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О компании

О компании
Общие сведения
Международная компания ДКС, основанная в августе 1998 года, 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 электрощитового
.
На сегодняшний день производственные и складские комплексы предприятия расположены в У
, Р
,
Италии, Венгрии и Румынии. Региональные представительства компании открыты в У
, странах СНГ и за
рубежом. 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 огромных результатов и не
собирается останавливаться на достигнутом.

Стратегия роста
Политика продаж
ДКС работает с широкой сетью дистрибьюторов, не осуществляя прямых продаж конечным пользователям.
Сбалансированная сбытовая политика компании позволяет обеспечивать постоянное присутствие продукции на
рынке и своевременно регулировать уровень цен.
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.
Успешно проводимая с 2005 года регулярная обязательная сертификация системы менеджмента качества (СМК)
на соответствие международному стандарту ISO 9001, отражает ориентацию на высокие стандарты и стремление
к постоянному улучшению процессов управления и производства.
Инновационные технологии
В настоящее время номенклатура компании насчитывает более 26000 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, компания
ДКС смогла накопить внушительный перечень собственных патентов, что позволяет ей поддерживать 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.
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. Позднее были запущены в производство системы коробов для прокладки
трасс кондиционирования, отопления и водоснабжения "Angara", молниезащиты и заземления "Jupiter" и контроля
микроклимата "RAM klima".
Недавно у компании появились два новых продукта: металлические трубы "Cosmec" и системы магистральных,
распределительных и осветительных шинопроводов "Hercules".
Социальная политика
В ДКС 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, урегулярно проводит семинары и технические консультации для своих
дистрибьюторов и их клиентов.
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О компании

Продукция
Кабеленесущие системы
• "In-liner Classic" – классические пластиковые короба и мини-каналы для кабельной проводки внутри
помещений
• "In-liner Front" – современная система пластиковых кабельных каналов для открытой проводки в
помещениях с принудительным разделением силовых и телекоммуникационных линий
• "In-liner Aero" – система алюминиевых кабельных каналов и колонн в стиле hi-tech. Обладает высокой
ударопрочностью и защитой от электромагнитного воздействия
• "Viva" и "Brava" – универсальные электроустановочные изделия для офисного и домашнего применения
• "Octopus" – гибкие гофрированные трубы для защиты кабелей снаружи и внутри помещений, а также
двустенные гофрированные трубы для подземных коммуникаций
• "Express" – жесткие гладкие и армированные пластиковые трубы с высокой ударопрочностью и повышенной
стойкостью к УФ-излучению
• "Cosmec" – система металлических труб для электропроводки
• "G5 Combitech"- система стеклопластиковых перфорированных и неперфорированных лотков листового и
лестничного типов, а также опорных конструкций для прокладки кабелей в агрессивных средах и экстремальных
условиях
• "S5 Combitech" – система металлических перфорированных и неперфорированных лотков
• "F5 Combitech" – система металлических проволочных лотков
• "L5 Combitech" – металлические кабельные лотки лестничного типа для прокладки тяжелых кабельных трасс
• "U5 Combitech" – система металлических индустриальных кабельных лотков
• "B5 Combitech" – универсальная система для проектирования и монтажа кабеленесущих систем и
инженерных коммуникаций
• "M5 Combitech" – универсальные крепежные, соединительные и такелажные изделия для построения
кабеленесущих трасс
• Система огнестойких проходок – огнестойкие материалы для безопасной прокладки кабеля через стены и
перекрытия
• "Jupiter" – система молниезащиты и заземления жилых зданий и промышленных объектов
• "Hercules" – система магистральных, распределительных и осветительных шинопроводов

Низковольтное оборудование
• "RAM block" – универсальные металлические сварные и сборные шкафы, корпуса и стойки управления для
создания систем распределения электроэнергии и автоматизации
• "RAM telecom" – универсальные шкафы для IT-оборудования
• "RAM klima" – система контроля микроклимата для предохранения оборудования
• "RAM base" – распределительные пластиковые щитки для размещения модульных устройств в жилых и
производственных помещениях со степенью защиты до IP65
• "RAM box" – ударопрочные корпуса из поликарбоната со степенью защиты IP67, предназначенные для
защиты электроники и низковольтного электротехнического оборудования
• "Conchiglia" - шкафы из фибергласа предназначены для применения в низковольтных системах
распределения электроэнергии, телефонных, газовых и водопроводных сетях, светофорных системах в тяжелых
условиях агрессивной окружающей среды
• "Quadro" – система электропроводки в электроустановках и щитах управления
Продукция для рынков отопления, кондиционирования и водоснабжения:
• "Angara" – система пластиковых коробов и дренажных шлангов для прокладки трасс кондиционирования,
отопления и водоснабжения
• Двустенные дренажные трубы – система двустенных гофрированных пластиковых труб для отвода
сточных, грунтовых вод и проведения скрытой мелиорации
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Преимущества работы с ДКС
Для дистрибьюторов
Финансовая выгода
• Высокая прибыльность продаж продукции ДКС
• Высокая узнаваемость бренда
• Отсутствие демпинга за счет жесткого контроля со стороны ДКС за соблюдением установленного
диапазона скидок
• Выгодные финансовые и кредитные условия дистрибьюторского контракта
Логистика и склад
• Ежедневно обновляемая информация о состоянии склада
• Бесплатная доставка продукции ДКС по всей территории РФ до любого регионального склада
дистрибьютора
• Детальное планирование производства и графика отгрузок
Сервис
• Система online-заказов продукции ДКС
• Возможность купить все сразу в одном месте. ДКС – единственный у
производитель
полного спектра кабеленесущих систем
• Фирменная маркировка всей продукции для автоматизации складского учета
• Размещение информации о всех дистрибьюторах и их торговых точках на сайте ДКС
Маркетинг
• Финансовая поддержка региональных маркетинговых программ
• Бесплатное предоставление демонстрационных стендов, демо-образцов, печатных каталогов
и рекламных материалов
• Система обучения в online-режиме на сайте ДКС
Поддержка
•
•
•
•

Привлечение специалистов ДКС для проведения семинаров и презентаций для заказчиков
Программа ежегодных обучений по всей территории У
Предоставление инженерной поддержки при проектировании сложных объектов
Постоянно обновляемая нормативно-техническая документация по всей продукции

Для проектировщиков
• Взаимодополняемые и совместимые между собой системы продукции
• Ругулярно обновляемый полный каталог продукции с указанием технических характеристик изделий
и аксессуаров, детальными чертежами компонентов систем
• Техническая поддержка по всему спектру продукции по телефону или через сайт ДКС
• Открытый доступ ко всем необходимым 2D- и 3D-чертежам продукции, совместимым с наиболее
распространенными программами проектирования
• Консультации и поддержка в сложных проектных решениях

Для конечных пользователей
•
•
•
•
•
•
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Высокое качество продукции
Короткие сроки поставки заказанной продукции
Наличие всех необходимых сертификатов и протоколов испытаний
Подробные инструкции по сборке и монтажу продукции
Профессиональный монтаж обученными специалистами
Возможность проведения технического обучения по монтажу и эксплуатации оборудования

О компании

Об Учебном центре
Основной задачей Учебного центра ДКС является обучение сотрудников компаний-дистрибьюторов
работе с продуктами компании, особенностям их монтажа, а также эффективным техникам продаж.
Наряду с этим в Учебном центре большое внимание уделяется обучению специалистов, работающих
в проектных и монтажных организациях.

Цели Учебного центра:
• организация и проведение обучения сотрудников компаний-дистрибьюторов и проектно-монтажных организаций.
Данное обучение реализуется в форме плановых семинаров в различных городах
, тематических
семинаров
и практических курсов в Учебном центре в
;
• подготовка и издание учебных материалов по кабеленесущим системам и электрощитовому оборудованию.

Проведение вебинаров
Онлайн семинар (вебинар) - это новый современный и доступный формат обучения через Интернет, позволяющий
повысить квалификацию специалиста не выходя из офиса или дома. Он включает в себя выступление на
определенную тему и возможность задать вопросы.

Выездное обучение
Наряду с большим числом курсов, организуемых на базе Учебного центра, специалисты ДКС готовы провести
выездное обучение по продукции предприятия для сотрудников компаний-дистрибьюторов.

Обучение в К
Учебный центр в
– это эффективное решение для обучения по продукции ДКС. Уникальность такого
обучения обусловлена совмещением теоретических и практических знаний, а также экскурсией на производство.
Учебный центр располагает лекционным и демонстрационным классами, в котор
каждый участник сможет
получить практический опыт работы с различными кабеленесущими системами ДКС и сравнить их с продуктами
других производителей. В арсенале учебного центра присутствует ряд программ, ориентированных как на базовую
подготовку участников, так и на специфику их деятельности.

Для участия в обучающих мероприятиях компании ДКС обращайтесь в

офис или на наш сайт:

www.dkc.kiev.ua

Мы не только производим, но и делаем все,
чтобы работать с нами было максимально удобно!
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Дополнительная литература

Дополнительная литература
Компания ДКС выпускает широкий набор технической литературы, которая доступна как в печатном, так и
электронном виде. Для заказа в печатном виде нужно обратиться
ДКС.
Всю представленную информацию также можно скачать с сайта компании: www.dkc.kiev.ua

Каталог продукции

2015

Кабеленесущие системы

Каталог продукции

2015

Двустенные трубы

Низковольтное оборудование

Альбом типовых решений

Информационно-справочные материалы
•
•
•
•

Издание 29

Каталог
кабеленесущих
систем

Двустенные трубы

Заключение об использовании двустенных
полиэтиленовых труб ДКС для прокладки
силового кабеля

•
•
•
•

Нормативно-техническая документация
Чертежи
Сертификаты

Типовые конструкции подвесов
Рекомендуемые схемы монтажа
Комплектация аксессуаров метизами
Все типы металлических лотков

Издание 29

Каталог
низковольтного
оборудования

Сборник инструкций по монтажу

Двустенные трубы
Информационносправочные материалы

Альбом типовых
решений по
металлическим лоткам

Типовой альбом DKC-2013.B5

Типовой альбом DKC-2012.L5

Опорные конструкции и узлы
монтажа лотков

Прокладка кабеленесущих
трасс лестничного типа
"L5 Combitech"

АО "Диэлектрические кабельные системы"

ЗАО "Диэлектрические кабельные системы"

Инструкции по монтажу электроустановочных изделий (ЭУИ)
Инструкции по монтажу и заземлению алюминиевых коробов
Инструкции по монтажу коробов и аксессуаров
Справочная информация

Типовой альбом
DKC-2013.B5
Опорные конструкции
и узлы монтажа лотков
Заключение
об использовании
двустенных
полиэтиленовых труб
ДКС для прокладки
силового кабеля

Прокладка кабеленесущих трасс

Отличительные особенности

Типовой альбом
DKC-2012.L5
Прокладка кабеленесущих трасс
лестничного типа "L5 Combitech"

Сборник инструкций по
монтажу
кабель-каналов

Типовой альбом DKC-LT-2015

Типовой альбом DKC-2015.J

Организация освещения
с использованием
оборудования АО "ДКС" и
ООО "МГК "Световые Технологии"

Система молниезащиты и
заземления "Jupiter"

Типовой альбом А10-2011
Прокладка кабелей в блочной
канализации с применением
двустенных гофрированных труб

Типовой альбом А11-2011
Прокладка кабелей напряжением
до 35кВ в траншеях с применением
двустенных гофрированных труб

АО "ДКС"

ОАО "НИПИ "Тяжпромэлектропроект"
АО "Диэлектрические кабельные системы"

Типовой альбом
DKC-LT-2015
Организация освещения
с использованием оборудования
компаний ДКС
и "Световые технологии"
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Типовой альбом
DKC-2015.J
Система молниезащиты
и заземления "Jupiter"

Типовой альбом А10-2011
Прокладка кабелей в блочной
канализации с применением
двустенных гофрированных труб
Типовой альбом А11-2011
Прокладка кабелей напряжением
до 35 кВ в траншеях с
применением двустенных
гофрированных труб

Система металлических труб для электропроводки

Система металлических труб для электропроводки "Cosmec"
Область применения

Производственные и складские
помещения
Защита проводов и кабелей
в местах передвижения
автотранспорта, механизмов
и грузов, мест доступных для
посторонних лиц, мест пересечения
с трубопроводами

Пожароопасные помещения
Защита проводов и кабелей при
прокладке в пожароопасных
помещениях

Сгораемые основания и
конструкции зданий
Прокладка проводов и кабелей
в жестких гладких трубах
непосредственно по сгораемым
конструкциям и поверхностям, в
пустотах перегородок из горючих
материалов, на чердаках и в
подвалах

Транспортная инфраструктура
Защита кабеля на
железнодорожных линиях,
автомобильных дорогах, мостах,
станциях и туннелях

Места массового пребывания
людей
Защита кабеля в школах,
больницах, торговых центрах, на
стадионах, в аэропортах

Индустриальное оборудование
Защита проводов и кабелей,
входящих в состав промышленных
станков, технологического
оборудования

Промышленные объекты
Защита кабеля на заводах,
фабриках и комбинатах от
механических повреждений и
агрессивной среды

Объекты электроэнергетики
Защита кабеля на электростанциях
и гидроэлектростанциях

Пищевая промышленность
Защита проводов и кабелей
трубами из нержавеющей стали
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Система металлических труб для электропроводки

Состав системы

Оцинкованный металлорукав производится из горячеоцинкованной ленты по методу Сендзимира в соответствии
с европейским стандартом EN 10346, с различными видами покрытий и материалов. Широкий ассортимент
металлорукавов позволит подобрать оптимальный вариант для прокладки кабеля в самых жестких условиях
эксплуатации и при этом обеспечит гибкость при подключении к разнообразному оборудованию.
Металлорукав из оцинкованной стали – отличается широким температурным диапазоном монтажа и эксплуатации,
обладает особой гибкостью и высокой механической прочностью. Негорючий материал металлорукава позволяет
использовать его в электроустановках с нагревом окружающего воздуха до +250 °С.
Металлорукав в ПВХ-оболочке – обладает высокой гибкостью и отличной механической прочностью. Вакуумная
оболочка оказывает минимальное влияние на гибкость, при этом обеспечивает высокую химическую стойкость к
большинству типов смазок и масел. Степень защиты от влаги и пыли без дополнительных уплотнителей – IP44, с
уплотнителями – IP66/IP67.

IP (сокращение от "Ingress Protection") – это степень защиты от посторонних твердых тел: пыли и влаги
(Приложение №1).
Например, если в системе используются аксессуары, обеспечивающие соединение со степенью защиты IP67,
то и вся кабеленесущая система обеспечивает систему защиты IP67. Но если где-то установлен элемент,
обеспечивающий меньшую степень защиты – IP40, то степень защиты всей системы считается IP40, несмотря
на то, что остальные аксессуары имеют степень защиты IP67.
Металлорукав в гладкой ПВХ-оболочке – обладает хорошей гибкостью и отличной механической прочностью.
Покрытый плотной оболочкой из ПВХ он обеспечивает идеальную герметизацию (IP66/IP67) и защиту кабеля от
большинства масел и кислот. Маркировка на металлорукаве указывает длину через каждый метр для удобства
монтажа. Отлично подходит для производственных предприятий в местах, где необходим высокий уровень
механической защиты кабеля и сохранение гибкости.
Металлорукав в ПВХ-оболочке и изоляции из оцинкованной стали – обладает хорошей гибкостью и
превосходной механической прочностью. Данный вид металлорукава является отличной защитой кабеля от
механических воздействий, истирания, вандализма, грызунов, проникновения воды и пыли, ультрафиолета и
электромагнитного воздействия в широком диапазоне частот.
Металлорукав в гладкой EVA-оболочке (этиленвинилацетат) – обладает хорошей гибкостью и высокой
механической прочностью. Металлорукав, покрытый плотной термопластичной оболочкой из самозатухающего
материала с низким дымовыделением и низкой токсичностью продуктов горения, не содержащей галогенов
(Halogen free), используется в местах массового скопления людей, железнодорожном транспорте.
Высокая степень герметизации и химическая стойкость к маслам и кислотам являются дополнительным
преимуществом данного металлорукава.
Металлорукав в гладкой EVA-оболочке и изоляции из нержавеющей стали AISI 304 – обладает хорошей
гибкостью и превосходной механической прочностью. Оболочка металлорукава – самозатухающий материал с
низким дымовыделением и низкой токсичностью продуктов горения, не содержащий галогенов. Оплетка из
нержавеющей стали – это экстремальная надежность на разрыв, превосходная стойкость к истиранию, износу,
электрическим искрам, защита от электромагнитного воздействия в широком диапазоне частот.
Аксессуары для металлорукава – позволяют произвести ввод и соединение всех видов металлорукава ДКС,
сохраняя при этом высокую степень герметизации.
Жесткие гладкие трубы из горячеоцинкованной стали по методу Сендзимира – отличаются превосходной
механической прочностью и незаменимы в жестких промышленных условиях, где необходима надежная защита
от механических и других агрессивных воздействий. Жесткие трубы также незаменимы при прокладке
электропроводки внутри горючих оснований, при строительстве деревянных домов и реконструкции горючих
перекрытий, прокладке на чердаках и в подвалах.
Жесткие гладкие трубы из нержавеющей стали AISI 304 и AISI 316L – отличаются высокой коррозионной
стойкостью и применяются в условиях агрессивных сред на предприятиях пищевой, металлургической, химической
и фармацевтической промышленности. Внутренний шов сварки удален для идеального скольжения кабеля при
протяжке.
Аксессуары для жестких стальных труб – производятся по запатентованной технологии и обеспечивают
максимально удобную и быструю фиксацию.
Коробки ответвительные из алюминиевого сплава с эпоксидной окраской – обладают стойкостью к
механическим воздействиям, сколам и воздействию ультрафиолета. Уплотнитель из вспененного полиуретана,
залитый по периметру крышки, гарантирует степень пыле- и влагозащиты IP66/IP67.
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Металлорукав
Особенности металлорукава ДКС
Усиленный замок металлорукава:
• высокая прочность на разрыв;
• превосходная надежность при изгибах.

Оцинкованная сталь (EN 10346):
• увеличенный срок службы;
• высокая стойкость к коррозии;
• отличные эксплуатационные и эстетические свойства.
Современное производство согласно европейским стандартам EN 61386:
• контроль качества выпускаемой продукции;
• отсутствие заусенцев, дефектов и острых краев;
• единый отрезок в бухте (если заявлено 25 метров, то 25 м идет единым отрезком без разрывов);
• маркировка метража на металлорукаве в гладкой ПВХ-оболочке.
Легкость проектирования:
• полноценная система, множество переходников и аксессуаров которой позволяют выполнить любую задачу по
проектированию и прокладке электропроводки;
• различные виды полимерных покрытий позволяют подобрать оптимальное решение для различных условий
эксплуатации.

Назначение
Металлорукав в электропроводке предназначен для надежной защиты проводов и кабелей от механических
воздействий, агрессивного воздействия окружающей среды в промышленном оборудовании и коммерческой
недвижимости.
Основными сферами применения являются:
• производственные и складские помещения;
• транспортная инфраструктура;
• индустриальное оборудование;
• объекты энергетики;
• промышленные объекты;
• реконструкция исторических объектов.
Металлорукав без полимерного покрытия изготовлен из негорючего материала – стали, оцинкованной по методу
Сендзимира. Материал труб не горит при воздействии открытого пламени и обладает высокой термической
стойкостью.
Высокая гибкость, износостойкость, стойкость к ударным нагрузкам, ультрафиолету, агрессивному воздействию
масел, растворителей и различных видов топлива, защита от электромагнитного воздействия – неоспоримые
преимущества системы металлических труб.
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Ассортимент металлорукавов
Различные виды покрытий и широкий типоразмерный ряд металлорукавов и аксессуаров к ним позволяет
создать систему любой сложности, максимально отвечающую всевозможным требованиям по температурным
режимам, химической стойкости, механической прочности.

Металлорукав из
оцинкованной стали

Металлорукав в
герметичной/гладкой
оболочке из ПВХ

Металлорукав в
гладкой EVA-оболочке

Металлорукав в
ПВХ/EVA-оболочке
и оплетке из
оцинкованной/
нержавеющей стали

Материал металлорукава
Негорючий. Высококачественная сталь, оцинкованная по методу Сендзимира, согласно EN 10346
Материал оболочки
Полимерная оболочка
отсутствует, по этой
причине получено
отказное письмо по
требованиям пожарной
безопасности

ПВХ − не распространяет
горение. Соответствует
требованиям пожарной
безопасности и ФЗ
№123, что подтверждено
пожарным сертификатом

EVA (этиленвинилацетат) − термопласт,
не распространяющий
горение, с низким
дымовыделением
(LS, Low smoke); низкой
токсичностью продуктов
горения (LT, Low
toxicity); не содержит
галогенов (HF, Halogen
free). Трубы с данным
покрытием соответствуют
требованиям пожарной
безопасности и ФЗ
№ 123, что подтверждено
пожарным сертификатом

ПВХ/EVA − не
распространяющие
горение материалы.
Оплетка из стали
защищает оболочку
от повреждений,
изготовлена из
негорючего материала.
Трубы с данным
покрытием соответствуют
требованиям пожарной
безопасности и ФЗ
№ 123, что подтверждено
пожарным сертификатом

Температурный диапазон
от –45 до +250 °С

от –15 до +70 °С

от –25 до +70 °С

от –15 до +70 °С;
от –25 до +70 °С

Преимущества
Широкий температурный
диапазон монтажа и
эксплуатации; негорючий
материал; превосходная
гибкость; высокая
коррозионная стойкость
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Высокая гибкость;
степень защиты с
аксессуарами до IP67 для
герметичного монтажа;
стойкость к большинству
типов смазок и масел;
высокий уровень
механической защиты
кабеля при сохранении
гибкости

Герметичный монтаж во
влажных и запыленных
помещениях;
самозатухающий
материал оболочки с
низким дымовыделением
и низкой токсичностью
продуктов горения;
высокая химическая
стойкость к маслам и
кислотам; без галогенов

Превосходные
механические показатели
на разрыв и сжатие;
превосходная стойкость
к истиранию, износу,
вандализму, грызунам,
электрическим
искрам, защита от
электромагнитного
воздействия в широком
диапазоне частот, защита
от проникновения воды
и пыли

Система металлических труб для электропроводки

Применение
Негерметичный
монтаж IP40 с целью
механической защиты
кабеля

Герметичный монтаж во
влажных и запыленных
помещениях;
защита проводов
в индустриальном
оборудовании;
оптимальное решение
для производственных
предприятий в местах,
где необходим хороший
уровень механической
защиты кабеля при
сохранении гибкости и
герметичности прокладки

Защита кабеля в школах,
больницах, торговых
центрах, стадионах,
аэропортах, местах
массового пребывания
людей, туннелях.
Герметичный монтаж во
влажных помещениях
и при необходимости
обеспечение высокой
химической стойкости к
большинству типов масел
и кислот

Оптимальное решение
для жестких условий
промышленных
предприятий,
производственных
цехов; надежная защита
кабеля от вандализма и
грызунов, механических
повреждений, вызванных
ударами и трением,
электромагнитного
воздействия и наводок от
силового оборудования
(электромагнитное
экранирование)

Аксессуары для металлорукава
Аксессуары для металлорукава производятся из никелированной латуни. Характерным свойством латуни
является отличная механическая прочность и возможность высокоточной обработки деталей.
Никелированное покрытие латуни обеспечивает высокую физико-механическую и химическую стойкость.
В зависимости от применяемого вида металлорукавов в системе с аксессуарами, может обеспечиваться
степень пыле- и влагозащиты до IP67 по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89).

Отличительные особенности аксессуаров для металлорукава

Металлорукав
Выполнен из оцинкованной стали
в герметичной оболочке

Зажимная гайка
• никелированная латунь;
• высокая химическая стойкость;
• 6 граней для затяжки рожковым ключом
Корпус муфты
• никелированная латунь;
• идеально гладкая внутренняя
поверхность исключает возможность
повреждения кабеля при протяжке;
• высокая прочность и надежность муфт;
• высокая химическая стойкость

Зажимное кольцо из полиамида
Надежно фиксирует муфту на трубе,
гарантируя высокую степень герметизации IP67
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

Резьба
Метрическая резьба согласно EN 60423
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В ассортименте компании ДКС представлен целый ряд уникальных аксессуаров для металлорукава.

Муфта металлорукав-коробка поворотная, с наружной резьбой
Используется для ввода металлорукава в корпуса оборудования,
шкафы, щитки, распаячные коробки с возможностью вращения
металлорукава с сохранением IP и надежной фиксации аксессуара на
корпусе оборудования.

Муфта металлорукав-коробка с герметичным уплотнением кабеля IP68
Используется для герметичного ввода кабеля, одиночного кабеля
круглого сечения, защищенного металлорукавом в корпуса
оборудования, шкафы, щитки, распаячные коробки.

Муфта жесткая гладкая труба-металлорукав
Используется для перехода с жесткой трубы на металлорукав при
необходимости гибкого поворота трассы и сохранения уровня
герметизации.

Муфта металлорукав-коробка
Используется для герметичного ввода металлорукава в шкафы, коробки
и т. д.

Уплотнительная муфта для металлорукава
Используется для повышения до степени IP66/67 уровня герметизации
аксессуаров с герметичными (без гладкой изоляции) металлорукавами
серии 6071 и 6071T. Для других серий металлорукавов не применяется.

Концевая втулка
Концевая втулка для металлорукава ввинчивается в любой
металлорукав и защищает кабель от повреждения при вводе.
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Муфта двойной фиксации для металлорукава в стальной оплетке и ввода
в коробку
Ввод металлорукава в стальной оплетке в корпуса оборудования,
шкафы, щитки, распаячные коробки с надежной фиксацией оплетки.

Муфты двойной фиксации для металлорукавов в стальной оплетке
Обеспечивают двойную фиксацию как трубы, так и оплетки. Муфты изготовлены из никелированной латуни.
Данное техническое решение позволяет обеспечить целый ряд преимуществ:
• высокая нагрузка на вырыв металлорукава в стальной оплетке из оболочки оборудования;
• высокая степень герметизации для всех металлорукавов в оплетке IP66/67;
• предотвращение возможного повреждения рук о край оплетки металлорукава;
• надежная фиксация оплетки со всех сторон и надежное удерживание в аксессуаре.

Промежуточный корпус
• никелированная латунь;
• надежная фиксация оплетки;
• высокая прочность;
• высокая химическая стойкость

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

Корпус муфты
• никелированная латунь;
• идеально гладкая внутренняя
поверхность 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

Резьба
Метрическая резьба согласно EN 60423
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Жесткие стальные трубы

Преимущества стальных труб ДКС
Надежность:
• высокая коррозионная стойкость, дополнительная обработка сварного шва оцинкованной трубы;
• электромагнитное экранирование;
• высокие показатели механической защиты (удар − 20 Дж, усилие сжатия − 4000 Н);
• качество подтверждено европейскими стандартами VDE и IMQ.
Легкость монтажа:
• запатентованная технология соединительных аксессуаров быстрой фиксации обеспечивает легкость и
высокую скорость монтажа благодаря самозажимным креплениям;
• аксессуары быстрой фиксации повышают качество монтажа и придают эстетичный вид кабельной трассе;
• степень защиты от пыли и влаги аксессуаров быстрой фиксации достигает IP66/IP67;
• минимальный радиус изгиба трубы при холодной гибке трубы − 3 диаметра;
• держатели быстрой фиксации позволяют надежно и максимально быстро закрепить трубы.
Легкость проектирования:
• полноценная система, множество аксессуаров позволяют выполнить любую задачу по проектированию и
прокладке систем электропроводки любой сложности конфигурации;
• 3 исполнения стальных труб для различных сфер применения.

Область применения жестких стальных труб
Стальные трубы применяются для защиты проводов и кабелей в местах передвижения автотранспорта,
механизмов и грузов, местах доступных для посторонних лиц, местах пересечения с трубопроводами.
Стойкость указанных труб к внешним механическим воздействиям значительно превосходит другие
возможные варианты для защиты кабеля, и особенно рекомендуется для применения в условиях
промышленных объектов, а также объектов энергетики и транспортной инфраструктуры.
Жесткие стальные трубы используются при прокладке кабелей по сгораемым конструкциям, поверхностям, в
пустотах перегородок из горючих материалов.
Особое внимание стоит уделить вопросам пожарной безопасности при скрытой прокладке внутри сгораемых
перекрытий, внутри деревянных и других горючих стен, в том числе при прокладке по бетонной или
кирпичной стене с последующей обшивкой деревом или другой горючей облицовкой.
Согласно ПУЭ, в данном случае должны применяться только негорючие жесткие металлические трубы,
в противном случае кабель должен укладываться с подкладкой под трубы и короба несгораемых материалов и
последующим сплошным их заштукатуриванием.
Стальные трубы ДКС могут применяться:
• для скрытой прокладки в пустотах фальшстен, фальшполов, фальшпотолков, в материалах групп горючести
не ниже Г3 по ГОСТ 30244;
• в зданиях из деревянных и других конструкций из горючих материалов не ниже группы горючести ГЗ по
СНиП 21-01.
Применение стальных труб ДКС согласно СП 31-110-2003 при прокладке в материалах группы горючести Г4 по
ГОСТ 30244 допустимо для медных проводников до 2,5 мм2 и алюминиевых проводников до 4 мм2.
Применение металлорукава и гофрированных пластиковых труб для скрытой прокладки в горючих основаниях
не допускается.
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Горючесть и группы строительных материалов по горючести устанавливаются по
ГОСТ 30244-94
Группа
горючести

Параметры горючести
Температура
дымовых газов
Т, °С

Степень
повреждения по
длине Sl, %

Степень
повреждения по
массе Sm, %

Продолжительность
самостоятельного
горения tсг, с

Г1

≤135

≤65

≤20

0

Г2

≤235

≤85

≤50

≤30

Г3

≤450

>85

≤50

≤300

Г4

>450

>85

>50

>300

Основные сферы применения жестких стальных труб ДКС отображены в таблице ниже
Жесткие трубы из
оцинкованной стали

Жесткие трубы из
нержавеющей стали AISI 304

Жесткие трубы из
нержавеющей стали AISI 316L

Материал трубы
Сталь горячеоцинкованная по
методу Сендзимира

Нержавеющая сталь AISI 304.
Сталь с низким содержанием
углерода, аустенитная,
незакаливаемая, устойчивая к
воздействию коррозии. Обладает
высокой прочностью при низких
температурах

Нержавеющая сталь AISI 316L.
Cталь аустенитная
незакаливаемая, с низким
содержанием углерода.
Наличие молибдена (Мо)
делает ее особенно устойчивой
к воздействию коррозии.
Используется при температуре до
450 °С

Обработка сварного шва
Равномерный внутренний шов без острых краев для
снижения вероятности повреждения оболочки

Внутренний сварной шов зачищается при
производстве, тем самым придавая внутренней
поверхности трубы идеальную гладкость,
исключая минимальную возможность повреждения
кабеля и облегчая монтажные работы

Применение
Производственные и складские
помещения, объекты
электроэнергетики.
При прокладке проводов через
подвалы, чердаки.
Прокладка проводов в
фальшполах горючих оснований,
деревянных строений.
Реконструкции и строительство
жилого фонда, объектов
культуры, зрительных залов

Защита кабеля в установках
пищевой, химической, текстильной,
фармацевтической, бумажной
промышленности.
Оснащение для кухонь, баров,
ресторанов

Защита кабеля в установках
химического оборудования,
подвергающегося особенно
сильным химическим
воздействиям. Установки с
воздействием морской воды
и атмосферы, где необходима
высокая устойчивость к
воздействию коррозии.
Пригодность для установки
на производствах пищевых
продуктов и ингредиентов
(майонез, шоколад и т. д.)
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Аксессуары для жестких стальных труб
Аксессуары производятся из никелированной латуни и нержавеющей стали AISI 316L и являются оптимальным
решением для жестких условий эксплуатации на промышленных предприятиях.
Аксессуары для стальных жестких труб обладают рядом преимуществ, основным из которых является
запатентованная технология быстрой фиксации с высоким уровнем защиты от пыли и влаги.
Благодаря системе быстрой фиксации время монтажа и его сложность значительно сокращается. Отсутствие
необходимости в нарезании резьбы, сварке, специальном инструменте совместно с легкостью установки
делает монтаж стальных труб невероятно простым и удобным.

Отличительные особенности аксессуаров для металлических труб

Запатентованная система фиксации
стальными шарами
Жесткая стальная труба

Кольцо-фиксатор
Простое извлечение трубы из аксессуара,
достаточно нажать на замок
Корпус муфты
• никелированная латунь;
• идеально гладкая внутренняя
поверхность исключает возможность
повреждения кабеля при протяжке;
• высокая прочность и надежность муфт;
• высокая химическая стойкость

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

Пружина
• надежная фиксация трубы в аксессуаре;
• надежная фиксация уплотнения
Защитное кольцо для фиксации уплотнителя
Надежно фиксирует и защищает от повреждений
уплотнитель
Тороидальное уплотнение
Установлено в корпусе муфты.
Обеспечивает идеальную герметизацию IP66/IP67

Система металлических труб для электропроводки

Преимущества системы быстрой фиксации:
• запатентованная система быстрой фиксации надежно удерживает трубу в аксессуаре;
• система позволяет одним движением надежно зафиксировать трубу в аксессуаре;
• отсутствует необходимость в нарезании резьбы, специальном оборудовании для монтажа и сварочных
работах;
• простота и скорость монтажа.

Запатентованная система герметизации соединений
Система обеспечивает высокую степень герметизации − IP66/IP67. Для получения гарантированной
герметизации необходимо соблюдение нескольких простых правил:
• трубы должны быть обрезаны под прямым углом и очищены от заусенцев, для исключения повреждения
уплотнителя и кабеля при его дальнейшем вводе;
• труба вводится в аксессуар с незначительным нажатием и одновременно аккуратно поворачивается, для
преодоления сопротивления уплотнителя.

Муфта соединительная
труба-труба
Герметичное соединение жестких
стальных труб одного диаметра

Муфта труба-коробка
IP66/IP67
Герметичное соединение жестких
стальных труб с корпусами
ответвительных коробок, шкафов и
щитков

Муфта труба-коробка с
внутренней резьбой IP66/IP67
Герметичное соединение жестких
стальных труб с корпусами
ответвительных коробок, шкафов
и щитков

Муфта труба-коробка с
герметичным уплотнением
кабеля IP68
Герметичный ввод кабеля IP68 и
трубы в корпуса оборудования,
шкафы, щитки, с исключением
возможности попадания пыли и
влаги в корпус по кабельной трассе
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Держатели для металлорукава и жестких стальных труб
Система держателей и различных креплений для металлических труб широко представлена в группе
продукции "Cosmec".
Уникальный держатель для быстрой фиксации стальных труб обеспечивает легкость и простоту монтажа.

Схема монтажа

Установка базы
держателя на
стену

Установка
трубы в базу

Защелкивание
крышки держателя
на базе

Преимущества держателя быстрой фиксации:
•
•
•
•

простая фиксация;
экономия времени монтажа;
2 исполнения: оцинкованная и нержавеющая сталь;
нет болтов для затягивания.

Держатели оцинкованные, односторонний и двусторонний

Стальной хомут с приварной
гайкой
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Стальной хомут для труб

Стальной хомут с внутренней
резьбой М6

Хомут для тяжелых нагрузок из
нержавеющей стали
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Заземление металлических труб
Согласно требованиям ПУЭ (1.7.46 пункт 5), металлические рукава и стальные трубы электропроводки
подлежат занулению или заземлению.
Заземлением какой-либо части электроустановки или другой установки называется преднамеренное
электрическое соединение этой части с заземляющим устройством (ПУЭ 1.7.6).
Занулением в электроустановках напряжением до 1 кВ называется преднамеренное соединение частей
электроустановки, нормально не находящихся под напряжением, с глухозаземленной нейтралью генератора
или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с
глухозаземленной средней точкой источника в сетях постоянного тока (ПУЭ 1.7.9).
Использование металлорукавов, а также брони и свинцовых оболочек проводов и кабелей в качестве
заземляющих или нулевых защитных проводников запрещается (ПУЭ 1.7.74).
Согласно ПУЭ 1.7.48: Не требуется преднамеренно заземлять или занулять:
конструкции, перечисленные в 1.7.46, п. 5, при условии надежного электрического контакта между этими
конструкциями и установленными на них заземленным или зануленным электрооборудованием. При этом
указанные конструкции не могут быть использованы для заземления или зануления установленного на них
другого электрооборудования.
Трубы и металлорукава в системе с аксессуарами системы "Cosmec" обеспечивают непрерывность
электрической цепи при подсоединении к заземленным частям оборудования или цепи заземления.
Сопротивление смонтированного участка труб и аксессуаров не превышает 0,05 Ом согласно ГОСТ Р МЭК
61386.1-2014 и ГОСТ Р МЭК 61386.22-2014.
Заземление (зануление) стальных труб производят в начале и в конце трассы путем присоединения
зануляющих проводников к узлам заземления щитов, пультов и соединительных коробок с одной стороны и с
другой стороны путем соединения труб с заземленным оборудованием.
Для заземления или зануления, а также для присоединения металлических труб к системе уравнивания
потенциалов используется хомут заземления.

Хомут заземления:
• для труб диаметром 16–63 мм (7 типоразмеров);
• сечение подключаемого проводника до 16 мм2;
• гальванически оцинкованная сталь.
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Коробки ответвительные
Коробки являются многофункциональными и предназначены для защиты от механических повреждений, пыли
и влаги, мест соединения кабелей силовых и осветительных электрических сетей напряжением до 1000 В
переменного и постоянного тока, а также кабелей информационных сетей (телефонных, компьютерных,
телевизионных, сетей связи и пр.).
Коробки предназначены для установки как в помещениях, так и на открытом воздухе.

Ассортимент
• коробки ответвительные алюминиевые, окрашенные, IP67/IP66; 7 типоразмеров от 100х100 до 415х315 мм;
• коробки ответвительные и протяжные с метрическими резьбовыми вводами IP55; два, три или четыре
метрических ввода от М16 до М50.

