределения энергии.
Ассортимент:
более 150 типоразмеров корпусов со следующими параметрами:
• высота – от 1000 до 2200 мм;
• ширина – от 300 до 1600 мм;
• глубина – от 300 до 1200 мм.
Характеристики:
• степень защиты IP 55, возможно увеличение до уровня IP 65;
• каркас шкафа, крыша и панели выполнены из листовой стали толщиной 1.5 мм;
• двери выполнены из стали толщиной 2 мм;
• монтажная плата выполнена из оцинкованной стали толщиной 2.5-3 мм и имеет специальную 

П-образную окантовку для дополнительной жесткости;
• окраска шкафа производится с использованием эпоксидно-полиэстровой краски, стандартный 

цвет серый (RAL 7035).
Отличительные особенности:
• высококачественная порошковая окраска;
• универсальная перфорация рамы шкафа с шагом 25 мм позволяет устанавливать различные 

аксессуары;
• на дне шкафа установлен трехсекционный кабельный ввод;
• возможность объединение шкафов в линию (серия CQE);
• глубина установки монтажной платы регулируется c шагом 25 мм;
• наличие аксессуаров для секционирования шкафов, позволяющее выполнять секционирование 

до типа 4b по классификации ДСТУ 60439-1:2003;
• возможность установки двери вместо задней панели, для обеспечения двухстороннего доступа 

к оборудованию;
• конструкция профиля шкафа серии CQE имеет несколько ребер жесткости, что обеспечивает 

высокую прочность и несущую способность стоек - до 1000 кг на шкаф в сборе.

Навесные сварные шкафы серий ST, СЕ, CLE
Назначение:
обеспечение надежной защиты установленного оборудования от внешних воздействий в
системах распределения электроэнергии и автоматизации.
Широкий выбор аксессуаров позволяет создавать готовые изделия для различных сфер
применения.
Ассортимент:
51 типоразмер шкафов со следующим параметрами:
• высота – от 200 до 1400 мм;
• ширина – от 250 до 1200 мм;
• глубина – от 150 до 400 мм.
Характеристики:
• степень защиты IP55 - IP66, в зависимости от типоразмера и серии оболочки;
• шкафы выполнены из листовой стали толщиной от 1 до 1.5 мм в зависимости от серии;
• монтажная плата входит в комплект и выполнена из оцинкованной стали толщиной от 1,8 до 2 мм;
• окраска шкафа производится с использованием эпоксидно-полиэстровой краски, стандартный 

цвет серый (RAL 7035).
Отличительные особенности:
• специальный загиб передней кромки не позволяет пыли и влаге попадать в корпус при 

открытии двери;
• литой уплотнитель из полиуретана обеспечивает высокую степень защиты;
• реверсивные двери;
• подготовленные крепежные отверстия на задней стороне шкафа для настенного монтажа;
• все аксессуары поставляются в комплекте с крепежом необходимыми для монтажа.

Навесные шкафы имеют все необходимые сертификаты соответствия, а также успешно прошли климатические испытания, испытания  на ударо-
и вибропрочность, соответствие заявленному уровню пыле- и влагозащиты и одобрены для эксплуатации на морских судах и объектах.

Навесные клеммные боксы серии СDЕ
Назначение:
соединение и разветвление контрольных и силовых кабелей и проводов.
Ассортимент:
33 типоразмера боксов со следующим параметрами:
• высота – от 150 до 800 мм;
• ширина – от 150 до 400 мм;
• глубина – 80 и 120 мм.
Характеристики:
• степень защиты IP55 - IP66, в зависимости от типа бокса;
• шкафы выполнены из листовой стали толщиной 1.5 мм;
• окраска шкафа производится с использованием эпоксидно-полиэстровой краски, стандартный 

цвет серый (RAL 7035).
Отличительные особенности:
• предустановлены крепления для монтажа DIN-рейки или монтажной платы;
• крышка бокса фиксируется к каркасу винтами, доступны исполнения с крышкой на петлях;
• литой уплотнитель из полиуретана обеспечивает высокую степень защиты;
• крышка со встроенной точкой заземления;
• все аксессуары поставляются в комплекте с необходимыми для их монтажа элементами;
• в комплект поставки входит: корпус, крышка, замок (для корпусов с крышкой на петлях),
• монтажные аксессуары.