Отличительные особенности

Крепежные отверстия
Позволяют фиксировать DIN-рейку
и монтажную плату внутри коробки

Химическая и коррозионная стойкость
Коробки из алюминиевого сплава
не подвержены коррозии,
сохраняют эстетичный внешний вид

Винты из нержавеющей стали
AISI 304
Стойкие к коррозии,
сохраняют эстетичный внешний вид

Внешняя эпоксидная окраска коробки
Стойкость к механическим воздействиям,
сколам и воздействию ультрафиолета

Заземляющие контакты на крышке
и коробке
Удобство заземления коробок
ответвительных

Уплотнитель из вспененного полиуретана
• заливается по основанию крышки,
обеспечивая высокую степень пыле- и
влагозащиты IP66/IP67;
• не выпадает при монтаже, гарантируя
заявленную степень защиты

Преимущества
Коробки ответвительные из алюминиевого сплава с эпоксидной окраской обладают стойкостью к
механическим воздействиям, сколам и воздействию ультрафиолета. Уплотнитель из вспененного полиуретана,
залитый по периметру крышки, не выпадает при монтаже и гарантирует степень пыле- и влагозащиты IP66/
IP67 при длительной эксплуатации. Коробки значительно отличаются от аналогичной продукции других
производителей скоростью и удобством монтажа, надежностью и долговечностью, сохраняют эстетичный
внешний вид.
Коробка алюминиевая окрашенная поставляется с гладкими стенками, благодаря чему ввод кабеля или трубы
может быть осуществлен в любом удобном месте при помощи аксессуаров.
Установка аксессуаров производится быстро благодаря легкости механической обработки алюминия.
Крышка коробки крепится 4 винтами из нержавеющей стали AISI 304.
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Коробки ответвительные и протяжные с резьбовыми вводами IP55
Коробки изготовлены из алюминиевого сплава и обладают высокой стойкостью к коррозии. Коробки
поставляются с метрической резьбой и имеют от 2 до 4 вводов.
Используются данные коробки как протяжные и ответвительные, при этом не требуют дополнительной
доработки и максимально удобны в монтаже. Крышка коробки крепится 4 винтами из оцинкованной стали, что
обеспечивает надежность и долговечность данного крепления.
Коробки удобны для ответвления в системах освещения, спусков к выключателям и оборудованию в условиях
промышленных предприятий.

Коробка протяжная,
алюминиевая, 2 ввода 180°,
IP55

Коробка ответвительная,
алюминиевая, 3 ввода,
IP55

Коробка ответвительная,
алюминиевая, 4 ввода,
IP55

Аксессуары для ответвительных коробок
Коробки ответвительные могут быть укомплектованы необходимыми аксессуарами для монтажа пассивного и
активного оборудования (DIN-рейки, монтажные пластины и пр.).
Дополнительные монтажные аксессуары поставляются уже полностью готовыми и укомплектованными с
просверленными отверстиями для крепления в коробке и необходимым комплектом для монтажа: забивными
втулками и винтами для крепления. Это позволяет экономить время монтажа и оптимизировать работы по
подбору необходимых аксессуаров.

Примеры монтажа в коробках ответвительных

Горизонтальная DIN-рейка

Диагональная DIN-рейка

Монтажная плата

Дополнительные аксессуары для металлических труб и ответвительных коробок
В ассортименте ДКС, кроме множества стандартных и ряда уникальных аксессуаров для металлических труб,
есть также аксессуары, которые будут полезны для решения специфических задач.

Сертификаты
Металлические трубы, представленные в ассортименте ДКС, изготовлены в соответствии со строгими
критериями целого ряда европейских стандартов, а высокое качество подтверждено международными
сертификатами стандартов VDE и IMQ.
Система металлических труб также отвечает требованиям у
стандартов и имеет следующие
сертификаты и отказные письма:
• Сертификаты пожарной безопасности;
• Отказные письма о необходимости обязательной сертификации ГОСТ Р.
Все сертификаты можно скачать на сайте компании ДКС: www.dkc.kiev.ua, в разделе "Поддержка".
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Пластиковые трубы. Общие сведения
Назначение
Согласно ПУЭ (правилам устройства электроустановок), к электропроводке относят совокупность проводов и
кабелей с соответствующими креплениями, конструкциями и деталями. Все электропроводки
по способу прокладки делятся на открытые и скрытые. Открытой называют электропроводку, проложенную
по поверхности полов, стен и потолков (в электротехнических плинтусах, коробах и т. д.). Скрытая
электропроводка прокладывается внутри конструктивных элементов зданий и сооружений (штрабах)
или в замоноличенных трубах.
В соответствии с правилами противопожарной безопасности и охраны труда электропроводка в зданиях и
сооружениях укладывается в специальные пластиковые трубы.

Особенности
По конструктивным особенностям все пластиковые трубы можно разделить на несколько видов:
• гибкие гофрированные трубы;
• жесткие гладкие трубы;
• гибкие гладкие трубы;
• гибкие армированные трубы;
• гибкие двустенные трубы;
• жесткие двустенные трубы.
Материал трубы определяет ее физико-механические и противопожарные свойства, диапазон монтажных и
эксплуатационных температур. Основные материалы, которые используются для изготовления труб:
• поливинилхлорид (ПВХ);
• полипропилен (ПП);
• полиэтилен низкого давления (ПНД);
• полиэтилен высокого давления (ПВД);
• полиамид (ПА).
Трубы различаются по свойствам горючести:
Негорючие трубы
Трубы, выполненные из материала, который не возгорается при воздействии открытого пламени. К негорючим
материалам относятся бетон, кирпич, металл, гипсокартон и т. п. Среди пластиковых труб нет изделий со
свойствами негорючести.
Трубы, не распространяющие горение (категории V-0, V-1 и V-2 по стандартам категорий UL94)
Трубы, выполненные из материала, который загорается при воздействии открытого пламени. При этом труба
гаснет с момента устранения источника возгорания в течение 10–60 секунд (в зависимости от материала).
Именно к не распространяющим горение относятся трубы, соответствующие нормам пожарной безопасности
НПБ 246-97.
Трубы, распространяющие горение (категория НВ по стандарту UL94 (Приложение №2)
Механическая прочность труб определяется их сопротивлением к сжатию, растяжению и ударным нагрузкам.
Помимо самого материала, существенное влияние на прочностные характеристики оказывают:
• профиль трубы;
• толщина стенки трубы.
По толщине стенки и по массе гофрированные трубы делятся на легкие, тяжелые и сверхтяжелые.
Тяжелые и сверхтяжелые трубы имеют более толстую стенку, которая обеспечивает повышенную кольцевую
жесткость и ударную прочность.
Системы гофрированных и жестких труб, в зависимости от типов используемых аксессуаров, могут
обеспечивать различные степени защиты IP.
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Современные требования, предъявляемые к пластиковым трубам
В таблице представлены современные требования к качеству и эксплуатации пластиковых труб для кабельной
проводки. Посмотрим, как пластиковые трубы ДКС отвечают этим требованиям.
Требования к пластиковым трубам

Пластиковые трубы ДКС

На поверхности трубы не допускаются
трещины, инородные тела,
механические повреждения, видимые
невооруженным глазом

При изготовлении пластиковых труб ДКС используется только
высококачественное сырье. Собственная лаборатория проводит
постоянный контроль качества выпускаемых труб, на каждую
партию труб создается паспорт качества

При монтаже гофрированных труб
во время скручивания, растягивания,
прокладки не должно образовываться
трещин

Пластиковые трубы ДКС, благодаря непрерывному контролю
и улучшению качества, обладают повышенной эластичностью
и износостойкостью

Цвет труб должен соответствовать
заявленному коду цвета палитры RAL,
а толщина стенок должна быть
однородной по всей длине

Пластиковые трубы ДКС равномерно окрашены и соответствуют
заявленному коду цвета палитры RAL, а однородная толщина
стенки и идеальная геометрия обеспечивают постоянство физикомеханических характеристик труб и эстетичный вид кабельной
трассы

Удобство монтажа трассы

Компания ДКС предоставляет все необходимые аксессуары,
которые упрощают монтаж трассы и помогают сократить
временные затраты на организацию электропроводки
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Система гибких гофрированных труб "Octopus"
Описание
Гофрированные трубы предназначены для прокладки в них электрических, телефонных, компьютерных,
телевизионных и прочих силовых и слаботочных сетей, работающих при электрическом напряжении до 1000 В и
выполненных изолированными проводами, шнурами или кабелями.
Гофрированные трубы нашли широкое применение при строительстве жилых домов, торгово-развлекательных
центров, промышленных предприятий и прочих объектов.
Использование гофрированных труб значительно упрощает процесс реконструкции и проведения ремонтных
работ, связанных со сменой или модернизацией электропроводки. Трубы используются также в робототехнике,
электрических машинах и промышленном оборудовании.

Ассортимент

Индустриальная труба

Серия 10

Серия 9

Серия 7

Материал
Два материала –
распространяющий и
не распространяющий
горение полиамид.
На трубу из не
распространяющего
горение полиамида есть
пожарный сертификат. На
трубу, распространяющую
горение, компания ДКС
получила отказное
письмо от МЧС,
разрешающее прокладку
трубы в робототехнике,
электрических машинах,
промышленном
оборудовании

Трубы производятся из
не распространяющего
горение полипропилена
и соответствуют нормам
пожарной безопасности

ПВХ не распространяет
горение. Труба горит
только в открытом
пламени и прекращает
горение не более чем
через 10 сек. после
устранения источника
открытого пламени.
Труба не горит сама
по себе без внешнего
источника пламени и
при возникновении
воспламенения
препятствует
распространению
пламени по помещению

Производятся из
распространяющего
горение материала
(полиэтилен низкого
давления), поэтому
трубы не имеют
пожарного сертификата

Цвет
черный RAL 7021
и темно-серый

синий RAL 5015

серый RAL 7035

оранжевый RAL 2004
и черный RAL 7021

Преимущества
Высокая механическая
прочность.
Химическая стойкость.
Идеальная герметизация
до IP68.
Идеальная стыковка
с аксессуарами.
Быстрый и надежный
монтаж и демонтаж труб
с аксессуарами.
Морозо- и теплостойкость,
устойчивость
к ультрафиолету.
Стойкость к агрессивным
средам.
Не содержит галогенов
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Высокая эластичность.
Высокая ударная
прочность.
Соответствие
требованиям пожарной
безопасности.
Широкий диапазон
монтажных и
эксплуатационных
температур

Соответствуют
требованиям пожарной
безопасности.
Самые недорогие и
наиболее
распространенные среди
гофрированных труб

Широкий диапазон
монтажных
и эксплуатационных
температур.
Высокая эластичность.
Высокая ударная
прочность

Пластиковые трубы

Индустриальная труба

Серия 10

Серия 9

Серия 7

Три модификации труб по
прочности. Легкая труба
выдерживает нагрузку в
35 кг на участок трубы в
5 см (соответствует слою
бетона в 1,5 м). Тяжелая
труба выдерживает 75 кг
на участок трубы в 5
см (слой бетона 3-4 м).
Сверхтяжелая труба
выдерживает 125 кг на
участок трубы в 5 см
(слой бетона 5 м)

Две модификации труб по
прочности. Легкая труба
выдерживает нагрузку в
12,5 кг на участок трубы
в 5 см (соответствует
слою бетона в 0,75 м).
Тяжелая труба
выдерживает нагрузку в
32 кг на участок трубы в
5 см (соответствует слою
бетона в 1,5 м)

Прочность
Экстремально высокая
ударная прочность.
Высокая гибкость – не
менее 200 000 изгибов.
Труба обладает
повышенной
эластичностью и
износостойкостью

Две модификации труб
по прочности – легкая
и тяжелая. Легкая труба
выдерживает нагрузку
в 12,5 кг на участок
трубы в 5 см
(соответствует слою
бетона в 0,75 м).
Тяжелая труба
выдерживает нагрузку в
32 кг на участок трубы в
5 см (соответствует слою
бетона в 1,5 м). Труба
обладает повышенной
эластичностью – ее
сложно сломать или
порвать, она прекрасно
отрабатывает ударные
воздействия

Применение
Защита кабелей
промышленного
оборудования (станки,
агрегаты, поточные
линии, роботы).
Защита внутренней
разводки
распределительных
шкафов.
Защита проводов
питания камер уличного
видеонаблюдения.
Защита слаботочных
сетей (телевизионных,
компьютерных,
телефонных,
оптиковолоконных).
Открытая прокладка
внутри помещений.
Открытая прокладка по
фасадам зданий.
Не допускается
открытая и скрытая
прокладка внутри
сгораемых материалов

Скрытая прокладка в
стяжке полов и в штрабах
стен из несгораемых
материалов.
Прокладка в пустотах
фальшстен, фальшполов
и фальшпотолков из
несгораемых материалов.
Заливка в бетон.
Допускается открытая
прокладка внутри
помещений при
строительстве временных
сооружений.
Не допускается
прокладка в грунте
и внутри сгораемых
материалов

Скрытая прокладка
в штрабах и стяжке
полов из несгораемых
материалов.
Прокладка в пустотах
фальшполов и
фальшпотолков из
несгораемых материалов.
Допускается открытая
прокладка внутри
помещений.
Допускается применение
труб тяжелой и
сверхтяжелой серии
для заливки в бетон,
при этом рекомендуется
производить монтаж
при положительных
температурах воздуха.
Не рекомендуется
открытая прокладка
по фасадам зданий
(прямые солнечные
лучи разрушают
полимерные соединения
и труба разрушается,
трескается).
Не допускается скрытая
прокладка внутри
сгораемых материалов.
Не допускается
прокладка в грунте

Заливка в бетон.
Скрытая прокладка в
штрабах стен и стяжке
полов из несгораемых
материалов.
Не допускается
скрытая прокладка в
пустотах фальшстен и
фальшпотолков.
Не допускается скрытая
прокладка внутри
сгораемых материалов.
Не допускается открытая
прокладка
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Особенности монтажа
Сравнение технических свойств гибких гофрированных труб ДКС

Характеристика

Минимальный
радиус изгиба
Температура
монтажа, °С
Температура
эксплуатации, °С
Ударная прочность
при минимальной
температуре
эксплуатации
не менее
Прочность
(сопротивление к
сжатию при 20 °С):
Легкая серия
Тяжелая серия
Сверхтяжелая серия
Соответствие
нормам пожарной
безопасности
Цвет труб
Возможно
изготовление труб
любого цвета при
заказе от 4 км

Индустриальная труба (ПА)
распространяющая/
не распространяющая
горение

Серия 10
(ПП)

2 внешних диаметра

Серия 9
(ПВХ)

Серия 7
(ПНД)

3 внешних диаметра

от –40 до +105

от –25 до +60

от –5 до +60

от –40 до +90

от –40 до +105
(кратковременно +150)

от –40 до +105

от –25 до +60

от –40 до +90

6/1 Дж

1 Дж

0,5 Дж – легкая
1 Дж – тяжелая
1 Дж –
сверхтяжелая

2 Дж – легкая
6 Дж – тяжелая

от 25/20 кг на 5 см

12,5 кг на 5 см
32 кг на 5 см
45 кг на 5 см

35 кг на 5 см
75 кг на 5 см
125 кг на 5 см

12,5 кг на 5 см
32 кг на 5 см

нет/да

да

да

нет

черный/
темно-серый

синий

серый

оранжевый,
черный

Преимущества применения гибких гофрированных труб ДКС
Материал
Материал труб является прекрасным диэлектриком, дополняет основную изоляцию кабеля и минимизирует
утечку токов кабельной сети.
Высокая прочность
Уникальный профиль труб ДКС обеспечивает высокую прочность на разрыв и сопротивление к сжатию.
Контроль качества
Собственная лаборатория осуществляет постоянный контроль качества выпускаемых труб, соответствующих
всем действующим нормативам РФ и Европы.
Широкий ассортимент труб и аксессуаров
Компания ДКС выпускает четыре вида труб с различными физико-механическими характеристиками и все
необходимые аксессуары для организации электропроводки.
Труба в бухте поставляется одним отрезком
Нет необходимости соединять трубу на протяженных участках. Всегда от бухты можно отрезать нужный отрезок
меньшей длины.
Длина в бухте соответствует заявленному
Нередко в бухте фактическая длинна трубы оказывается меньше заявленной. Это может отрицательно
сказываться на сроках и качестве монтажа, так как трубу нужно заказывать повторно.
Труба не становится хрупкой при отрицательных температурах
Данное преимущество особенно актуально для У
.
В частности, при транспортировке и хранении трубы в зимний период, бухта остается целой.
Труба не ломается при падении бухты и монтаже
Во время транспортировки трубы, а также ее выгрузке данное преимущество является очень значимым.
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Аксессуары
Система гибких гофрированных труб "Octopus" имеет все необходимые аксессуары для организации
электропроводки, которые значительно упрощают ее монтаж. Ниже представлены некоторые из них:

Протяжка из нейлона

Муфта для соединения
гофрированных труб
серии 7, 9 и 10, IP40

Коробка ответвительная
прямоугольная
для установки в штрабу

Установочная коробка
для формирования посадочных
мест под электроустановочные
изделия при заливке в бетон

Коробка потолочная с крюком
для подвеса люстры не более 10 кг
(изолированный крюк поставляется
в комплекте)

Корпуса коробок
могут состыковываться друг
с другом, создавая необходимую
глубину
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Система жестких гладких и гибких армированных труб "Express"
Описание
Для организации открытой проводки компания ДКС предлагает жесткие гладкие и гибкие армированные трубы.
Трубы системы "Express" представляют собой пластиковые каналы круглого сечения, используемые для открытой
и скрытой электропроводки напряжением до 1500 В при строительстве и реконструкции жилых, общественных,
складских зданий и помещений, а также для организации электропроводки по металлоконструкциям
(организация освещения, видеонаблюдения и т. п.).
Название "Express" система получила благодаря широкому ассортименту аксессуаров, с помощью которых
можно быстро сформировать кабельную трассу. В системе "Express" есть все необходимые элементы, с помощью
которых можно построить кабеленесущую систему любой степени сложности.
Система труб и аксессуаров "Express" применяется для защиты от механических повреждений изолированных
проводов, шнуров и кабелей, например, телефонных, компьютерных, телевизионных сетей, системы
видеонаблюдения, охраны и пожарной безопасности и т. д.

Ассортимент

Атмосферостойкая жесткая
труба, серия 6UF (УХЛ 1)

Жесткая труба,
серия 6 (УХЛ 2)

Армированная гибкая труба

Материал
Материал трубы – ПВХ. Трубы
производятся из материала, не
распространяющего горение
(труба горит только в открытом
пламени и прекращает горение
не более чем через 10 сек.
после устранения источника
возгорания). Атмосферостойкие
трубы отличаются от стандартной
серии 6 специальным
ударопрочным и морозостойким
пластиком, устойчивым к
ультрафиолетовым лучам, который
позволяет использовать трубы при
внешней прокладке по фасадам
зданий

Материал трубы – ПВХ. Трубы
производятся из материала, не
распространяющего горение
(труба горит только в открытом
пламени и прекращает горение не
более чем через 10 сек. после
устранения источника открытого
пламени). Труба не горит сама
по себе без внешнего источника
пламени и при возникновении
воспламенения препятствует
распространению пламени. Такие
трубы широко используются
для открытой прокладки
внутри складских, торговых и
производственных помещений

Трубы состоят их спиралевидного
жесткого каркаса из ПВХ, залитого
мягким ПВХ-пластикатом. Трубы
производятся из материала, не
распространяющего горение
(труба горит только в открытом
пламени и прекращает горение не
более чем через 10 сек. после
устранения источника открытого
пламени). Такие трубы имеют
высокую гибкость, вибростойкость
и ударную прочность.

Диапазон монтажных температур
от –40 до +60 °С

от –5 до +60 °С

от +5 до +60 °С

Диапазон эксплуатационных температур
от –40 до +60 °С

от –25 до +60 °С

от –25 до +60 °С

Другие параметры
внешний диаметр труб:
16, 20, 25, 32, 40, 50 и 63 мм;
цвет: серый RAL 7035
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внешний диаметр труб:
16, 20, 25, 32, 40, 50 и 63 мм;
цвет: серый RAL 7035

армированные трубы маркируются
по внутреннему диаметру;
внутренний диаметр труб:
10, 12, 14, 16, 20, 22, 25, 28, 32,
35, 40 и 50 мм

Пластиковые трубы

Особенности монтажа
Система "Express" имеет большой выбор аксессуаров, с помощью которых можно смонтировать трассу любой
сложности со степенью защиты до IP67.
Держатели
Предназначены для крепления жестких гладких, гофрированных и армированных труб к поверхности стен, полов,
потолков и перегородок.
Металлические держатели предназначены не только для крепления тяжелых пластиковых труб, но и для крепления
металлических и металлопластиковых труб.

Держатели стальные оцинкованные, односторонние и двусторонние

Держатель с защелкой

Держатель с защелкой
и дюбелем

Направляющая
для крепления держателей

Стальной хомут
с внутренней резьбой М6

Держатель с хомутом

Держатель раздвижной
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Соединительные аксессуары со степенью защиты IP40
Аксессуары предназначены для стыковки жестких гладких труб между собой и обеспечивают степень защиты
IP40. Выполненные без каких-либо уплотнительных элементов, они не защищают трубу от проникновения влаги
и предназначены для установки внутри сухих помещений.
Колено и тройник состоят из двух открывающихся частей, благодаря чему их удобнее монтировать после
протяжки кабеля.

Колено открывающееся 90°

Поворот на 90° труба-труба
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Тройник открывающийся

Муфта труба-труба
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Соединительные аксессуары с высокой степенью защиты
Аксессуары со степенью защиты IP67 имеют сверхнадежную герметизацию для самых тяжелых условий
эксплуатации. В процессе их изготовления используется уникальная технология двухкомпонентного литья –
мягкие уплотнительные элементы вплавляются в корпус муфты при ее производстве и образуют с ним единое
целое. Уровень герметичности системы IP67 позволяет прокладывать электропроводку на улице по фасадам
зданий, в особо влажных помещениях, а также в помещениях с высокой концентрацией паров и летучих
соединений.
Аксессуары предназначены для создания защищенной от пыли и влаги трассы на основе жестких гладких и
гибких армированных труб.
Широкий перечень аксессуаров со степенью защиты от IP55 до IP68 позволяет создать трассу любой степени
сложности.
На приведенных далее рисунках синим цветом выделены уплотнительные элементы из термоэластопласта, а
серым цветом показаны основания муфт (пластик).

Муфта труба-труба,
IP67

Переходник
армированная трубажесткая труба, IP67

Поворот на 90° труба-труба,
IP67

Кабельный зажим с контргайкой,
IP68

Переходник
армированная труба-коробка,
IP65

Кабельный ввод для труб,
IP55
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Инструмент
Если требуется осуществить поворот трассы на нестандартный угол (отличный от 45° и 90°), то это можно сделать
с помощью специальной пружины – просто согнуть жесткие гладкие трубы ДКС.
Пластиковая жесткая труба ДКС сгибается в любом необходимом месте без предварительного нагрева. Пружина
вставляется внутрь трубы и обеспечивает сохранение внутреннего диаметра в месте изгиба для последующей
легкой протяжки проводов. Без применения пружины труба сложится в месте изгиба.

Инструмент для резки жестких труб "Express" – это ножницы AN, предназначенные для аккуратной и качественной
резки жестких гладких труб.

Система, собранная на основе аксессуаров со степенью защиты от IP40, предназначена для прокладки внутри
сухих помещений, а собранная на основе аксессуаров до IP67, – для прокладки в запыленных и сырых помещениях,
а также на улице по фасадам зданий.
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Сферы применения жестких гладких труб серии "Express"
Атмосферостойкая жесткая
труба, серия 6UF (УХЛ1)

Жесткая труба,
серия 6 (УХЛ2)

• для открытой прокладки
по фасадам зданий, заборам,
мостам и эстакадам;
• Для монолитного бетоностроения;
• для открытой прокладки внутри
зданий по материалам всех групп
горючести

• для открытой прокладки внутри
помещений;
• для открытой прокладки по
фасадам зданий, но под навесом
в отсутствии прямого воздействия
ультрафиолета;
• для скрытой прокладки
в стяжке полов из несгораемых
материалов;
• для заливки в бетон;
• допускается скрытая прокладка в
пустотах фальшстен, фальшполов,
фальшпотолков из несгораемых
материалов

Армированная гибкая труба
• для прокладки к
механизмам с подвижными
частями, подвергающимся
продолжительным вибрационным
воздействиям в ходе
эксплуатации;
• для прокладки информационных
и силовых сетей на любых
сложных участках при поворотах
в различных плоскостях, по
сферическим поверхностям и т. п.;
• для защиты кабелей на
участках между технологическим
оборудованием на производстве и
между щитами питания
и управления;
• для изготовления гибких муфт;
для открытой прокладки внутри
помещений;
• для открытой прокладки по
фасадам зданий, но под навесом,
защищающим от прямого
воздействия солнечных лучей;
• допускается скрытая прокладка в
пустотах фальшстен, фальшполов,
фальшпотолков из несгораемых
материалов

Коробки ответвительные
В ассортименте ДКС имеется широкий выбор ответвительных коробок для открытой установки. Основное
назначение коробок – это защита мест соединения силовых и слаботочных кабелей.
Кроме того, в коробку может быть установлено активное и пассивное электрооборудование – трансформаторы,
блоки питания, магнитные пускатели, пакетные переключатели и прочее.
Коробки используются в качестве протяжных, ответвительных и распаячных.
По конструктивному исполнению коробки можно разделить на 2 группы:
• с пластиковыми фиксаторами крышки (IP55);
• с защелкивающейся крышкой (IP40).
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Ответвительные коробки с пластиковыми фиксаторами крышки IP55
Компания ДКС предлагает ответвительные коробки:
• с размерами от 100х100 до 380х300 мм;
• с кабельными вводами или с гладкими стенками;
• с прозрачной или непрозрачной крышкой.
Коробки ДКС маркируются по условному внутреннему размеру.
Внешний габарит коробок получается несколько больше заявленного
типоразмера.
Температура монтажа коробок составляет от –5 до +60 °С.
Температура эксплуатации от –25 до +60 °С.

В ассортименте имеются монтажные пластины, предназначенные для монтажа оборудования внутри
ответвительных коробок.
Ввод труб и кабеля в коробки с гладкими стенками осуществляется при помощи специальных аксессуаров
системы "Express", таких как кабельные вводы, муфты труба-коробка, переходники армированная трубакоробка, кабельные зажимы с контргайкой.

Отличительные особенности:

• пластиковые фиксаторы крышки не подвержены коррозии и обеспечивают возможность многократного съема и
установки крышки без риска срыва резьбы;
• быстрое крепление крышки поворотом фиксатора на 1/4 оборота (90°) облегчает монтаж и сервисное
обслуживание коробки;
• надежная герметизация обеспечивается уплотнителем из вспененного полиуретана для коробок размером до
190х140 мм и прокладкой в виде пористого резинового шнура для коробок больших размеров; соответствие
нормам пожарной безопасности;
• высокая ударная прочность обеспечивается качественными материалами, высокотехнологичной конструкцией
и оптимальной толщиной стенки;
• благодаря направляющим на дне, данные коробки совместимы с клеммными колодками и прочей продукцией
ДКС.

Ответвительные коробки с защелкивающейся крышкой
Компания ДКС предлагает 3 типоразмера коробок: D65х35 мм, D80х40 мм
и 80х80х40 мм.
Коробки маркируются по условному внутреннему размеру. Внешний
габарит коробок получается несколько больше заявленного типоразмера.
Температура монтажа коробок составляет от –5 до +60 °С.
Температура эксплуатации коробок от –25 до +60 °С.

Отличительные особенности:

• высокое качество материала;
• защелкивающаяся на корпус крышка обеспечивает быстрый монтаж и легкий доступ к сервисному
обслуживанию коробки;
• кабельные вводы мембранного типа позволяют ввести в коробку жесткие трубы, гофрированные трубы, а
также кабель диаметром до 20 мм и обеспечить степень защиты IP44, при этом труба монтируется в коробку без
использования инструмента;
• соответствие нормам пожарной безопасности.
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Модульные настенные коробки для ЭУИ "Viva"
Производятся коробки 2- и 4-модульные, со степенью защиты IP40 и IP55.
Крышки коробок IP55 имеют силиконовую мембрану, которая в закрытом состоянии обеспечивает уровень пыле- и
влагозащиты и позволяет управлять клавишей выключателя, не открывая крышки. Коробку со степенью защиты
IP55 можно устанавливать, например, в промышленных помещениях и на фасадах зданий под навесом (подробнее
в ГОСТ Р 50571.11-96).

Модульные настенные коробки
на 2 и 4 модуля,
со степенью защиты IP40

Модульные настенные коробки
на 2 и 4 модуля,
со степенью защиты IP55

Пример установки розеток
серии "Viva" в настенные
коробки

Сертификаты
Все пластиковые трубы, представленные в ассортименте компании ДКС, изготовлены в соответствии с
техническими условиями и имеют сертификаты:
• сертификаты пожарной безопасности;
• сертификаты соответствия в системе ГОСТ Р добровольного сертифицирования;
• санитарно-эпидемиологические заключения;
• сертификаты соответствия СЕ.
Все сертификаты можно скачать на сайте компании ДКС: www.dkc.kiev.ua.

Работа с возражениями и вопросами
Возражение: Можно ли прокладывать гофрированные трубы 9-й серии (ПВХ) на улице на открытом воздухе?
Ответ: Гофрированные трубы 9 серии не предназначены для прокладки на открытом воздухе. Основная
проблема – ультрафиолет, проникающий сквозь материал и разрушающий его.
Устойчивы к ультрафиолету индустриальные трубы из полиамида и атмосферостойкие жесткие трубы "Express”.
Возражение: Допустимо ли использовать трубу ПНД в стяжке пола и под штукатуркой в жилом помещении?
Если да, то на основании каких документов?
Ответ: Да, допустимо. ПНД-трубы используются для скрытой прокладки в штрабах стен, стяжке полов из
несгораемых материалов. Основание для выбора: ПУЭ 2 глава, Таблица 2.1.3. Выбор видов электропроводок и
способов прокладки проводов и кабелей по условиям пожарной безопасности. Раздел "Скрытые электропроводки".
Трубы из ПНД обладают высокой разрывной прочностью и ударной прочностью, что особенно важно при
замоноличивании труб в бетон (высокие ударные и разрывные нагрузки при подаче бетона хорошо отрабатывает
именно ПНД-труба). В стяжке полов и при заштукатуривании в стены удобнее будет использовать ПВХ-трубы,
благодаря их более высокому сопротивлению сжатия (труба лучше работает на раздавливание).
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Двустенные трубы ДКС
ДКС является одной из первых компаний, запустивших собственное производство электротехнических двустенных
труб в
.
Данные трубы предназначены для защиты силовых, информационных,
сигнальных кабелей и линий связи от механических повреждений и
агрессивного воздействия окружающей среды.
Компания ДКС выпускает 2 вида двустенных труб, отличающихся по
прочности и процессу производства:
• гибкие – поставляются в бухтах длиной до 150 м;
• жесткие – поставляются в отрезках длиной по 6 м.
Как и гибкие гофрированные трубы "Octopus" (серий 9, 10 и 7),
двустенные трубы так же рекомендуется применять для организации
скрытой проводки, не подвергающейся воздействию ультрафиолета.
Монтаж труб должен осуществляться обязательно в грунт или заливкой в
бетон.

Области применения труб
Двустенные трубы используются в монолитном строительстве в качестве образующего канала для силовой и
информационной проводки.
В электроснабжении – строительство кабельной канализации. В том числе и при организации наружного освещения
(подвод к опорам освещения и т. д.). Обеспечивают защиту кабеля в агрессивной среде.
В телекоммуникациях – строительство многоканальных магистральных и местных линий связи. В том числе оптиковолоконных линий, систем видеонаблюдения. В телефонной связи используются в основном двустенные трубы
Ø 110 мм (альтернатива асбесту) и Ø63 мм (под оптоволокно), а в смежных областях распространены диаметры
50, 75 и 90 мм. Существует возможность создания мультиканалов путем затяжки малых гибких двустенных труб в
жесткие двустенные трубы больших диаметров.
В транспортной инфраструктуре – строительство кабельной канализации вдоль нефтегазопроводов, автомобильных
и железных дорог, под взлетно-посадочными полосами аэропортов.
В коммунальном хозяйстве двустенные трубы применяются в качестве альтернативы использованию бронированного
кабеля в распределительных сетях наружного освещения, наружной рекламы и т. п.
Указанные сферы являются лишь очевидными и не перекрывают все возможные области применения двустенных
труб.
Двустенные трубы ДКС применяются на железных дорогах для систем сигнализации, блокировки и связи,
энергоснабжения, промышленного и гражданского строительства, водоотведения. Наиболее развито применение
двустенных труб для строительства и замены устройств, таких как светофоры, стрелки, шлагбаумы, устройства
счета осей и т. п. Учитывая протяженность железных дорог, масштабы сопутствующего хозяйства и текущий
положительный опыт использования двустенной трубы, данная отрасль является очень перспективной.
Двустенные трубы также широко применяются для прокладки кабелей светосигнальных полос на аэродромах.
Существует государственная программа "Гражданская авиация на 2006-2016 годы", в которой предусмотрена
реконструкция 45 взлетно-посадочных полос (ВПП), замена светосигнального оборудования в 30 аэропортах,
непосредственное расширение и строительство новых ВПП в аэропортах "Шереметьево", "Внуково", "Пулково",
"Толмачево", а также в Геленджике, Волгограде, Омске. Кроме того, двустенные трубы с успехом применяются
в проектах электрификации газопроводов, в дорожном строительстве, а также при строительстве новых
производственных мощностей (заводов, цехов и т. п.).

История применения труб
Пластиковые трубы для прокладки кабеля в грунт стали использоваться в конце XX века как более современные
и экономически выгодные.
Во всем мире полимерные трубы занимают лидирующее положение в строительстве наружных и внутренних
электросетей, систем газового и водяного снабжения, канализации и отопления.
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Характеристики труб
• внешняя стенка – гофрированная. Она выполнена из полиэтилена низкого давления (ПНД) и обеспечивает
высокую прочность изделия;
• внутренняя стенка – гладкая. Ей характерна гибкость и идеальная гладкость поверхности, которая облегчает
протяжку кабеля в трубе. У жесткой трубы внутренняя стенка выполнена из ПНД;
• температура монтажа для гибкой трубы: от –25 до +90 °C, а для жесткой: от –40 до + 90 °C;
• диэлектрическая прочность – не менее 2000 В (50 Гц, в течение 15 мин); сопротивление изоляции – не менее
100 МОм (500 В, в течение 1 мин);
• максимальный уровень пыле- и влагозащиты – IP67 (в случае использования соответствующих аксессуаров);
• полиэтилен подвержен вредному воздействию ультрафиолета. Однако в данном случае влиянием этого
фактора можно пренебречь, т. к. прокладка двустенных труб производится в грунт или бетон. Для обеспечения
условий хранения на открытом воздухе бухты двустенной трубы оборачиваются в непрозрачную пленку, которая
защищает от УФ-лучей.

Отличия серий двустенных гофрированных труб
Параметры

Гибкая двустенная труба

Материал стенок трубы

ПНД – ПВД

ПНД – ПНД

От –55 до +90 °С

От –40 до +90 °С

Поставляется в бухтах
от 35 до 100 метров

Поставляется в отрезках
по 6 метров

Имеет нейлоновую протяжку

–

8 диаметров трубы

40 диаметров трубы

Температура эксплуатации
Длина
Нейлоновая протяжка
(для затягивания стального троса)

Жесткая двустенная труба

Минимальный радиус изгиба

Ассортимент двустенных труб
Жесткие трубы:
• минимальный радиус изгиба: 40 диаметров;
• наружный диаметр (мм): 110, 125, 160, 200;
• длина отрезков (м): 6.
Гибкие трубы:
• минимальный радиус изгиба: 8 диаметров;
• наружный диаметр (мм): 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 200;
• количество в бухте (м): от 35 до 100.
Цвет труб
Внешний слой: красный
Внутренний слой: желтый
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Пожарная безопасность
Известно, что полиэтилен является горючим материалом. Поэтому для определения возможных областей
применения двустенных труб были проведены испытания в ФГУ "Всероссийский научно-исследовательский
институт противопожарной охраны". Результатом испытаний стало заключение от 22.05.06 г. относительно
области применения двустенных труб ДКС в соответствии с ТУ 2248-015-47022248-2006 и условиями их
использования.
Выдержка из данного заключения:
"Двустенные гофрированные полиэтиленовые трубы" относят к группе "горючие" по ГОСТ 12.1.044. Температура
воспламенения материала труб – не ниже 300 °C.
…Допускаются только скрытые виды электропроводок. Вид прокладки: в грунте или монолитно в бетонные
(железобетонные) изделия".
Кольцевая жесткость
Основным параметром классификации гофрированных труб является кольцевая жесткость. Проложенный в
грунте трубопровод должен быть устойчивым к внешним нагрузкам со стороны грунта, транспортных средств и
давления грунтовых вод.
Двустенные трубы ДКС имеют достаточно большую гибкость и отличаются высокими показателями кольцевой
жесткости. Это достигается благодаря использованию высококачественного сырья, отлаженным технологическим
и производственным процессам, стремлению к постоянному улучшению конструктивных и потребительских
свойств выпускаемых двустенных труб.

Прочность двустенных труб
Усилие сжатия
на 0,3 м при 5 % деформации
(не менее), Н

Диаметр трубы
(наружный),
мм

Кольцевая жесткость
(не менее), кПа
(согласно ISO 9969:1994)

Гибкая

Жесткая

Гибкая

Жесткая

50

420

–

13

–

63

530

–

13

–

75

490

–

10

–

90

540

–

8

–

110

680

1030

8

12

125

750

980

8

10

140

630

–

6

–

160

680

1020

6

8

200

900

1280

6

8

Особенности монтажа
Система "Octopus" имеет большой выбор аксессуаров для двустенных гофрированных труб серий 12 и 16, с
помощью которых можно смонтировать трассу любой сложности до IP67.