Система металлических шкафов "RAM block"
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Пульты и стойки управления
Назначение:
реализация систем автоматизации технлоги-
ческих процессов. Используются для органи-
зации рабочего места оператора, контроли-
рующего работу технологического процесса 
предприятия.
Ассортимент:
• пульты управления серии PN;
• стойки управления серий CN и VN.
Характеристики:
• степень защиты IP 55;
• корпус выполнен из металла толщиной 1,5 мм;
• двери выполнены из металла толщиной 2 мм;
• окраска производится с использованием 

эпоксидно-полиэстровой краски, стандартный 
цвет серый (RAL 7035).

Аксессуары для секционирования

Секционирование
Компания ДКС уделяет особое внимание раз-
работке решений для секционирования. Дан-
ное направление является одним из основных 
при работе с системами распределения элек-
троэнергии.
Все аксессуары, применяемые в системе сек-
ционирования низковольтных комплектных 
устройств, соответствуют 
ДСТУ 60439-1:2003. 

В зависимости от типа применяемых дверей 
(внешние или внутренние) - используются 
различные элементы из системы для органи-
зации секционирования. Присутствуют как об-
щие для обоих типов дверей аксессуары, так и 
отдельные для каждого типа дверей. Следует 
быть внимательным при выборе необходимого 
оборудования.

При разработке системы, были учтены все 
требования, предъявляемые современным 
рынком к подобного рода системам. Данный 
факт позволил достичь необходимого уровня 
универсальности и простоты эксплуатации 
данной системы. 

Уровень секционирования, который позволя-
ет достичь система для шкафов серии CQE, по 
классификации ДСТУ 60439-1:2003,  имеет 
значение 4b.

Аксессуары для шинных трасс
Назначение: создание шинных трасс.
Отличительные особенности:
• сертифицированы на соответствие 
стандарту IEC 60439-1;
• номинальный рабочий ток до 3200 А;
• максимальный ударный ток короткого 
замыкания до 176 кА;
• допустимый кратковременный сквозной ток 
короткого замыкания 80 кА/1с (действие).

Пульты и стойки управления
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Система контроля микроклимата "RAM klima"

Назначение: 
• отвод тепла.
Ассортимент:
• фильтрующие вентиляторы;
• потолочные вентиляторы.
Отличительные особенности:
• цвет решетки серый (RAL7035);
• монтаж производится на защелках, что снижает время монтажа;
• специальный материал фильтра позволяет эффективно работать в эктремальных условиях
• эксплуатации - до 100°C и до 100% относительной влажности;
• рабочий ресурс - 50000 часов при температуре окружающей среды 25°C.

Кондиционеры
Назначение:
• изменение температуры воздушного потока.
Ассортимент: 
• навесные;
• потолочные.
Материал:
• сталь 1,5 мм, порошковое покрытие RAL 7035.
Отличительные особенности:
• номинальная мощность кондиционеров от 300 до 4000 Вт;
• степень пыле- и влагозащиты – IP54;
• встроен электронный термостат;
• встроен испаритель влаги с контролем уровня жидкости;
• укомплектован сменным фильтром воздуха;
• возможно дистанционное управление кондиционером по интерфейсу RS-485;
• применяется хладогент R134a (безопасный для окружающей среды).

Вентиляторы

Обогреватели
Назначение:
• создание необходимого температурного режима (подогрева) внутри шкафов электрооборудования;
• защита находящихся в шкафах устройств от воздействия низких температур и влаги.
Ассортимент:
• с кабелем от 5 до 300 Вт;
• с клеммной колодкой, от 25 до 150 Вт;
• с клеммной колодкой и вентилятором,  от 250 до 750 Вт;
• увеличенной мощности от 1200 до 2000 Вт.
Отличительные особенности:
• устанавливаются на DIN-рейку;
• нагревательный элемент состоит из саморегулируемого резистора РТС - типа;
• максимальное сечение кабеля для клеммной колодки - 2,5-4 мм2;
• номинальная температура: -30°C...+40°C.

Оборудование для контроля температуры и влажности
Назначение:
• контроль температуры и влажности окружающей среды.
Ассортимент:
• термостаты с нормально-открытым (НО) контактом;
• термостаты с нормально-закрытым (НЗ) контактом;
• термостаты с перекидным контактом (НО/НЗ);
• гигростаты.
Отличительные особенности:
• устанавливается на DIN - рейку;
• снабжаются клеммным блоком, максимальное сечение кабеля 2,5 мм2;
• шаг изменения шкалы температуры - 5°C.