Муфта
(поставляется вместе
с трубой)
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Уплотнительное кольцо
(для IP55)

Муфта разъемная, IP67

Кластер
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Заглушка для труб

Смотровые устройства

Сравнение процесса монтажа труб для кабельных канализаций
Этапы

Двустенные трубы ДКС

Погрузка
Перевозка
Разгрузка

Труба упаковывается в бухты.
Вес бухты составляет 26 кг,
что позволяет произвести все
действия одним человеком без
особых усилий

Подготовка
траншеи

Подготовка траншеи проще,
легче и дешевле, чем для
асбестовых труб
Труба просто разматывается
одним человеком от начала до
конца

Установка

Соединение

Каждая бухта укомплектована
муфтами труба-труба.
Двустенные трубы
соединяются легко, просто и
быстро (важно для монтажных
организаций)

Повороты

Самая большая по диаметру
труба Ø200 мм сгибается на
угол 90° всего за 3 метра,
при сохранении свойств
кабельной канализации

Ввод в
колодец
Протяжка

Ввод осуществляется
стандартными методами
Есть протяжка. Кабель легко
протягивать

Асбестоцементные трубы
Стандартная длина
одного отрезка трубы –
около 4 метров. Вес
одной трубы составляет
24,4 кг. Транспортировка
производится с соблюдением
правил перевозки грузов,
установленных для
данного вида транспорта,
так как возможен большой
процент боя
Требуется песчаная подушка,
так как труба ломается при
движении грунта
Отрезки трубы разносятся
или развозятся по всей длине
трассы

Перед стыкованием
внутреннюю полость конца
трубы очищают от заусенцев,
песка, грязи и камней на
длине 50 мм и протирают
ветошью. Для обеспечения
натягивания на посадочные
места асбестоцементных
труб, муфты предварительно
погружают не менее чем на
10 минут в специальный бак с
горячей водой 90-100 °С. Бак
и топливо, по мере прокладки
труб, рабочие переносят или
перевозят вдоль траншеи
Для поворота трассы
необходима установка
колодца. Установка
такого колодца требует
дополнительных
финансовых и временных
затрат
Ввод осуществляется
стандартными методами
Протяжка отсутствует

Трубы из полиэтилена
Труба Ø100 мм упаковывается
в бухты с внешними диаметром
порядка 3 м и шириной 0,5 м.
Также возможна нарезка
отрезками до 12 м. Вес одного
погонного метра ~ 2,1 кг.
Габаритные размеры и
вес бухты не позволяют
осуществить разгрузку ТС без
применения спецтехники
Подготовка траншеи проще,
легче и дешевле, чем для
асбестовых труб
Размотка и укладка трубы в
траншею осложняется из-за
больших габаритных размеров
и большого веса бухты
трубы. Монтаж возможно
осуществлять только при
положительных температурах,
при отрицательных
температурах происходит
промерзание трубы, что
не позволяет размотать и
проложить трубу в траншеи
Соединение полиэтиленовых
труб осуществляется с
помощью компрессионых
муфт или методом стыковой
сварки, что влечет за собой
дополнительные материальные
и временные затраты на
монтаж и оборудование

Радиус поворота трубы на 90°
составляет 25 диаметров, что
для трубы Ø200 мм составляет
5 метров

Ввод осуществляется
стандартными методами
Протяжка отсутствует
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Преимущества применения двустенных гофрированных труб ДКС
Надежность кабельной трассы:
• большой срок службы – более 50 лет. В течение всего срока службы двустенные трубы сохраняют все свои
характеристики, такие как прочность, эластичность, стойкость, в отличие от труб из других материалов;
• высокая степень защиты от влаги;
• высокая сейсмостойкость;
• высокая кольцевая жесткость;
• химическая стойкость труб к агрессивным средам. Полиэтилен не подвержен гниению, поражению
микроорганизмами, воздействию кислотных и щелочных растворов, стоек к воздействию бензина, грунтовых вод;
• морозоустойчивость.
Легкость проектирования:
• наличие необходимого комплекта нормативно-технической документации;
• наличие системы, позволяющей строить кабельные трассы любой сложности;
• возможность прокладки трасс от колодца до колодца без единого соединения.
Легкость монтажа:
• широкий выбор типоразмеров и аксессуаров;
• отсутствует необходимость использования специализированного оборудования;
• малый вес труб;
• не требуется специальный транспорт для перемещения труб по строительной площадке;
• гибкость труб.
Простота эксплуатации кабельной трассы:
• возможность ввода кабелей и их замены в любое время после окончания строительства без проведения земляных
работ;
• гладкая внутренняя поверхность обеспечивает низкий коэффициент трения, а наличие протяжки позволяет
быстро и без усилий протянуть кабель;
• наличие ремонтного комплекта.
Удешевление проекта:
• за счет легкости монтажа, простоты эксплуатации и заметно большего срока службы;
• по сравнению с гладкой полиэтиленовой трубой двустенные трубы ДКС обладают высоким показателем кольцевой
жесткости при более низкой цене.

Преимущества использования труб ДКС при создании кабельной канализации
Для заказчиков:
• высокая скорость строительства;
• срок службы более 50 лет;
• прокладка резервных каналов;
• легкость ввода кабелей;
• замена кабелей в любое время после окончания строительства без проведения земляных работ.
Для проектных институтов:
• легкое преодоление препятствий на пути следования кабельной трассы (гибкими трубами);
• прокладка кабеля в местах с высокой статической или динамической нагрузкой;
• прокладка кабеля во влажных грунтах и агрессивных средах;
• прокладка кабеля в подвижных грунтах;
• прокладка труб блоками;
• построение полностью пластиковой кабельной канализации за счет применения пластиковых колодцев;
• создание мультиканалов путем затяжки гибких двустенных труб в жесткие двустенные трубы с большим
диаметром;
• наличие инструкций, сертификатов, всей нормативной документации.
Для строительных организаций:
• для транспортировки и монтажа труб не требуется специальной техники;
• высокая скорость монтажа;
• наличие инструкций.
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Почему именно двустенные трубы ДКС?
• наличие системы двустенных труб (жесткая и гибкая) с широким ассортиментом аксессуаров, что позволяет
проектировать и строить кабельную трассу любой сложности;
• наличие специализированных аксессуаров для прокладки кабельной канализации со степенью защиты IP67;
• наличие ремонтного комплекта, что позволяет отремонтировать поврежденный участок кабельной канализации
с находящимся внутри кабелем;
• наличие необходимой нормативно-технической документации по использованию труб. Ведется ее постоянное
обновление;
• наличие специальной упаковки, предохраняющей двустенные трубы от разрушающего воздействия ультрафиолета;
• техническая поддержка реализуемых проектов, при необходимости выезд на объект технического специалиста;
• обучение специалистов проектных институтов и строительных организаций У
в рамках программы
семинаров и по заявкам дистрибьюторов;
• использование высококачественного сырья только ведущих у
и зарубежных производителей;
• наличие мощного производственного оборудования, которое позволяет компании ДКС выполнять крупные
заказы в кратчайшие сроки;
• опыт применения на крупных проектах.
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Сравнение и анализ экономических затрат
А теперь рассмотрим экономические затраты с учетом эксплуатации кабельной канализации в течение 50 лет.
Поскольку срок службы асбестоцементных труб составляет 12 лет, а у двустенных труб ДКС срок службы – более
50 лет, то затраты на эксплуатацию асбестоцемента в течение этого времени увеличиваются в 4 раза, так как
правильно учитывать не только стоимость материала, но и затраты на всех этапах работы по замене кабельной
канализации. Поэтому целесообразнее и экономичнее использовать двустенную трубу компании ДКС.
Ниже на графиках приведено сравнение единовременных затрат на монтаж кабельной канализации и
совокупные затраты в течение 50 лет ее эксплуатации.
Графики построены на основе данных реестра территориальных сметных нормативов (ТСН-2001
с дополнением 22).

Анализ экономических затрат
на строительно-монтажные работы при прокладке кабельной канализации

Затраты на монтаж
Стоимость

Стоимость материала

Двустенные трубы
ДКС

Асбестоцементные
трубы

Трубы из
полиэтилена

Анализ экономических затрат
с учетом эксплуатации кабельной канализации в течение 50 лет

Затраты на монтаж

Стоимость

Стоимость материала

Двустенные трубы Асбестоцементные
ДКС
трубы
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Сравнение двустенных труб ДКС с двустенными трубами других производителей
По результатам сравнительных испытаний труб ДКС с аналогичными гибкими гофрированными двустенными
трубами для электропроводки других производителей было выявлено, что:
• кольцевая жесткость при 5 % деформации – выше на 20–55 %;
• усилие сжатия при 5 % деформации – выше на 25–58 %;
• усилие сжатия при 100 % деформации – выше на 5–50 %;
• масса одного погонного метра трубы ДКС меньше на 10 %;
• имеется техническая поддержка проектов и возможность выезда технических специалистов ДКС на объект;
• имеется специальная упаковка, защищающая трубы от вредного воздействия УФ-лучей.
Сравнение двустенных труб ДКС с гладкими полиэтиленовыми трубами
По сравнению с ними, трубы ДКС имеют следующие преимущества:
• дешевле в 2 раза при соответствующем показателе кольцевой жесткости;
• трубы сохраняют эластичность при отрицательных температурах, что позволяет осуществлять их монтаж в
температурных условия до –40 °С;
• не требуется дополнительного оборудования для монтажа труб;
• имеется нейлоновая протяжка;
• имеется вся нормативно-техническая документация, необходимая для прокладки кабеля.
Сравнение двустенных труб ДКС с асбестоцементными трубами
По сравнению с асбестоцементными, трубы ДКС имеют следующие преимущества:
• небольшой вес, что облегчает их транспортировку и не требует спецтехники для погрузки/разгрузки;
• срок службы трубы ДКС в 2–4 раза больше асбестоцементных труб;
• каждая труба комплектуется соединительной муфтой. Соединение происходит защелкиванием муфты на
трубе, без использования дополнительного оборудования;
• труба ДКС – гибкая, что позволяет обеспечивать поворот трассы без использования колодцев.
Сертификаты и нормативно-техническая документация
• инструкция по проектированию, прокладке и монтажу кабелеводов на основе гибких и жестких двустенных
пластиковых труб ДКС, разработано совместно с ОАО "ССКТБ-ТОМАСС";
• заключение ФГУ "ВНИИПО" "Об использовании двустенных труб ДКС в электропроводках с учетом требований
пожарной безопасности";
• стандарт организации СТО 47022248-0047-2007 "СоюзДорНИИ", согласован с федеральным дорожным
агентством РОСАВТОДОР;
• отказное письмо Федерального агентства связи об отсутствии необходимости сертификации (декларировании)
в системе связи;
• типовой альбом А11-2011 "Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях с применением двустенных
гофрированных труб";
• типовой альбом А10-2011 "Прокладка кабелей в блочной канализации с применением двустенных
гофрированных труб ЗАО "ДКС";
• заключение об использовании двустенных полиэтиленовых труб для прокладки силового кабеля.
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Приспособления для прокладки кабеля
Для затягивания кабеля в трубы, металлорукава, короба и кабельные канализации используют различные
приспособления для прокладки кабеля.
В ассортименте компании ДКС присутствует несколько видов устройств закладки кабеля, которые позволяют
осуществить ввод заготовочных и тяговых элементов для последующего ввода тяжелых кабелей в кабельную
канализацию внутри производственных, офисных или жилых зданий, закладных труб и городской канализации.

Ассортимент кабельных протяжек

Протяжка
из нейлона

Стекловолоконные протяжки
Устройство закладки кабеля в
пластиковом корпусе

Устройство закладки кабеля на
вращающемся барабане

Назначение
• обладает высокой гибкостью и
преимущественно используется
для протяжки силовых,
телефонных, оптоволоконных и
компьютерных кабелей в трубах
до Ø32 мм

• обладает высокой прочностью
на разрыв, одним из важных
преимуществ является сохранение
прямой формы протяжки после
монтажа;
• преимущественно используется
для протяжки силовых кабелей в
трубах от Ø32 мм

• обладает высокой прочностью
на разрыв, одним из важных
преимуществ является сохранение
прямой формы протяжки после
монтажа;
• преимущественно используется
для протяжки силовых кабелей в
трубах от Ø32 мм

Характеристики
• материал: нейлон;
• для удобства ввода протяжки в
трубу на конце протяжки имеется
гибкая пружинная направляющая;
• для удобства фиксации кабеля
на протяжке имеется крепежное
ухо

• материал прутка: стекловолокно;
• механизм привода для
сматывания и разматывания
прутка;
• фиксатор положения прутка;
• наконечник с резьбой М5;
• удобная рукоять

• материал прутка: стекловолокно;
• вертикальный вращающийся
барабан с системой подачи и
фиксации прутка

Комплект поставки
• протяжка из нейлона
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• стеклопруток;
• кабельный чулок Ø6-9 мм, М5,
код 59509;
• гибкая направляющая Ø6 мм с
ушком, M5;
• гибкая направляющая Ø7 мм,
M5;
• гибкая направляющая Ø10 мм,
M5;
• 3 направляющих с крепежным
ушком, М5;
• диск для защиты ладони и
быстрой подачи прутка;
• ремонтный комплект
(2 соединительные муфты,
3 концевые муфты, спец. клей
1 шт.)

• стеклопруток;
• вращающийся барабан;
• наконечник с петлей

Пластиковые трубы

Ассортимент кабельных чулок
Кабельные чулки предназначены для захвата кабеля при протяжке. Чулки просто надеваются на кабель и
обеспечивают его прочный захват при протяжке.

С резьбовым наконечником

С петлей
Назначение

Используются для захвата кабеля при протяжке
в трубы или каналы строительных конструкций,
применяются совместно с протяжками, имеющими
соответствующий резьбовой наконечник

Используются для захвата кабеля при протяжке в
трубы или каналы строительных конструкций

Характеристики
•
•
•
•

материал: оцинкованная сталь;
надежная фиксация кабеля;
наконечник с внутренней резьбой;
диаметр захватываемого кабеля: 6–12 мм

•
•
•
•

материал: оцинкованная сталь;
надежная фиксация кабеля;
выдерживает высокие нагрузки;
диаметр захватываемого кабеля: 10–130 мм
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Таблица выбора труб
В помещении Открыто

Горючие основания
Негорючие и
трудносгораемые
основания

Индустриальное
и промышленное
применение

Скрыто

Горючие основания*
Негорючие и
трудносгораемые
основания
(фальшстены,
фальшпотолки,
фальшполы)

Монолитное
бетоностроение

В штрабах негорючих
стен и других
оснований

На улице

Под воздействием
ультрафиолета

Под
навесом

Горючие основания
Негорючие и
трудносгораемые
основания

В грунте

Нормальные условия
прокладки
Условия повышенных
нагрузок (под
дорогами, блочная
канализация)

Рекомендуется:
жесткие металлические трубы "Cosmec"
Рекомендуется:
гофрированная труба из ПП (Серия 10, легкая)
гофрированная труба из ПВХ (Серия 9, легкая)
жесткие гладкие трубы (Серия 6, легкая)
Допускается:
гофрированная труба из полиамида (ПВ-0)
гибкая армированная труба
жесткие металлические трубы "Cosmec" Металлорукава
"Cosmec"
Рекомендуется:
гофрированная труба из полиамида (ПВ-0, ПВ-2)
гибкая армированная труба
жесткие металлические трубы "Cosmec" Металлорукава
"Cosmec"
Рекомендуется:
жесткие металлические трубы "Cosmec"
Рекомендуется:
гофрированная труба из ПВХ (Серия 9, легкая)
жесткие гладкие трубы (Серия 6, легкая)
жесткие металлические трубы "Cosmec" Металлорукава
"Cosmec"
Допускается:
гофрированная труба из полиамида (ПВ-0)
гибкая армированная труба
Рекомендуется:
гофрированная труба из ПНД (Серия 7, тяжелая)
Допускается:
серия 10 (тяжелая и сверхтяжелые серии)
серия 9 (тяжелая и сверхтяжелые серии)
гибкие и жесткие двустенные трубы
жесткие гладкие трубы (Серия 6)
Рекомендуется:
гофрированная труба из ПНД (Серия 7) Гофрированная
труба из ПВХ (Серия 9)
Допускается:
гофрированная труба из ПП (Серия 10)
жесткие гладкие трубы (Серия 6)
Рекомендуется:
атмосферостойкие жесткие трубы (Серия 6UF)
гофрированная труба из полиамида (ПВ-0, ПВ-2)
Допускается:
жесткие металлические трубы "Cosmec" Металлорукав в EVA
изоляции и оплетке (Серия 607ETX)
Рекомендуется:
жесткие металлические трубы "Cosmec"
Рекомендуется:
жесткие гладкие трубы (Серия 6, 6UF)
гофрированная труба из полиамида (ПВ-0)
Допускается:
гофрированная труба из ПП (Серия 10)
жесткие металлические трубы "Cosmec" Металлорукава
"Cosmec"
Рекомендуется:
гибкая двустенная труба
жесткая двустенная труба
Рекомендуется:
жесткая двустенная труба
Допускается:
гибкая двустенная труба

* Скрытая прокладка в горючих основаниях возможна в жестких стальных трубах ДКС с аксессуарами до группы
Г3 (по ГОСТ 30244) без ограничений, в группе Г4 (по ГОСТ 30244) допустимо для медных проводников до
2,5 мм2 (алюминиевых проводников до 4 мм2)
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Кабельные каналы. Общие сведения
Назначение
Кабельные каналы (короба) – электротехнические изделия,
представляющие собой замкнутый профиль прямоугольного сечения,
предназначенные для прокладки силовой и сигнальной проводки по
стенам и полам.
Популярность организации электропроводки при помощи кабельканалов объясняется тем, что такой монтаж является наиболее простым
и удобным, исключает штрабление стен. Кабель-каналы являются легким
и быстрым средством организации рабочего места, создают возможность
подключения различного количества электроустановочных изделий и
предоставляют легкий доступ к кабелям.
Кабельные каналы применяются в офисных и административных
помещениях, учебных заведениях, больницах и банках для прокладки
в них силовых и сигнальных сетей (Интернет, телефония), а также для
установки розеток, выключателей, информационных разъемов.

Особенности
Кабельные каналы состоят из основания и крышки.
В Правилах устройства электроустановок (ПУЭ) 7-го издания регламентируется, что сумма сечений проводов и
кабелей не должна превышать для глухих коробов 35 % сечения короба в свету; для коробов с открываемыми
крышками − 40 %.
В таблице представлены современные требования к качеству и эксплуатации, предъявляемые к кабельным
каналам, а также особенности продуктов ДКС, которые позволяют удовлетворить данным тербованиям.

Современные требования, предъявляемые к кабельным каналам
Требования к кабельным каналам

Кабельные каналы ДКС

Соответствие ГОСТ Р 53313-2009

Кабель-каналы производства ДКС изготавливаются из не
поддерживающего горения ПВХ, имеют пожарный сертификат

Соответствуют экологическим
нормам

Все кабель-каналы ДКС производятся из экологически чистых
материалов, что подтверждается санитарно-гигиеническим
заключениями (сертификатами)

Сохраняют первоначальный цвет под
воздействием ультрафиолетовых лучей

В кабельные каналы ДКС в качестве основного наполнителя
добавляется крошка каррарского мрамора. Он прекрасно
отбеливает короб и противостоит воздействию
ультрафиолета

Качественный и прочный пластик

При изготовлении кабель-каналов ДКС применяются специальные
добавки, которые делают изделия пластичными и в то же
время ударопрочными. Кабельные каналы ДКС изготавливаются из
эластичного пластика, их удобно монтировать, при этом не
образуются трещины и сколы. Данная серия также обладает
повышенной ударопрочностью – 6 Дж, а алюминиевые каналы –
20 Дж

Замок крышки, должен выдерживать
многократный монтаж/ демонтаж

Крышки кабельных каналов ДКС имеют надежный двойной замок.
Исключено самопроизвольное отсоединение крышки от кабельканала. При этом система крепления крышки и качественный
пластик кабель-каналов позволяют многократно производить
монтаж/демонтаж крышки. Замок крышки не ломается и не
расшатывается

Система кабельных каналов
должна иметь эстетичный вид и
хорошо вписываться в интерьер
административных помещений

Кабельные каналы ДКС прекрасно вписываются практически в
любой интерьер благодаря наличию всех необходимых
аксессуаров, качественному белому пластику или поверхности
из анодированного алюминия и привлекательному современному
дизайну
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Требования к кабельным каналам

Кабельные каналы ДКС

Система кабельных каналов должна
иметь все необходимые аксессуары для
качественного и эстетичного монтажа в
любых помещениях

Кабельные каналы ДКС имеют широкий набор аксессуаров,
в том числе изменяемые углы для качественного монтажа на
неровных стенах и в помещениях с нестандартной геометрией,
тройники, соединения на стык, заглушки, вводы в стену и пр.
Для помещений большой площади могут быть использованы
алюминиевые миниколонны, телескопические колонны, напольные
башенки и лючки

В кабельные каналы должны
устанавливаться электроустановочные
изделия популярных стандартов

В короба, колонны, напольные башенки производства компании
ДКС любых сечений (от 80х40 до 150х80) устанавливаются розетки
практически любых производителей. Также розетки практически
любых производителей можно устанавливать в коробки для
миниканалов

Удобная и прочная упаковка
кабель-каналов

Все кабель-каналы ДКС поставляются в 2-метровых отрезках в
комплекте с крышками в прочных картонных коробках. Крышки
и боковые части кабель-каналов защищены самоклеющейся
пленкой, которая предохраняет канал от загрязнений на этапах
транспортировки, складирования и монтажа. После монтажа пленка
легко удаляется с канала

Удобный монтаж

Во всех кабель-каналах и миниканалах ДКС есть готовая
перфорация, что позволяет значительно упростить и ускорить
монтаж. Исключением являются алюминиевые короба (перфорации
нет, так как для сохранения характеристик лишние отверстия не
нужны, отверстия сверлятся по месту крепления
в необходимом количестве) и напольный канал (с целью
влагозащиты канал крепится к полу на клей или двусторонний
скотч)
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Система пластиковых кабельных каналов "In-liner Classic"
Описание
Кабельные каналы системы "In-liner Classic" получили популярность на
рынке кабеленесущих систем благодаря своему высокому качеству и
доступной цене.

Ассортимент
Система "In-liner Classic" компании ДКС включает в себя кабель-каналы,
магистральные короба и миниканалы для электропроводки, имеет самый
широкий ассортимент типоразмеров коробов на у
рынке.
Кабель-каналы имеют 16 типоразмеров коробов и 13 типоразмеров
миниканалов. Самыми популярными кабель-каналами, которые
используются для организации рабочих мест, являются кабель-каналы
типоразмеров:
• 80х40 мм;
• 80х60 мм;
• 100х40 мм;
• 100х60 мм.
Принято разделять кабель-каналы на электроустановочные (некоторые называют парапетные), магистральные
кабель-каналы и миниканалы.
Магистральными коробами называют кабельные каналы крупных сечений и для проводки большего числа
проводов. Электроустановочные изделия устанавливаются редко и только рядом с коробом.
Миниканалы – это кабельные каналы малых сечений. Монтаж электроустановочных изделий осуществляется в
отдельных коробках для настенного монтажа. Миниканалы применяются там, где требуется прокладка
или ответвление от трассы небольшого количества кабелей силовой и/или сигнальной проводки, например,
для подключения видеонаблюдения. Если нет возможности монтажа электроустановочных изделий в короб
(например, в магистральный), то с помощью миниканала и распределительной коробки можно подключить от
одного до нескольких устройств.
Миниканалы ДКС делятся на:
1. Миниканалы со стандартной съемной крышкой.
Миниканалы с отгибающейся крышкой, наиболее удобные для организации проводки при небольшом объеме
кабелей. Крышка легко защелкивается и надежно крепится к основанию.
2. Самоклеящиеся миниканалы, особенно удобные при прокладке проводов по таким поверхностям, которые
нежелательно сверлить: природный камень (мрамор, гранит и т. п.), стекло и зеркало, дверной или оконный
профиль и т. д.

Особенности монтажа в кабель-каналы серии "In-liner Classic"
Для монтажа электроустановочных изделий в короб необходимо использовать рамку-суппорт.
Самый маленький кабель-канал, куда можно установить электроустановочные изделия, имеет размеры 80х40 мм.
Для организации рабочих мест на основе кабель-каналов меньших по ширине, чем 80 мм, и миниканалов
используются специальные настенные коробки под розетки. В кабель-каналы могут устанавливаться розетки
следующих стандартов:
• "Viva" (45x50);
• "Brava" (43x43);
• 45x45;
• 60х60 (немецкий стандарт).
Стоит отметить, что электропитание в офисном помещении может делиться на "чистое" и "грязное". Под "чистым"
питанием подразумевается электроснабжение компьютерной техники через источники бесперебойного питания.
Это связано с чувствительностью импульсных блоков питания к скачкам напряжения. "Грязное" питание
применяют для всех других бытовых приборов (чайников, пылесосов). Поэтому для разделения электропитания
мы предоставляем розетки двух цветов: белые и красные.

49

Кабельные каналы

Преимущества кабель-каналов "In-liner Classic"
Cохраняют первоначальный цвет под воздействием ультрафиолетовых лучей
Кабельные каналы производятся в России с использованием каррарского мрамора. Благодаря этому улучшаются
их свойства, в частности стойкость к ультрафиолету, а также кабель-каналы ДКС полностью соответствуют по
качеству европейским аналогам при более доступной цене.
Высокое качество и прочность материалов
При изготовлении кабель-каналов ДКС применяются специальные добавки, которые делают кабель-канал
пластичным и в то же время ударопрочным. Кабельный канал ДКС удобно монтировать, он легко нарезается, при
этом не образуются трещины и сколы. Кабель-каналы ДКС также обладают повышенной ударопрочностью 6 Дж.
Наличие большого количества типоразмеров коробов
Широкий ассортимент типоразмеров коробов позволяет подобрать канал оптимального сечения под любое
количество рабочих мест. Таким образом, нет надобности переплачивать за кабель-каналы больших сечений.
Легкость и простота монтажа кабельной трассы
Система "In-liner Classic" полностью продумана и реализована так, чтобы максимально упростить процедуру
монтажа и сократить ее время:
В ассортименте большое количество различных фасонных секций и аксессуаров, которые обеспечивают
качественный и эстетичный переход с типоразмера на типоразмер, с одной плоскости на другую.
Большинство аксессуаров устанавливается на кабель-канал простым защелкиванием без дополнительного
крепежа. На поверхности основания всех кабель-каналов и миниканалов имеется перфорация для быстрого и
удобного крепежа каналов к стене.
Монтаж ЭУИ осуществляется также простым защелкиванием.
Оптимальное соотношение цена/качество
Система "In-liner Classic" полностью соответствует по качеству европейским аналогам и имеет наиболее
привлекательную цену.

Сертификаты
Все пластиковые кабель-каналы, представленные в ассортименте компании ДКС, изготовлены в соответствии с
техническими условиями и имеют сертификаты:
• Сертификат пожарной безопасности. Сертификат подтверждает, что продукция изготовлена из
самозатухающего материала, не распространяющего горение;
• Санитарно-эпидемиологическое заключение. Сертификат подтверждает, что продукция соответствует
государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам и является экологически безопасной;
• Сертификат соответствия. Сертификация проведена добровольно.

Конфигуратор подбора аксессуаров
Для удобства расчета элементов кабеленесущей трассы мы создали конфигуратор подбора аксессуаров для
коробов и миниканалов ДКС серий "In-liner Classic", "In-liner Front", "In-liner Aero". Программа проста и удобна
в использовании. Нужно только выбрать типоразмер или код кабель-канала, и программа предоставит полный
список совместимой продукции.
Конфигуратор подбора аксессуаров можно скачать
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Система пластиковых кабельных каналов "In-liner Front"
Описание
Система кабель-каналов "In-liner Front" является усовершенствованной кабеленесущей системой для открытой
проводки, состоящей из белых глянцевых пластиковых кабель-каналов, различных аксессуаров, элементов
крепления электроустановочных изделий и информационных разъемов. В отличие от системы "In-liner Classic",
короба и аксессуары "In-liner Front" имеют обтекаемую форму и глянцевую поверхность. Современный дизайн
кабель-каналов позволяет использовать их в интерьерах любого уровня.

Ассортимент
Система "In-liner Front" компании ДКС включает в себя настенные и напольные кабель-каналы, кабель-каналы
плинтусного типа, напольные лючки и башенки BUS.
По всей длине коробов установлены уплотнители, благодаря которым
кабель-каналы плотно прилегают к различным поверхностям стен.
Отсутствие зазора между коробом и стеной препятствует образованию
пыли и грязи, а глянцевая и обтекаемая поверхность короба значительно
упрощает стандартную уборку помещения.

Внутри короба 90×50 мм с двумя крышками предусмотрено
принудительное разделение силовой и сигнальной проводки на секции
для предотвращения потери сигнала и его искажения. Все остальные
короба имеют специальные направляющие, благодаря которым возможна
установка внутренних разделителей.

Кабель-каналы плинтусного типа имеют размеры 70×22 и 90×25 мм и применяются в небольших помещениях,
где требуется минимальное количество электропроводки. Такие короба можно устанавливать как на уровне
плинтуса, так и на уровне обычных кабель-каналов. Плинтусные короба имеют по 2 встроенных разделителя,
благодаря чему удобно прокладывать кабели.
Кабельные короба плинтусного типа имеют все необходимые аксессуары для построения трассы.
Кабель-каналы напольного типа имеют размеры 75×17 и 50×12 и
обладают повышенной прочностью, а также сглаженной, сливающейся с
поверхностью пола формой за счет мягких боковых вставок. По каналу
можно ходить и делать влажную уборку. Компания ДКС представляет
кабель-каналы напольного типа в трех цветовых исполнениях: серый,
белый и черный.
Напольные башенки BUS являются оптимальным решением для создания
рабочих мест в открытых интерьерах современных офисов, торговых
площадей, складских помещениях и т. д. В башенку с двух сторон можно
установить по 6 модулей ЭУИ серии "Viva", "Brava" и 45x45. Башенка BUS
представлена в трех цветовых исполнениях: серый, белый и черный.
При необходимости башенку можно нарастить вверх до неограниченного
количества секций. Прокладку проводов к башенке можно осуществить с
помощью коробов напольного типа или фальшполов.
Напольные лючки предназначены для организации рабочего места с
силовыми и информационными розетками в открытых помещениях внутри
фальшполов. В случае необходимости использования данного решения
для монтажа в стяжке полов существует металлическая опалубка.
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Преимущества системы кабель-каналов "In-liner Front"
Уплотнители
Уплотнители позволяют коробу плотно прилегать к стене, предотвращая тем самым скопление пыли и грязи. Это
важно для поддержания эстетичного вида изделия.
Раздельные крышки
Раздельные крышки, предусмотренные в настенных кабель-каналах 90х50 мм для секций под силовую и
сигнальную проводки, позволяют электрикам и специалистам по СКС (структурированным кабельным системам)
проводить монтаж проводки в разное время, не мешая друг другу.
Принудительное разделение секций
Возможность принудительного разделения секций позволяет разделить силовую и сигнальную проводки, тем
самым предотвратив потерю сигнала или его искажения, что случается, если силовая и сигнальная проводка не
отделены друг от друга.
Разделение секций в аксессуарах
Все соединительные аксессуары (углы и тройники) состоят из 2-х частей: внешней накладки и базы с
разделителями. Поэтому силовая и сигнальная проводка разделены не только внутри короба, но и внутри
аксессуаров. Это обязательное требование для прокладки сетей 6 категории, гарантирующее, что будет
исключено соприкосновение силовой и сигнальной проводок, поэтому искажений и потерь сигнала не будет.
Глянцевая поверхность
Все кабель-каналы и аксессуары глянцевые. Они выглядят более привлекательными и с них легко удалять пыль.
Оригинальная обтекаемая форма
Все кабель-каналы имеют обтекаемую форму, что придает системе высокую эстетичность и оригинальность.
Преперфорация
Во встроенном разделителе короба 90х50 мм и в несущем разделителе короба 140х50 мм имеется
преперфорация для перевода кабелей из одного отсека в другой, в случае установки там соответствующего ЭУИ.
Изменяемые внешние и внутренние углы
Это свойство удобно при организации проводки в помещении со сложным нестандартным периметром.
В комплекте с каждым аксессуаром прилагается инструкция по его монтажу.
Конструкция угловых соединительных аксессуаров
Конструкция угловых соединительных аксессуаров имеет плавный изгиб, что предотвращает излом кабеля.
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Отличительные особенности системы "In-liner Classic" и "In-liner Front"
Особенности

"In-liner Classic"

"In-liner Front"

Ассортимент

16 типоразмеров кабельных каналов
13 типоразмеров миниканалов

5 типоразмеров настенных кабельных
каналов
2 типоразмера напольных кабельных
каналов

Поверхность

Матовая.
Матовый кабель-канал лучше вписывается
в интерьер помещения

Глянцевая.
Выглядит более эстетично, пыль
удаляется легко

Форма

Прямоугольное сечение

Сглаженная, обтекаемая форма

Перфорация

Да

Да

Защитная пленка

Да

Да

Замок крышки

Надежный двойной замок крышки кабельканалов. Крышка охватывает кабель-канал
с 3-х сторон

Надежный фронтальный замок крышки.
Конструкцией предусмотрена возможность
передвигать крышку даже 2-метровой
длины по кабель-каналу, что заметно
упрощает монтаж

Резиновый
уплотнитель

Нет

Да

Внутренние и
внешние углы

Для всех типоразмеров кабель-каналов
есть изменяемые внешние (70-120°) и
внутренние (70-120°) углы. Для ходовых
типоразмеров дополнительно есть
неизменяемые углы.
Для миниканалов – углы неизменяемые.

Для всех типоразмеров кабель-каналов
есть внешний изменяемый угол (80-120°) и
внутренний изменяемый угол (80-115°).
Все углы комплектуются базой с
разделителями

Установка
разделителей
в кабель-канал

В зависимости от типоразмера в кабельканалы можно установить от 1 до
6 разделителей. Есть миниканалы 40х17 и
50х20 со встроенным разделителем

В кабель-канал 140х50 можно установить
три дополнительных разделителя.
В кабель-канале 90х50 есть встроенный
разделитель + возможно установить один
дополнительный разделитель

Принудительное
разделение
силовой и
сигнальной

Нет

Да. Для короба 90х50 с 2 крышками,
в кабельных каналах 90х25 и 70х22 и
напольных каналах

Организация
рабочего места

Рамка-суппорт.
Суппорт монтируется внутри короба.
Розетка защелкивается в рамку и далее
защелкивается в кабель-канал

Каркас + рамка. Розетка защелкивается
в каркас, затем каркас защелкивается
в кабель-канал и сверху защелкивается
рамка. Розетка монтируется заподлицо с
крышкой кабель-канала

Совместимость
с ЭУИ

•
•
•
•

• "Viva" (стандарт ДКС);
• "Brava" (стандарт ДКС);
• размер 45x45 (например, Mosaic)

"Viva" (стандарт ДКС);
"Brava" (стандарт ДКС);
размер 45x45 (например, Mosaic);
немецкий стандарт 60x60
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Напольные башенки BUS системы "In-liner Front"
Назначение
Напольные башенки BUS предназначены для организации рабочих мест в больших помещениях, открытых
пространствах типа "open space". Башенка устанавливается на пол, а подвод кабелей осуществляется через
фальшполы или напольные каналы, для ввода которых имеется преперфорация в основании башенки.
Особенности:
• в башенку с 2-х сторон можно установить электроустановочные изделия ("Viva", "Brava", "45×45") по
6 модулей, т. е. всего 12 модулей;
• при необходимости можно нарастить башенку вверх для большего количества модулей. При этом используется
специальное вертикальное расширение;
• рамки под электроустановочные изделия поставляются в комплекте с башенкой. Дополнительно необходимо
приобретать только каркасы и розетки;
• если электроустановочные изделия будут располагаться только с одной стороны башенки, то пустой проем
можно закрыть с помощью специальной заглушки, поставляющейся в комплекте с башенкой;
• башенки BUS легко стыкуются с напольными каналами ДКС.

Преимущества башенок BUS
Универсальное решение
В настоящее время нет аналогов решений по монтажу рабочих мест с помощью башенок BUS. Именно башенка
позволит обойти все трудности, которые возникают при несоответствии стадий проектирования и монтажа
объекта. Имеется в виду возможность изменения (увеличения) и перенесения рабочих мест.
Цветовые решения
С помощью башенки BUS интерьер можно оформить в одной цветовой гамме, то есть при использовании
ковровых покрытий, либо плиток серого или белого цвета, клиент может выбрать башенку серого и белого цвета
соответственно.
Настольное решение
Данную башенку можно использовать и как настольный органайзер, смонтировав ее не на полу, а на столе.
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Напольные лючки системы "In-liner Front"
Назначение
Напольные лючки предназначены для организация рабочих мест
в открытых интерьерах, под столами, трибунами и т. д. Лючки
устанавливаются в фальшпол или под заливку, для этого важно
учитывать, позволяет ли глубина полов установку лючка. В лючок
монтируются электроустановочные изделия серии "Brava", "Viva",
стандарта 45x45.

Преимущества напольных лючков "In-liner Front":
• глубина лючков – 100 мм, что позволяет устанавливать электроустановочные изделия до 12 модулей;
• крышка усилена стальным листом, поэтому по ней можно ходить так же, как по полу. Допустимая нагрузка на
крышку – 450 кг. Благодаря этому лючок ДКС отлично подходит для установки в пол, где планируются большие
потоки людей (гипермаркеты и конференц-залы);
• крышка лючка утоплена на 7 мм ниже уровня пола, чтобы на нее можно было наклеить напольную плитку,
ковролин или линолеум, тем самым лючок не будет выделяться на фоне пола;
• для вывода проводов из лючка по бокам дверцы имеются резиновые уплотнители. Таким образом, можно
полностью закрывать дверцу лючка, не пережимая при этом выходящих из него проводов.
Сертификаты
Все пластиковые кабель-каналы, представленные в ассортименте компании ДКС, изготовлены в соответствии с
техническими условиями и имеют следующие сертификаты:
• сертификат пожарной безопасности;
• санитарно-эпидемиологическое заключение. Сертификат подтверждает, что продукция соответствует
государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам и является экологически безопасной;
• сертификат соответствия. Сертификация проведена добровольно.
Все сертификаты при необходимости можно скачать на сайте компании: www.dkc.kiev.ua.

Работа с возражениями и вопросами
Вопрос: "Крышка напольных кабель-каналов ДКС не входит внутрь колонны и аксессуары (в плоский угол и
соединение на стык). В чем причина?"
Ответ: Необходимо подрезать боковые мягкие вставки по 5 мм с каждой стороны крышки. Для монтажников это
действительно дополнительное рабочее время (примерно, полминуты), зато благодаря таким уникальным мягким
вставкам крышка кабель-канала лучше прилегает к полу и защищает кабель от воды и пыли. Кабель-каналы
и короба ДКС производятся вместе с мягкими уплотнительными вставками, на случай влажной уборки пола или
нечаянно разлитой жидкости, чтобы вода гарантированно не попала в кабельный канал.
Возражение: "Во время отключения вилки из розетки рамка с розеткой вываливается из короба".
Ответ: Вероятнее всего, монтаж был осуществлен неправильно. Для надежного крепления розеток в кабельканале устанавливаются суппорты, поставляемые в комплекте с рамками. Рекомендуется также обрезать края
рамки с той стороны, где к рамке примыкает крышка кабель-канала.
Вопрос: "Может ли ДКС сделать такой же пластиковый кабель-канал, но другого цвета? Каков срок поставки?"
Ответ: Для того чтобы правильно ответить на данный вопрос, необходимо точно знать цвет, а именно RAL (его
лучше заранее согласовать с клиентом). Срок поставки коробов с нестандартным цветом составляет примерно
21 день с момента размещения заказа.
Вопрос: "Можно ли в кабель-каналы ДКС установить розетки немецкого стандарта, как и в стены?"
Ответ: Да. Рекомендуем использовать кабель-каналы серии "In-liner Classic".
Вопрос: "В какие кабель-каналы ДКС можно установить розетки Mosaic?"
Ответ: Их можно установить во все серии кабель-каналов ДКС: "In-liner Classic", "In-liner Front" и "In-liner Aero".
Для монтажа нужно использовать рамки-суппорты и каркасы ДКС с установочным размером 45x45 мм.
Вопрос: "Какова стандартная длина кабель-каналов?"
Ответ: Стандартная длина кабель-каналов ДКС составляет 2 м.
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Система алюминиевых кабельных каналов "In-liner Aero"
Назначение
Система "In-liner Aero" − это система алюминиевых кабель-каналов
и колонн для открытой электропроводки в помещениях. Главными
преимуществами алюминиевых кабеленесущих систем являются высокая
ударопрочность, долговечность и экологичность. Таким образом,
алюминиевые кабель-каналы и колонны зачастую применяются в банках,
офисах, интерьерах в стиле Hi-Tech, на промышленных предприятиях,
в медицинских и детских учреждениях.

Особенности системы "In-liner Aero"
Внешний вид
Естественный цвет алюминия (RAL 9006) и обтекаемая форма придают системе оригинальность и эстетичный
внешний вид, который удается сохранить в течение длительного времени, по причине устойчивости алюминия
к ультрафиолетовому излучению. Сочетание всех перечисленных достоинств делает систему "In-liner Aero"
идеальной для офисных помещений высокого класса, банков, правительственных учреждений и пр.
Жесткая конструкция
Встроенный несущий разделитель из алюминия в коробах 140х50, а также физические характеристики самого
алюминия гарантируют высокую ударопрочность коробов и колонн. Благодаря этому обеспечивается надежная
защита кабельных трасс. Конструкция выдерживает ударную нагрузку до 20 Дж, что в 3 раза выше, по
сравнению с пластиковыми кабель-каналами.
Не содержит галогены
Отсутствие галогеносодержащих добавок в алюминиевых коробах и аксессуарах из АБС-пластика позволяет
устанавливать и эксплуатировать "In-liner Aero" в медицинских, образовательных и других учреждениях, где
данное условие является обязательным.
Экранирование и информационная безопасность
Алюминиевый кабельный канал и колонна обеспечивают экранирование от внешних помех. А благодаря тому,
что в коробе 140х50 мм предусмотрено принудительное разделение силовой и сигнальной проводки, создается
защита от перекрестных наводок внутри трассы. На крышках и основаниях имеются направляющие, на которые
крепятся клеммы проводника заземления.
Быстрый монтаж и модернизация
Монтаж электроустановочных изделий осуществляется простым защелкиванием с помощью каркасов,
которые заменяют собой подрозеточные коробки. В "In-liner Aero" предусмотрена возможность монтажа
изделий ДКС серий "Brava" и "Viva", а также модулей стандарта 45х45. Благодаря встроенному разделителю и
2-ум независимым фронтальным крышкам, монтаж электроустановочных изделий в кабель-каналы 140х50 мм
возможен в 2 ряда. В колонну возможна установка ЭУИ с 2-х противоположных сторон. Установка ЭУИ
осуществляется также простым защелкиванием.
Совместимость систем
Серия "In-liner Aero" совместима с пластиковой серией коробов "In-liner Front". Это позволяет произвести отделку
всех офисных помещений в едином стиле (важно для проектных организаций и конечных пользователей).
Широкий температурный диапазон использования
Эксплуатация и монтаж возможны как при экстремально высоких, так и при экстремально низких температурах.
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Алюминиевые колонны "In-liner Aero"
Система "In-liner Aero" компании ДКС включает в себя алюминиевые кабель-каналы, алюминиевые колонны
и алюминиевые телескопические колонны.
Алюминиевые кабель-каналы имеют 3 типоразмера и исполнение в двух цветах: серый металлик и белый.
Аксессуары для построения трассы из алюминиевых кабельных каналов выполнены из пластика, но это никак
не влияет на эстетичный внешний вид трассы и не отражается на ее характеристиках. Важной особенностью
алюминиевых корпусов является необходимость их заземления.
Алюминиевые колонны являются профессиональным решением
для организации рабочих мест в открытых интерьерах. Такие колонны
идеальны для офисов, разделенных лишь мобильными перегородками, а
также торговых залов, выставочных центров, банков, школ и других
помещений административного назначения, то есть везде, где требуется
электропитание в удалении от основных стен.
Алюминиевые колонны отличаются по высоте:
• 0,25 м;
• 0,35 м;
• 0,5 м;
• 0,71 м;
• 1,5–3,05 м;
• 2,7-4,25 м.
Колонна устанавливается на пол, а подвод кабелей осуществляется через фальшполы или напольные каналы,
для которых имеется преперфорация в основании колонны.
Телескопические колонны
применяются в помещениях, где
рабочее место находится далеко
от стен и возникают трудности в
его организации. Отличительной
особенностью телескопических
колонн от лючков, башенок
и других колонн является
возможность подвода кабелей к ней
не только по полу, но и
через потолок. Верхняя часть
колонны является выдвижной
(телескопической). Она может
выдвигаться на расстояние от 1,5
до 3,05 м и от 2,7 до 4,25 м.
Надежная и прочная конструкция
позволяет использовать колонну
в помещениях со сложными
условиями эксплуатации –
алюминиевый корпус защитит от
повреждения кабели, проложенные
внутри. Элегантный
дизайн телескопической колонны
с обтекаемыми линиями органично
вписывается в любой интерьер.
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Работа с возражениями и вопросами
Вопрос: "Как заземляются алюминиевые кабельные каналы?"
Ответ: Заземление предусмотрено во всех типоразмерах системы "In-liner Aero". Заземление осуществляется с
помощью проводов заземления с клеммами. Инструкция по монтажу доступна на сайте ДКС.
Вопрос: "Каким крепежом и с каким шагом крепить короб 90х50 к бетонной стене?"
Ответ: В качестве крепежа можно использовать дюбель V8, который поставляется в комплекте с винтом. Шаг
крепления от 20 до 40 см, сверлить отверстия в основании короба лучше в шахматном порядке.
Вопрос: "Возможна ли совместимость продукции "In-liner Aero" с другими системами ДКС?"
Ответ: Совместимость системы "In-liner Aero" предусмотрена со следующими системами ДКС:
• "In-liner Front" (пластиковые кабель-каналы);
• "Viva" (электроустановочные изделия ДКС);
• "Brava" (электроустановочные изделия ДКС).
Вопрос: "Может ли ДКС произвести алюминиевые короба 90х50 мм нестандартного цвета, а именно коричневого
цвета RAL 8016?"
Ответ: Да, компания ДКС имеет возможность произвести под заказ алюминиевые короба 90х50 мм
нестандартного цвета (стандартные цвета: серый и белый). Срок поставки коробов 90х50 мм коричневого цвета
RAL 8016 – ориентировочно от 1 до 3 месяцев после размещения заказа. Минимальная партия составляет от
250 метров.

58

Электроустановочные изделия

Электроустановочные изделия серии "Brava"
Назначение
Электроустановочными изделиями (ЭУИ) называют выключатели,
розетки и информационные разъемы, используемые для подключения
электрических приборов к сети питания. Электроустановочные изделия
применяются повсеместно: в жилищных зданиях, офисных и торговых
помещениях, на производственных предприятиях и т. д.

Особенности
По способу монтажа электроустановочные изделия можно разделить на три основные категории:
• скрытый монтаж изделий в стены;
• накладной монтаж изделий на стены;
• монтаж в кабельные каналы.
Монтаж ЭУИ также возможен в электрощитовое оборудование: в шкафы, щиты, корпуса, пульты и другие
оболочки.
Помимо вышеперечисленных категорий ЭУИ существует еще одна категория – универсальная, изделия
которой могут устанавливаться в стены, в кабельные каналы, напольные башенки и колонны. Использование
универсальных электроустановочных изделий, которые могут монтироваться в стены и кабельные каналы,
позволяет выдерживать в офисе единый стиль и облегчает обслуживание электрических сетей.

Современные требования, предъявляемые к электроустановочным изделиям
Требования к ЭУИ

Электроустановочные изделия серии "Brava"

Качество

Механизмы и контакты изделий выполнены из качественных материалов, что
обеспечивает надежное подсоединение кабеля и долговременную работу механизмов

Удобство
подключения

Для подсоединения кабеля используются винтовые клеммы, расположенные с тыльной
стороны изделий. Подключение занимает минимум времени и не требует снятия
лицевой стороны изделия

Универсальность
монтажа

Изделия могут устанавливаться во все короба производства компании ДКС,
а также в стены и на DIN-рейку

ЭУИ серии "Brava" предназначены для электросетей с напряжением до 250 В и максимальным током нагрузки до
16 А для установки:
• в стены любого типа (гипсокартон, бетон, кирпич);
• в кабельные каналы, напольные лючки, башенки и колонны (серий "In-liner Classic", "In-liner Front",
"In-liner Aero");
• в шкафы, щитки и корпуса (серий "RAM box", "RAM base", "RAM block") − с помощью суппорта под розетку
"Brava" на DIN-рейку (суппорт имеет серый цвет и крепится на DIN-рейку простым защелкиванием, внутрь этого
суппорта также простым защелкиванием можно установить ЭУИ с механизмом белого, красного или черного
цветов), артикул 54840.
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Преимущества электроустановочных изделий серии "Brava"
Универсальность
Компания ДКС предлагает серию универсальных ЭУИ "Brava", которые могут быть установлены в кабельные
каналы, стены и внутрь электрощитового оборудования (в шкафы, корпуса, щитки и другие оболочки).
Розница
Компания ДКС развивает проект "Розница", позволяющий конечным покупателям приобретать продукцию ДКС в
удобной упаковке с минимальным количеством. Электроустановочные изделия упаковываются поштучно.
Высокое качество
Электроустановочные изделия изготовлены из ударопрочного и термостойкого поликарбоната.
Степень защиты IP20.
Широкая цветовая гамма
Цветовая гамма насчитывает 4 цвета для механизмов (белый, слоновая кость, черный и красный) и 9 цветов
рамок (белый, слоновая кость, черный, синий, малиновый, песочный, светло-зеленый, черный и синий
металлик).
Стоит отметить, что электропитание в офисном помещении может делиться на "чистое" и "грязное". Под "чистым"
питанием подразумевается электроснабжение компьютерной техники через источники бесперебойного питания.
Это связано с чувствительностью импульсных блоков питания к скачкам напряжения. "Грязное" питание
применяют для всех других бытовых приборов (чайников, пылесосов). Поэтому для разделения электропитания
мы предлагаем белые розетки – для "грязного" питания и красные – для "чистого".
Широкий ассортимент
В серии представлено более 45 видов электроустановочных изделий (включая варианты с подсветкой на 1 и
2 модуля):
• выключатели однополюсные и двухполюсные;
• выключатели инфракрасные (срабатывают на расстоянии от движения, например, руки; часто применяются в
санузлах и производственных помещениях, где непосредственный контакт с ЭУИ неудобен или негигиеничен);
• инверторы (промежуточные переключатели);
• кнопки;
• звонки и зуммеры;
• диммеры;
• электрические розетки – устройства коммутации, предназначенные для подсоединения к сети оргтехники,
бытовых, осветительных, нагревательных и других приборов;
• телевизионные розетки;
• компьютерные и телефонные розетки и адаптеры для всех существующих стандартов на рынке СКС (AMP,
Siemon, R&M, Hyperline, Symax и другие).
Яркая упаковка
Каждое изделие упаковывается в оригинальную прозрачную упаковку с нанесением штрих-кода.
Уникальная конструкция
Конструкция механизмов позволяет подключать провод с тыльной стороны, не снимая лицевой стороны
выключателей и розеток. Это особенно удобно при монтаже розеток в стены и настенные коробки.
Простой монтаж
В отличие от большинства иностранных производителей, к ЭУИ серии "Brava" подключение кабеля
осуществляется с тыльной стороны механизма без снятия лицевой панели. Изделия "Brava" собираются по
принципу двух защелкиваний:
• сначала механизм вставляется в каркас;
• затем рамка защелкивается на каркас.
Весь процесс требует минимум времени и усилий.
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Электроустановочные изделия серии "Viva"

Описание
Серия "Viva" – профессиональная серия электроустановочных изделий, предназначенных специально для
установки в кабельные каналы или универсальные коробки для настенного монтажа, в том числе с IP55 для
подвода труб.

Ассортимент
Розетки силовые
Характеристики: 250 В, 16 А, защитные шторки, заземление.
Особенности и преимущества розеток серии "Viva" заключаются в том, что подвод проводов осуществляется не
с тыльной стороны розетки, а с боковых сторон. Это делает наиболее эффективным применение розеток серии
"Viva" в кабельных каналах, т. к. за розеткой остается больше свободного пространства для прокладки кабелей
(при тыльном подводе проводов они загибаются за розеткой и занимают больше внутреннего пространства
между розеткой и основой короба). С точки зрения экономии внутреннего пространства кабель-канала,
совместное применение розеток "Viva" и рамок PDA серии "In-liner" является оптимальным с точки зрения
затрат.
1. Розетки белого и красного цвета предназначены для установки в пластиковые кабельные каналы и монтажные
коробки типа PDD-N, которые имеют белый цвет.
2. Розетки серого цвета предназначены для установки в настенные коробки системы "Express" серого цвета.
Розетки серии "Viva" предназначены для открытой установки (на улице под навесом или в помещении) во
влагозащищенных модульных настенных коробках серии "Express". Коробки "Express" имеют серый цвет,
аналогичный электроустановочным изделиям "Viva".
В ассортименте ДКС имеются коробки на 2 и 4 модуля. Степень защиты:
IP40 – у коробок без защитных крышек;
IP55 – у коробок с защитными крышками, которые рекомендуются для использования во влажных и запыленных
помещениях.
Компьютерные и телефонные розетки
Характеристики: телефонные розетки RJ11 категории 5Е, компьютерные RJ45 – категории 5Е, 6 и 6А белого
цвета. Особенностью и преимуществом телекоммуникационных розеток серии "Viva" является то, что компанией
ДКС поставляются не только розетки в сборе, но и адаптеры под механизмы других основных производителей
телекоммуникационных розеток.
Готовые телекоммуникационные розетки серии "Viva" комплектуются модулями AMP и Hyperline.

Выключатели однополюсные
Характеристики: 250 В, 10 А, на 1 или 2 модуля.
Выключатели белого цвета используются для установки в кабель-каналы.
Выключатели серого цвета применяются для установки в коробки системы жестких труб "Express".
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Совместимость
Система "Viva" совместима с другими системами ДКС, благодаря этому можно построить законченную трассу:
• "Express" (при установке в модульные настенные коробки на 2 и 4 модуля);
• "In-liner Classic" (в кабель-каналы и коробки);
• "In-liner Front" (в кабель-каналы, коробки и напольные башенки);
• "In-liner Aero" (в кабель-каналы и миниколонны).

Сертификаты
Все электроустановочные изделия "Viva", представленные в ассортименте компании ДКС, имеют сертификаты
соответствия. Все сертификаты при необходимости можно скачать на сайте компании ДКС: www.dkc.kiev.ua.

Отличия систем "Brava" и "Viva"
Система "Viva"
Система "Viva" идеальна для установки в короба,
т. к. особенностью и преимуществом этих ЭУИ
является подвод проводов с боковых сторон, поэтому
за розеткой остается свободное пространство для
прокладки большего количества кабелей.
Благодаря использованию ЭУИ системы "Viva"
значительно экономится свободное пространство в
кабель-каналах

Система "Brava"
ЭУИ системы "Brava" являются универсальными,
то есть могут помимо кабельных каналов
устанавливаться и в стены. Для подсоединения
кабеля используются винтовые клеммы,
расположенные с тыльной стороны изделий.
Подключение занимает минимум времени и не
требует снятия лицевой стороны ЭУИ

Установка изделий
Рамочная конструкция электроустановочных изделий позволяет собрать в наборе (в едином блоке) несколько
функционально различных устройств. Принцип сборки аналогичен модульному принципу, применяемому в
электрощитовом оборудовании. Данный принцип сборки ЭУИ единый для обеих систем – как для "Viva", так и
для "Brava".

Система "Viva"
Механизмы ЭУИ устанавливаются в рамки-суппорты
снаружи

Система "Brava"
Механизмы ЭУИ устанавливаются в рамки-суппорты
изнутри

На сегодняшний день компания ДКС – единственный в
производитель универсальных электроустановочных
изделий, которые могут монтироваться и в стены, и в кабель-каналы, и в электрические шкафы (корпуса и любые
оболочки), а также в колонны, напольные башенки, лючки, настенные модульные коробки и т. д.
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Система для прокладки трасс кондиционирования, отопления
и водоснабжения "Angara"
Назначение
При монтаже системы кондиционирования помещения неизбежно возникает вопрос о прокладке коммуникаций
(фреоновых и дренажных трубок) между внутренним и наружным блоками кондиционера. Зачастую система
устанавливается в помещении, в котором уже сделан ремонт и нет возможности штробить стену для скрытой
прокладки коммуникаций. Наиболее логичный и правильный вариант в данной ситуации – прокладка в
пластиковом коробе. Данный способ прокладки уже много лет является традиционным для электромонтажа,
и вполне закономерно, что некоторое время назад он перенесся на климатический рынок. Вместе с таким
вариантом решения на климатический рынок перекочевал и сам инструмент решения – пластиковый короб.
Необходимость использования электротехнического короба на климатическом рынке была вызвана в первую
очередь отсутствием альтернативы, хотя монтаж трасс кондиционирования имеет свои особенности и требует
наличия специального инструмента.
Однако ситуация на у
ском рынке резко изменилась в лучшую сторону, когда в продаже появился
специализированный короб "Angara" от ДКС.
Еще одной областью применения короба "Angara" является прокладка трасс отопления и водоснабжения.
Потребность применять именно пластиковые короба схожа с рынком кондиционирования, а именно –
невозможностью штробить стену по тем или иным причинам. Здесь в основном используется плинтусный короб
"Angara". Основные покупатели системы – это монтажные организации, занимающиеся установкой "сплитсистем", а также организации, занимающиеся монтажом и проектированием систем отопления и водоснабжения.

Прямой
ввод
в стену

Внешний угол
Тройник

Короб "Angara"
настенного типа

Заглушка

Миниканал
для электропроводки

Перфорация
Угол
внешний

Аксессуар "Ввод в стену"
Тройник
с переходом
на настенный короб

Короб "Angara" настенного типа

Короб "Angara"
плинтусного типа

Плоский угол
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Ассортимент
Короба настенного и плинтусного типа для коммуникаций кондиционеров
• 5 коробов настенного типа;
• 1 короб плинтусного типа белого цвета или ламинированного
под дерево;
• широкий ассортимент аксессуаров.

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

Шланги дренажные
• 12 типоразмеров армированных шлангов с гладкой внутренней
поверхностью.

Отличительные особенности коробов для коммуникаций кондиционеров
Стандартная длина всех коробов – 2 метра.
Короба имеют два варианта поставки: в комплекте с крышкой и основанием и без него.

Широкий и продуманный
ассортимент коробов позволяет
подобрать оптимальный
типоразмер короба под каждую
конкретную трассу
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Округлая крышка охватывает
короб с 3-х сторон. На поверхности
короба отсутствуют щели. За счет
отсутствия щелей на коробе не
скапливаются грязь и пыль

Широкий ассортимент
соединительных, ответвительных
и прочих аксессуаров делает
систему гибкой, улучшает ее
внешний вид и упрощает монтаж

Система для кондиционирования

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 °С" значительно
упрощает монтаж при боковом
проходе через стену и придает
системе законченный внешний вид

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

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

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

Кроме того, в ассортименте настенных коробов имеются все необходимые аксессуары для создания поворотов и
разветвлений трасс, фиксаторов труб:
• фиксирующие скобы;
• универсальные держатели;
• угол внутренний 90°;
• угол внешний 90°;
• угол плоский 90°;
• заглушка;
• тройник;
• переходник на короб меньшего сечения;
• прямой ввод в стену;
• ввод в стену под углом 90°;
• накладка на стык.

Особенности монтажа
Настенный короб с основанием и крышкой монтируется традиционным способом: к стене крепится основание, на
которое впоследствии защелкивается крышка. Основной отличительной особенностью коробов для коммуникаций
кондиционеров является продуманная система крепежа фреоновых и дренажных трубок.
Во время монтажа прокладываемые в коробе трубки прижимаются к его основанию специальными фиксирующими
скобами, которые значительно облегчают монтаж системы, исключают давление трубок на крышку короба и
повышают общую жесткость короба.
Порядок монтажа настенного короба (крышка + основание):
• основание короба крепится к стене через имеющуюся перфорацию;
• прокладываются фреоновые и дренажные трубки, а при необходимости и кабель;
• трубки закрепляются в основании короба при помощи фиксирующих скоб;
• крышка короба устанавливается защелкиванием на основание 5.
Короб без основания монтируется при помощи универсальных держателей.
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Порядок монтажа настенного короба (крышка без основания):
1. Универсальные держатели (с защелкой или с хомутом) крепятся к стене с определенным шагом
(не менее 3 держателей на двухметровый отрезок крышки).
2. Трубки прокладываются по стене, фиксируясь держателями.
3. Крышка короба устанавливается защелкиванием на фиксаторы.
Монтаж коробов плинтусного типа осуществляется при помощи универсальных держателей. Можно использовать
как держатели с защелкой, так и раздвижные держатели с хомутом.
Порядок монтажа плинтусного короба:
1. Нижняя кромка крышки короба фиксируется в основании короба.
2. Затем крышка защелкивается верхней частью на держателе.

Сравнение системы "Angara" с кабель-каналами, часто используемыми на рынке климатических изделий
Характеристика
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Короба системы "Angara"

Другие короба и кабель-каналы

Толщина стенки

Толщина стенки короба "Angara" – 2 мм, что
придает коробу необходимую жесткость и
высокую ударную прочность даже при низких
температурах

Средняя толщина стенки кабель-каналов
не более 1 мм, из-за чего короб не
обладает необходимой жесткостью и
прочностью, что особенно важно при
уличной установке

Материал

Идеально белая глянцевая поверхность
короба сочетается с внутренним блоком
кондиционера. Поверхность защищена от
повреждений, благодаря наличию защитной
пленки

Серо-белая матовая поверхность, которая
не сочетается с белой и глянцевой
поверхностью внутреннего блока. Короб
смотрится как инородное тело

Монтаж

Возможность выбора из вариантов
монтажа: между традиционным (при помощи
основания) и универсальным держателями.
Последний вариант является не только
уникальным техническим ноу-хау, но и
снижающим стоимость системы на 35 %

Фиксация трубок не предусмотрена.
Нельзя прочно фиксировать все трубы и
шланги, уложенные внутрь короба

Конструкция

П-образная крышка охватывает короб с
3-х сторон, поэтому на поверхности короба
отсутствуют продольные щели между коробом
и крышкой, что позволяет системе лучше
вписываться в интерьер. Кроме того, округлая
форма крышки соответствует перфорации на
внутреннем блоке кондиционера, специально
предназначенного для подсоединения такого
вида каналов. Крышка имеет толстые стенки и
берет на себя задачу жесткости конструкции в
целом, что позволило сделать основание канала
более гибким. Такая конструкция основания
лучше обходит незначительные неровности стен
и позволяет без проблем подложить его под уже
смонтированную фреоновую трассу

Из-за необходимости встраивать
в кабель-канал различные
электроустановочные изделия (розетки и
разъемы) П-образная форма невозможна,
и поэтому на поверхности присутствуют
щели, в которых со временем
скапливается пыль, что существенно
портит внешний вид трассы. Основание
является главным несущим элементом,
поэтому имеет большую толщину

Аксессуары

Наличие в ассортименте всех необходимых
аксессуаров, включая такие, как "ввод в стену
под 90°", значительно упрощает монтаж и
придает системе законченный внешний вид.
Еще одним важным аксессуаром является
фиксирующая скоба, которая благодаря
специальной конструкции замка надежно
прижимает коммуникации к основанию и
исключает давление коммуникаций на крышку,
а также позволяет регулировать уровень
прижима за счет возможности защелкнуть
фиксатор в нескольких положениях

Отсутствие специализированных
аксессуаров делает смонтированную
систему неаккуратной и неэстетичной.
Также отсутствует возможность
регулировать уровень прижима
фиксирующей скобы

Дренажные трубы

Гибкие гофрированные трубы для дренажа
Назначение
Дренажная труба – основной элемент для организации закрытых дренажных систем. По своей конструкции
труба для дренажа выполнена по той же схеме, что и двустенная, предназначенная для электропроводки, – с
наружной гофрированной стенкой и гладким внутренним каналом. Ее существенным отличием от двустенной
трубы для электропроводки является наличие прорезей специальной формы. Подобная конструкция
обеспечивает не только высочайшую кольцевую жесткость для размещения в толще грунта или щебня, но
главное – позволяет избытку воды из почвы попадать внутрь дренажной трубы через отверстия в ее стенках.

Сферы применения:

• строительство спортивных сооружений
(футбольное поле, гольф-поле и т. п.);
• строительство зданий
(дренаж фундаментов, подвалов, цокольных этажей);
• строительство транспортной инфраструктуры
(автодороги, аэродромы, ж/д);
• строительство туннелей;
• ландшафтный дизайн;
• сельское хозяйство.

Ассортимент:

• дренажные трубы с геотекстилем и без геотекстиля;
• трубы для ливневой канализации.
Дренажные трубы с геотекстилем применяются в песчаных и смешанных
грунтах (суглинки). Геотекстиль предохраняет трубы от заиливания и
попадания внутрь песка. Таким образом, существенно увеличивается срок
службы всей дренажной системы. При укладке дренажных труб без
геотекстиля в траншею, их рекомендуется засыпать слоем мелкого щебня,
а для труб с геотекстилем этого не требуется.

Дренажная труба
без геотекстиля

Дренажная труба
с геотекстилем
Главные отличия труб для ливневой канализации от дренажных труб:
• цвет – красный;
• отсутствует перфорация;
• поставляются без геотекстиля.
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Трубы также различаются по классу жесткости: SN4, SN6 и SN8. Они рассчитаны на разные нагрузки и глубину
залегания. Ниже в таблице представлено сравнение труб.
Дренажная труба,
класс SN8

Дренажная труба,
класс SN6

Дренажная труба,
класс SN4

Труба
ливневой канализации

Класс жесткости (кольцевая жесткость), SN
8

6

4

8

Глубина заложения труб
до 6 метров

до 4 метров

до 2 метров

до 6 метров

Конструкция труб
двустенная труба:
• наружный слой –
гофрированный;
• внутренний слой –
гладкий

двустенная труба:
• наружный слой –
гофрированный
• внутренний слой –
гладкий

одностенная
гофрированная труба

двустенная труба:
• наружный слой –
гофрированный
• внутренний слой –
гладкий

Материал
ПНД – внешняя стенка
ПВД – внутренняя стенка

ПНД – внешняя стенка
ПВД – внутренняя стенка

ПНД

ПНД – внешняя стенка
ПВД – внутренняя стенка

Перфорация
имеется

имеется

имеется

нет

Геотекстиль
с геотекстилем;
без геотекстиля

с геотекстилем;
без геотекстиля.

с геотекстилем;
без геотекстиля

без геотекстиля

Ассортимент труб по наружному диаметру
•
•
•
•

90 мм;
110 мм;
125 мм;
160 мм

•
•
•
•

•
•
•
•
•

90 мм;
125 мм;
160 мм;
200 мм

90 мм;
110 мм;
125 мм;
160 мм;
200 мм

•
•
•
•
•

90 мм;
110 мм;
125 мм;
160 мм;
200 мм

Стандартный цвет труб
• черный;
• зеленый

• черный;
• зеленый

• черный;
• зеленый

Количество труб в бухте
50 метров (каждая бухта комплектуется соединительной муфтой)
35 метров для диаметра 200 мм
Температура эксплуатации
–40 до +90 °С

68

• черный;
• красный

Дренажные трубы

По сравнению с ранее использовавшимися керамическими и асбестовыми трубами, дренажные трубы ДКС
производятся из полиэтилена, поэтому имеют множество преимуществ.

Преимущества
Надежность:
• срок службы более 50 лет (например, срок службы асбестовых труб в 3-4 раза меньше);
• высокая стойкость к подвижности грунта (в случае проседания грунта труба изогнется, но не сломается в
отличие от асбестовой);
• химическая стойкость к агрессивным средам.
Легкость монтажа:
• высокая скорость монтажа (благодаря тому, что дренажные трубы поставляются в бухтах по 50 метров);
• малый вес (дренажная труба легче асбестовой в 12 раз, что существенно облегчает ее транспортировку и
монтаж);
• сохраняет гибкость и эластичность даже при низких температурах.
Безопасность и экология:
• трубы не выделяют в окружающую среду токсичных веществ;
• не оказывают вредного воздействия на организм человека (что особенно важно при строительстве спортивных
площадок и сооружений).

Сертификаты
Дренажные трубы, представленные в ассортименте компании ДКС, изготавливаются в соответствии
с техническими условиями и имеют следующие сертификаты:
• сертификат соответствия;
• экспертное заключение;
• стандарт организации 47022248-0047-2007 "Рекомендации по условиям размещения труб гибких
гофрированных двустенных для электропроводки и дренажа под дорогами".
Все сертификаты при необходимости можно скачать на сайте компании: www.dkc.kiev.ua.

Работа с возражениями и вопросами
Вопрос: "Можно ли предложить клиенту вместо труб для ливневой канализации использовать двустенные трубы
ДКС, которые применяются для прокладки электрических кабелей?"
Ответ: Да, действительно эти трубы ДКС совпадают по своим свойствам, поэтому в случае необходимости
(например, при отсутствии на складе) можно предложить гибкие гофрированные двустенные трубы. Аксессуары
также совпадают по размерам и могут быть использованы вместе с трубами для ливневой канализации.
Вопрос: "Полиэтилен боится ультрафиолета. С момента изготовления трубы до укладки в землю проходит
достаточно много времени, в течение которого труба может долго храниться на улице под солнцем. В итоге
при ее укладке в траншею, труба может начать трескаться и лопнуть. Что ДКС делает для того, чтобы этого
избежать?"
Ответ: С дренажными трубами ДКС такого не произойдет, так как прямо на п
паллеты с
готовыми трубами упаковываются в защитную от ультрафиолетовых лучей пленку (см. фото внизу).
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Система стеклопластиковых лотков "G5 Combitech"
Историческая справка
Один из первых патентов на получение стеклопластикового профиля методом пултрузии был получен в
середине 20-го века. С этого момента данная технология активно развивалась и в результате новых научноисследовательских и практических изысканий пултрузия превратилась в метод производства буквально
неограниченного ассортимента сплошных и полых профильных изделий. Кроме того, появилась возможность
получения изделий, свойства которых удовлетворяют широкому диапазону технологических и конструкционных
требований. Стеклопластиковый профиль получил широкое применение в различных сферах, такие как
строительство производства разной направленности. Помимо различных профилей, из стеклопластика
изготавливаются корпуса судов, самолетов. Стеклопластики особых сортов используются в составе композитной
брони танков и прочей военной техники.

Сфера применения
"G5 Combitech" – система стеклопластиковых перфорированных и неперфорированных лотков листового и
лестничного типов, а также опорных конструкций для прокладки кабелей в агрессивных средах и экстремальных
условиях применения – прибрежные зоны, глубоководные нефтедобывающие платформы, кораблестроение,
химическое производство.
Благодаря своим уникальным характеристикам по стойкости к коррозии и прочности, стеклопластики нашли
широкое применение в самолетостроении, кораблестроении и космической технике. Широкое применение
стеклопластиков в других отраслях сдерживалось в основном из-за отсутствия промышленной технологии,
которая позволила бы наладить массовый выпуск профилей сложной конфигурации с требуемой точностью
размеров. Эта задача успешно решена с созданием пултрузионной технологии, которая используется для
изготовления стеклопластиковых лотков ДКС для кабеленесущих систем.
Лотки и системы креплений из стеклопластика не подвержены электрохимической коррозии, бактериальному
разложению, устойчивы к различным агрессивным средам, в том числе к воздействию солей, кислот и щелочей,
продуктам биологической жизнедеятельности.
На сегодняшний день система лотков "G5 Combitech" не имеет аналогов на у
рынке и рекомендуется к
использованию для прокладки кабельных трасс в условиях агрессивной окружающей среды.

Отличительные особенности
• высокая несущая способность, построение трасс с большой кабельной нагрузкой;
• стойкость к химической и электролитической коррозии, установка на промышленных и инфраструктурных
объектах;
• применение в местах с агрессивной окружающей средой, широкая сфера использования продукции;
• не требуют заземления, не проводят электрический ток, являясь диэлектриками.
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Состав системы
Листовые лотки
• высота борта лотков: 50 и 80 мм;
• ширина: 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600 мм;
• длина: 3 м;
• толщина материала: от 3 до 5 мм в зависимости от типоразмера лотков.

Перфорированные лотки

Неперфорированные лотки

Лестничные лотки
• высота борта лотков: 100 и 150 мм;
• ширина: 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 750 и 900 мм;
• длина: 3 м;
• толщина материала: 4 мм – для стандартной серии, специальная серия с толщиной 5 и 6 мм по запросу.

Сборка лотков из стеклопластика
Прямые элементы стеклопластиковых лотков листового и лестничного типов соединяются между собой и с
аксессуарами с помощью соединительных пластин. Для стеклоплатсиковых лотков используются метизы из
нержавеющей стали марки AISI 304 или AISI 316(AISI 316L) в зависимости от агрессивности окружающей среды.
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Аксессуары
Как листовые, так и лестничные лотки в своем ассортименте имеют аксессуары различного типа: это
горизонтальные и вертикальные углы, Т-ответвители, Х-ответвители, редукции.

Горизонтальные углы 90°

В ассортименте ДКС есть горизонтальные углы на 45° и 90°

Т-образный отвод

Организация Т-образного отвода трассы в горизонтальной плоскости

Угол вертикальный внешний 90°

Разработаны с учетом минимального радиуса изгиба мощных кабелей

Переходники (редукция)
Применяются для перехода с одного типоразмера лотка на другой (с
изменением ширины основания или высоты)

72

Стеклопластиковые лотки "G5 Combitech"

Соединитель лотков шарнирный вертикальный
Применяется для соединения лотков при вертикальном изменении уровня
прокладки кабельной трассы под произвольным углом

Соединитель лотков шарнирн горизонтальный
Применяется для соединения лотков при горизонтальном изменении
направлении проклад кабельной трассы под произвольным углом

Опорные конструкции "G5 Combitech"
Консоли и кронштейны "G5 Combitech" разработаны с учетом высокой несущей способности листовых и
лестничных лотков и позволяют полностью реализовать их прочностные характеристики. Производятся
несколько типов консолей (кронштейнов)

Кронштейн одиночный для лотков
шириной от 50 до 600 мм

Консоль с опорой лотков шириной
от 50 до 300 мм

Консоль с опорой для больших
нагрузок для лотков шириной
от 200 до 1000 мм

Особенности системы
Лотки из стеклопластика позиционируются как лотки для агрессивных сред, при этом свойства материала
превосходят свойства нержавеющей стали, таких как AISI 304, так и AISI316, по стоимости лотки из
стеклопластика равны стоимости лотков из нержавеющей стали AISI 304. При равной стоимости получается
система с более высокими нагрузочными характеристиками. По сравнению с системами из стали AISI316 система
из стеклопластика будет дешевле.
Лотки имеют серый цвет, как правило, RAL7035. Теоретически можно получить различный цвет лотка,
использовав при производстве колер (подобные запросы рассматриваются отдельно).
Стеклопластики в 3,5 раза легче стали и превосходят ее по удельной прочности. При изготовлении
равнопрочных конструкций из стали и стеклопластика, стеклопластиковая конструкция будет в несколько раз
легче.
Лотки из стеклопластика обладают большей несущей способностью по сравнению с металлическими лотками.
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Техническая информация
Данные, представленные в этой таблице, показывают влияние химических веществ на стеклопластиковый
материал. Данные получены при эксплуатации изделий на реальных объектах. При необходимости
использования систем стеклопластиковых лотков, обратитесь в ДКС.
Таблица химических воздействий на лоток

Химическая среда

Полиэстер

Винилэстер

21 ºC

71 ºC

21 ºC

71 ºC

Уксусная кислота

5%

У

У

У

У

Уксусная кислота

25 %

У

Н

У

У

Ацетон

ALL

Н

Н

Н

Н

Алюминий сульфат

5%

У

У

У

У

Алюминий сульфата калия

5%

У

У

У

У

10 %

У

Н

У

65º

Бензол

ALL

Н

Н

Н

Н

Бензолсульфокислоты

5%

У

У

У

У

Хлорид кальция

ALL

У

У

У

У

Хлор воды

ALL

Н

Н

У

У

Хромовая кислота

5%

Н

Н

У

У

Сульфат меди

ALL

У

У

У

У

Этилендихлорид

ALL

Н

Н

Н

Н

Этиловый эфир

ALL

Н

Н

Н

Н

Этиленгликоль

ALL

У

У

У

У

Сульфата железа

ALL

У

У

У

У

Жирные кислоты

100 %

У

У

У

У

20 %

Н

Н

У

У

100 %

У

Н

У

У

Хлористо-водородная
кислота

25 %

У

Н

У

У

Хлористо-водородная
кислота

37 %

У

Н

У

У

Керосин / Мазут

100 %

У

Н

У

У

Хлорид магния

100 %

У

У

У

У

Метилэтилкетон

100 %

Н

Н

Н

Н

Минеральное масло

100 %

У

У

У

У

5%

У

У

У

У

10 %

У

У

У

У

Натрий бисульфатные

ALL

У

У

У

У

Карбонат натрия

0%

У

Н

У

У

Хлористый натрий

ALL

У

У

У

У

Гидроксида натрия

5%

Н

Н

У

50º

Гидроксид аммония

Кислота кремнефтористоводородная
Бензин, Автоматическая

Азотная кислота
Бикарбонат натрия
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Химическая среда

Концентрация

Полиэстер

Винилэстер

21 ºC

71 ºC

21 ºC

71 ºC

Нитрат натрия

ALL

У

У

У

У

Силикат натрия

ALL

У

Н

У

У

Сульфат натрия

ALL

У

У

У

У

100 %

Н

Н

Н

Н

Серы диоксид

Dry

Н

Н

У

У

Серы диоксид

Wet

Н

Н

У

У

Серная кислота

1%

У

У

У

У

Серная кислота

10 %

У

У

У

У

Серная кислота

25 %

У

У

У

У

Серная кислота

30 %

У

У

У

У

Серная кислота

50 %

Н

Н

У

У

ALL

Н

Н

Н

Н

20 %

У

Н

У

У

Вода дистиллированная

100 %

У

У

У

У

Вода (город / море)

100 %

У

У

У

У

ALL

У

У

У

У

Стирол

Толуол
Tрисодиум фосфат

Сульфат цинка

ALL – при любой концентрации; У – удовлетворительно; Н – неудовлетворительно; температура 65 °С означает,
что рекомендуется использовать до температуры 65 °С.
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Металлические лотки
Назначение
Металлические лотки – это электротехнические изделия, представляющие собой металлический профиль для
заключения в своем объеме силовой и сигнальной проводки. Они предназначены для прокладки информационных
и силовых кабелей, являются наиболее оптимальным способом организации кабельной проводки и позволяют в
дальнейшем развивать базовую электрическую и слаботочную систему здания легко и просто.
Металлические лотки применяются для открытой прокладки кабельных линий при настенном, потолочном,
наклонном и комбинированном типах монтажа в производственных, складских, торговых и других помещениях
большой площади.
Оптимальная организация кабельной проводки может быть построена на основе 3-х систем:
• лотки металлические лестничные;
• лотки металлические листовые;
• лотки металлические проволочные.