Система контроля микроклимата "RAM klima"
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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

Шкафы из фибергласа "Conchiglia"
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Ударопрочные корпуса IP67 "RAM box"
Назначение:
защита электроники и электротехнических устройств от воздействия агрессивной окружающей среды.
Ассортимент
• 8 типоразмеров корпусов с выбивными фланцами для возможности объединения в общее монтажное 

пространство без потери степени защиты IP67;
• корпуса с непрозрачной и прозрачной крышкой.
Характеристики:
• степень пыле- и влагозащиты IP67;
• степень защиты от механических ударов IK09;
• температура эксплуатации от –80°С до +100°С;
• цвет серый (RAL 7035).
Отличительные особенности:
• изготавливаются из высококачественного поликарбоната, обладающего высокой степенью 

сопротивления к воспламенению и различным
• внешним механическим воздействиям;
• не подвержен коррозии;
• высокие электроизоляционные свойства;
• малый вес и удобство в установке, простота обработки материала инструментом;
• широкий диапазон рабочих и монтажных температур;
• наличие выбивных фланцев, позволяющих построить модульную конструкцию
• совместим с жесткими и гофрированными трубами производства ДКС серий "Octopus" и 

"Express";
• широкий ассортимент дополнительных аксессуаров;
• устойчивость к ультрафиолету.

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

Длина, мм Ширина, мм Высота корпуса, мм Высота крышки, мм
Код

Корпус с фланцами с 
непрозрачной крышкой

Корпус с фланцами с 
прозрачной крышкой

300 150
125 21 531210 531211

125 35 531310 531311

300 200
125 21 532210 532211

125 35 532310 532311

400 200
125 21 542210 542211

125 35 542310 542311

600 300
125 21 563210 563211

125 35 563310 563311

Применение:
• автоматизированные системы управления;
• системы распределения электроэнергии (также и ВРУ на основе модульной конструкции);
• станкостроение;
• лифтовое хозяйство;
• наружное освещение и реклама;
• системы наружного видеонаблюдения;
• системы вентиляции и кондиционирования;
• железная дорога;
• электротранспорт.
Комплектация:
• пластиковые винты для крепления крышки к основанию (для крышек высотой 35 мм);
• пластиковые заглушки для защиты колодцев под винты (для крышек высотой 35 мм);
• пластиковые втулки под винты (для крышки высотой 21 мм);
• забивные втулки с внутренней резьбой под винт М6.
Нормативная база:
корпуса серии "RAM box" прошли испытания:
• на соответствие украинским стандартам согласно ДСТУ IEC 60439-1:2003 и имеют сертификат соответствия ТУ;
• на соответствие нормам пожарной безопасности согласно НПБ246-97 и имеют сертификат пожарной безопасности;
• на соответствие нормам эксплуатации в условиях холодного климата (УХЛ) и имеют сертификат УХЛ1.

Ударопрочные корпуса "RAM box"
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Распределительные модульные щитки "RAM base"
Назначение:
размещение модульных устройств номинальным током до 125 А – автоматических выключателей, 
устройств защитного отключения, таймеров, устройств управлением освещением и т.д.
Ассортимент
• встраиваемые распределительные модульные щитки;
• настенные распределительные модульные щитки.
Отличительные особенности:
• совместимы с модульными устройствами любых производителей;
• имеют современный дизайн, изготавливаются в соответствии с самыми высокими европейскими 

стандартами качества;
• в стандартную комплектацию щитка входят: оцинкованная DIN-рейка с суппортом, заглушки, 

крепежные элементы;
• могут устанавливаться как в жилых и административных, так и в подсобных или 

производственных помещениях;
• широкая гамма типоразмеров, полностью совместимая с другими сериями продукции ДКС:

- гофротрубы и аксессуары серии "Octopus";
- жесткие трубы и аксессуары серии "Express";
- кабельные каналы "In-liner";
- компоненты для НКУ "Quadro";

• в зависимости от исполнения щитки могут устанавливаться в местах с повышенной влажностью 
или запыленностью;

• при необходимости можно заказать модульные щитки в комплекте с клеммными колодками и 
ключом.

Встраиваемые распределительные модульные щитки
Назначение:
размещение модульных устройств при скрытом монтаже в жилых и административных помещениях.
Ассортимент
• цвет белый (RAL 9016);
• возможное количество модулей от 4 до 72.
Отличительные особенности:
• специальная система крепления для регулировки наружной части щитка по горизонтали и 

вертикали относительно внутренней (в случае неровной штробы в стене);
• система гибких петель позволяет открывать дверцу более чем на 180°, защищая ее от 

повреждений при случайном ударе;
• специальные съемные панели облегчают доступ для проведения технического обслуживания 

оборудования (для щитков на 24, 36, 54 модуля);
• преперфорированные отверстия и насечки на задней и боковых частях щитка для точного 

соединения с пластиковыми трубами ДКС серии "Octopus" различных диаметров.