Материал лотков
С целью защиты металлических лотков от коррозии используются разные защитные покрытия. Чаще всего лотки
покрываются цинком, который защищает сталь. При этом сам цинк изнашивается на протяжении всего срока
службы. Степень износа цинкового покрытия зависит от внешних условий, которые должны быть учтены при
выборе вида лотка и места его установки.
Цинковое покрытие является в своем роде уникальным, так как обеспечивает не только барьерную,
но и электрохимическую защиту от коррозии. Последняя известна еще и как, так называемая "жертвенная" защита,
поскольку в гальванической паре цинк "жертвует" собой, чтобы защитить сталь, на которую он нанесен. Цинк
будет действовать подобным образом до последнего атома. Этот эффект проявляется и на локальных участках, где
покрытия уже нет (царапины, сколы, отверстия). Как правило, при выборе антикоррозионной защиты основное
внимание уделяют скорости разрушения покрытия и необходимости его возобновления.
Этот показатель (скорость разрушения покрытия) для цинка составляет 1-10 мкм в год, в зависимости от состояния
атмосферы и условий эксплуатации.
Микрометр (мкм, микрон) – единица измерения длины (в данном случае, толщины слоя цинка). 1 мкм равен
10−6 метра, то есть одна миллионная метра.

Виды исполнения лотков
Сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
Металлические лотки ДКС в стандартном исполнении изготавливаются из стали, оцинкованной по методу
Сендзимира. Горячие стальные листы покрываются в прокатном цехе слоем цинка. Лист прокатной стали
промывается реагентами и просушивается в печи, в которой он разогревается до температуры около 650 °C.
После этого сразу погружается в ванну расплавленного цинка с температурой 650 °C. У выхода из ванны стоят,
так называемые газовые ножи. В них под большим давлением подается газовая смесь, которая сдувает лишний
цинк с листа. Таким образом, образуется равномерный слой цинка по всей его поверхности.
Масса такого покрытия составляет 180-200 граммов цинка на квадратный метр. Элементы из таких стальных
листов предназначены для использования, главным образом, в сухой атмосфере, без агрессивного воздействия
химических веществ. Повреждение цинкового покрытия во время резки, просверливания, перфорирования
стального листа при производстве лотков и аксессуаров не вызывает прогрессивной коррозии, потому что под
влиянием влаги, воздуха и цинка на краю резки поврежденной поверхности образуется защитный слой
из оксида цинка (легкий налет белого цвета).

76

Исполнения металлических лотков

Гальваническое цинкование (только для проволочных лотков "F5 Combitech")
Гальванизация – это электрохимический метод цинкования, при котором металлическое покрытие наносится на
электропроводящий материал (лоток) для придания ему защитных антикоррозийных свойств.
Компания ДКС имеет собственный гальванический цех на фабрике в Твери, где качество оцинковки постоянно
контролируется. Толщина цинкового покрытия проволочных лотков ДКС составляет 9–12 мкм.
Гальванические покрытия были открыты в 1836 г. русским физиком и изобретателем в области электротехники
Б.С. Якоби, они основаны на электрокристаллизации – электрохимическом осаждении на катоде (в роли
которого выступает основное изделие – проволочный лоток) положительно заряженных ионов металлов при
пропускании постоянного электрического тока через водный раствор солей металлов. При этом соли металлов
распадаются на ионы под воздействием электрического тока и направляются к разным полюсам: отрицательно
заряженные – к аноду, а положительно заряженные ионы металла – к катоду, то есть к изделию (к лотку).
Горячее цинкование (исполнение HDZ)
Лотки изготавливаются из холоднокатаной стали 08ПС. В процессе цинкования очищенная сталь погружается
в ванну с расплавленным цинком (~460 °С). В результате реакции на поверхности изделия образуется
ферроцинковый сплав, состоящий из четырех слоев с различным удельным соотношением железа и цинка
(ГОСТ 9.307-89 на горячее цинкование, европейский стандарт СЕI 7.6).
При одинаковых условиях использования срок службы оцинкованного таким образом металла в несколько раз
дольше, чем при обычном цинковании (например, по методу Сендзимира).
Аббревиатура HDZ расшифровывается как "hot deep zinc", что в переводе с английского значит – "горячее
погружение в цинк".
Лотки, обработанные таким образом, применяются в различных промышленных условиях (категории от С1 до С4
степени воздействия окружающей среды согласно стандарту EN ISO 12944-2).
Например:
• в производственных помещениях с высокой влажностью;
• в помещениях с загрязненным воздухом;
• на химических заводах;
• в бассейнах и аквапарках;
• в ремонтных доках;
• снаружи зданий городской и промышленной инфраструктуры;
• в промышленных и прибрежных районах с умеренной концентрацией соли в воздухе.
Металлические лотки из нержавеющей стали (исполнение INOX 304)
Нержавеющая сталь – это сложнолегированная сталь (легированная хромом, никелем и т. д.), устойчивая к
коррозии в атмосфере и агрессивных средах.
Лотки ДКС изготавливаются из нержавеющей стали по стандарту AISI 304 – в российской классификации
соответствует марке 08Х18Н10. Нержавеющие легированные стали обозначаются по цифро-буквенной системе,
которую устанавливает ГОСТ. Первые две цифры обозначают содержание углерода. Цифры после букв
обозначают содержание легирующего элемента (в целых процентах). Если легирующего элемента присутствует
менее 1 %, то цифра не ставится.
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Нержавеющая сталь
Нержавеющую сталь впервые создал в 1913 году английский ученый Гарри Бреарли (Harry Brearley),
экспериментировавший с различными видами и свойствами сплавов; он обнаружил способность стали с высоким
содержанием хрома сопротивляться кислотной коррозии. Слово INOX в переводе с итальянского и французского
языка означает "нержавеющая сталь".
Сталь марки AISI 304 является коррозионно-стойкой жаропрочной сталью, представляющей собой основной сорт
в семействе нержавеющих сталей. Она наиболее широко используется из всех марок стали, а характеристики
делают ее универсальной в применении.
Основным присадочным материалом, входящим в состав, является хром (Cr). Содержание хрома – 18 %,
что обеспечивает формирование на поверхности металла такого оксидного слоя, который придает стали
повышенную устойчивость к воздействию разнообразных химических веществ.
Способность не подвергаться коррозии основывается на том, что нержавеющая сталь легко пассивируется.
Термин "пассивация металлов" означает переход поверхности металла в неактивное, то есть пассивное
состояние, благодаря образованию поверхностных слоев, препятствующих коррозии. Как правило, коррозионная
стойкость нержавеющей стали тем выше, чем больше в ней хрома. Во многих марках нержавеющих сталей хром
является не единственным присадочным материалом. В их состав также входит значительное количество и
других добавок, которые вносятся с целью повышения коррозионной устойчивости сталей и для изменения их
структуры, а также в целях повышения прочности. В стали марки AISI 304 кроме хрома в достаточно большом
количестве присутствуют никель и другие элементы.
Лотки из нержавеющей стали марки AISI 304 подходят для применения на всех производственных процессах,
протекающих в суровых коррозионных условиях (категории от С1 до С5, степени воздействия окружающей
среды согласно стандарту EN ISO 12944-2).
Пример:
• в химической промышленности (например, в нефтеперерабатывающей и т. д.);
• в деревообрабатывающей промышленности;
• на объектах с повышенными требованиями к уровню гигиены (например, молокозаводы, скотобойни, предприятия
пищевой промышленности, фармакологические заводы и т. п.).
Металлические лотки из нержавеющей стали (исполнение INOX 316)
Лотки из нержавеющей стали AISI 316 обеспечивают защиту кабеля при более агрессивных производственных
процессах, протекающих в экстремально тяжелых коррозионных условиях.
Фактически, нержавеющая сталь марки AISI 316 – это улучшенная (за счет добавления молибдена) сталь марки
AISI 304. Добавление молибдена делает сталь AISI 316 более устойчивой к коррозии, высоким температурам и
агрессивным средам, кислотостойкой.
Нержавеющая сталь AISI 316 в российской классификации маркируется 08Х18Н13М2. Лотки из нержавеющей
стали марки AISI 316 часто используются:
• в химической промышленности (например, в нефтеперерабатывающей, бумажной промышленности и т. д.);
• в агрессивных средах (например, в портах, у морской воды в береговой зоне, на морских платформах и т. д.).
Металлические лотки с цинк-ламельным покрытием
На основание защищаемой детали наносится специальное покрытие, состоящее из химически активной смолы с
высоким содержанием хлопьев цинка и алюминия. В процессе спекания под воздействием температуры
образуется цинк-алюминиевый слой, который обеспечивает, помимо барьерной защиты, электрохимическую
защиту от коррозии. Скорость окисления алюминия ниже, чем цинка, и за счет этого покрытие цинк-алюминия
(при той же толщине защитного слоя) существенно более коррозионно-стойкое, чем стандартное цинковое
покрытие.
Малая распространенность цинково-алюминиевых покрытий связана с технологическими сложностями при
добавлении алюминия в цинк, поэтому только инновационные компании, такие как ДКС, обладают
высокотехнологичным оборудованием, которое позволяет наносить качественное цинк-ламельное покрытие.
Согласно проведенным испытаниям, цинк-ламельное покрытие более чем в два раза устойчивее к коррозии, по
сравнению с HDZ.
Помимо этого металлические изделия в цинк-ламельном покрытии прошли испытания на стойкость к агрессивной
среде, а именно к воздействию сероводорода. На основе испытаний в испытательном центре
"корпорации "ВНИИЭМ" был получен протокол, который подтверждает, что продукция в цинк-ламельном
исполнении позволяет осуществлять монтаж кабельных трасс в зонах с высокой влажностью и загрязнением как
снаружи, так и внутри помещений, где в атмосфере содержится повышенная концентрация агрессивных
веществ (соответствует категориям С3; С4; С5-I по EN ISO 12944-2).
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Металлические лотки с порошковой окраской

В наше время стремительно растет спрос на металлические лотки с порошковой окраской, так как порошковая
окраска позволяет улучшить эксплуатационные свойства того материала, на который она наносится. И при этом
позволяет вписать лотки в любой интерьер.
Лотки изготавливаются из стали, оцинкованной по методу Сендзимира. После этого лотки подвергаются
порошковой окраске в любой цвет из палитры RAL.
Применяются такие лотки для выделения кабельной трассы в интерьере (торговые центры, офисы).
Аббревиатура RAL означает палитру цветов согласно немецкому цветовому стандарту, разработанному в
1927 году Немецким Институтом гарантий качества и сертификации (Reichsausschuß für Lieferbedingungen (сокращенно RAL). Институт установил стандарт на цветовое пространство, разделив его на диапазоны
и обозначив каждый цвет однозначным цифровым индексом. С тех пор цветовая палитра RAL постоянно
расширяется и дополняется новыми образцами цветов.
Порошковая окраска – это высокотехнологичный метод электростатического нанесения краски и получения
качественных декоративных покрытий разнообразных материалов и изделий. В результате применения
порошковой окраски получается однородное, прочное, высококачественное покрытие.
В наиболее рациональном виде новый процесс получения покрытий оформился в 60-е годы XX века, когда
появились первые термореактивные порошковые краски и был разработан способ их электростатического
нанесения. Технология покрытий с применением порошковых красок, по сравнению с окрашиванием жидкими
лакокрасочными материалами, имеет много преимуществ. Главное из них заключается в том, что достигается
равномерное и более высокое качество покрытий, а также лучшие эксплуатационные свойства.
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Характеристики системы "Combitech"
Характеристики
Технические
условия

Материалы
и типы
покрытия

Климатическое
исполнение
по ГОСТ 15150-69

Класс стойкости
к коррозии
по ГОСТ Р 528682007
Температура
монтажа
Испытания на
безопасную
рабочую нагрузку
Ударная прочность

Значения
"S5 Combitech" – ТУ 3449-013-47022248-2004;
"L5 Combitech" – ТУ 3449-002-73438690-2008;
"U5 Combitech" – ТУ 3449-033-47022248-2012;
"F5 Combitech" – ТУ 3449-001-73438690-2006;
"B5 Combitech" – ТУ 3449-032-47022248-2012
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, толщина 10–18 мкм (для системы "F5 Combitech" и части "B5 Combitech" –
сталь, с последующим после изготовления элементов системы цинковым покрытием,
нанесенным методом гальванического цинкования по ГОСТ 9.301.)
исполнение 2 – сталь, с последующим после изготовления элементов цинковым
покрытием, нанесенным 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 с нанесенным цинк-ламельным покрытием горячим конвейерным
способом или сталь, оцинкованная по методу Сендзимира, с последующим после
изготовления элементов нанесением цинк-ламельного покрытия
исполнение 5 – сталь, оцинкованная горячим конвейерным способом по методу
Сендзимира (для системы "F5 Combitech" и части
"B5 Combitech" – сталь, оцинкованная методом гальванического цинкования
по ГОСТ 9.301.), 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
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
исполнение 1 – 3
исполнение 2 – 6
исполнение 3 – 9А
исполнение 4 – 8
исполнение 5 – 3
–60 до +60 °С
ГОСТ Р 52868-2007 п. 10
не менее 20 Дж по ГОСТ Р 52868-2007

Пояснения к таблице "Характеристики системы "Combitech"

Технические условия. В данном документе приводится срок службы лотков. Новым подходом, предложенным
ДКС, является определение данного срока для всех исполнений в зависимости от условий размещения кабельной
трассы.
Материалы и типы покрытий. Листовые лотки доступны в 5 различных исполнениях. В данном случае цифра
показывает только порядковый номер. Все пять вариантов были рассмотрены выше.
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69. Стандарт имеет статус актуального и хорошо известен
в среде специалистов. Каждое исполнение лотков ДКС соответствует определенному исполнению по
ГОСТ 15150-69.
Класс стойкости к коррозии по ГОСТ Р 52868-2007. Стандарт устанавливает технические требования для
кабельных лотков, в том числе определяет 9 классов по стойкости коррозии в зависимости от материала или
типа защитного покрытия. В данном пункте показано соответствие конкретных исполнений тем классам, которые
приведены в ГОСТ. Специфика исполнений и области применения будут рассмотрены в соответствующей части.
Температура монтажа. Указано предельное значение рабочих температур.
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Испытания на безопасную рабочую нагрузку. Практические испытания на безопасную рабочую нагрузку
(БРН) необходимы для понимания как поведет себя трасса при эксплуатации. Некоторые производители
ограничиваются проведением моделирующих расчетов или применяют упрощенные методики испытаний.
Поэтому при сравнении несущих характеристик очень важно обращать внимание, при каких условиях и каким
образом проведены испытания.
Ударная прочность. Указанно минимальное значение по ГОСТ Р 52868-2007.

Гарантированный срок службы для различных климатических исполнений
70
65
60
55

Срок службы, лет

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

С1

С2
УХЛ3-4

С3

С4

УХЛ2

C5-I

C5-M

УХЛ5
УХЛ1

Исполнение 1 и 5

Исполнение 2

Исполнение 3

Исполнение 4
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Пояснения к таблице "Гарантированный срок службы
для различных климатических исполнений"
В соответствии с международным стандартом 12944-2:

Категория
коррозионности

Примеры типичной среды в умеренном климате
Внешний

Внутренний

–

отапливаемые помещения с чистой
атмосферой, например, офисы,
магазины, школы, гостиницы

C2 низкая

атмосфера с низким уровнем загрязнения.
В основном сельские районы

неотапливаемые помещения, где
может быть конденсация, например,
депо, спортивные залы

C3 средняя

городские или промышленные атмосферы,
умеренное загрязнение сернистым
ангидридом. Прибрежные территории
с низким уровнем солености

производственные комнаты с высокой
влажностью и некоторым загрязнением
воздуха, например, заводы
по переработке продуктов питания,
прачечные, пивоваренные
и молочные заводы

C4 высокая

промышленные и прибрежные территории
с умеренной соленостью

химические заводы, плавательные
бассейны, прибрежные верфи и
судоремонтные заводы

C5-I очень высокая
(промышленная)

промышленные зоны с высокой влажностью
и агрессивной атмосферой

здания или площади с почти
постоянной конденсацией
и очень высоким загрязнением

C5-M очень высокая
(морская)

прибрежные или морские территории с
высокой соленостью

здания или площади с почти
постоянной конденсацией
и очень высоким загрязнением

C1 очень низкая

Данный стандарт разделяет все зоны размещения по категориям от C1 и выше. Для каждой категории определен
расход цинка. С практической точки зрения полезно значение потери толщины в год в мкм. Зная толщину
каждого покрытия можно определить срок его службы. Категория С4 является типичной для большинства
предприятий связанных с нефтегазовым комплексом. В условиях повышенной влажности (более 80 %) уже стоит
руководствоваться требованиями С5-I. Для портовой и прибрежной инфраструктуры – С5М.
Климатические исполнения изделий по ГОСТ 15150-69:
Обозначения*
Климатические исполнения изделий

буквенные

цифровые

русские

латинские

Для макроклиматического района с умеренным климатом**

У

(М)

0

Для макроклиматических районов с умеренным и холодным
климатом**

УХЛ****

(N0

1

Для макроклиматического района с влажным тропическим
климатом***

ТВ

(ТН)

2

Для макроклиматического района с сухим тропическим
климатом***

тс

(ТА)

3

Для макроклиматических районов как с сухим, так и с
влажным тропическим климатом***

т

(Т)

4

Для всех макроклиматических районов на суше, кроме
макроклиматического района с очень холодным климатом
(общеклиматическое исполнение)

О

(и)

5

Изделия, предназначенные для эксплуатации на суше,
реках, озерах
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Исходя из практических соображений, наиболее часто применяются требования исполнений для районов У и
УХЛ. Если основным назначением изделий является эксплуатация только в районе с холодным климатом, вместо
исполнения УХЛ рекомендуется исполнение ХЛ. Очевидно, что в каждом макроклиматическом регионе кабельная
трасса может эксплуатироваться с различной степенью воздействия окружающей среды. К примеру, она может
быть смонтирована в задании или на улице.
Поэтому в стандарте определяется пять категорий размещения в зависимости от условий. Каждая категория
имеет цифровое обозначение. Наиболее жесткие требования для 1 и 5 категории размещения. Когда
характеристики изделия соответствуют 1 категории, это включает соответствие 2, 3 и 4 категориям. Но не
наоборот. Поскольку для 5 категории требования значительно отличаются, то соответствие ей указывается
отдельно, к примеру, УХЛ2 и УХЛ5:
Характеристика

Обозначение

Для эксплуатации на открытом воздухе

1

Для эксплуатации под навесом или в помещениях, где колебания температуры
и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом
воздухе

2

Для эксплуатации в закрытых помещениях без искусственно регулируемых
климатических условий

3

Для эксплуатации в помещениях (объемах) с искусственно регулируемыми
климатическими условиями и других помещениях помещениях (отсутствие
воздействия прямого солнечного излучения, атмосферных осадков, ветра, песка
и пыли наружного воздуха)

4

Для эксплуатации в помещениях с повышенной влажностью
(например, в неотапливаемых и невентилируемых подземных помещениях,
в том числе, шахтах, подвалах, в почве)

5

Какой срок службы будет у системы в конкретном случае? Зная условия эксплуатации это легко определить для
каждого из исполнений. На данном графике показан срок службы для исполнения 1. К примеру, для монтажа
наружных кабельных трасс на промышленных объектах необходимо руководствоваться требованиями для
категории не ниже С3. Мы видим, что при данных условиях срок службы будет всего около 10 лет. Такое же
значение будет и для окрашенных лотков.

70
65
60
55

Срок службы, лет

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

С1

С2

С3

С4

С5-I

С5-M
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Заполняемость металлических лотков
Т.И.З. (теоретически используемая зона) или "геометрическая секция" – это зона, ограниченная внутренними
стенками лотка (канала), которая может определять максимальное количество прокладываемых кабелей
и проводов.
Используемая зона – это теоретически используемая секция лотка с учетом коэффициента заполнения.
Для металлических каналов коэффициент заполнения равен 50 % по стандарту IEC 23 31 (IEC/CEI – International
Electrotechnical Commission – Международная электротехническая комиссия).
Таким образом, для оптимального заполнения металлического лотка проводами используемая зона сечения
лотка обычно выбирается как 50 % от Т.И.З. Запас необходим для обеспечения возможности модернизации
кабельной системы в будущем, для оптимального теплоотвода, а также с учетом того, что кабели большого
сечения иногда нельзя проложить вплотную из-за ограничений по величине их радиуса изгиба.
Крепление лотков
В ассортименте ДКС имеются универсальные, то есть совместимые с различными видами лотков, крепежные
аксессуары: консоли, кронштейны, струбцины, шпильки и т. д.
Например, консоль BBH6030 может быть использована для подвеса лестничных, листовых и проволочных
лотков. Другой пример: шпилька резьбовая двухметровая также может быть использована с любыми лотками.
Часть консолей ДКС для повышения прочностных характеристик и срока службы изготавливается без
применения сварки путем сложного загиба изделия из одного листа металла.

84

Огнестойкие кабельные линии

Огнестойкие кабельные линии (ОКЛ)
системам обеспечения работы оборудования всегда предъявлялись требования по пожаробезопасности и
огнестойкости. Эти требования предъявлялись отдельно к лоткам и отдельно к кабелю. Лотки испытывались по
методике ГОСТ 30247.0-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие
требования" в соответствии с которым лотки ДКС имеют огнестойкость по потере несущей способности не менее
90 минут. Данная методика не подразумевает под собой испытания лотков с кабелем, т. е. испытываются только
лотки с имитацией нагрузки кабеля.

Кабели испытывались по методике ГОСТ Р МЭК 60331-21(23) - Испытание на сохранение изоляции при прямом
воздействии открытого пламени. Данный вид испытания проводится только для одного участка кабеля либо
провода, помещенного в печь и подключенного к источнику тока и нагрузке. При этом обжигается только 0,5 м
длины проводника при воздействии пламени температурой строго 750 °С. Во время испытания контролируются
прохождение тока по проводнику и сохранение его изоляции. Обжиг длится в течение 180 минут. Если по
истечении времени проведения испытания ток все еще проходит по проводнику, то изоляция сохранила свои
свойства и кабелю присваивается категория FR (или FE180 по немецкому стандарту). Однако данные испытания
не соответствуют реальным условиям пожара. В связи с этим 10 июля 2012 г. внесены изменения в Федеральный
закон от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
Согласно ст. 82 ч. 2 "Требования пожарной безопасности к электроустановкам зданий, сооружений и строений",
Кабельные линии и электропроводки систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности
подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей
при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты,
автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки
подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях
пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону.

С данным внесением изменений появляется понятие огнестойкой кабельной линии.
Огнестойкая кабельная линия (ОКЛ) – кабельная линия для противопожарных систем, сохраняющая
работоспособность в условиях пожара.
Кабельная линия – линия, предназначенная для передачи электроэнергии, отдельных ее импульсов или
оптических сигналов и состоящая из одного или нескольких параллельных кабелей (проводов, токопроводов) с
соединительными, стопорными и конечными муфтами (уплотнениями) и крепежными деталями,
проложенная согласно требованиям технической документации в коробах, гибких трубах, на лотках, роликах,
тросах, изоляторах, свободным подвешиванием, а также непосредственно по поверхности стен и потолков и в
пустотах строительных конструкций или другим способом.
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Метод испытания кабельной линии на огнестойкость. Испытания проводятся по ГОСТ Р 53316-2009 –
"КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ. СОХРАНЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ В УСЛОВИЯХ ПОЖАРА"
Согласно действующим требованиям СП3.13130.2009, СП5.13130.2009, СП6.13130.2013, СП7.13130.2013,
СП134.13330.2012, следующие системы должны продолжать свою работу в условиях пожара:
1. Системы пожарной сигнализации
2. Системы оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей
3. Эвакуационное освещение
4. Системы управления водяным и газовым пожаротушением
5. Системы противодымной защиты объекта
6. Электропитание пожарных лифтов
7. Телефонная связь сети общего пользования и местной АТС
8. Системы проводного вещания и радиотрансляции
9. Система приема телевизионных программ
10. Автоматизированная система управления и диспетчеризации инженерного оборудования объекта
11. Система контроля доступа
В соответствии с данными требованиями компания ДКС прошла ряд сертификационных испытаний, по
результатам которых были получены сертификаты на огнестойкость кабельной линии по ГОСТ 53316-2009.
Совместные сертификаты:
1. ОКЛ ДКС + Спецкабель
Сертификат на огнестойкую кабельную линию с временем сохранения работоспособности не менее 25 минут огнестойкие кабели для систем пожарной сигнализации.
Сертификат на огнестойкую кабельную линию с временем сохранения работоспособности не менее 70 минут кабели для электрических установок на напряжение до 450/750 В.
2. ОКЛ ДКС + Рыбинсккабель "РКЗ"
Сертификат на огнестойкую кабельную линию с временем сохранения работоспособности более 60 минут.
Закрывает практически весь номенклатурный ряд по кабельной продукции.
3. ОКЛ ДКС + Кольчугинский кабельный завод
Сертификат на огнестойкую кабельную линию с временем сохранения работоспособности более 60 минут
Закрывает практически весь номенклатурный ряд по кабельной продукции.
4. ОКЛ ДКС + кабель КМЖ (УНКОМТЕХ)
Сертификат на огнестойкую кабельную линию с временем сохранения работоспособности более 90 минут.
Кабельная линия, с пределом огнестойкости не менее 90 минут, в составе которой: кабели с минеральной
жаростойкой изоляцией в медной оболочке на напряжение 500 и 750 В марки КМЖ (число жил и диапазон
сочетаний в соответствии с ТУ 16-705.870-75) в комплекте с концевыми заделками и крепежными деталями
образует систему огнестойкого кабеля КМЖ.
Система огнестойкого кабеля КМЖ обеспечивает постоянную подачу электрической энергии в здание при
пожаре в течение не менее 90 минут. Это не может касаться всех электрических сетей на объекте, а только
определенных цепей, обеспечивающих безопасность в зданиях, где одновременно находится большое
количество людей. Типовыми примерами являются электрические цепи:
• средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны;
• систем обнаружения пожара;
• оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;
• аварийного освещения на путях эвакуации;
• аварийной вентиляции и противодымной защиты;
• автоматического пожаротушения;
• внутреннего противопожарного водопровода;
• лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях.
Обладая достаточно большой радиационной стойкостью и возможностью выдерживать высокие продольные и
поперечные давления, система огнестойкого кабеля КМЖ находит применение на объектах атомной энергетики в
качестве цепей непрерывного аварийного энергоснабжения объектов, обеспечивающих безопасность АС.
Проектирование и монтаж огнестойких кабельных линий производится строго в соответствии с техническим
регламентом (ТРМ) по монтажу ОКЛ, который указан в каждом сертификате. Компания ДКС разработала
технический регламент, который введен в 2014 году под обозначением ТРМ 0005-2014.
В данном регламенте указаны: нормативные ссылки, состав поставки огнестойких кабельных линий, монтаж ОКЛ
и др.
Согласно ТРМ 0005-2014 поставка ОКЛ включает в себя:
а) лотки компании ДКС во всех вариантах исполнения (оцинкование по методу Сендзимира, горячее
оцинкование – HDZ, цинк-ламельное покрытие ZL, нержавеющая сталь – INOX): ТУ 3449-013-47022248-2004
"Система кабельных лотков листовых для электропроводок"; ТУ 3449-002-73438690-2008 "Система кабельных
лотков лестничных для электропроводок"; ТУ 3449-001-73438690-2006 "Система кабельных лотков проволочных
для электропроводок"; ТУ 3449-032-47022248-2012 "Система опорных конструкций и монтажных устройств";
Системы крепежа "M5 Combitech" (производства "ДКС").
б) стальные трубы компании ДКС. Стальные трубы и монтажные элементы серии "Cosmec":
ТУ 4833-041-47022248-2014 "Система жестких стальных труб для электропроводок";
в) ответвительные огнестойкие коробки серии FS (производства АО "ДКС").
г) кабели (ПРИЛОЖЕНИЕ А): ТУ 16.К19-24-2013 "Кабели для систем пожарной и охранной сигнализации"
ТУ 16.К71-339-2004 "Кабели огнестойкие силовые и контрольные, не распространяющие горение, с изоляцией и
оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов".
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Листовые металлические лотки "S5 Combitech"
"S5 Combitech" – это система металлических лотков, которые
изготавливаются из листовой стали. Листовые лотки представляют собой
металлический профиль с перфорацией на основании и бортах лотка или
без перфорации для более высокой степени защиты.

Конструкция лотков обеспечивает возможность крепления к ним проводов и кабелей без повреждения
кабельной оплетки с расстоянием между местами их крепления не более 500 мм, а также крепление и установку
перегородок для разделения проводов и кабелей разного назначения. Наибольшее распространение получила
система, состоящая из листовых лотков, крышек, крепежных и монтажных аксессуаров.
Металлические лотки "S5 Combitech" завоевали заслуженную популярность благодаря высокому качеству
оцинкованных элементов, наличию широкой гаммы аксессуаров, удобству крепежа и оптимальной цене. Система
металлических лотков "S5 Combitech" производится в У
на европейском оборудовании, с использованием
высококачественного отечественного сырья.

Применение
Металлические листовые лотки являются наиболее оптимальным способом организации кабельной проводки
и позволяют развивать в дальнейшем слаботочную и силовую проводку в зданиях легко и просто. Чаще всего
металлические листовые лотки "S5 Combitech" применяются в помещениях большой площади.
Например, в производственных, складских и торговых помещениях.
Система "S5 Combitech" предназначена для организации прокладки кабельных линий открытым способом при
различных типах монтажа: настенном, потолочном, наклонном или комбинированном.

Ассортимент листовых лотков
В ассортименте компании ДКС есть перфорированные и неперфорированные лотки.
Перфорированные лотки обладают следующими преимуществами при использовании:
• их удобнее монтировать на консоли, так как нет необходимости сверлить лоток;
• благодаря перфорации кабель лучше вентилируется (охлаждается);
• благодаря перфорации обеспечивается сливание конденсата.
Неперфорированные лотки используют:
• для тех объектов, где есть требования по пыле- и влагозащите;
• если нужен глухой короб.
Типоразмеры:
• ширина лотков от 50 до 600 мм;
• высота профиля 50, 80 и 100 мм;
• стандартная длина 3 м;
• толщина лотков от 0,7 до 1 мм.
Ассортимент листовых лотков включает в себя не только изделия стандартной толщины, но и специальные
версии, изготавливаемые под заказ. Возможно изготовление лотков с толщиной металла:
• 1,0 мм (при заказе необходимо добавить к стандартному коду цифру "10", например, 3526210);
• 1,2 мм (при заказе необходимо добавить к стандартному коду цифру "12", например, 3526212);
• 1,5 мм (при заказе необходимо добавить к стандартному коду цифру "15", например, 3526215).

Особенности сборки металлических лотков
Прямые элементы лотков "S5 Combitech" соединяются внахлест с помощью фирменного соединения "папа-мама".
В отличии от соединения с помощью накладных пластин (предлагаемого другими производителями), соединение
внахлест экономит до 60 % материалов и времени монтажа.
Например, при монтаже лотков "S5 Combitech" с высотой борта H=80 мм используется лишь 5 пар "винт-гайка",
а при монтаже с помощью соединительных пластин – 10 пар "винт-гайка", а также 2 соединительные пластины.
Крышки лотков и аксессуаров соединяются между собой внахлест, а на лоток крепятся простым защелкиванием
без дополнительных приспособлений. Винты для соединения лотков имеют специальный квадратный
подголовник (см. на фото внизу), что предотвращает прокручивание винта и облегчает монтаж. Головка винта
сделана полукруглой для защиты кабеля от повреждений.
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Все лотки и аксессуары "S5 Combitech" соединяются внахлест специальными винтами и гайками М6
с насечками, что обеспечивает контур заземления по лотку и по всем аксессуарам. При монтаже крышки
используется винт М5 с выделенным символом заземления, при этом гайка уже заштампована в крышку (для
удобства при монтаже надежного и качественного соединения).
Вышеизложенные особенности конструктивного исполнения лотков ДКС исключают необходимость прокладки
дополнительного заземляющего контура кабеленесущей системы как по лоткам, так по крышкам и аксессуарам.

Основные преимущества
Фирменное соединение внахлест для всех типоразмеров осуществляется
совмещением торца с пазами одного лотка и торца без пазов другого
лотка. Закрепление между собой винтами с гайками. Обеспечивается
экономия времени монтажа до 60 %.

Специальные "лепестки" на дне листового лотка "S5 Combitech" в
новом исполнении служат для быстрой предварительной фиксации
линии лотков. При организации трассы, лотки стыкуются между собой
при помощи соединения "папа-мама", "лепестки" подгибаются в
соответствующие отверстия на ответной части лотка. Таким образом,
трасса держится на этих "лепестках" (нет необходимости держать лоток),
что облегчает работу монтажнику. Далее остается только применить
необходимые крепежные элементы для соединения лотков.

Подштамповка в виде логотипа ДКС как защита от подделки. Логотип
ДКС, позволяет повысить узнаваемость торговой марки, а также
исключить вероятность несанкционированной замены лотков ДКС на
лотки других производителей.

С-образная кромка лотка – повышенная несущая способность и защита
кабелей от повреждений.
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Усиленная перфорация – увеличение несущей способности до 40 %.

Двойной непрерывный контур заземления как по лотку, так и по крышке.

Материалы лотков
При изготовлении металлических лотков "S5 Combitech" используется высококачественная оцинкованная сталь.
Блестящая поверхность лотка ДКС остается неизменной в течение всего срока службы при климатических
условиях, соответствующих исполнению лотка.

Стандартное исполнение
Cталь, оцинкованная по методу Сендзимира
Масса цинкового покрытия 180–200 г/м2. Код лотка стандартного исполнения имеет 5-значное цифровое
обозначение. Например, лоток листовой неперфорированный с высотой 80 мм и шириной 300 мм имеет
код 35065.

Заказные позиции
Горячее цинкование после изготовления
Сталь горячего цинкования по ГОСТ 9.307-89. Толщина 0,8 мм – для лотков шириной 100–300 мм и 1,0 мм – для
лотков шириной 400–600 мм с массой цинкового покрытия 1000–1200 г/м2 (55–120 мкм). При заказе необходимо
добавить к стандартному коду буквы HDZ. Пример: 35065HDZ.
Нержавеющая сталь – INOX 304
Толщина 0,8 мм – для лотков шириной 100–300 мм и 1,0 мм – для лотков шириной 400–600 мм; 0,8 мм для
крышек; 0,8 мм для аксессуаров и их крышек. При заказе необходимо добавить к стандартному коду буквы
INOX. Пример: 35065INOX.
Цинк-ламельное покрытие
При заказе необходимо добавить к стандартному коду буквы ZL. Пример: 35065ZL.
Порошковая окраска
Порошковая окраска лотка, предварительно оцинкованного по методу Сендзимира. При заказе необходимо
добавить к стандартному коду буквы RAL и номер цвета. Пример кода при заказе лотка красного цвета:
35065RAL2002.
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Аксессуары

Углы
Все углы имеют гладкие повороты
и достаточный радиус изгиба,
чтобы кабель не повреждался
и не гнулся. Винты для соединения
лотков и аксессуаров тоже
имеют полукруглую головку,
не повреждающую кабель при
протаскивании.
Отдельное внимание стоит уделить
углу CDSD 90 (см. на фото).
Он дает возможность развернуть
лоток на 90° вокруг своей оси
при его спуске вниз. При этом
соблюдается правило обеспечения
контура заземления как по лотку,
так и по крышке

Ответвители
В ассортименте ДКС есть
уникальные аксессуары,
особенно для лотка высотой
80 мм. Например, вертикальный
Т-образный ответвитель
позволяет сделать ответвление
вниз или вверх, выбрать нужное
направление открытой части лотка
для укладки кабеля.
Ответвители TDSR и TDSA
позволяют изменить ширину
основания уходящего (отходящего)
лотка на меньшую или большую.
При этом соблюдается правило
обеспечения контура заземления
как по лотку, так и по крышке

Повороты
Поворот CDV 90 позволяет
повернуть лоток вниз на 90° и при
этом развернуть открытую часть
лотка вокруг своей оси на 180°.
Это необходимо при организации
подъема и спуска кабеля по стене

Телескопическое расширение
Это телескопическая вставка,
устанавливающаяся в лоток.
Скользя по его граням, она
компенсирует линейные изменения
длины при температурных
колебаниях

Переходники (редукция)
Применяются для перехода с
одного типоразмера лотка на
другой (с изменением ширины
основания или высоты)

Изменяемый угол
Предназначен для корректировки
или организации поворота трассы.
Угол поворота от 0 до 45°

Дырокол с набором матриц
Данный инструмент, в сочетании
с муфтами и кабельными вводами
из системы "Express", позволяет
организовать ввод армированных
гибких труб и гладких жестких труб
в неперфорированный лоток и при
этом сохранить уровень пылеи влагозащиты
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Аксессуары

Перегородки
Используются для разделения
внутри лотка различных типов
кабелей. Крепятся к основанию
лотка

Фланцы соединительные
Предназначены для ввода
кабельной трассы в стену или
оборудование

Накладки
Используются для соединения
неровно отрезанных лотков

Пластины соединительные
Используются для соединения
лотков и аксессуаров в случае
отсутствия соединений "мама-папа"

Пластины для заземления
Никелированная медная пластина
служит для организации
заземления в стыкуемых
соединениях типа "мама–мама"
и "папа–папа"

Держатели кабеля
Используются для фиксации
кабелей на вертикальных участках
трассы. Держатели препятствуют
давлению кабелей на крышку
лотка. Устанавливаются с
шагом до 1 м

Защитные пластины IP44 и клейкая лента
При использовании пластин и резинопластиковых уплотнителей (для высоты лотка 80 мм) лоток
неперфорированный с крышкой имеет степень защиты IP44. Для одного стыка необходимо 4 резинопластиковых
уплотнителя и 4 металлических пластины, которые зажимают пластик и обеспечивают необходимое прилегание.
Согласно уровню защиты кабеля, лотки имеют следующие степени защиты по ГОСТ 14254:
• IP00 – лоток перфорированный и неперфорированный без крышки;
• IP20 – лоток перфорированный с крышкой;
• IP40 – лоток неперфорированный с крышкой;
• IP44 – неперфорированный лоток высотой 80 мм с крышкой, в случае использования защитных металлических
пластин и резинопластиковых уплотнителей (клейкая лента).
По ГОСТ Р 50571.15-97 (пункт 528.2.2):
"В местах, где электропроводка проходит под сетями, подверженными выделению конденсата (такими как сети
воды, пара или газа), следует предусматривать меры для защиты электропроводки от их вредного воздействия".
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Совместимость систем

Совместимость с группой
"F5 Combitech"

Совместимость с группой
"U5 Combitech"

Совместимость
с системой "Express"

Совместимость
с системой "Cosmec"

Совместимость с группой
"L5 Combitech"

Крепежные аксессуары
Консоли
Большинство видов консолей ДКС изготавливаются без использования
сварки, а формируются путем изгиба из листового лотка.
Такой вариант изготовления был выбран по двум причинам:
• он обладает большей несущей способностью;
• отсутствует коррозия из-за отказа от использования сварки, что
существенно продлевает срок службы изделия. Все виды монтажных
аксессуаров могут быть изготовлены в таких же исполнениях, как и сам
лоток (например, из нержавеющей стали).

92

Листовые металлические лотки "S5 Combitech"

Профили и соединители
С-образные профили используются для крепления кронштейнов и для
подвеса лотков. Также С-образные профили (LAS, DBM/DBL) можно
использовать в качестве минилотков для прокладки кабеля, например,
к светильникам (см. фото примера).
С введением соединительных аксессуаров для С-образного профиля
появилась возможность собирать конструкции (ферму) для прокладки
лотков, систем вентиляции и трубопроводов, пожарных и прочих систем,
в том числе канализации.
Для монтажа С-образных профилей имеются различные соединительные
уголки и пластины (I, Х, Т, L-образной формы).

Отличительные характеристики "S5 Combitech"
• широкий ассортимент металлических листовых лотков: ширина от 50 до 600 мм; высота 50, 80 и 100 мм;
• широкий ассортимент аксессуаров, позволяющих монтировать конструкцию любой сложности с минимальными
затратами (благодаря этому монтаж упрощается и значительно ускоряется по времени);
• высокое качество оцинкованной стали исключает коррозию, обеспечивает привлекательный внешний вид и
долгий срок службы системы;
• отличное соотношение цена-качество;
• специальное исполнение (горячее цинкование после изготовления, нержавеющая сталь, порошковая окраска)
гарантирует эксплуатацию лотка и аксессуаров в самых сложных условиях и удовлетворит любые желания
и требования заказчика (важно для проектных организаций);
• гарантированный контур заземления по всей системе;
• надежное крепление крышки исключает возможность ее самопроизвольного отсоединения. Крышку можно
многократно монтировать и демонтировать;
• предусмотрено большое число вариантов крепления лотков к стене и потолку с использованием монтажных
аксессуаров;
• удобная и функциональная упаковка металлических лотков. Все металлические лотки и крышки ДКС
поставляются в упаковке, перевязанной прочной стрейп-лентой, и имеют маркировку со штрих-кодом.
Аксессуары для монтажа поставляются в специальных картонных коробках в зависимости от заказанного
количества. Обеспечивается легкий учет продукции при складировании и транспортировке.

Сертификаты
Все сертификаты при необходимости можно скачать с сайта компании: www.dkc.kiev.ua.

Добровольные сертификаты

Сертификат соответствия

Санитарно-эпидемиологическое
заключение (отказное письмо)

Свидетельство Морского
регистра РФ

Цель получения
сертификата

Система
листовых
лотков
"S5
Combitech"

Система
листовых
лотков
"S5
Combitech"

Система
тяжелых
лотков
"U5
Combitech"

Cистема
проволочных
лотков
"F5
Combitech"

Система
монтажных
элементов
"B5
Combitech"

Наличие данного
сертификата
является
подтверждением
того, что продукция
соответствует
требованиям,
предъявляемым к
ней в нормативной
и технической
документации (ТУ)

√

√

√

√

√

Наличие заключения
необходимо на
объектах, где
продукция находится
в непосредственном
контакте с
человеком (пищевая,
медицинская
промышленность
и др.)

√

√

√

√

Необходимо для
использования на
объектах морской
и портовой
инфраструктуры
(при постройке
морских судов,
морских буровых
платформ и др.)

√

√

√

√

√
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Система
листовых
лотков
"S5
Combitech"

Система
листовых
лотков
"S5
Combitech"

√

√

√

√

Сертификат соответствия на
сейсмостойкость (MSK-64) на систему
лотков и опорных конструкций

Необходим для
использования
в областях,
подверженных
сейсмическим
воздействиям, а
также районах,
расположенных
в сейсмоопасных
регионах страны, на
атомных станциях и
других объектах

√

Соответствие продукции требованиям
ГОСТ 15150-69 по климатическим
исполнениям (УХЛ)

Данное соответствие
устанавливает
категорию
размещения
продукции по
климатическим
районам

Протокол испытаний наличия цепи
между заземленными установками и
элементами заземленной установки

Добровольные сертификаты

Cертификат пожарной безопасности
по группе E90 согласно немецкому
стандарту DIN 4102–12:1998–11

Сертификат соответствия требованиям к
огнестойким кабеленесущим системам с
пределом огнестойкости R90

Подтверждение соответствия продукции
в системе добровольной сертификации
Газпромсерт для ОАО "Газпром"
"Спецкабель"
"Рыбинский
кабельный завод"
"Кольчугинский
кабельный завод"
Сертификат на
огнестойкую
кабельную линию
совместно
с производителями
кабеля

"Ункомтех"

"РЭК Призмиан"

Протокол испытаний кабельных
лотков на стойкость к климатическим
воздействиям

Cистема
проволочных
лотков
"F5
Combitech"

Система
монтажных
элементов
"B5
Combitech"

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√*

√*

√*

√*

√*

Наличие данного
протокола исключает
необходимость
прокладки
дополнительного
заземляющего
контура
кабеленесущей
системы

√*

√*

√*

√*

Возможность
использования
продукции на
объектах ОАО
"Газпром"

√

√

√

√

Цель получения
сертификата
Данные сертификаты
необходимы на
объектах, где
предъявляются
высокие требования
пожарной
безопасности
как по пределу
работоспособности,
так и по пределу
огнестойкости
кабеленесущей
системы

Согласно
требованиям статьи
82 ч. 2 Федерального
закона
№ 123 "Требования
пожарной
безопасности к
электроустановкам
зданий, сооружений
и строений" наличие
сертификатов
является
необходимым и
обязательным при
проектировании
и монтаже систем
противопожарной
защиты
Позволяет
использовать
продукцию в зонах
с высокой
влажностью и
загрязнением,
а также в атмосфере,
где содержится
повышенная
концентрация
агрессивных веществ
(соответствует
категориям
С3; С4; С5
по ГОСТ Р
52868-2007)

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√* – Имеется (прописано в ТУ, имеется сертификат соответствия)
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Система
тяжелых
лотков
"U5
Combitech"

√
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Работа с возражениями и вопросами
Возражение: "Лоток ДКС имеет недостаточную толщину. Лотки толщиной 1,5 мм или 2 мм имеют большую
несущую способность и срок службы".
Ответ: Толщина лотков "S5 Combitech" является оптимальной с точки зрения нагрузочной способности.
Коэффициент запаса при максимальной нагрузке, соответствующей 50 % заполнения металлического лотка,
равен 1,8-2,2 (в зависимости от типоразмера). Для увеличения нагрузочной способности не следует увеличивать
толщину лотка, из-за этого существенно увеличивается его масса, что сокращает скорость монтажа, а также
повышает стоимость перевозки. Следует увеличивать высоту профиля, т. е. использовать лоток большей высоты,
например, 80 или 100 мм.
Возражение: "При вертикальной установке лотка иногда отщелкивается крышка, особенно если свободного
пространства в нем нет и кабелей очень много".
Ответ: Заполняемость лотков по нормам должна быть около 40-50 % от площади полезного сечения, поэтому
тот факт, что "свободного пространства нет и кабелей очень много", говорит о необходимости разгрузки
лотка и установки второго дополнительного лотка или лотка большего типоразмера. Также рекомендуем
при вертикальном монтаже использовать держатели кабеля TRC, которые устанавливаются через 1 метр на
протяжении всей кабельной трассы (на вертикальном участке). Эти держатели кабеля значительно облегчат
труд монтажников при укладке, при эксплуатации и при замене кабелей в вертикально установленных лотках.
Для дополнительной фиксации крышки при установке листовых перфорированных лестничных лотков на
открытом воздухе при условиях больших ветровых нагрузок можно использовать держатель крышки 38500INOX.
Возражение: "Аксессуары ДКС могут быть дороже аналогичных аксессуаров других производителей (например,
горизонтальные углы, Т-образные ответвители)".
Ответ: Аксессуары ДКС "S5 Combitech" имеют плавные края для беспрепятственной прокладки кабеля.
Это и объясняет их большую стоимость по сравнению с угловатыми аксессуарами конкурентов, которые
технологически легче изготовить, но являются менее удобными в использовании. Углы в таких аксессуарах
могут способствовать излому кабелей при поворотах. Кроме этого, следует сравнивать стоимость системы в
целом, а не отдельных позиций.
Возражение: "Производство системы лотков в Европе гарантирует отличное качество, чего не могут
предоставить у
производители".
Ответ: Во-первых, система "S5 Combitech" поставляется не только на у
рынок, но и успешно
продается в Европе. Во-вторых, листовые лотки отвечают не только у
, но и европейским стандартам.
При производстве используется наиболее качественная оцинкованная сталь. Система "S5 Combitech"
соответствует стандартам ГОСТ Р 52868-2007, ТУ 3449-013-47022248-2004, CEI 23-31 (итальянский стандарт).
Вопрос: "Правда ли, что срок службы лотка из толстой стали более продолжительный, чем обычного лотка?"
Ответ: Срок службы зависит не от толщины лотка, а от качества оцинкованного покрытия. Лоток ДКС
изготавливается из наиболее качественной оцинкованной стали, соответствующей как у
, так и
европейским нормам. Система "S5 Combitech" соответствует стандартам ГОСТ Р 52868-2007,
ТУ 3449-013- 47022248-2004, CEI 23-31. Поэтому наши лотки успешно продаются как в
, так и в Европе.
Вопрос: "Как подсоединить пластиковую трубу к листовому неперфорированному металлическому лотку с
сохранением степени защиты?"
Ответ: В ассортименте ДКС имеется дырокол с набором матриц. А в системе "Express" есть большой ассортимент
муфт, переходников (сальников), кабельных вводов, предназначенных для ввода армированных гибких труб и
гладких жестких труб в коробки. С их помощью можно организовать ввод труб с проводкой в стальной лоток
(см. на фото внизу). И при этом можно сохранить высокий уровень пыле- и влагозащиты.
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Вопрос: "С какими системами ДКС совместим "S5 Combitech?"
Ответ:
• с системами "F5 Combitech" (проволочные лотки) и "L5 Combitech" (лестничные лотки). Благодаря схожим
типоразмерам всех систем лотков, у нас предусмотрены переходы из одного лотка в другой. По этой же причине
соединительные аксессуары (углы, повороты и прочее) можно применять из разных систем. Крышки из
"S5 Combitech" идеально подходят к обеим системам;
• с системой "M5 Combitech". Данная система содержит метизы и крепеж;
• с настенными распределительными щитками ДКС. В этих щитках с внутренней стороны имеется
преперфорация, облегчающая процесс вырезания отверстия прямоугольной формы.
Вопрос: "Многие компании производят и продают металлические лотки. Чем компания ДКС отличается от
остальных?"
Ответ: Компания ДКС производит не просто лотки, а цельные, завершенные системы, включающие в себя
не только погонаж, но и все аксессуары, необходимые для монтажа, в том числе и метизы. Кроме того, в
ассортименте ДКС много других систем, отлично сочетающихся с системой "S5 Combitech", благодаря этому
можно решить любую задачу.
Вопрос: "Какие имеются нормативные документы, регламентирующие использование металлических лотков
ДКС?"
Ответ: Использование листовых металлических лотков регламентировано соответствующими нормативными
документами:
• правила устройства электроустановок (ПУЭ), 7 издание;
• нормы пожарной безопасности НПБ 246-97;
• технические условия ТУ 3449-013-47022248-2004;
• сертификат соответствия;
• добровольный сертификат пожарной безопасности;
• ГОСТ 52868-2007.
Вопрос: "Как быстро изнашивается цинковое покрытие? Происходит ли коррозия в местах резки лотка?"
Ответ: При выборе антикоррозионной защиты основное внимание уделяют, как правило, скорости разрушения
покрытия и необходимости его возобновления. Этот показатель для оцинкованного покрытия составляет от
1 до 10 мкм в год, в зависимости от состояния атмосферы и условий эксплуатации. Для лотков ДКС толщина
покрытия составляет 10-18 мкм. А при горячем цинковании – в 4 раза больше (55-120 мкм). Повреждение
цинкового покрытия во время резки, просверливания, перфорирования стального листа при производстве лотков
и аксессуаров, не вызывает прогрессивной коррозии. Под влиянием влаги, воздуха и цинка на краю резки
поврежденной поверхности образуется защитный слой.
Вопрос: "Есть ли вероятность возникновения коррозии на местах срезов на лотках в исполнении ZL?"
Ответ: При использовании правильных инструментов, не болгарки, под влиянием влаги, воздуха и цинка на
краю резки поврежденной поверхности образуется защитный слой, препятствующий коррозии.
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Сравнение лотков ДКС с различными ценовыми сегментами
На данный момент система "S5 Combitech" является наиболее оптимальным решением по организации кабельных
трасс в больших помещениях. Разница между компанией ДКС и другими производителями из дорогого сегмента рынка
составляет порядка 30-50 % на систему в целом. Система листовых металлических лотков "S5 Combitech" имеет ряд
технических преимуществ, по сравнению с европейскими производителями, и при этом более доступна по цене, так как
производится в У
с использованием высококачественного отечественного сырья.
При сравнении цен на металлические лотки разных производителей зачастую допускается следующая ошибка:
сопоставляются только цены на 1 погонный метр лотка ДКС и другого производителя, из чего делаются выводы.
Правильнее сравнивать цену всей спецификации в целом, учитывая стоимость крепежных и монтажных элементов. При
таком корректном сравнении стоимости системы в целом, преимущество по цене будет за продукцией ДКС.
Особенности

ДКС

Верхний ценовой сегмент

Монтаж
оснований
лотков

Основания соединяются внахлест с помощью
фирменного соединения "мама-папа".
Применяется для всех типоразмеров.
Эта система позволяет сэкономить
до 60 % времени монтажа и использовать
в 2 раза меньше метизов

Такое соединение предусмотрено лишь у
нескольких производителей и только для
соединения самой маленькой высоты борта
50–60 мм.
При монтаже лотков ДКС "S5 Combitech"
с высотой борта H=80 мм используется
лишь 5 пар "винт-гайка", в то время как при
монтаже дорогих импортных систем –
10 пар "винт-гайка", а также
3 соединительных пластины

Монтаж крышки

Крышки на лоток и на аксессуары
устанавливаются простым защелкиванием
и соединяются между собой внахлест. Для
удобства монтажа и уменьшения времени на
этот процесс в крышку уже заштампована
гайка. Для соединения крышек между собой
надо просто закрутить винт М5

Крышки крепятся на лотке с помощью
специальных клипс или держателей крышки

Заземление
системы

Система "S5 Combitech" имеет контур
заземления по лотку, крышке и аксессуарам
с помощью соединения "мама-папа"

Для обеспечения контура заземления,
необходимо применять специальные
пластины

Цена

"S5 Combitech" является сбалансированной
системой по стоимости лотков и аксессуаров,
особенно по специальным версиям лотка
(горячее цинкование, нержавеющая сталь).
При покупке системы на базе лотков
большой высоты, лотки ДКС значительно
дешевле западных конкурентов

Компании не имеют собственного
производства в У
и поставляют
лотки из Европы, это обуславливает их
высокую цену

Складские
запасы

Основное преимущество лотков ДКС –
у
производство и большой
складской запас. Это объясняет быстрые
сроки поставки в проекты с большой
протяженностью кабельной трассы

Лотки производятся в Европе,
а компании-производители держат на
складе минимальные запасы популярных
типоразмеров

Обеспечение
степени защиты
IP

В зависимости от потребностей клиента
кабельная система "S5 Combitech" может
обеспечить степень защиты IP00, IP20, IP40
или IP44

Такая возможность не предусмотрена
конструктивно
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Приведем сравнение лотков ДКС с лотками среднего ценового сегмента.
Особенности

ДКС

Средний ценовой сегмент

Толщина стали

Для изготовления лотка ДКС используется
оцинкованная сталь от лучших у
производителей толщиной от 0,7 до 1 мм.
Под заказ возможно исполнение тяжелых
серий с толщиной стали до 1,5 мм

Стандартное исполнение таких лотков
обычно из стали толщиной 0,55 мм.
Несущая способность таких тонких лотков
значительно ниже. При распилке металла
края становятся рваными. Поэтому в
месте распила монтажникам необходимо
дополнительно тратить время и зачищать
кромку лотка для защиты кабелей от
повреждения

Аксессуары

Система "S5 Combitech" содержит широкий
спектр аксессуаров, который имеет все
необходимое для монтажа трасс любой
сложности. В систему также входят
уникальные аксессуары (вертикальные
повороты с разворотом, Т-образные
ответвления с разворотом, монолитная
консоль различной нагрузочной способности,
которую можно монтировать как в профиль,
так и самостоятельно), позволяющие
прокладывать кабель и строить без
дополнительных подсобных средств. Во всех
аксессуарах используется соединение "мамапапа", все повороты сделаны плавными, что
исключает вероятность повреждения кабеля

Системы оснащены только стандартными
аксессуарами (горизонтальный угол,
вертикальный угол, Т-образное
ответвление). Также аксессуары имеют
угловатую конструкцию, что делает
прокладку кабеля более трудоемким
процессом, а вероятность повреждения
кабеля при протяжке и последующей
эксплуатации существенно увеличивается

Материал и
обработка

Сталь для производства лотков
"S5 Combitech" закупается у ведущих
производителей, которые обеспечивают
наилучшее качество стали и оцинковки.
ДКС предлагает различные способы
защиты и обработки лотков (оцинковка по
методу Сендзимира, горячее цинкование,
нержавеющая сталь, оцинковка по методу
Сендзимира+окраска). К тому же лотки ДКС
выглядят более эстетично, после оцинковки
они имеют глянцевый металлический блеск

Вариантов исполнения обычно не более
двух. Лотки имеют серый цинковый цвет,
так как изготавливаются из стали более
низкой марки. Качество оцинковки таких
лотков не самое лучшее. Зачастую к
потребителю лотки приходят уже со следами
коррозии

Итог
Основными достоинствами металлических листовых лотков "S5 Combitech" производства компании ДКС
являются: высокое качество оцинкованной стали, широкий ассортимент лотков и аксессуаров, позволяющий
монтировать конструкцию любой сложности с минимальными затратами. В системе предусмотрены все варианты
крепления к стене и потолку, обеспечивается быстрый и удобный монтаж, надежное крепление крышки к лотку,
гарантированный контур заземления, имеются различные исполнения системы (горячее цинкование после
изготовления, нержавеющая сталь, порошковая окраска в любой цвет). Продукция ДКС соответствует самым
высоким современным требованиям.
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Лестничные металлические лотки "L5 Combitech"
Система лестничных лотков "L5 Combitech" – это система металлических
кабельных лотков лестничного типа для сборки несущих конструкций,
используемых для прокладки в них кабелей и изолированных проводов
при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладки
кабельных линий на объектах промышленного 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.
Лотки "L5 Combitech" изготавливаются из высококачественной листовой
стали в различных климатических исполнениях, что обеспечивает
длительный срок службы и высокую надежность кабельной трассы в
целом.
Специальная конструкция элементов системы исключает повреждения
кабеля при прокладке и сокращает время монтажа до 60 %, а широкий
ассортимент системных и монтажных аксессуаров позволяет построить
трассу в точном соответствии даже с самым сложным проектом.

Применение
Металлические лестничные лотки "L5 Combitech" применяются:
• на промышленных объектах различного назначения (нефтехимические предприятия, объекты
электроэнергетики и т. п.);
• в гражданском строительстве (например, в торговых центрах и зданиях административно-офисного
назначения);
• объекты транспортной инфраструктуры: аэропорты, тоннели;
• объекты спортивной инфраструктуры.
Система "L5 Combitech" применяется для монтажа открытых электропроводок и открытой прокладки кабельных
линий:
• при потолочном типе монтажа;
• при настенном типе монтажа;
• при наклонном типе монтажа;
• при комбинированном типе монтажа.
Основные покупатели
Специалисты, которые занимаются строительством или реконструкцией промышленных, складских, торговых и
административных помещений. Это могут быть строители, электрики, монтажники, службы реконструкции
и модернизации заводов, производственно-инжиниринговые компании.
Лицами, принимающие решения по использованию данного продукта на объекте, могут быть следующие:
• главный энергетик на конечном объекте;
• специалист службы снабжения на конечном объекте;
• специалист проектного института, составляющий проект;
• специалист, осуществляющий монтаж на объекте.
Производство
Система металлических лестничных лотков "L5 Combitech" производится в У
на современном европейском
оборудовании с использованием высококачественной стали и имеет лучшее качество по сравнению с аналогичными
системами других производителей при более доступной цене.
Лестничный тип лотков получил свое название по внешней аналогии с обычными лестницами. Лоток собирается
из 2-х компонентов:
• лонжероны (борты) – это основные силовые элементы конструкции лестничного лотка, придающие ему
прочность, а также располагающиеся по всей длине лотка с боковых сторон, и соединенные поперечными
элементами. Лонжероны в разрезе имеют сложный L-образный профиль;
• поперечины (ступени) – это металлические элементы, соединяющие 2 несущих лонжерона между собой
(иногда их условно называют "ступеньки"). В разрезе поперечины представляют собой С-образный профиль.
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При проектировании лестничного лотка было решено отказаться от стандартных методов соединения лонжеронов
и поперечных планок (сварки и заклепок), поскольку у данных методов есть существенные недостатки.
При сварке в местах соединения выгорает защитный цинковый слой, а при соединении заклепкой добавляется
лишний крепежный элемент. Все компоненты лестничных лотков ДКС соединяются методом "клинчинга" – это
высокотехнологичный способ соединения, который представляет собой вштамповку двух листовых материалов
друг в друга.
Сначала компоненты располагают вплотную друг к другу, после чего пуансон клинчера вдавливает один лист
стали в другой, расположенный у матрицы клинчера.
После вдавливания пуансон клинчера, находясь внутри, расширяется и запрессовывает листовой материал в
форму соединения. Данный вид соединения отличается высокой прочностью и виброустойчивостью.
Клинч ("clinch") – обоюдное
держание.
Клинч – это зажим, скоба, загнутый
конец гвоздя (англо-русский
словарь строительных терминов).

Место соединения лонжерона
поперечиной в разрезе

Ассортимент:
• ширина лотка – от 200 до 600 мм;
• высота – 50, 80 и 100 мм;
• длина – 3 и 6 м.
Уже на этапе проектирования лестничных лотков были заданы высокие стандарты нагруженности. Высокая несущая
способность лестничных лотков была проверена на внутренних испытаниях и на сертификационных тестах согласно
ГОСТ 52868 2007.
По результатам испытаний были построены графики нагрузки на пролетах от 2 до 6 метров между опорами. При
построении графиков был учтен коэффициент запаса, который для лестничных лотков равняется 1,7.
Прямые элементы лестничных лотков имеют различную толщину лонжерона по системе "Стандарт" и системе "Плюс".
В системе "Стандарт" толщина лонжерона составляет 1,2 мм, а система "Плюс" отличается увеличенной до 1,5 мм
толщиной лонжерона и поэтому несколько увеличенной несущей способностью.
Исключение составляют 3-метровые и 6-метровые лестничные лотки высотой 100 мм, доступные в единственном
усиленном варианте системы "Стандарт" с толщиной лонжерона 1,5 мм.

Безопасная рабочая нагрузка на пролете 3 метра
Система "Стандарт"
Высота лотка 50 мм – максимальная нагрузка 60 кг/м
Высота лотка 80 мм – максимальная нагрузка 80 кг/м
Высота лотка 100 мм – максимальная нагрузка 130 кг/м
Система "Плюс" (Усиленная)
Высота лотка 50 мм – максимальная нагрузка 85 кг/м
Высота лотка 80 мм – максимальная нагрузка 115 кг/м

Виды исполнения лотков
Климатическая стойкость лестничных лотков в стандартном исполнении "Сталь, оцинкованная по методу
Сендзимира", соответствует 2-й категории климатической зоны УХЛ по ГОСТ 15150. Металлические лестничные
лотки "L5 Combitech" могут изготавливаться в 4-х исполнениях с различными защитными покрытиями.
Таблицу степени воздействия среды и ресурсной стойкости лестничных лотков можно взять из европейского
стандарта EN 12944-2. Для лучшей защиты кабелей на некоторых участках трассы можно использовать крышки
(используются полностью совместимые крышки от листовых лотков "S5 Combitech").
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Аксессуары
Для лестничных лотков были разработаны аксессуары с учетом требований применения на промышленных
объектах. Все аксессуары в системе имеют гладкие края и достаточно большой радиус изгиба, что позволяет
избежать повреждение кабеля. Винты для соединения лотков и аксессуаров имеют полукруглую головку, не
повреждающую кабель при протаскивании.

Монтажные пластины
Позволяют монтировать на
лестничных лотках ответвительные
коробки производства ДКС из
ассортимента системы "Express"

Горизонтальные углы
Разработаны с учетом
минимального радиуса изгиба
мощных кабелей большого
диаметра. В ассортименте ДКС есть
горизонтальные углы на 45° и 90°
с внутренним радиусом 300
и 600 мм

Торцевые заглушки
Предназначены для маркировки
окончания трассы лестничных
лотков. Также используются, чтобы
исключить порезы персонала об
острые края. Могут одеваться как
со стороны соединения "папа", так
и со стороны соединения "мама".
Изготавливаются из полиэтилена
красного цвета и поставляются
комплектом (левая и правая)

Т-ответвители
Также разработаны с учетом
минимального радиуса изгиба
кабелей, имеют внутренний
радиус изгиба лонжеронов 300 мм.
Имеют пластины-основания для
увеличения несущей способности
ответвителей и минимизации
провисания кабеля при укладке.
Применяются для монтажа отводов
трассы лестничных лотков

Х-ответвители
Как и Т-ответвители, они имеют
внутренний радиус изгиба
лонжеронов 300 мм и пластиныоснования, т. е. аналогичную
конструкцию, но применяются
для монтажа пересечений трасс
лестничных лотков

Вертикальные углы
Имеют шарнирную конструкцию,
позволяющую использовать их
как внутренние, так и внешние
вертикальные углы. Благодаря
возможности соединять друг с
другом сегменты (вертикальные
углы), при монтаже подъема/
опуска трассы лотков можно
получить больший радиус изгиба
для прокладки крупных кабелей
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Усиленные соединители
Усиленные соединители
монтируются с внутренней стороны
лотка (профиль соединителя
выполнен таким образом, чтобы
идеально прилегать к внутренней
поверхности лонжерона).
Используются:
• при монтаже высоконагруженных
трасс, близких по усилиям к
максимальным нагрузкам;
• для монтажа больших пролетов
при прокладке трасс с дистанцией
между опорами более 3 метров;
• для соединения распиленных
лестничных лотков между собой;
• для соединения лотков с
аксессуарами

Усиленные консоли
Спроектированы с учетом высокой
несущей способности лестничных
лотков и позволяют полностью
реализовать их прочностные
характеристики. Производятся
в двух вариантах: усиленные
консоли и тяжелые усиленные
консоли, отличающиеся толщиной
материала и нагрузочными
характеристиками. Усиленные
консоли всех типов могут
использоваться с листовыми
лотками "S5 Combitech"
и проволочными лотками
"F5 Combitech"

Стеновые крепления (кронштейны):
• с помощью стеновых кронштейнов
возможен вертикальный монтаж
лестничных лотков к стене. В этом случае
кабель крепится к поперечинам;
• кронштейны также могут использоваться
для напольной установки лестничных
лотков. Кронштейн крепится на лонжерон
лестничного лотка, обеспечивая прочное
соединение и высокие нагрузочные
характеристики;
• кроме того, стеновые кронштейны
используются в качестве монтажных
соединителей при монтаже кабельной
трассы, например, для создания
упрощенных Т-отводов.
Как и другие системы металлических
лотков, лестничные лотки могут
подвешиваться на шпильках или крепиться
на консоль. Монтировать лестничные лотки
можно на усиленные или стандартные
консоли производства ДКС.
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Вертикальные подвесы
Разработаны на основе С-образных
профилей и предназначены
для использования совместно с
усиленными консолями. Также
отличаются гораздо большей
несущей способностью по
сравнению с системой подвесов
листовых лотков. В ассортименте
есть одиночные и двойные
вертикальные подвесы.
С выходом вертикальных подвесов
и усиленных консолей стала
возможна параллельная прокладка
кабельных трасс. Новые двойные и
одиночные подвесы, применяемые
совместно с усиленными консолями,
позволяют строить трассы с
высокой кабельной нагрузкой

Внешние и внутренние регулируемые горизонтальные
соединители
На рис. слева показан внешний соединитель, а на рис.
справа − внутренний. С их помощью соединяются прямые
элементы лестничных лотков с небольшой корректировкой
прямолинейности трассы в горизонтальной плоскости, то есть
эти аксессуары используются в качестве изменяемого угла. Их
используют для того, чтобы точнее подвести лестничные лотки к
другой трассе лотков, если в месте
стыка лотков угол между ними не 90°, а иной. Таким
образом, данные соединители существенно облегчают работу
монтажников.
Соединители также используют для более корректного и точного
подвода лестничных лотков ДКС к оборудованию.
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Совместимость
Лестничные лотки полностью совместимы с листовыми лотками (в том числе с использованием соединения
"папа-мама"). При прокладке кабельных трасс стало возможным совмещение разных типов лотков без
использования дополнительных аксессуаров или переходников (см. иллюстрации ниже). Использование
аксессуаров также возможно из ассортимента листовых лотков вместо лестничных аксессуаров, конечно, в тех
случаях, когда это допустимо, т. к. листовые аксессуары отличаются от лестничных геометрией и прочностью.
Крышки "S5 Combitech" устанавливаются на лестничный лоток без использования дополнительных креплений,
т. е. простым защелкиванием.

Пример соединения
с листовыми лотками ДКС
"S5 Combitech"

Крепление крышки
"S5 Combitech"
на лоток "L5 Combitech"

Пример соединения двух
лестничных лотков с помощью
аксессуара "S5 Combitech"

Монтаж
Для соединения лестничных лотков применяется фирменная схема
"папа-мама". Такое решение экономит время, средства и упрощает
монтаж. Требуются только метизы из ассортимента группы
"M5 Combitech".

Монтаж лестниц на дистанции между опорами более 3 метров также
возможен с использованием усиленных горизонтальных соединителей (см.
рис. слева) вместе с фирменной схемой соединения "папа-мама".
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Усиленные горизонтальные соединители используются:
• для высоконагруженных трасс, близких по усилиям к максимальным нагрузкам;
• для монтажа больших пролетов – при прокладке трасс с дистанцией между опорами более 3 метров. В этом
случае усиленные соединители устанавливаются дополнительно к соединению "папа-мама", тем самым в этом
месте получается равнопрочное соединение, не уступающее по прочности цельному лонжерону;
• при соединении распиленных лестничных лотков между собой;
• при соединении однотипных окончаний лестничных лотков "папа-папа" или "мама-мама";
• при соединении лотков с аксессуарами.

Заземление
Электрическая непрерывность смонтированной трассы, присущая всем компонентам системы "L5 Combitech",
обеспечивается в прямых элементах и аксессуарах при условии использования метизов "M5 Combitech"
производства ДКС. Для лотков лестничного типа требование электрической непрерывности прописано в
технических условиях производства ТУ 3449-002-73438690-2008 в пункте 2.3:
"Места соединения элементов лотков должны обеспечивать надежную электрическую цепь заземления.
Отношение начального сопротивления контактного соединения элементов лотков к сопротивлению целого
участка лотков, длина которого равна длине контактного соединения, должно быть не более 2".
Преимущества и отличительные характеристики "L5 Combitech":
• более высокая несущая способность по сравнению с листовыми и проволочными лотками. Это основное
преимущество системы, т. к. лестничные лотки в могут используются для прокладки высоконагруженных
кабельных трасс;
• небольшой собственный вес. Лестничные лотки ДКС, благодаря своей конструкции являются прочными и при
этом легкими. В сочетании с высокой несущей способностью это делает лестничные лотки "L5 Combitech"
наиболее оптимальной системой на у
рынке;
• удобный и быстрый монтаж. Легкость монтажа при соединении лотков внахлест ("мама-папа"), различные
монтажные аксессуары позволяют быстро и качественно смонтировать кабельную трассу;
• надежное соединение "клинчинг". Это уникальная технология соединения двух листовых материалов,
отличающаяся высокой прочностью и виброустойчивостью. При этом не используются дополнительные
соединительные детали или высокие температуры, что минимизирует повреждения защитного цинкового
покрытия;
• высокое качество оцинкованной стали исключает коррозию системы, а также обеспечивает презентабельный
внешний вид и большой срок эксплуатации;
• большой ассортимент металлических лестничных лотков (ширина от 200 до 600 мм; высота 50, 80 и 100 мм),
позволяющий решать широкий спектр задач при прокладке кабельных трасс;
• широкий ассортимент аксессуаров к системе лотков, позволяющий монтировать кабеленесущую трассу любой
сложности с минимальными затратами;
• отличное соотношение цена-качество;
• непрерывный контур заземления смонтированной трассы;
• лестничные лотки полностью совместимы с системой "S5 Combitech". Совместимость и комплексность решений
является важным ключевым моментом в описании преимуществ продукции ДКС. Возможно совмещение разных
типов трасс и аксессуаров без лишних усилий и затрат. А для крепления и соединения лестничных лотков
используются метизы из ассортимента "M5 Combitech";
• специальное исполнение системы. Горячее цинкование погружением и окраска в цвета палитры RAL.
Гарантируется надежная эксплуатация лотков и аксессуаров в самых сложных условиях;
• лестничные лотки ДКС поставляются в упаковке, перевязанные прочной стрейп-лентой, и имеют маркировку
со штрих-кодом. Аксессуары также поставляются в специальной упаковке, благодаря чему обеспечивается
легкий учет продукции при продаже и складировании. Более того, упаковка лестничных лотков была
разработана с учетом удобства транспортировки, а также перемещения при монтаже на объекте.
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Сертификаты
Металлические лестничные лотки "L5 Combitech" имеют следующие сертификаты:
• отказное письмо по сертификации на соответствие;
• добровольный сертификат соответствия;
• отказное письмо по сертификации в области пожарной безопасности;
• добровольный сертификат соответствия требованиям к огнестойким кабеленесущим системам с пределом
огнестойкости R90 согласно ГОСТ 30247.0-94;
• Сертификат пожарной безопасности по группе E90 согласно немецкому стандарту DIN 4102–12:1998;
• Сертификат соответствия на сейсмостойкость (MSK-64) на систему лотков и опорных конструкций;
• Свидетельство Морского регистра;
• Свидетельство об одобрении Морским регистром судоходства РФ;
• Европейский сертификат категории CE на лестничные лотки;
• Отказное письмо по СЭЗ.
Все сертификаты при необходимости можно скачать на сайте компании ДКС: www.dkc.kiev.ua.