Настенные распределительные модульные щитки
Назначение:
размещение модульных устройств при прокладке открытой электропроводки внутри помещений.
Ассортимент
• без дверцы IP20, цвет серый (RAL 7035), количество модулей от 2 до 8;
• с дверцей IP41, цвет белый (RAL 9016), количество модулей от 8 до 54;
• с дверцей IP65, цвет серый (RAL 7035), количество модулей от 4 до 72.
Отличительные особенности:
• возможность размещения модульных устройств при прокладке открытой электропроводки в
• запылённых или влажных помещениях (для щитков с IP65);
• система гибких петель позволяет открывать дверцу более чем на 180°, защищая ее от 

повреждений при случайном ударе;
• насечки на внутренней стороне основания для точного соединения с пластиковым коробом;
• специальная разметка на обратной стороне щитка для точного и удобного монтажа на стену;
• возможность установки замка вместо заглушки для ограничения доступа к устройствам 

контроля и управления;
• возможность регулировки расстояния между DIN-рейками внутри щитка.

Клеммные блоки
Назначение:
коммутация жил проводов в щитке.
Ассортимент
• клеммный блок включает в себя клеммный держатель, две клеммных колодки соответствующего 

типоразмера и комплект для крепежа клеммного блока внутри щитка.
Отличительные особенности:
• клеммный блок крепится саморезами, поставляемыми в комплекте, на специальные профили 

расположенные на дне внутренней части щитка;
• стандартная клеммная колодка рассчитана на работу с токами до 63 А, усиленная - с токами 

до 160 А.

Распределительные модульные щитки "RAM base"
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Наборные клеммные зажимы

Винтовые

Подключение проводов осуществляется с 
помощью винтов. Зажимы применяются для 
подключения проводов до 70 кв.м

Подключеные проводов осуществляется с 
помощью пружины. Применение даного типа 
зажимов целесообразно когда прокладывается 
большое количество кабелей с сечением от 
0,2 до 25 мм2  в цепях с низкими значениями 
силы тока.

Силовые винтовые зажимы предназначенны для подключения кабелей большого сечения (35-300 кв.мм), зачастую используются вне 
распределительных шкафов, для питания электродвигателей, подключения трансформаторов и в строительстве для подключения кабелей.
По уровням зажимы делятся на 1, 2, 3-х уровневые. Одноуровневые зажимы используются в большинстве случаев, но в ситуациях, когда места по 
ширине мало, а плотность кабельной прокладки велика, возможно использование специальных проходных зажимов, расположенных в 2-3 уровня. 

Цветовое обозначение клеммных зажимов:
• жёлто-зелёный цвет – предназначен для обозначения цепей заземления
• синий цвет – цепи промышленной безопасности, (Ex)i защита (взрыво-искрозащита)
• серый и бежевый цвет – общее применение.

Перемычки

Малая толщина

Большой диапазон сечений

Повышенный рабочий ток

Низкое контактное сопротивление

Высокое качество материалов

Торцевые 
фиксаторы

Клеммные зажимы
Цветные разделители

Предупреждающая 
крышка

Сборные тестовые 
разъемы

Маркировка

Проводящий элемент

Предохранители

Сборные вставки

Разделители 
перемычек

Изоляционная лента для перемычек

В состав системы входят:
• проходные винтовые клеммные зажимы;
• проходные пружинные клеммные зажимы;
• клеммные зажимы с функциональными элементами;
• держатели предохранителя;
• размыкатели.

Для компактной коммутации проводов, 
сечением 0,2-6 мм2, в щитах, для экономии 
пространства. Крепление осуществляется 
на рейку типа OMEGA 2F. Мини-зажимы 
отличаются от зажимов стандартной серии, 
габаритными размерами.

Мини-зажимы 

Для коммутации силовых сетей с 
проводниками сечением от 50 до 300 мм2.
Монтаж происходит на рейку типа OMEGA и 
G или на монтажную плату.
Не требуют дополнительного торцевого 
изолятора;

Силовые

Для организации размыкаемого соединения 
и контроля работы сетей. Обеспечивает 
возможноcть кросс-коммутации.
Крепление на рейки типа Omega и G.

Для заземления

Подключение контуров заземления.
Крепление осуществляется на рейки типа 
OMEGA и G.
Цвет желто-зеленый.

Для измерительного 
оборудования

Пружинные 

Клеммные зажимы
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Промышленные разъемы предназначены для организации максимально удобного и надёжного соединения с источником энергоснабжения. 
Разъемы ДКС изготавливаются из высококачественных материалов и комплектующих в соответствии со стандартами IEС 309-1 (аналог ГОСТ Р 
51323.1-99), а также IEС 309-2 (аналог ГОСТ Р 51323.2-99).

Промышленные разъемы

Характеристики

Отличительные особенности

Технические характеристики

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

Химический 
реагент Состояние реагента Устойчивость разъема к 

воздействию реагента

Кислоты
концентрированная ограниченно устойчив

разбавленная устойчив

Щелочь
концентрированная устойчив

разбавленная устойчив

Гексан – не устойчив

Бензол – не устойчив

Ацетон – не устойчив

Спирт – ограниченно устойчив

Минеральные масла – устойчив

Химические свойства

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

Температура эксплуатации от - 50°С  
до +60°С

Высокая механическая прочность

Преимущества

Пилотный контакт в стандартной 
комплектации для 63 и 125А

Одностороннее (удобное) расположение
винтов для монтажа кабеля

Простой и удобный корпус  
для укладки кабеля

Надежная фиксация  
кабеля цанговым  

зажимом

Устойчивость к химическому и 
механическому воздействию

Низкое усилие на
соединение/разъединение

Обеспечение степени 
защиты IP66/IP67

Герметичный  
резиновый сальник

Промышленные разъемы
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Перфорированные кабель-каналы
Перфорированный кабель-канал – это пластиковый канал с перфорацией боковых поверхностей, 
предназначенной для ввода провода в канал и вывода его в требуемом месте без применения 
специального инструмента.

Применение
Перфорированные кабель-каналы применяются для создания кабеленесущей системы, по которой в 
дальнейшем осуществляется прокладка всех проводов внутри электроустановок и в щитах управления. 
Каналы устанавливаются вокруг оборудования (автоматических выключателей, модульных клеммных 
колодок, контакторов и т.д.). Таким образом, создаётся замкнутый контур, который позволяет 
максимально эффективно использовать внутрищитовое пространство и оборудование, и легко обходить 
переполненные участки. После окончания разводки, закрываются крышки канала. В результате 
электрощитовое оборудование приобретает современный презентабельный вид, т.к. все провода скрыты 
внутри канала.

Ассортимент
Каналы серии Т1 имеют большой шаг перфорации и широкие вырезы (ширина выреза 5–8 мм, ширину зубца 7,5–12 мм). Данные каналы удобно применять в 
случае разводки проводов большого сечения (например, в цепи управления мощными электродвигателями). Каналы серии Т1 изготавливаются в двух цветовых 
вариантах: серый и синий. Некоторые щитовики предпочитают использовать каналы синего цвета для разводки силовых цепей, а каналы серого цвета – 
для разводки сигнальных цепей или цепей управления. При этом важно знать, что в Украине нет ГОСТов и прочих нормативных документов обязывающих 
применять перфорированные каналы того или иного цвета.
Каналы серии Т1-Е – данные каналы отличаются от Т1 более узкой перфорацией (ширина выреза 4 мм, ширина зубца 6 мм). Применяются, если необходимо 
сделать разводку проводов маленького сечения и сигнальных цепей (например, если в щитовом оборудовании присутствует электронная плата контроллера). 
Изготавливаются только серого цвета.Перфорированные каналы T1 и Т1-Е с высотой боковой стенки 80 мм и более имеют дополнительный зубчик для фиксации 
провода. Данный зубчик облегчает монтаж, не позволяя проводу выскальзывать.
Каналы серии TD, TPD – шаг перфорации почти такой же как у Т1, но отличается от Т1 другой линейкой типоразмеров. Ширина и высота каналов кратны 
дюйму. Каналы серии TD имеют типоразмеры кратные дюймам 25 мм, 50 мм, 75 мм. Ширина выреза 5 мм, зубца 12,5 мм. Каналы серии TPD на боковой стенке 
имеют насечку под продавливающиеся отверстия диаметром 23 мм и 18 мм с шагом 50 мм. Данные отверстия удобно использовать для отвода гибких или 
жестких труб. В связи с тем, что типоразмеры кратны дюймам, данные серии каналов менее популярны в Украине, чем серия T1, T1-E.
Каналы серии RL
Перфорированные кабель-каналы ДКС производятся из высококачественных материалов с применением уникальной технологии коэкструзии. Метод коэкструзии 
основан на соединении двух компонентов в один на молекулярном уровне, что позволяет объединить положительные характеристики различных материалов в 
одном продукте. Коэкструзия на кромках крышки облегчает монтаж и демонтаж, обеспечивает плотное прилегание крышки к каналу.
Данные кабель-каналы соответствуют европейской директиве RoHS (Restriction of Hazardous Substances) - это директива Европейского Союза, ограничивающая 
применение часто используемых производителями в качестве трудновоспламеняемых компонентов шести веществ: свинца (Pb), кадмия (Cd), ртути (Hg), 
шестивалентного хрома (Cr (VI)), бромидных соединений РВВ (polybrominated biphenyls) и РВDE (polybrominated diphenylethers)