Работа с возражениями и вопросами
Возражение: "Имеется ли конструктивная совместимость серии продукции "L5 Combitech" с другими системами
ДКС?"
Ответ: Совместимость системы "L5 Combitech" предусмотрена со следующими системами ДКС:
• "S5 Combitech" (полная совместимость с листовыми лотками; можно использовать крышки, которые легко
защелкиваются на лонжероны лестничного лотка; также можно использовать монтажные и системные
аксессуары);
• "M5 Combitech" (метизы и крепежные элементы);
• "Express" (ответвительные коробки, кабельные вводы, муфты и переходники);
• "Quadro" (хомуты для крепления кабелей, шлейфы заземления, маркировка).
Вопрос: "Наша компания строит крупный завод и просрочки недопустимы. Какие вы можете дать гарантии
поставки продукции в срок?"
Ответ: Компания ДКС обладает большими производственными и складскими ресурсами для обеспечения
поставок большого объема продукции в сжатые сроки. Высокая производительность оборудования, наличие
больших складских запасов, отработанная логистика – все это позволяет обеспечивать крупные объекты
продукцией точно в срок. Большой опыт поставок на крупные объекты, полученный компанией в течение многих
лет, позволил оптимизировать все этапы производства для доставки продукции точно в срок.
Вопрос: "Для заземления кабельной трассы при строительстве объекта необходимо использовать
дополнительный контур заземления, что является накладным. Может ли трасса лестничных лотков обеспечить
контур заземления кабельной трассы?"
Ответ: Все лотки и аксессуары ДКС соединяются внахлест специальными винтами и гайками. Такое
соединение полностью соответствует ПУЭ 7 п. 1.7.139 и ГОСТ 10434 "Соединения контактные электрические".
Дополнительно при монтаже крышки на лоток используется гайка, заштампованная в крышку, что образует
дополнительный заземляющий контур системы как по лоткам, так и по крышкам. Таким образом, лестничные
лотки "L5 Combitech" обеспечивают контур заземления по всей кабельной трассе.
Аргумент конкурентов: "Производство системы лотков в Европе гарантирует отличное качество, чего не могут
предоставить у
производители".
Ответ: Система "L5 Combitech" отвечает не только у
, но и европейским стандартам. При ее
производстве используется современное оборудование и высококачественная сталь. 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
,
но и за рубежом. Успешная сертификация лестничных лотков в Европе еще раз подтверждает высокое качество
лотков.
Вопрос: "В чем принципиальное преимущество лестничных лотков ДКС перед аналогичной продукцией?"
Ответ: Продукция компании ДКС отличается высокими качественными показателями по сравнению с аналогами:
• высокая нагрузочная способность лотков;
• соответствие нормам по заземлению и наличие дополнительного контура заземления по крышкам;
• наличие всех необходимых сертификатов: огнестойкости, климатической стойкости, сейсмической
устойчивости;
• качество покрытия, значительно продлевающее срок службы трассы;
• фирменное соединение, позволяющее упростить монтаж и снизить стоимость поставки;
• широчайший ассортимент типоразмеров и аксессуаров, позволяющих построить трассу любой сложности.
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Сравнение с производителями верхнего ценового сегмента
Особенности
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ДКС

Верхний ценовой сегмент

Несущая
способность

Лестничные лотки "L5 Combitech"
обладают высокой несущей
способностью, при малом собственном
весе и привлекательной цене.
Несущая способность лестничных лотков
ДКС проверена и подтверждена тестами
по методике европейского стандарта

Некоторые западные производители
имеют в своем ассортименте лотки
с бóльшей несущей способностью,
чем лестницы ДКС, но и цена у
них значительно выше. Таким
образом, трассы лестничных лотков с
аналогичными характеристиками гораздо
выгоднее монтировать на основе системы
"L5 Combitech" производства ДКС

Удобство монтажа

Монтажные преимущества лестничных
лотков "L5 Combitech" очевидны.
В лестничных лотках ДКС сохранена
схема соединения "папа–мама",
т. е. для соединения прямых элементов
необходимы только метизы. Лонжероны
и поперечины лестниц ДКС имеют
перфорацию, которая позволяет
присоединять различные аксессуары и
дополнительное оборудование. Полная
совместимость с листовыми лотками
"S5 Combitech" решает вопрос стыковки
нескольких типов лотков в одной трассе,
а также становятся доступны уникальные
аксессуары нестандартной геометрии

На
рынке не представлены
системы лестничных лотков с подобными
преимуществами. Для соединения
отрезков лотков всегда используются
соединители, а совмещение с листовыми
лотками практически невозможно или
очень сложно реализуется

Заземление
системы

Система "L5 Combitech" обеспечивает
электрическую непрерывность трассы по
прямым элементам (секциям) и
аксессуарам при условии использования
рекомендованных крепежных изделий
производства ДКС

Для обеспечения контура заземления
необходимо применять специальные
аксессуары

Цена

"L5 Combitech" является
сбалансированной системой по стоимости
лотков и аксессуаров, в том числе и
по специальным исполнениям. При
использовании монтажных и системных
аксессуаров производства ДКС, стоимость
трассы лестничных лотков становится
существенно ниже, чем у западных
производителей

Как правило, компании не имеют
собственного производства в У
и поставляют лотки из Европы, где
стоимость сырья и рабочей силы
существенно выше, что обуславливает их
более высокую цену

Складские запасы

Одно из основных преимуществ лотков
ДКС – это с
производство при
соответствии необходимой нормативной
документации. Это и обуславливает
лучшие сроки изготовления и поставки
лестничных лотков, а также доступность
для потребителя

Лотки производятся в Европе,
а компании-производители держат на
складе небольшие запасы популярных
типоразмеров
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Сравнение с производителями среднего ценового сегмента
Особенности

ДКС

Средний ценовой сегмент

Аксессуары

В ассортименте системы лестничных
лотков "L5 Combitech" имеется большое
количество аксессуаров с плавными
изгибами для безопасной прокладки
тяжелых промышленных кабелей. Кроме
того, за счет полной совместимости с
листовыми лотками становится доступным
для использования весь огромный
ассортимент их уникальных аксессуаров

Большинство производителей делают
только несколько типов аксессуаров
или предлагают упрощенные варианты,
которые гораздо менее функциональны
для применения в сложных проектах

Цена

Стоит считать общие инвестиции в
построение трасс, включающие стоимость
и количество необходимых монтажных и
системных аксессуаров. Сравнение только
цены погонного метра лотка
не дает правильного представления о
стоимости, так как за счет технического
совершенства и монтажных преимуществ
лестничных лотков ДКС стоимость
трассы в целом будет ниже, чем у других
производителей

Стоимость погонного метра может быть
ниже, однако из-за большого количества
и/или высокой цены аксессуаров затраты
на построение всей кабеленесущей трассы
будут существенно выше.
Стоимость погонного метра лотка не
является показательной для оценки
ценового преимущества

Толщина металла

Лестничные лотки "L5 Combitech"
изготавливаются из стали толщиной
1,2 или 1,5 мм (лонжероны) и 1,0 мм
(поперечины), что при уникальной
конструкции лонжеронов и заявленном
ассортименте высот обеспечивает
оптимальную несущую способность и
небольшой собственный вес

Многие лестничные лотки изготавливаются
из более толстого металла. Но большая
толщина металла не может быть значимым
преимуществом, т. к. существенно не
влияет на характеристики лотков, а
только увеличивает собственный вес
трассы. Основные показатели зависят от
других параметров, например, несущая
способность зависит от высоты и
конструкции бокового лонжерона, а
коррозионная стойкость − от качества и
толщины цинкового покрытия

Материал и
обработка

Используется только сталь высокого
качества, что контролируется на всех
этапах производства и поставки. Высокое
качество цинкового покрытия также
обеспечивает презентабельный внешний
вид с характерным металлическим
блеском. ДКС предлагает различные
способы обработки поверхности стали:
• сталь, оцинкованная по методу
Сендзимира;
• горячее цинкование погружением после
изготовления;
• сталь, оцинкованная по методу
Сендзимира + порошковая окраска в
цвета палитры RAL

Предложений по обработке металла
обычно не более 2 видов. Лотки имеют
серый цинковый цвет, так как
изготавливаются из стали более низкой
марки.
Качество оцинковки таких лотков
тоже оставляет желать лучшего, что
обусловлено использованием более
дешевого состава цинкования, в том
числе с добавлением большого количества
свинца. Часто к потребителю лотки
приходят уже со следами коррозии

Наличие
в ассортименте
лестничных
лотков длиной
6 метров

Да, имеются в ассортименте

Нет, большинство производителей из
средней ценовой категории не имеют в
своем ассортименте 6-метровых лотков
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Металлический лестничный лоток ДКС не присутствует в дешевом сегменте, поскольку обладает высоким
европейским качеством. Присутствие в дешевом сегменте подразумевает значительное снижение качества, а это
противоречит целям и стандартам компании ДКС.
На данный момент система "L5 Combitech" является наиболее оптимальным решением по организации
высоконагруженных кабельных трасс в больших помещениях. Система лестничных металлических лотков "L5
Combitech" имеет ряд технических преимуществ по сравнению с европейскими производителями и при этом
более доступна по цене, так как производится в России с использованием высококачественного отечественного
сырья.
При сравнении цен на металлические лотки разных производителей зачастую допускается следующая ошибка:
сравниваются только цены на 1 погонный метр лотка ДКС и другого производителя, и из этого делаются выводы.
Правильнее сравнивать цену всей спецификации в целом, учитывая стоимость крепежных и монтажных
элементов. Аксессуары ДКС доступнее по цене, чем аналогичные конструктивы других производителей.
Немаловажен и тот факт, что за счет продуманной конструкции и отличных характеристик, для прокладки
кабельной трассы требуется меньшее количество монтажных аксессуаров.
К тому же системные аксессуары "L5 Combitech" имеют плавные края для более удобной и безопасной прокладки
кабеля. По сравнению с угловатыми аксессуарами большинства производителей, которые технологически легче
изготовить, наши более удобны в использовании и безопасны, в случае большого количества уложенных в них
кабелей.

Итог
Основными достоинствами металлических лестничных лотков "L5 Combitech" производства ДКС являются
высокое качество оцинкованной стали, возможность организации высоконагруженной трассы, широкий
ассортимент типоразмеров лотков и аксессуаров, позволяющих монтировать трассу любой сложности с
минимальными затратами, гарантированный контур заземления (электрическая непрерывность). Продукция ДКС
соответствует высоким современным требованиям, предъявляемым к металлическим кабеленесущим системам.
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Система тяжелых лотков "U5 Combitech"
Назначение
"U5 Combitech" − система индустриальных кабельных лотков для
открытой прокладки кабелей на больших пролетах. Конструкция
лотков позволяет построить надежные кабельные трассы на объектах с
высокими кабельными нагрузками, а также прокладывать их на больших
расстояниях (6–9 метров) между опорами.

Специальная конструкция лонжерона позволяет устанавливать лотки шириной до 1 метра и длиной до 9 метров с
сохранением высокой нагрузочной способности трассы. Система также рекомендована к применению в условиях,
где затруднительно использование обычных лотков: в зонах с высокой ветровой и снеговой нагрузками, при
резких перепадах температур и обледенениях трасс.

Область применения
Промышленные объекты
Крупные промышленные объекты являются основными потребителями
тяжелых лотков.
Большие мощности, необходимые для функционирования установок на
таких предприятиях, требуют прокладки большого количества кабелей
на большие расстояния, а условия расположения подобных объектов
предъявляют дополнительные требования к несущей способности лотков.

Нефтегазовая отрасль (НПЗ, месторождения, компрессорные
станции)
НПЗ, месторождения, компрессорные, станции, нефтепереробатывающие
установки, пункты контроля за установками, нефтехранилища, очистные
сооружения. Одной из особенностью является большие ветровые
и снеговые нагрузки, агрессивные среды (загрязненные), а так же
обледенение трасс.

Энергетика (подстанции)
Благодаря высокой несущей способности и габаритами (шириной до
1000 мм и высотой до 200 мм) позволяет строить кабельные трассы
высокой надежности при расстоянии между опорами до 9 метров и
высокой кабельной нагрузкой. Так же актуальна защита кабеля от
воздействия окружающей среды и механических воздействий.

Спортивные объекты (стадионы, спорткомплексы)
В связи с ростом технического оснащения стадионов, а так же
повышенным требованием по освещенности и необходимостью
поддержания эксплуатационного оборудования используются трассы с
высокой кабельной нагрузкой. В современных спортивных сооружениях
используются колоны с пролетом от 6 метров. В таких условиях
использование тяжелого лотка полностью себя оправдывает.
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Быстровозводимые здания
Данный тип зданий не требует закладки фундамента и специальной
разрешительной документации для реализации проекта. В качестве
несущего элемента для строительства, как правило, применяется
металлокаркас, который покрывают сэндвич-панелями, профнастилом
(стальным или алюминиевым сайдингом), либо тентовой тканью.
Крепление лотков к такому покрытию невозможно, поэтому в подобных
зданиях применяют подвесы к колоннам. Расстояние между несущими
колоннами обычно составляет 6 метров и более, поэтому прокладку
кабеля можно осуществить только в лотках большой длины и с высокой
несущей способностью.
Примеры быстровозводимых зданий:
• склады;
• ангары;
• логистические терминалы;
• производственные помещения;
• выставочные площади.
Объекты инфраструктуры
При строительстве объектов дорожной инфраструктуры часто возникают
ситуации, когда количество точек крепления кабельных трасс ограничено,
а расстояние между ними большое. В таких случаях необходимо
применять системы, рассчитанные на максимальную длину пролета.
Объектами инфраструктуры можно считать:
• мосты различного назначения;
• тоннели;
• прочие конструкции с ограниченным количеством опор.
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Особенности системы "U5 Combitech"
Конструктивно система "U5 Combitech" подразделяется на три подсистемы: лестничную, листовую и листовую
неперфорированную.
Лестничный лоток представляет собой 2 перфорированных лонжерона
(борта), соединенных между собой траверсами (ступенями). Лоток
обладает небольшим собственным весом, что удобно для транспортировки
и монтажа.

Листовой лоток имеет аналогичные лонжероны, соединенные
между собой траверсами и перфорированными пластинами, которые
обеспечивают защиту кабелей.

Листовой неперфорированный (глухой) лоток имеет конструкцию,
аналогичную листовому лотку, но при этом везде отсутствует перфорация.
Данный тип лотка применяется в промышленности, где совместно с
электрическими линиями проложены различные коммуникации, трубы с
водой, газом и т. п.

Траверсы и донные пластины присоединяются к лонжеронам с помощью
соединения "Ласточкин хвост".
Ступени и донные пластины снабжены специальными фиксаторамилепестками для крепления к лонжеронам. Фиксаторы-лепестки
продеваются через отверстия в лонжероне с внутренней стороны, после
чего загибаются с внешней стороны лонжерона. Подобный способ
крепления обеспечивает высокую механическую прочность и стойкость
к изгибам даже при значительной деформации лонжерона, а также не
приводит к нарушению защитного покрытия.

Между собой лотки соединяются с помощью усиленных горизонтальных
соединителей.

Для монтажа тяжелых лотков разработаны специальные системы креплений и подвесов, обеспечивающие
надежную установку лотков. Более подробно о данной системе будет рассмотрено в разделе "B5 Combitech".

Консоль BBH-80
Выдерживает нагрузку до 1140 кг

Консоль BBD-41
Выдерживает нагрузку до 1100 кг
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Ассортимент
Дополнительные ребра жесткости
Исключается потеря устойчивости
при изгибе

Четыре климатических исполнения
Сталь, оцинкованная по методу Сендземира,
горячее цинкование погружением,
нержавеющая сталь,
цинк-ламельное покрытие

Соединение "Ласточкин хвост"
Крайне высокие показатели
вибростойкости и прочности

Сверхвысокая несущая способность
300 кг/м на пролете 6 м

Система термокомпенсации
Надежность трассы при больших и резких
перепадах температур

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

Система лотков "U5 Combitech" включает широкий ассортимент типоразмеров:
• высота лотков: 80, 100, 150 и 200 мм;
• ширина лотков: от 200 до 1000 мм;
• длина лотков: 3, 6 и 9 м;
• толщина стали: 1,5 и 2 мм.

Исполнения лотков
Любой элемент системы "U5 Combitech" доступен для заказа в исполнениях:
• сталь, оцинкованная по методу Сендзимира. Масса цинкового покрытия 142,5–258 г/м², толщина 10–18 мкм;
• горячее цинкование погружением. Масса цинкового покрытия 785–1710 г/м², толщина 55–120 мкм;
• также впервые среди металлических кабеленесущих систем ДКС в ассортименте группы "U5 Combitech"
появились аксессуары из алюминия.

Аксессуары
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Т-ответвитель лестничный

Скатная крышка

Угловой соединитель

Редукция-заглушка

Алюминиевая крышка

Универсальный соединитель

Система тяжелых лотков "U5 Combitech"

Большой ассортимент аксессуаров позволяет сконструировать трассу в соответствии с проектом любой
сложности. На каждый элемент системы выпускается соответствующая по типоразмеру и исполнению крышка,
защищающая кабель от механических повреждений и ультрафиолетового излучения.
Монтажные аксессуары, входящие в систему, позволяют соединить элементы между собой, прикрепить
лотки к консолям и подвесам, установить на лоток распределительные коробки и другое электромонтажное
оборудование.

Преимущества системы "U5 Combitech"
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.
Соединение "Ласточкин хвост"
Поперечины и донные пластины лотка имеют специальные лепестки, которые загибаются с внешней стороны
лонжерона. Подобный способ крепления обеспечивает крайне высокие показатели вибростойкости и прочности,
а также позволяет избежать использования сварки. Все это значительно продлевает срок службы всей системы.
Термокомпенсация
Перфорация особой формы позволяет реализовать свободный ход и изменяемый зазор в соединениях элементов.
Это гарантирует сохранность трасс большой протяженности при тепловых расширениях металла.
Сертификация
Многочисленные испытания подтверждают высокое качество индустриальных лотков и их полное соответствие
всем у
и международным нормам, а также требованиям Российского морского регистра судоходства и
сертификации по сейсмоустойчивости.

Работа с возражениями
Вопрос: "Несколько компаний на рынке предлагают аналогичные системы. Чем вы отличаетесь от них?"
Ответ: Конечно, мы знаем о другой продукции, но в систему "U5 Combitech" входит гораздо более широкий
ассортимент элементов, что позволяет максимально гибко подходить как к вопросам проектирования и
монтажа самих трасс, так и к вопросу общей стоимости системы. Это очень качественный продукт, т. к. для его
производства было закуплено новейшее европейское оборудование.
Вопрос: "Несмотря на большое количество типоразмеров, в ассортименте нет некоторых аксессуаров,
необходимых мне. Что делать?"
Ответ: По меркам у
рынка электромонтажных изделий система U5 еще является молодым продуктом,
однако она систематично и непрерывно развивается. Стоит уточнить, может быть интересующий вас аксессуар
уже разработан и его производство возможно.
Вопрос: "Ваш лоток слишком много весит, что представляет трудности при монтаже трассы".
Ответ: Безусловно, высокий собственный вес системы U5 и всех подобных систем обусловлен конструкцией,
позволяющей нести высокую нагрузку. Однако широкий ассортимент системы U5 позволяет снизить собственный
вес элемента. Есть возможность замены лотка листового типа на лестничный, а толщину стали с 2 до 1,5 мм.
Если высокая нагрузочная способность также не является решающим критерием при выборе кабеленесущей
системы, можно рассмотреть вариант более "легких" систем: "S5 Combitech" и "L5 Combitech".
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Проволочные металлические лотки "F5 Combitech"
Металлические проволочные лотки "F5 Combitech" – это электротехнические изделия, представляющие собой
сваренные друг с другом прутки, сформированные в плоские карты, которые после сгибания (формовки) и
оцинковки, образуют сетчатый проволочный лоток, предназначенный для размещения в своем объеме силовой и
сигнальной проводки. Конструкция лотков обеспечивает возможность крепления к ним проводов и кабелей без
повреждения кабельной оплетки. Крепление проводов к лотку осуществляется хомутами ДКС.

Применение
Металлические проволочные лотки применяют для организации силовой и сигнальной проводки. При этом с
использованием разделительной перегородки допускается совместная прокладка различных типов кабелей:
электропроводки, телефонных, компьютерных и т. п.
Металлические проволочные лотки рассчитаны на длительную эксплуатацию и устанавливаются:
• в жилых помещениях;
• в офисных помещениях;
• в производственных помещениях;
• при наружной установке (специсполнения).
Система "F5 Combitech" предназначена для открытых электропроводок при монтаже:
• в пространстве фальшпотолков;
• в пространстве фальшполов;
• на стенах;
• в подпотолочном пространстве;
• при комбинированном типе монтажа.
Примеры монтажа проволочных лотков

Проволочные лотки легче, удобнее и проще в монтаже, особенно в офисных помещениях. Для построения трассы
не нужны дорогостоящие системные аксессуары (повороты, разветвители, переходники) как для других типов
лотков. Любые повороты и разветвления изготавливаются непосредственно из прямых элементов проволочного
лотка на месте монтажа путем резки прутьев лотка в определенных местах и последующей фиксацией
универсальным крепежом. Стоимость системных аксессуаров получается в 7–10 раз меньше, чем у листовых и
лестничных лотков.
Кроме того, облегченная конструкция делает проволочный лоток легким в транспортировке и хранении.
Открытая конструкция "F5 Combitech" обеспечивает лучшее охлаждение и вентиляцию кабелей и не позволяет
скапливаться в профиле лотка пыли и конденсату.
Конструкция проволочных лотков идеально подходит для всех типов проводов и кабелей. Исключением
являются тяжелые кабели, вес которых превышает БРН или нагрузку (безопасную рабочую нагрузку), которую
могут нести проволочные лотки. В таком случае для организации высоконагруженной трассы рекомендуются
лотки лестничного типа "L5 Combitech" или "U5 Combitech".
Самыми популярными по применению являются проволочные лотки с невысоким бортом и максимально широким
основанием – это оптимальный вариант для организации СКС. Компьютерные и другие провода раскладывают
ровным слоем по ширине лотка (так их удобнее обслуживать) и крепят хомутами многоразового применения
ДКС.
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Основные покупатели
Основными покупателями проволочных лотков выступают специалисты, которые связаны со строительством,
реконструкцией промышленных, гражданских, складских, торговых и административных помещений. Это
могут быть строители, электрики, монтажники СКС и силовых линий, службы реконструкции и модернизации
промышленных и гражданских объектов, компании, осуществляющие монтаж и проектирование осветительных
систем и производственно-инжиниринговые компании.

Производство
Система проволочных лотков "F5 Combitech" производится на современном европейском оборудовании с
использованием высококачественной стали и имеет высокое качество, по сравнению с аналогичными системами
других производителей при более доступной цене. Этапы производства проволочных лотков различаются
в зависимости от типа используемой проволоки ("черная" или нержавеющая сталь), а также от метода
последующей обработки сваренных лотков (электролитическая гальванизация, горячая оцинковка, покраска).
Производство наиболее распространенных гальванизированных проволочных лотков начинается с нарезания
неоцинкованной проволоки на отрезки необходимой длины. Далее на специальном станке лоток сваривается в
плоские карты. Сварка торцевой и верхней продольной проволоки производится по уникальной запатентованной
технологии Т-образного соединения. Данный тип конструкции нетравмоопасен для монтажника и исключает
повреждение кабеля об острые края проволоки. После сварки лотку придается особый изгиб боковых стенок
для большей жесткости и увеличения несущей способности. На следующем этапе происходит гальваническое
цинкование изделия. Таким образом, цинковое покрытие не повреждается в местах сварки. На последнем этапе
производится гибка и формирование окончательной геометрии, далее лоток упаковывается и поступает на
склад. Также на складе хранятся полуфабрикаты (несогнутый лоток в виде прямых карт), которые могут быть
согнуты в самые кратчайшие сроки.
Лоток из нержавеющей проволоки производится из стальной проволоки марки AISI 304 или 316. Технология
производства идентична стандартному исполнению, за исключением этапа цинкования – при использовании
нержавеющей проволоки этот этап заменяется на электрополировку, которая обеспечивает эстетический
внешний вид.
Для изготовления проволочного лотка методом горячего цинкования используют неоцинкованную
проволоку, которую сваривают, а затем придают ей вид готового изделия. После этого лоток отправляется на
горячее цинкование, где его погружают в ванну расплавленного цинка, и на нем образуется толстое цинковое
покрытие.
Для изготовления гальванизированного лотка с порошковой окраской любого цвета за основу берется
стандартный гальванизированный лоток. Затем он окрашивается в любой цвет из палитры RAL.
Полимерное покрытие, горячее цинкование и порошковая окраска являются заказными позициями.
Особый изгиб боковых стенок, придаваемый при изготовлении, и большой диаметр проволоки обеспечивают
более высокую несущую способность, по сравнению с другими конструкциями лотков.
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Ассортимент проволочных лотков
• ширина лотка: от 50 до 600 мм;
• высота: 30, 50, 80 и 100 мм;
• длина: 3 м.
Компания ДКС представляет более 30 типоразмеров проволочного лотка, что само по себе является уникальным
предложением для у
рынка. В лотках с шириной основания 50, 80, 100, 150, 200 мм диаметр
проволоки составляет 4 мм.
Проволока диаметром 5 мм используется в лотках с шириной 300, 400, 500, 600 мм.

Стандартное исполнение лотков
Гальванически оцинкованные лотки
Климатическое исполнение проволочных лотков в стандартном исполнении соответствует 2-й категории
климатического исполнения УХЛ по ГОСТ 15150. Во время электрохимического цинкования на всей поверхности
проволочного лотка осаждаются ионы цинка. Цинк защищает сталь, но изнашивается на протяжении всего
срока службы, и степень износа зависит от внешних условий. Гальванизация проволочных лотков – это сложный
технологический процесс, при котором используется порядка 10 ванн для каждого производственного цикла.
Например, подготовка поверхности – травление, промывание, сушка. Затем несколько ванн со специальным
цинковым составом. Далее пассивация солями на основе трехвалентного хрома для придания цинковому
покрытию дополнительной пластичности, обеспечения высокой коррозионной стойкости, стабильного
металлического цвета и приятного внешнего вида. Толщина цинкового покрытия составляет 9-12 мкм.
Гальваническое цинкование лотков является стандартной позицией. Пример заказа лотка с высотой 50 мм и
шириной 600 мм: FC5060.
Проволочные лотки из нержавеющей стали
Изготавливаются из нержавеющей стали марки AISI 304 (08Х18Н10) по ГОСТ 18143. При выписке данного
исполнения лотков к стандартному коду добавляются буквы "INOX", например: FC5060INOX. Спрос на
нержавеющие лотки увеличивается с каждым годом, поэтому на складе ДКС всегда поддерживаются популярные
типоразмеры.

Заказные исполнения лотков
Горячее цинкование после изготовления
Толщина цинкового покрытия: 70-80 мкм. При заказе следует добавить к стандартному коду буквы "HDZ",
например: FC5060HDZ.
Проволочные лотки окрашенные
Металлические лотки "F5 Combitech" могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL. При заказе необходимо
добавить к стандартному коду буквы "RAL" и номер цвета, например: FC5060RAL7035.

Аксессуары

Ограничитель радиуса изгиба
кабеля
Используется при прокладке
кабелей, критичных к малому
радиусу изгиба
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Крепление для напольной
установки лотка
Применяется для того, чтобы
проволочный лоток не лежал
на полу. Материал: пластик
(преимущество – диэлектрик)

Пластина для подвеса
проволочного лотка
на шпильке
Для лотков с шириной до 300 мм
включительно. Рассчитано на
шпильку М8 (продевается через
отверстие пластины)

Проволочные металлические лотки "F5 Combitech"

Держатель для проволочного
лотка с основанием 50 мм
Используется для крепления
проволочных лотков FC3005 и
FC5005 (с одной продольной
проволокой на дне) к консоли или
профилю, для подвеса лотков к
потолку на шпильке. Используется
также для подвеса светильников
(до 18 кг) с помощью шпильки к
проволочному лотку

Соединительная пластина
с отверстием по центру
Используется для монтажа
проволочных лотков между собой.
В некоторых случаях также
используется для монтажа
светильников при подвесе их
с помощью шпильки и данных
пластин к проволочному лотку
(пластина кладется на дно лотка
и через ее отверстие продевается
шпилька)

Соединительная пластина
боковая с 7-ю отверстиями
по центру
Используется для монтажа
проволочных лотков между собой:
• на прямых участках;
• при поворотах;
• при разветвлениях

Монтажная плата
Используется для крепления
ответвительных коробок
к проволочному лотку.
В ассортименте ДКС имеются
ответвительные коробки в системе
"Express", а клеммы и клеммные
блоки для соединения проводов
между собой имеются в системе
"Quadro"

Безвинтовое крепление
для проволочного лотка
Позволяет существенно
сократить время сборки и разборки
кабельных линий на основе
проволочного лотка.
Для монтажа не требуется никаких
дополнительных инструментов,
т. к. крепления просто
защелкиваются на стенки лотка

Пластиковые держатели
крышки
Если требуется дополнительная
защита (например, от капающей
воды, грязи, пыли) рекомендуется
использовать крышки для
проволочных лотков из системы
листовых лотков "S5 Combitech".
Пластиковые держатели (разные для
лотков с диаметром проволоки 4 и
5 мм) монтажник одевает на верхние
продольные проволоки лотка (под
крышку), затем простым нажатием
защелкивает крышку на лоток

Консоли
В ассортименте имеется
несколько видов консолей, в том
числе консоль МL (см. фото).
Используются для подвеса
проволочных лотков. Консоли в
системе "F5 Combitech" имеют
специальные крючки (усики) для
быстрого и безвинтового монтажа
стальных прутьев проволочного
лотка

Клемма заземления
Используется для проволочных
лотков всех типоразмеров. Клемма
крепится к одной проволоке.
Клеммы (обычные и усиленные)
крепятся как можно чаще, но не
реже, чем через каждые 10 метров

Клемма заземления усиленная
Используется для проволочных
лотков всех типоразмеров, кроме
лотков высотой 30 мм. В отличие
от обычной, усиленная клемма
заземления крепится к двум
параллельным проволокам лотка,
т. е. пятно контакта становится
больше и, следовательно,
надежней
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Универсальный держатель для
крышки
Данный держатель применяется
для крепления крышки в
случае, если соединение лотков
осуществляется безвинтовым
способом с помощью пластины
FC37304. Новый держатель
позволяет беспрепятственно
монтировать крышку на лотке,
закрепив его на проволочном
лотке за нижнее горизонтальное
отверстие.
Держатель также может
применяться для фиксации
крышки при использовании
крепежных комплектов №1 и №3.
При таком варианте соединения,
держатель фиксируется за верхнее
горизонтальное отверстие.
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Консоли и подвесы быстрой фиксации FBC30 и FBA30
Данные консоли предназначены для прокладки кабельных трасс из
проволочного лотка с небольшими нагрузками.
Благодаря наличию Ш-образной перфорации не требует использование
метизов для фиксации лотка к консоли, что позволяет сократить время
монтажа кабельной трассы и снизить ее стоимость.

Проволочные металлические лотки "F5 Combitech"

Монтаж
Крепление проволочных лотков к консолям
Для сокращения времени монтажа проволочных лотков имеются специальные консоли для безвинтового
монтажа. Лоток просто устанавливается (кладется) под специальные крючки на консолях. После этого остается
только загнуть крючки − и лоток надежно закреплен. Проволочные лотки можно также крепить на консоли из
системы листовых лотков "S5 Combitech" с помощью крепежного набора из системы метизов "M5 Combitech".

Крепежный набор №2
В основном применяется для
крепления проволочного лотка
к аксессуарам:
• консолям листовых лотков,
не имеющим специальных усиков;
• С-образным профилям;
• П-образным профилям

Крепежные наборы №4 и №5
Применяются для этих же целей

Безвинтовое соединение проволочных лотков
Данный вид соединения позволяет существенно уменьшить время как
сборки, так и разборки кабельных линий на основе проволочного лотка.
Для монтажа не требуется никаких дополнительных инструментов.

Соединение лотков с помощью специальных крепежных наборов из системы "M5 Combitech"

Крепежный набор №1, №3
Применяется для соединения лотков встык. Часто используется также
при изготовлении аксессуаров из проволочных лотков. Например, для
поворотов с большим радиусом (см. на фото: для кабелей с требованием
определенного минимального радиуса изгиба). Применяется при
изготовлении редукции, Т-образных отводов и поворотов на любой угол с
любым радиусом.
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Соединение проволочных лотков с помощью соединительной пластины с отверстием по центру
Крепежные наборы №4 и №5
Применяются для соединения лотков встык с помощью соединительных пластин с отверстиями по центру.

Соединение проволочных лотков с помощью соединительной пластины с 7-ю отверстиями по центру
Крепежные наборы №4 и №5
Данные метизы применяются для соединения двух лотков встык с помощью боковых соединительных пластин с
семью отверстиями. С помощью этих крепежных наборов и пластин можно также выполнить поворот или любую
другую фасонную секцию.

Системы на основе проволочных лотков монтируются на объекте без применения дополнительных системных
аксессуаров. Любой аксессуар (все повороты, редукции, переходы и пр.) монтажник сформирует за считанные
минуты, вырезав специальным инструментом (кусачками для резки проволоки, код FC37040) несколько кусков
проволоки из основной конструкции. Примеры:
Горизонтальный поворот на 90°
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Т-образный отвод

Проволочные металлические лотки "F5 Combitech"

Преимущества и отличительные характеристики "F5 Combitech":
• широкий ассортимент проволочных лотков (более 30 типоразмеров);
• высокие прочностные характеристики и небольшой собственный вес;
• технология Т-образной сварки;
• дополнительный изгиб стенок проволочного лотка ДКС для увеличения жесткости;
• быстрый и удобный монтаж проволочных лотков;
• высокое качество оцинковки и материала самого проволочного лотка исключает коррозию системы,
обеспечивает привлекательный внешний вид;
• отличное соотношение "цена-качество";
• система для прокладки кабеля состоит из 3-метровых отрезков проволочного лотка и монтажных аксессуаров;
• специальное исполнение системы (лоток из нержавеющей стали, лоток с полимерным покрытием, порошковая
окраска в любой цвет, горячеоцинкованный лоток) удовлетворит любые пожелания и требования заказчика;
• возможность напольной установки под фальшполами с помощью креплений ТМ или специальных пластиковых
суппортов;
• надежное крепление крышек из системы металлических листовых лотков вместе с держателями для крышек, а
также возможность многократно монтировать и демонтировать крышку;
• совместимость с системой "L5 Combitech". Проволочные лотки полностью совместимы с листовыми лотками. Это
значит, что стало возможным совмещение разных типов лотков при прокладке кабельных трасс. Проволочные
лотки можно также легко закрепить на консолях "В5 Combitech";
• система обеспечивает надежную работу и удобную эксплуатацию электрической сети;
• длительный период эксплуатации;
• все металлические лотки ДКС поставляются в упаковке, перевязанной прочной стрейп-лентой, и имеют
маркировку со штрих-кодом. Аксессуары для монтажа поставляются в специальных картонных коробках,
в зависимости от заказанного количества. Обеспечивается легкий учет продукции при складировании и
транспортировке.

Сертификаты
Все сертификаты при необходимости можно скачать на сайте компании ДКС: www.dkc.kiev.ua.

Добровольные сертификаты

Сертификат соответствия

Санитарноэпидемиологическое заключение
(отказное письмо)

Свидетельство Морского
регистра РФ

Cертификат пожарной безопасности
по группе E90 согласно немецкому
стандарту DIN 4102–12:1998–11

Сертификат соответствия требованиям к
огнестойким кабеленесущим системам с
пределом огнестойкости R90

Цель получения
сертификата

Система
листовых
лотков
"S5
Combitech"

Система
листовых
лотков
"S5
Combitech"

Система
тяжелых
лотков
"U5
Combitech"

Cистема
проволочных
лотков
"F5
Combitech"

Система
монтажных
элементов
"B5
Combitech"

Наличие данного
сертификата
является
подтверждением
того, что продукция
соответствует
требованиям,
предъявляемым к
ней в нормативной
и технической
документации (ТУ)

√

√

√

√

√

Наличие заключения
необходимо на
объектах, где
продукция находится
в непосредственном
контакте с
человеком (пищевая,
медицинская
промышленность
и др.)

√

√

√

√

Необходимо для
использования на
объектах морской
и портовой
инфраструктуры
(при постройке
морских судов,
морских буровых
платформ и др.)

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Данные сертификаты
необходимы на
объектах, где
предъявляются
высокие требования
пожарной
безопасности
как по пределу
работоспособности,
так и по пределу
огнестойкости
кабеленесущей
системы

√

√
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Цель получения
сертификата

Система
листовых
лотков
"S5
Combitech"

Система
листовых
лотков
"S5
Combitech"

Система
тяжелых
лотков
"U5
Combitech"

Cистема
проволочных
лотков
"F5
Combitech"

Система
монтажных
элементов
"B5
Combitech"

Сертификат соответствия на
сейсмостойкость (MSK-64) на систему
лотков и опорных конструкций

Необходим для
использования
в областях
подверженных
сейсмическим
воздействиям, а
также районах,
расположенных
в сейсмоопасных
регионах страны, на
атомных станциях и
других объектах

√

√

√

√

√

Соответствие продукции требованиям
ГОСТ 15150-69 по климатическим
исполнениям (УХЛ)

Данное соответствие
устанавливает
категорию
размещения
продукции по
климатическим
районам

√*

√*

√*

√*

√*

Протокол испытаний наличия цепи
между заземленными установками и
элементами заземленной установки

Наличие данного
протокола исключает
необходимость
прокладки
дополнительного
заземляющего
контура
кабеленесущей
системы

√*

√*

√*

√*

Возможность
использования
продукции на
объектах ОАО
"Газпром"

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Добровольные сертификаты

Подтверждение соответствия продукции
в системе добровольной сертификации
Газпромсерт для ОАО "Газпром"
"Спецкабель"
"Рыбинский
кабельный завод"
"Кольчугинский
кабельный завод"
Сертификат на
огнестойкую
кабельную линию
совместно
с производителями
кабеля

"Ункомтех"

"РЭК Призмиан"

Протокол испытаний кабельных
лотков на стойкость к климатическим
воздействиям

Согласно
требованиям статьи
82 ч. 2 Федерального
закона
№ 123 "Требования
пожарной
безопасности к
электроустановкам
зданий, сооружений
и строений"; наличие
сертификатов
является
необходимым и
обязательным при
проектировании
и монтаже систем
противопожарной
защиты
Позволяет
использовать
продукцию в зонах
с высокой
влажностью и
загрязнением,
а также в атмосфере,
где содержится
повышенная
концентрация
агрессивных веществ
(соответствует
категориям
С3; С4; С5
по ГОСТ Р
52868-2007)

√* – Имеется (прописано в ТУ, имеется сертификат соответствия)
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Сравнение с зарубежными производителями
Особенности

ДКС

Зарубежные производители

Монтаж крышки

На проволоку защелкиваются
специальные пластиковые держатели для
крышки. Крышки на лоток
присоединяются простым защелкиванием
и также соединяются между собой
внахлест. Для удобства монтажа и
сокращения времени на этот процесс,
в крышку уже заштампована гайка. Для
соединения крышек между собой нужно
просто закрутить винт М5

Нет возможности легкого крепления
крышки к проволочному лотку:
или данная опция не предусмотрена, или
монтаж сильно усложнен

Нагрузочные
характеристики

Более высокая нагрузочная способность,
благодаря дополнительному изгибу
стенок лотка

Лоток имеет обычные стенки

Совместимость
систем

Только компания ДКС изготавливает все
3 типа лотков: проволочные, листовые
и лестничные. Это позволяет строить
трассы любой степени сложности и
разной нагрузочной способности

Ассортимент ограничен

Цена

"F5 Combitech" является
сбалансированной системой по стоимости
лотков и аксессуаров. Система на базе
проволочных лотков ДКС значительно
доступнее по стоимости в отличие от
западных аналогов

Компании не имеют собственного
производства в У
и поставляют
лотки из Европы, это обуславливает их
высокую цену

Складские запасы

Основное преимущество лотков ДКС –
это у
производство и большой
складской запас. Благодаря этому у
ДКС лучшие сроки поставки в проектах
с большой протяженностью кабельной
трассы

Лотки производятся в Европе,
а компании-производители держат
на складе маленькие запасы популярных
типоразмеров

Работа с возражениями и вопросами
Вопрос: "В чем отличие проволочного лотка от листового?"
Ответ: Проволочные лотки имеют ряд преимуществ по сравнению с листовыми металлическими лотками:
• конструкция проволочных лотков по весу легче листовых;
• простой монтаж системы: все максимально упрощено, есть специальные аксессуары для быстрого монтажа
трассы;
• конструкция проволочных лотков обеспечивает естественную вентиляцию кабелей. В этом они аналогичны
перфорированным листовым лоткам. Пыль в производственных помещениях не задерживается в системе
электрокабелей, что обеспечивает их нормальную температуру;
• при использовании систем проволочных лотков визуально удобнее контролировать состояние электропроводки.
Удобнее также подсоединять электрооборудование;
•вУ
культура монтажа кабельных трасс постоянно растет. При монтаже все реже используются
подручные средства, все чаще отдается предпочтение специальным аксессуарам, выполненным на заводепроизводителе.
В общей спецификации стоимость данных аксессуаров составляет примерно 15–20 %. При монтаже системы
из проволочных лотков в подобных аксессуарах нет необходимости, т. к. любые разветвления и повороты
формируются непосредственно на объекте из самого проволочного лотка.
Вопрос: "Производство системы лотков в Европе гарантирует отличное качество, чего не могут предоставить
у
производители".
Ответ: Система "F5 Combitech" отвечает не только у
, но и европейским стандартам. При
ее производстве используется сталь высокого класса. Высокое качество оцинковки обусловлено
четырехступенчатой технологией очистки поверхности, а также передовыми конструктивными и
технологическими методами обеспечения чистоты электролита. Высокую нагрузочную способность лотков
ДКС обеспечивают конструктивная особенность выполнения стенок лотка, а также использование проволоки
толщиной 4 и 5 мм.
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Сравнение с отечественными производителями
Особенности

ДКС

Отечественные производители

Толщина
проволоки

Для изготовления лотка ДКС используется
проволока толщиной 4 и 5 мм

Стандартное исполнение таких лотков
обычно из проволоки толщиной 3,5 мм.
Следовательно, несущая способность
таких лотков значительно ниже

Материал и
обработка

Сталь для производства лотков
"F5 Combitech" закупается у ведущих
производителей, которые
обеспечивают наилучшее качество
сплава. Компания ДКС предлагает
различные виды защиты проволочного
лотка (гальваника, нержавеющая
сталь, гальваника+окраска). К тому же
лотки ДКС выглядят более эстетично,
после оцинковки они имеют глянцевый
металлический блеск

Низкое качество оцинковки. У некоторых
производителей сварка элементов лотка
происходит после оцинковки прутьев,
в результате – нарушение защитного
цинкового покрытия. Часто к потребителю
лотки приходят уже со следами коррозии

На данный момент система "F5 Combitech" является наиболее оптимальным решением по организации кабельных
трасс внутри помещений, для которых необходима очень хорошая вентиляция, а также кабельных трасс с
легкими по весу проводами (например, СКС).
Проволочные металлические лотки ДКС имеют ряд технических преимуществ, по сравнению с европейскими
производителями (высокую нагрузочную способность и т. д.), и при этом они более доступные по цене, так как
производятся в У
с использованием высококачественного сырья.