Удобен в применении при переходе с одной плоскости на другую. Гибкий канал используется 
в щитах рамной конструкции, приклеивается непосредственно на поверхность рам или 
на обратною сторону передних панелей щитового оборудования для разводки проводов к 
светосигнальной арматуре (кнопки, переключатели и пр.). 
Иногда самоклеящийся перфоканал   применяют в офисах при организации проводки, 
приклеивая канал, например, к мебели. Затем все провода от оргтехники прячут внутрь него.

Это полиэтиленовая трубка, разрезанная по спирали, которая предназначена для формирования 
гибкого жгута из проводов. Монтажник собирает провода в общий пучок и обматывает сверху 
жгутом Spiralite.

Spiralite бывает двух видов:
• PA – белая трубка с добавками, препятствующими горению
• Р – прозрачная трубка, без добавок

Аксессуары
DIN-рейка

SPIRALITE – универсальный витой жгут

Профиль предназначен для установки и фиксации оборудования, 
а также перфорированных каналов в электрическом щите.
Имеют высокую прочность и антикоррозионную стойкость.
Серия F имеет отверстия на базе (18х6,3 мм, посадочный размер 
- 25 мм).
DIN-рейки со сплошным дном имеют непрерывную линию по цен-
тру основания, что облегчает сверление отверстий.

Перфорированный гибкий самоклеящийся канал

Стандартизированный металлический профиль, для установки на него различного 
электротехнического оборудования. Все DIN-рейки изготовлены из стали и покрыты 
антикоррозийным покрытием, выдерживающим 40 мин в солевом растворе.

Кабельная оплетка из полиамида
Выполнена в виде "плетеной трубы" из тонких нитей, при продольном сжатии увеличивает 
диаметр. Предназначена для формирования гибкого жгута из проводов
После резки оплетки, чтобы избежать распускания нити, края необходимо термически 
обработать (термо нож, зажигалка).

Перфорированные кабель-каналы и аксессуары
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Кабельные хомуты

Специальные кабельные хомуты

Кабельные хомуты предназначены для крепления кабеля, а так же для стяжки нескольких 
проводов в общий пучок. Очень часто кабельные хомуты используются как крепёжный 
аксессуар, например при монолитном строительстве.

Основные требования
Хомут не должен растягиваться. Стойкость к растяжению должна быть не ниже заявленной в 
характеристиках. Кроме того, замок хомута не должен расстёгиваться. Все кабельные хомуты 
ДКС соответствуют этим требованиям.

Стандартные кабельные хомуты
Хомуты изготавливаются из полиамида 6.6 – это один из видов нейлона, очень качественный 
и прочный пластик. Рабочая температура хомутов находится в диапазоне от – 40 до + 85 °С. 
В ассортиментном ряду присутствует большое количество стандартных кабельных хомутов с 
шириной от 2,2 мм до 12 мм и максимальной длиной 1 м.
Каждый кабельный хомут выполнен в двух цветовых вариантах:
• белые хомуты – используются для внутреннего монтажа, т.е. внутри помещений или внутри 
электрощитовых установок
• черные хомуты – более устойчивы к воздействию ультрафиолета, поэтому используются при 
монтаже даже на улице

Устойчивы к коррозии, ультрафиолету и сверхнизким температурам. Применяются в 
экстремально жестких условиях эксплуатации. Изготавливаются из нержавеющей стали 304 
(AISI 304) и высоколегированной стали 316 (AISI 316).

Изготавливаются из полиамида 12. По сравнению с обычным полиамидом 6.6, этот материал 
обладает большей пластичностью и устойчивостью к ультрафиолету. Морозостойкие хомуты 
выдерживают температуру до – 60 °С. Очень удобно использовать данные хомуты для подвеса 
кабеля на улице к металлическому тросу. Особая конструкция замка обеспечивает более 
плотный обхват и не оставляет выступающих частей.

Имеют особую конструкцию замка, которая позволяет легко расстёгивать хомут нажатием 
на фиксатор замка. Применяются многоразовые хомуты для временной фиксации кабельных 
пучков во время монтажа, а так же в тех местах, где периодически необходимо осуществлять 
разъединение.

По всем своим свойствам аналогичны стандартным хомутам. Используются для крепления 
кабеля и одновременно цветовой маркировки. Выпускаются четырех цветов: синий, красный, 
желтый, зелёный.

Из нержавеющей стали

Морозоустойчивые

Многоразовые

Цветные

Кабельные хомуты
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Кабельные наконечники
Применяются для оконцевания проводов и кабелей с сечением от 2,5 до 1000 мм.

Основные требования
Основное требование к наконечникам – качество меди, из которой они изготовлены, а так же 
качество пластика (у изолированных наконечников).
Все наконечники ДКС изготавливаются из специальной электротехнической меди, которая 
очень пластична. Низкокачественная медь менее пластична, в результате, после обжима могут 
образовываться трещины. Некоторые наконечники китайского производства изготавливаются 
из латуни. 

Латунь хрупкий материал, поэтому вероятность возникновения трещин при обжиме ещё выше. Обжим всех изолированных наконечников 
производится непосредственно через изоляцию (губки инструмента давят на трубку через изоляцию). Поэтому к пластику изоляторов 
предъявляются высокие требования по прочности. Пластик низкокачественных наконечников не выдерживает процесса обжима и лопается. В 
результате изоляция нарушается.

Ассортимент
• Изолированные разъёмного и неразъемного типа
• Наконечники гильзы
• Неизолированные наконечники

Применяются в цепях с низким напряжением и током ("слаботочка"). Некоторые типы разъёмных наконечников используются для подключения 
питающих проводников к индикаторным лампочкам. На данном виде наконечников цвет означает диаметр сечения: красные наконечники – 0,25-
2,5мм2, синие – 1,5-2,5мм2, жёлтые – 4-6мм2. Типы наконечников:

Практически всё современное электрощитовое оборудование собирается с использованием многожильного мягкого провода. По ГОСТу 
необходимо, чтобы зачищенный конец многожильного провода, который будет зажиматься в клеммный зажим, предварительно был опресован в 
наконечник гильзу. Поэтому почти в любом электрощитовом оборудовании присутствует большое количество кабельных наконечников гильзового 
типа. В ассортименте кабельных наконечников ДКС так же присутствуют двойные наконечники-гильзы. Форма изоляционной юбки двойных 
наконечников-гильз оптимально подходит для соединения и обжима двух проводников.

Используются аналогично изолированным наконечникам в тех случаях, когда условия эксплуатации оборудования позволяют обойтись без 
изоляции. Например, при достаточно герметичном корпусе щита, либо в случаях, когда вероятность прямого контакта человека с электрической 
цепью очень низка. В ассортименте так же присутствуют наконечники большого сечения, рассчитанные на большие токи нагрузки. Все 
неизолированные наконечники имеют луженое покрытие, которое защищает наконечник от климатических воздействий и исключает появление 
на поверхности оксидной пленки.

Кольцевые

Одинарный наконечник Двойной наконечник

Кольцевые Вилочные Штыревые

Вилочные Штыревые Разъёмные

Изолированные

Наконечники гильзы

Неизолированные

Кольцевые

Кабельные наконечники
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Изоляторы

Спейсеры

Системы маркировки

Шлейф заземления представляет собой отрезок гибкого плоского неизолированного кабеля с элементами 
крепежа на концах. Применяется в качестве заземляющей шины в тех местах, где необходимо обеспечить 
гибкость и определенную степень подвижности.
Пример использования: заземление электродвигателя – гибкий шлейф не будет передавать механические 
колебания (вибрация) в основную шину заземления.

Изоляторы предназначены для обеспечения изоляции и крепления токоведущих шин внутри 
электрощитового оборудования, а так же для изолирования шин друг от друга либо от корпуса.

Ассортимент
• 52 типоразмера
• Высота от 12 до 100 мм
• Резьба от M3 до M16

Используются для крепления оборудования и монтажной платы на заданном уровне. Изделия надежно 
защищены антикоррозийным покрытием, не содержащим VI валентный хром.

Ассортимент
• 22 типоразмера
• Длина основания от 10 до 100 мм
• Резьба M3, M6, M8

Используется для маркировки проводов, автоматических выключателей, клеммных колодок, реле, 
клеммных зажимов.

Ассортимент
• Планки с символами
• Маркировочные трубочки
• Трубочки для хомутов
• Маркировочные наконечники
• Самоклеющиеся площадки
• Маркировочные колечки
• Вставки для автоматических выключателей
• Вертикальные вставки для клеммных колодок
• Вставки для реле

Используется для маркировки проводов 
и идентификации кабельных трасс.
Особенности:
• устанавливается на кабель как до монтажа 
кабельной трассы, так и после;
• боковые штифты надежно фиксируют со-
единение друг с другом и позволяют добить-
ся точного выравнивания маркеров;
• все цвета маркеров соответствуют между-
народному цветовому коду в соответствии с 
требованиями МЭК.
Материал: 
• полиамид 6.6. 
Температура эксплуатации: 
• от –30 до +70 °С.

Шлейф заземления

Система MARK 3

Аксесуары
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Изоляционные ленты ПВХ

Самослипающаяся резиновая лента

Технические характеристики
Изоляционная лента

2NI20 2NI16

Материал ПВХ ПВХ

Толщина 0,13мм 0,15мм

Адгезионная прочность 2,72 Н/см 2,27 Н/см

Прочность на разрыв 27 Н/см 29 Н/см

Удлинение при разрыве 240% 250%

Электрическая прочность 5 кВ/мм 6 кВ/мм 

Рабочая температура от -18 до +105°С от -18 до +105°С

Огнестойкость Самозатухающая Самозатухающая

Назначение:
• электрическая изоляция
• общая изоляция
• маркировка и цветовое кодирование
• герметизация

Отличительные особенности:
После укладки на место изоляции, материал слоев слипается между собой, образуя сплошную 
изоляцию без стыков.
Назначение: для герметичной изоляции проводов связи, и высоковольтных линий, для полу-
чения водонепроницаемого герметичного слоя.
Рекомендации по использованию:
• место изоляции очистить от пыли и грязи, и обезжирить;
•снять защитный белый слой с ленты и намотать ленту на место стыка;
• обеспечить перекрытие слоев ленты не менее половины ее ширины.

Технические характеристики Самослипающаяся резиновая лента

Материал Этиленпропиленовая резина

Толщина 0,75мм

Адгезионная прочность 3,92 Н/см

Прочность на разрыв 3 MPa

Удлинение при разрыве >900%

Электрическая прочность 42 кВ/мм

Рабочая температура от -40 до 100°С

Огнестойкость Самозатухающая

Изоляционные ленты

Примечание: слипание слоев ленты происходит постепенно. Полное слипание слоев произойдет через 20-30 мин. с момента соединения слоев.

Термоусадочная трубка

Технические характеристики

Серия 
2NA201

Серия 
2NF201/301

Серия 
2CRM/A

Серия 
2CRT/A

Серия 
2CPTFE

Серия 
2FLNF301P

Коэффициент усадки 2:1 2:1/3:1 4:1 3-4:1 3-4:1 3:1

Рабочая температура по тесту ASTMD 2671C от -30... +105 °С от -55...  +135 °С от -40... +120 °С от -40... +120 
°С от -200... +260 °С от -55... +135 °С

Температура усадки > 90 °С > 90 °С > 110 °С > 110 °С > 330 °С > 90 °С

Горючесть FMYSS 302 UL 224 - - UL94-V0 UL 224

Содержание галогенов не содержит содержит не содержит не содержит содержит содержит

Химическая стойкость по тесту AMS-DTL 23053/5 устойчив устойчив - - - устойчив

Коррозия меди по тесту ASTMD 2671В коррозия 
отсутствует

коррозия 
отсутствует

коррозия 
отсутствует - коррозия отсутствует коррозия 

отсутствует

Диэлектрическая прочность по тесту ASTMD 
2671, кВ/мм 20 20 17 17 40-80 

(DIN 53481) 20

Удельное электрическое сопротивление по 
тесту ASTMD 257, Ом см 1014 1016 1014 1014 1018 

(DIN 53482) 1016

Прочность до разрушения при растяжении по 
тесту ASTMD 638, Н/мм2 10 13 14 14 29-39 

(DIN 53455 при 23 °С) 13

Удлинение при разрыве 
по тесту ASTMD 638 200 % 350 % 400 % 400 % 200-500 %  

(DIN 53455 при 23 °С) 300 %

Продольная усадка по тесту ASTMD 2671  -10... +5 %  -5... +5 %  -10... 0 % -10... 0 % -10... +10 % -10... +1 %

Термоусаживаемые трубки предназначены для электроизоляции, маркировки и антикоррозионной защиты электрических соединений, обладают 
высокими диэлектрическими свойствами и отвечают всем необходимым требованиям международных стандартов. Высокое качество продукции 
позволяет конкурировать с ведущими мировыми производителями.
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