Итог
Основными достоинствами металлических проволочных лотков "F5 Combitech" производства компании ДКС
являются: высокое качество оцинкованной стали, более толстая проволока, возможность высокой нагрузки
трассы, широкий ассортимент лотков и простота изготовления аксессуаров, возможность монтировать трассу
любой сложности с минимальными затратами. Продукция ДКС соответствует высоким современным требованиям,
предъявляемым к металлическим кабеленесущим системам.
Технологически конструкция проволочных лотков впитала в себя все плюсы европейской продукции. При этом,
с учетом отечественной производственной базы для конечного клиента, проволочные лотки ДКС более доступны
по цене, по сравнению с иностранными компаниями.
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Легкие эстакады "B5 Combitech"
Назначение
Кабельные эстакады представляют собой опорные конструкции, состоящие из вертикальных колонн, на которые
устанавливаются горизонтальные фермы – ригели.
Эстакады служат для прокладки кабелей, лотков и труб на большие расстояния, в условиях, когда отсутствуют
возможность крепления к стенам сооружений или другим конструкциям, а прокладка кабеля в грунте
затруднительна или невозможна.
Применение
Крупные промышленные объекты
Кабельные эстакады широко применяются на крупных объектах
различных отраслей промышленности. Такого рода объекты часто
представляют собой территорию с группой отдельно стоящих зданий.
Необходимость прокладки коммуникаций между зданиями обуславливают
применение кабельных эстакад.
Примеры потенциальных заказчиков:
• предприятия добычи полезных ископаемых;
• нефте- и газоперерабатывающие предприятия;
• компрессорные газовые станции;
• обогатительные фабрики и комбинаты;
• электростанции и подстанции;
• заводы различного назначения.
Строительство в зонах вечной мерзлоты
Площадь вечной мерзлоты составляет 60% территории России, кроме
того, почти все регионы, где располагаются крупные залежи ископаемых,
находятся в зоне вечной мерзлоты. Строительство в зонах с промерзшим
грунтом накладывает большие ограничения на методы прокладки
коммуникаций. В таких зонах, например, невозможно проложить
кабель или трубы в подземной траншее. Решением задачи прокладки
коммуникаций в таких непростых условиях является использование
кабельных эстакад.

Внутренние эстакады
Случается, что на предприятии существует потребность в подведении
большого количества коммуникаций к работающим установкам, а
габариты производственного цеха или расположение самих установок
не позволяют проложить кабели и трубы по потолку или стенам здания.
В этом случае возникает необходимость строительства внутренней
эстакады.

Особенности системы
Легкие эстакады ДКС представляют собой элементы, сваренные из перфорированного металлического профиля,
собираемые с помощью специальных метизов в конструкции нужного вида.

Основные элементы:

Боковая часть
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После сборки боковых частей и их соединителей, получаются фермы, используемые в качестве горизонтальных
ригелей.

Для сборки колонны, к полученной ферме с двух сторон необходимо присоединить основания:

Колонны заданной высоты устанавливаются на фундаменты с необходимым шагом.
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Сверху колонн закрепляется ригель, таким образом формируется эстакада с нужными параметрами по высоте и
длине пролета.

Суммарная нагрузка до 600 кг/м

Переход над дорогой с поворотом на 90°

U-образный хомут BHU-20

Прямой участок

Высота до 6 метров
Пролет до 9 метров

Климатическое исполнение и
категория размещения ХЛ1, УХЛ5

Основание опорной конструкции BTG-20

Ассортимент
Высота колонн:
• 0,95 м;
• 1,7 м;
• 2,45 м;
• 3,2 м;
• 3,95 м.
Колонны могут комбинироваться между собой и надстраиваться по высоте. Максимальная высота составной
колонны 6,4 м.
Длина ригеля:
• 3,2 м;
• 1,7 м;
• 0,95 м.
Ригель может собираться из нескольких частей. Максимальная длина пролета 8,6 метра.
Преимущества легких эстакад
Удобная логистика
Применение эстакад разборной конструкции позволяет значительно
упростить и удешевить логистические процессы. К примеру, 3 километра
кабельных эстакад ДКС со всеми необходимыми элементами будут
доставлены на объект всего в 5 еврофурах.
Простой и быстрый монтаж
Благодаря специальной конструкции эстакад ДКС их сборка
осуществляется при помощи простого набора гаечных ключей и не
требует применения сварочной техники. Для сборки применяются
укомплектованные наборы специальных высокопрочных метизов. Сборку
элементов колонны и ригеля могут осуществлять рабочие и с низкими
квалификационными разрядами без использования дополнительной
техники. Для ускорения процесса сборки выпущены специальные
сборочные инструкции.
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Экономия на фундаменте
Из-за высокой стоимости бетона и земляных работ, стоимость фундамента может составлять до 40% от стоимости
всей эстакады на объекте. Поэтому, оптимизация затрат на фундамент, порой является ключевой при выборе
конкретного типа эстакад.
Из-за малого собственного веса, эстакады ДКС оказывают меньшее давление на фундамент, что приводит к
упрощению конструкции фундамента и, следовательно, сокращению его стоимости.
Защита от коррозии. Горячий цинк
Любая кабельная конструкция должна быть надежно защищена от коррозии согласно СНИП 2.03.11-85. Это
означает, что всю конструкцию эстакады после сборки необходимо целиком покрыть краской, а также регулярно
следить за состоянием красочного покрытия, а также регулярно перекрашивать.
Эстакады ДКС поставляются в климатическом исполнении "горячий цинк". Данный тип покрытия имеет
гарантированный срок службы в промышленных атмосферах более 25 лет и не требует постоянного
обслуживания.

Молниезащита и заземление
Согласно нормативным документам по устройству кабельных эстакад любая кабельная эстакада должна быть
заземлена и иметь систему защиты от попаданий молний. Однако, так как конкретных рекомендаций по монтажу
таких систем нет, они монтируются исключительно "по месту", а значит могут быть выполнены с ненадлежащим
качеством, что может привести к аварии, выходу из строя оборудования и производственным травмам.
Эстакады ДКС имеют надежную систему заземления "Jupiter", полностью соответствующую РД 34.21.122-87
и СО 153-34.21.122-2003. Монтаж данной системы есть в альбоме типовых решений для эстакад и занимает
считанные минуты.

Техническая поддержка
Отдел технической поддержки ДКС оперативно оказывает разностороннюю помощь в проектировании эстакад:
• согласование нагрузок и типов прокладки;
• формирование спецификации для бюджетной оценки;
• расчет нагрузок на фундамент при выбранной конфигурации эстакады;
• разработка проектной документации.
Помощь технических специалистов компании ДКС позволяет разработать всю необходимую проектную
документацию с использованием эстакад в кратчайшие сроки.

Особенности продаж
Безусловно, эстакада является проектным продуктом и должна закладываться в проект на максимально ранней
стадии. Как правило, проектирование и строительство эстакад начинается только после окончательного
утверждения планировки основной территории объекта и положения всех остальных сооружений.
Вероятные свидетельства о необходимости применения эстакады на объекте:
• наличие на объекте установок, потребляющих (производящих) большое количество энергии;
• наличие на объекте нескольких сооружений, расположенных на некотором расстоянии друг от друга;
• наличие собственной подстанции на территории объекта или в непосредственной близости от него;
• нестабильные или промерзшие грунты в районе строительства.
При нахождении потенциального объекта в регионе, необходимо максимально оперативно связаться с
работниками проектного института, выполняющего проектирование данного объекта.
Как правило, различные части эстакады разрабатываются разными отделами проектного института. Часть для
прокладки кабелей разрабатывает электротехнический отдел, а сами опорные конструкции и фундаменты –
строительный.
Проектирование идет следующими этапами:
• определение мощностей, потребляемых установками;
• определение типа и необходимого количества кабелей, для передачи этой мощности;
• расчет кабельной нагрузки на метр эстакады;
• выбор типа эстакады, подходящей по количеству кабелей и нагрузкам;
• прорисовка эстакады на плане с учетом пересечения дорог, трасс с другими коммуникациями;
• уточнение типа эстакады в зависимости от длины пролетов;
• выбор типа фундамента в зависимости от типа эстакады и длины пролетов;
• расчет сметы;
• согласование;
• прорисовка рабочих чертежей.
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Для применения эстакад ДКС в проекте, необходимо максимально помочь проектировщикам решить задачи по
разработке эстакад.
В первую очередь, необходимо донести до проектировщиков все преимущества эстакад ДКС, рассказать про
возможности технической поддержки, показать примеры выполненных проектов, альбом типовых решений.
На втором этапе проектировщикам всех заинтересованных отделов следует предоставить исчерпывающие
технические данные, адаптированные под их задачи, чтобы дальнейшее проектирование велось уже с учетом
решений ДКС.
Чем раньше решение ДКС будет заложено в проекте, тем больше вероятность пройти согласование по ценам у
заказчика.
На переговорах с заказчиком (подрядчиком) следует уделять особое внимание таким преимуществам как: удобная
логистика, скорость монтажа, наличие на складе и отсутствие необходимости постоянного обслуживания.

Работа с возражениями и вопросами
Вопрос: "Почему стоимость эстакады ДКС в разы выше серийных аналогов из сортового металлопроката?"
Ответ: Эстакада ДКС имеет ряд неоспоримых преимуществ перед эстакадами из стандартного металлического
проката: быстрый монтаж без применения сварочных работ, низкая стоимость фундаментов, антикоррозионное
покрытие высокого качества.
Вопрос: "Какое есть решение относительно фундаментов?"
Ответ: Применяя на объекте эстакаду ДКС, существует возможность снизить стоимость фундаментов благодаря
их низкому собственному весу. Нагрузки для расчета фундаментов можно получить в отделе технической
поддержки ДКС.
Вопрос: "У нас возникли проблемы при сборке. Есть ли какие-либо инструкции?"
Ответ: На сайте ДКС в свободном доступе находится инструкция по сборке
эстакад. Кроме того, существует возможность обучения монтажников и проведение шеф-монтажа сотрудниками
службы технической поддержки ДКС.
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Система монтажных элементов "B5 Combitech"
"B5 Combitech" – универсальная система монтажных элементов и опорных конструкций для применения в
различных областях.
Основные элементы системы полностью совместимы между собой, что 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.

Применение
Система монтажных элементов "B5 Combitech" применяется совместно со
всеми системами металлических лотков ДКС, а также с осветительным
и магистральным шинопроводом "Hercules". Тем не менее, возможно
применение системы "B5 Combitech" для прокладки кабельных трасс
и систем инженерных коммуникаций без использования систем
металлических лотков.

Объекты, на которых возможно применение системы монтажных элементов "B5 Combitech" (по отраслям и по
назначению):
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

энергетика (ТЭЦ, ГЭС, АЭС и т. д.);
нефте-/газодобыча, нефтехимия (нефте-/газо- месторождения, НПЗ и т. д.);
химическая промышленность (предприятия химического синтеза, производство удобрений и т. д.);
горнодобывающая промышленность (ГОКи и т. д.);
транспортная инфраструктура (аэропорты, морские и речные порты, вокзалы, тоннели, мосты и т. д.);
пищевая промышленность (различные пищевые производства);
спортивные объекты (стадионы, спортивные комплексы, ледовые арены и т. д.);
коммерческая недвижимость (офисы, ТЦ, отели и т. д.);
жилая недвижимость (многоквартирные дома, коттеджи, дачи);
социальная инфраструктура (школы, больницы и т. д.).

Особенности системы
Основные типы профилей (классификация):

BPL-29, BPM-29 –
система П-профилей

BPL-21, BPM-21, BPL-41,
BPM-41 , BPD-21, BPD-41 –
система С-профилей

BPF-29 –
профиль быстрой фиксации

BPM-50 – I-профиль

BPM-51 – C-профиль увеличенной
толщины (как аналог BPD-41)

BPM-35 – Z-профиль
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Типы консолей (классификация):
Легкие консоли

Консоли для средних
нагрузок

Консоли для тяжелых
нагрузок

Консоли для
сверхтяжелых
нагрузок

BBA-10

BBL-50

BBP-21

BBH-80

BBA-20

BBL-55

BBP-41

BBD-41

BBA-30

BBM-50

BBD-21

BBS-41

BBC-30

BBF-50 (быстр. фикс.)

BBH-60

BBL-40

BBF-60 (быстр. фикс.)

BBH-70

Соответствие типа консоли типу профиля:
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Тип консоли

Тип профиля

BBL-40

BPL-29, BPM-29

BBL-50

BPL-29, BPM-29

BBM-50

BPL-29, BPM-29

BBF-50 (быстр. фикс.)

BPF-29

BBF-60 (быстр. фикс.)

BPM-41 , BPD-41, BPM-50

BBP-21

BPL-21, BPM-21, BPL-41, BPM-41 , BPD-21, BPD-41, BPM-51

BBP-41

BPL-21, BPM-21, BPL-41, BPM-41 , BPD-21, BPD-41, BPM-51

BBD-21

BPL-21, BPM-21, BPL-41, BPM-41 , BPD-21, BPD-41, BPM-51

BBH-60

BPL-21, BPM-21, BPL-41, BPM-41 , BPD-21, BPD-41, BPM-51

BBH-70

BPL-21, BPM-21, BPL-41, BPM-41 , BPD-21, BPD-41, BPM-51

BBH-80

BPM-41 , BPD-21, BPD-41, BPM-51

BBD-41

BPM-50
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Схема монтажа тяжелой системы быстрой фиксации:
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Схема монтажа системы I-образных профилей BPM-50:
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Преимущества системы
• сроки поставки – наиболее ходовые позиции консолей, профилей и прочих монтажных элементов
поддерживаются на складе в достаточном количестве;
• широта ассортимента – к примеру, различные типы консоли для легких нагрузок – возможность выбора по
параметрам и по цене;
• различные исполнения элементов системы – в зависимости от требований заказчика и условий эксплуатации
можно подобрать наиболее подходящее исполнение – гальванически оцинкованная сталь (стандартое
исполнение), горячее цинкование погружением (HDZ), нержавеющая сталь (INOX), цинк-ламельное покрытие
(ZL), порошковая окраска (RAL);
• взаимозаменяемость – всегда можно подобрать аналог отсутствующей позиции при необходимости поставки
непосредственно со склада;
• наличие всех необходимых сертификатов на продукцию;
• техническая поддержка – наличие чертежей и 3D-моделей всех элементов, перечень альбомов типовых
решений, присутствие инженеров в регионах, что позволяет оперативно оказать техническую поддержку, а
также организовать выезд инженера непосредственно на объект;
• возможность получить образцы любого продукта.
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Система крепежа "М5 Combitech"
Назначение
Система крепежа – это металлические изделия, предназначенные для надежного соединения листовых и
проволочных лотков. Могут также использоваться в других областях: строительство и монтаж,
деревообработка, железные дороги и метро, автотранспортные предприятия, добывающая и перерабатывающая
промышленность, судостроение, судоремонт, авиастроение, приборостроение и машиностроение, порты
и аэропорты.
Крепежные элементы ДКС используются для крепления листовых и проволочных лотков и ответственных
тяжелых конструкций (перекрытия, несущие каркасы зданий, покрытия, ограждающие конструкции,
перегородки, лестницы, площадки, фундаменты, опоры, каналы, колодцы). Основную часть ассортимента
крепежной техники составляют анкеры. Они позволяют осуществлять монтаж конструкций на различные
основания, такие как бетон, полнотелый кирпич, природный камень, пустотелые конструкции (гипсокартон,
ДСП, пустотелый кирпич и др.). В жилых помещениях анкеры в основном используются для монтажа оконных и
дверных коробок, при выполнении подвесного потолка, а также для установки люстр.

Основные покупатели
Основными покупателями систем крепежа выступают монтажные организации, которые используют крепежную
технику для соединения и подвеса металлических лотков (листовых, лестничных и проволочных). Помимо
этого крепеж системы "M5 Combitech" может использоваться строительными организациями, а также частными
потребителями в бытовых целях (например, подвеса светильников, зеркал и т. п.).

Обзор крепежной техники системы ДКС
В ассортименте крепежа ДКС можно выделить следующие группы:
• резьбовые крепежные детали (шпильки, болты, винты, гайки);
• нерезьбовые крепежные детали (шайбы);
• анкеры и дюбели;
• такелаж (цепи, соединители для цепей, крюки, подвесы);
• уникальный крепеж для проволочного лотка"F5 Combitech";
• универсальный крепеж для монтажа листовых и лестничных лотков систем "S5 Combitech" и "L5 Combitech".

Описание и принцип действия
При проведении строительных, отделочных или ремонтных работ невозможно обойтись без крепежных деталей.
Это могут быть гвозди или шурупы, то есть изделия, которые непосредственно сами, без дополнительных
приспособлений, способны скреплять материал и нести соответствующую нагрузку. Применительно к древесине,
листам гипсокартона или тонким металлическим элементам. Сцепления, возникающего между подобными
простыми крепежными деталями и материалом, вполне достаточно для надежной фиксации и восприятия
конструктивных нагрузок.
Крепежный элемент сопрягается с массивом основания не напрямую, а через анкер или дюбель, которые и
создают необходимый момент сцепления.
Строго говоря, сложно провести четкое разграничение между анкером и дюбелем. На наш взгляд, анкером
или дюбелем является элемент, который определенным (механическим или химическим) образом повышает
сцепление между основным крепежным изделием и основанием до необходимого уровня. По сути, дюбель
является более легкой разновидностью анкера.
Анкерное (дюбельное) крепление состоит из двух элементов. Во-первых, это гильза, которая устанавливается в
предварительно высверленное отверстие. Между гильзой и материалом основания возникает сила трения. Это
происходит за счет механического расширения гильзы в отверстии, что может достигаться разными способами.
В гильзу вставляется крепежная деталь – болт, винт, шпилька, шуруп или специальный гвоздь.
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Виды анкеров
Забивные анкеры
Назначение: используются при ответственном монтаже (при больших
нагрузках), при креплении тяжеловесных конструкций, кабельных трасс,
консолей, листовой и профилированной стали, трубопроводов, подвесных
потолков, воздуховодов, спринклерных установок, резьбовых стержней,
монтажных опор, решеток, перил, фасадной облицовки, ворот и т. п.
Область применения: бетон, природный камень, полнотелый кирпич.
Принцип работы: анкер представляет собой полый цилиндр. С одной
стороны имеется внутренняя резьба, с другой − распорная зона из
четырех сегментов. Для обеспечения контролируемого расклинивания
внутри полого цилиндра расположен сердечник (конус). При забивании
анкера происходит распирание сегментов в просверленном отверстии.
За счет этого предотвращается прокручивание и анкер надежно
фиксируется.
Монтаж: монтируется в предварительно высверленное отверстие
необходимой глубины и диаметра. Отверстие для этого типа анкеров
(как, впрочем, и для всех остальных) необходимо предварительно
очистить. После установки в отверстие забивается сердечник с помощью
специального приспособления, анкер расклинивается. После этого
внутрь анкера ввинчивается соответствующая резьбе крепежная деталь с
навешенным на нее монтируемым элементом.
Латунные анкеры
Назначение: для крепления трубопроводов, труб, воздуховодов,
спринклерных систем, подвесных потолков, решеток, обшивки, фасадных
элементов, листовой стали, стальных профилей.
Область применения: бетон, природный камень, полнотелый кирпич.
Принцип работы: анкер имеет шероховатую поверхность, что позволяет
избежать прокручивания анкера при монтаже. Внутренняя часть гильзы
имеет коническую форму (с резьбой). При закручивании болта/шпильки
гильза расширяется и плотно прижимается шероховатыми стенками к
внутренней поверхности отверстия в основании. Конструкция анкера
позволяет производить дистанционный монтаж (например, сквозь
утеплитель) в бетон, камень, кирпич.
Монтаж: просверлить отверстие по размерам, указанным изготовителем.
Очистить его. Вставить анкер в отверстие. Ввинтить соответствующую по
резьбе крепежную деталь с навешенным на нее монтируемым элементом.
Стандартный и усиленный анкеры

Ассортимент: анкерная гильза, анкер с болтом, анкер со шпилькой.
Вышеперечисленные анкеры предлагаются также в усиленном варианте.
Кроме толщины стали на усиленных анкерах имеются распорные
язычки по бокам гильзы для повышения силы трения. Типоразмеры и
комплектация сохраняются.
Назначение: предназначены для крепления стальных конструкций,
кабельных лотков, консолей, перил, лестниц, механизмов, ворот,
фасадов, элементов окон и т. д.
Область применения: бетон, природный камень, полнотелый кирпич.
Принцип работы: при затягивании гайки или болта происходит
наползание муфты на хвостовик и возникает распирание, которое
надежно удерживает конструкцию в несущей основе.
Преимущества: распорные язычки предотвращают проворачивание при
монтаже. Имеется возможность многократного демонтажа. Пластмассовая
заглушка защищает против загрязнения от буровой пыли и гарантирует,
что резьба останется чистой. Маленькие краевые и осевые расстояния.
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Клиновые анкеры
Назначение: для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных
трасс, несущих консолей, перильных ограждений, деревянных
конструкций, поручней, окон, решеток, металлических профилей и
т. д. методом сквозного монтажа к полнотелому бетону, природному
строительному камню, полнотелому кирпичу.
Область применения: бетон, природный камень, полнотелый кирпич.
Принцип работы: клиновый анкер представляет собой оцинкованный
стальной стержень с цилиндрической подвижной муфтой в виде пояска,
конусообразным хвостовиком и гайкой. При затягивании гайки происходит
наползание муфты на хвостовик, и возникает распирание, которое
надежно удерживает конструкцию в несущей основе.
Монтаж: просверлить отверстие в несущей основе и очистить его.
Вставить анкер в отверстие и забить на требуемую глубину легкими
ударами молотка. Установить монтируемую деталь и зафиксировать ее с
помощью гайки.
Складные пружинные анкеры для пустотелых конструкций
Назначение: для крепления кабельных лотков, светильников, полок,
выключателей, навесных шкафов, умывальников, карнизов для штор,
картин, элементов стеллажей, водонагревателей, вешалок и т. п.
Область применения: гипсокартон, гипсовые волокнистые плиты,
ДСП, фиброцементные плиты, фибролит, жестковолокнистые плиты,
перекрытия из пустотелого кирпича, полы из рифленой и метлахской
плитки, трапецеидальный листовой металл, армированные пустотелые
перекрытия и т. п.
Принцип работы: крылья (плечики) изделий свободно пропускаются
через отверстие в плите (10-20 мм), а за плитой распрямляются под
действием пружины и укладываются по ней, образуя жесткую опорную
пластину.
Монтаж: просверлить отверстие по размерам, указанным изготовителем,
и очистить его. Вставить анкер в отверстие, предварительно сжав его
складные крылья. Окончательно зафиксировать.
Ассортимент: с кольцом, с винтом, со шпилькой, с крюком.
Складные анкеры для пустотелых конструкций
Назначение: для крепления кабельных лотков, светильников, полок,
выключателей, навесных шкафов, умывальников, карнизов для штор,
картин, элементов стеллажей, водонагревателей, вешалок и т. п.
Область применения: гипсокартон, гипсовые волокнистые плиты,
ДСП, фиброцементные плиты, фибролит, жестковолокнистые плиты,
перекрытия из пустотелого кирпича, полы из рифленой и метлахской
плитки, трапецеидальный листовой металл, армированные пустотелые
перекрытия и т. п.
Принцип работы: крылья (плечики) изделий свободно пропускаются
через отверстие в плите (10–20 мм), а за плитой распрямляются под
действием собственного веса и укладываются по ней, образуя жесткую
опорную пластину. Крыло анкера складывается под действием силы
тяжести, поэтому его не рекомендуется монтировать в пол или стену.
Монтаж: просверлить отверстие по размерам, указанным изготовителем
и очистить его. Вставить анкер в отверстие, предварительно сжав его
складные крылья. Окончательно зафиксировать.
Ассортимент: со шпилькой, с крюком.
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Металлический дюбель для пустотелых конструкций
Назначение: для крепления кабельных лотков, светильников, полок,
плинтусов, выключателей, навесных шкафов, карнизов для штор, картин,
водонагревателей и т. п.
Область применения: гипсокартон, гипсовые волоконные плиты,
ДСП, фиброцементные плиты, жестковолокнистые плиты, армированные
пустотелые перекрытия и т. п.
Принцип работы: принцип крепления основывается на складных
сегментах, которые равномерно раскрываются в пустой полости. У
этого дюбеля 3–4 складных сегмента, что повышает равномерность
распределения нагрузки по большой площади основания.
Раскрывание складных сегментов выполняется при закручивании винта
или специальными клещами.
Монтаж крепления осуществляется двумя способами:
1. С помощью дюбеля необходимой длины, подобранного в соответствии с толщиной несущей основы, нужно
просверлить отверстие согласно размерам, указанным изготовителем, и очистить его. Вставить дюбель
в отверстие и зафиксировать его при помощи специальных монтажных клещей (см. на фото). Закрутить винт до
нужной глубины с помощью отвертки или шуруповерта.
2. С помощью дюбеля необходимой длины, подобранного в соответствии с толщиной несущей основы, нужно
просверлить отверстие, согласно размерам, указанным изготовителем, и очистить его. Вставить дюбель
в отверстие и закрутить винт через прикрепляемый материал с помощью отвертки или шуруповерта до упора.
Преимущества: дюбель изготовлен из гальванически оцинкованной стали. Высокая прочность крепления
достигается благодаря надежному контакту опорных элементов с задней поверхностью панели. Бортик дюбеля
защищает его от проваливания в отверстие. Острые зубцы, расположенные на стопорном бортике,
предотвращают проворачивание дюбеля. Монтажный инструмент для быстрой установки. Полная комплектация
винтами.

Такелаж
Такелаж в ассортименте крепежных изделий компании ДКС – это набор средств или крепежных элементов,
позволяющий грамотно, надежно, безопасно, удобно и быстро подвешивать различные кабеленесущие системы,
воздуховоды и другое оборудование.
Цепь длиннозвенная, DIN 763
Назначение: стальная цепь общего назначения – для широкого
применения в различных грузоподъемных устройствах, от ручных талей
до подъемных кранов, для подъема и перемещения грузов, деталей
и элементов конструкций.
Описание: конструктивно цепь состоит из стальных звеньев овальной
формы, соединенных между собой. Длиннозвенная цепь имеет большую
степень свободы, ограниченную одним звеном. DIN 763 имеет малый
коэффициент растяжения. За счет большой длины звена цепь легко
закрепить, укоротить, сделать петлю методом "звено в звено". Размер
определяется диаметром сечения тела звена. Этот стандарт не требует
сертификации. Поставляется в упаковках по 30 метров. Максимальная
нагрузка – 55 кг.
Струбцины
Назначение: струбцины служат для подвеса лотков и другого
оборудования к швеллеру (тавру).
Ассортимент: компания ДКС предлагает струбцины для использования
со шпилькой и С-образным профилем (закрывающая струбцина).
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Лента монтажная перфорированная
Назначение: лента монтажная перфорированная используется при
монтаже воздуховодов, трубопроводов и при креплении конструкций
различного типа, применяемых в системах строительства объектов
жилищного, общественного и промышленного назначения. Отверстия
различного диаметра дают возможность закреплять ленту в виде хомута
различной формы практически в любом необходимом месте с помощью
болта (винта) и гайки. Предназначена для усиления несущей способности
узла. Она также необходима для крепления и фиксации вспомогательных
элементов, для монтажа сборно-регулируемых конструкций.
Преимущества: позволяет надежно соединить элементы, не требует
применения специального оборудования, инструмента или
принадлежностей, крепление осуществляется гвоздями или шурупами.

Крепления к профнастилу

Потолочное: для подвеса шпильки
к профнастилу шириной до 50 мм.

V-образное: для подвеса шпильки
к профнастилу шириной от 50 до 100 мм.

Трос с усиленными держателями
Назначение: для подвеса слабонагруженных трасс к строительным
конструкциям. Длина подвеса – до 10 метров. Максимальная
нагрузка – до 45 кг. Длина – от 2 до 10 м.

Метрический крепеж
Шпилька резьбовая оцинкованная:
стандартная длина – 1 и 2 метра

Болт с шестигранной головкой оцинкованный:
резьба от М4х16 до М16х60

Гайка с насечкой, препятствующей отвинчиванию
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Сертификаты

Компания ДКС имеет всю необходимую разрешающую документацию на продукцию системы "М5 Combitech".

Сравнение с конкурентами
Рассматривая стоимость крепежных изделий, реализуемых на у
рынке, ее условно можно разделить
на три ценовых диапазона:
• дорогой сегмент – европейские производители;
• средний сегмент – крупные промышленные производители стран Юго-Восточной Азии, продукция
отечественных предприятий и производителей из стран ближнего зарубежья;
• дешевый сегмент – изделия полукустарных производителей стран Юго-Восточной Азии.
Преимуществом производителей дешевой крепежной техники является их доступная цена. Однако в основном
это метизы низкого качества. Далее приведены основные проблемы, с которыми может столкнуться клиент после
покупки:
• на поверхности изделий образуются дефекты в виде трещин, наплывов, рванин, качество резьбы очень
низкое;
• в производстве гаек используется горячекатаный прокат низкого качества;
• низкое качество инструмента, устаревшие технологии производства и оборудование также являются причиной
несоответствия продукции требованиям ГОСТ;
• низкая производственная дисциплина является причиной таких проблем, как плохой внешний вид изделий,
их загрязненность отработанной технологической смазкой, наличие на изделиях стружки и грязи, что снижает
привлекательность продукции.

Основные преимущества крепежной техники ДКС:
• ассортимент ДКС содержит весь необходимый крепеж для металлических лотков. Удобно приобретать все в
одном месте;
• ДКС поставляет метизы в небольших упаковках, в то время как метизные компании продают метизы по весу
или в больших коробках и неупакованными;
• ДКС осуществляет бесплатную доставку.
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Программа расчета аксессуаров и крепежа для металлических
лотков

Описание программы
Программа FIX Combitech предназначена для работы с кабеленесущими системами производства компании ДКС:
металлическими листовыми, лестничными и проволочными лотками, а также системой подвесов и монтажных
элементов. Для проектирования доступны библиотеки продукции в следующих вариантах исполнения: стандартное
цинкование по методу Сендзимира, горячая оцинковка, нержавеющая сталь, окраска.
Программа имеет удобный интерфейс, просто устанавливается и распространяется бесплатно.

Основные возможности
В новой версии FIX Combitech 2.1.6 применены инновационные решения для быстрого и удобного расчета
оборудования:
• сохранение проекта с возможностью дальнейшего редактирования;
• обновление базы оборудования и решений по монтажу в online-режиме;
• организация сетевой базы данных для нескольких пользователей;
• создание собственных монтажных решений и сохранение их в программе;
• возможность "отменить ввод" и "повторить ввод данных".
Новая версия программы имеет ряд преимуществ по сравнению с первой версией FIX Combitech, а именно:
• существенно расширена номенклатура изделий системы металлических лотков;
• появился встроенный "Электронный каталог ДКС" с поиском продукции по коду;
• добавилась возможность просмотра сертификатов, каталогов, альбома типовых решений в формате PDF
в разделе "Справочники";
• стало возможным экспортировать произведенные расчеты в формат html, Excel и Word.
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Система огнестойких проходок
Назначение
Ежегодные убытки от пожаров исчисляются астрономическими цифрами.
В наше время возводится множество гигантских по своим размерам
строений. Несмотря на все современные технологии, ни одно из них
не застраховано от возникновения пожара. Современные системы
пожаротушения совершенствуются год от года, дополняясь все более
новыми составляющими. Одной из таких составляющих, препятствующих
распространению пожара в здании, стала система огнестойких проходок.
Эти изделия изолируют пожар внутри помещения, не давая ему
распространиться в местах прохода кабелей и кабельных лотков через
перекрытия.

Отсутствие таких проходок позволяет огню максимально быстро охватить целиком все строение. Примеров этому
много. Так, небольшое возгорание на Останкинской телебашне 27 августа 2000 года вызвало масштабный пожар
всей постройки. Отсутствие огнестойких проходок привело к быстрому неконтролируемому распространению
огня и, как следствие, термическому воздействию на несущие конструкции и потере ими несущей способности.
Подобные случаи не могут оставаться без внимания, поэтому принятый 22 июля 2008 года Федеральный
закон №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", статья 82, п. 7., требует
обязательного применения огнестойких проходок.
"В местах прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов через строительные конструкции
с нормируемым пределом огнестойкости должны быть предусмотрены кабельные проходки с пределом
огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций".

Ассортимент
Огнестойкие плиты DP
Подходят для заделки проходок большой площади, имеют размеры
1000х500 мм. Плиты производятся из минерального волокна, обладают
небольшим весом и дополнительно покрыты специальным составом
для увеличения сдерживающих свойств. Монтаж очень прост: плиты
нарезаются на куски нужных размеров и вставляются в проем перекрытия.
Отверстия для прохода через плиты кабелями и каналами могут быть с
легкостью прорезаны обычным строительным ножом. Щели и стыки между
плитами замазываются огнестойким герметиком DS.

Огнестойкие подушки DB
Укладываются внутри кабельного лотка (короба) поверх кабелей,
заполняя все свободное пространство. Подушки шьются из стеклоткани
специальными негорючими нитками, в качестве наполнителя
используются специальные гранулы, которые при нагреве под действием
пожара расширяются и плотно закупоривают проход, блокируя прорыв
огня и дыма. Подушки не содержат галогенов, формальдегидов и асбеста,
и могут быть применены практически в любых помещениях. Щели и стыки
между плитами замазываются огнестойким герметиком DS.

Огнестокие перегородки для кабельных линий
Огнестойкие кабельные перегородки DD служат для разделения
кабельных линий, что препятсвует распространению пожара. Предел
огнестойкости Е15 по ГОСТ 30247.0-94 и ГОСТ 30247.1-94.
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Огнестойкий пеноблок DT
Представляет собой эластичную ленту, которую можно уложить поверх
кабелей внутри кабельных каналов так же, как и подушки. Длина
пеноблока составляет один метр, что позволяет нарезать его на отрезки
нужной длины для осуществления проходки с любыми геометрическими
размерами. При температурном воздействии пеноблок начинает
расширяться, перекрывая путь огню и дыму.

Огнестойкая пена DF
Схожа по консистенции и способу применения с обычной монтажной
пеной. Используется для быстрой геметизации стыков и щелей в стенах
или перекрытиях. Специальный состав позволяет сдерживать огонь очень
продолжительное время.

Огнестойкий герметик DS
Огнестойкий герметик на водно-акриловой основе предназначен для
герметичной заделки стыков и щелей при монтаже проходки на основе
огнестойких плит, подушек и пеноблоков. Герметик также должен
наноситься с одной и другой стороны проходки на кабеля, так как кабель
является самой слабой частью при пожаре.

Сравнение с другими производителями
Особенности
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ДКС

Конкуренты

Комплексность

Возможность организовать любую
систему огнестойкости кабельной трассы,
благодаря большому ассортименту
компании ДКС

Многие производители проходок
узкоспециализированные. Они
занимаются производством только одного
типа проходок

Типоразмеры

Из материалов ДКС возможно построить
огнестойкую проходку практически
любого типоразмера

Часть производителей выпускает готовые
проходки фиксированных размеров, что
ограничивает сферу их применения

Сертификация

Все проходки ДКС имеют сертификаты
соответствия "Пожполисерт" с
протоколами испытаний

Зачастую на рынке можно встретить
проходки, имеющие только иностранные
сертификаты соответствия. Такие
сертификаты недействительны на
территории РФ

Молниезащита и заземление

Система молниезащиты и заземления "Jupiter"
Назначение

Молния представляет собой гигантский искровой разряд атмосферного электричества. Сила тока в канале
молнии достигает 300 000 А, а его температура может подниматься до 30 000 °С. Таким образом, удар молнии
может привести к человеческим жертвам, пожарам и повреждению дорогостоящего оборудования. Наиболее
рациональный способ обезопасить жизни людей и избежать экономического ущерба в случае удара молнии – это
применение эффективной системы молниезащиты и заземления.
Молниезащита – это комплекс мероприятий и устройств для обеспечения безопасности людей, животных,
предохранения зданий, сооружений, оборудования и материалов от взрывов, пожаров, разрушений,
возникающих при воздействии молнии. Основное назначение системы – "перехватить" молнию, отвести ее ток в
землю и обеспечить его равномерное растекание без появления опасных для людей и оборудования токов. Для
построения рабочей системы молниезащиты следует соблюдать правила нормативных документов: "Инструкция
по устройству молниезащиты зданий и сооружений. РД 34.21.122-87" и "Инструкция
по молниезащите зданий, сооружений и промышленных коммуникаций СО 153-34.21.122-2003".
На сегодняшний день можно выделить два основных типа молниезащиты зданий и сооружений: пассивную и
активную молниезащиты.
Компания ДКС предлагает комплексное решение – систему молниезащиты и заземления "Jupiter". Назначение
данной системы заключается в отводе энергии молнии при прямом ударе в землю, эффективном рассеянии
отведенной энергии в земле с помощью системы заземления, а также предотвращении пробоя разряда молнии
за счет уравнивания потенциалов между электропроводящими элементами, расположенными внутри и снаружи
здания.

Материалы
Все металлические части обработаны методом горячего цинкования, также в ассортименте ДКС присутствуют
аксессуары из меди и омедненной стали. Слой цинка гарантирует устойчивость к коррозии и долгий срок службы
всей системы. Как следствие, система имеет эстетичный внешний вид (отсутствует ржавчина, в отличие от
черного металла), а долгий срок службы избавляет от больших эксплуатационных затрат, например, вскрытие
дорожного полотна или благоустроенных территорий для прокладки нового контура заземления, на смену
вышедшему из строя из-за коррозии.
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Ассортимент
Стержневые молниеприемники
Применяются для защиты от ударов молнии выступающих над общей
кровлей надстроек и оборудования. Могут крепиться как к боковой стене
надстройки (вытяжная шахта, машинное отделение лифтов и
т. д.), так и устанавливаться непосредственно на кровлю рядом с
оборудованием (внешние блоки кондиционирования, антенны). Высота
такого стержня может быть различной – от 1 до 10 метров. В зависимости
от высоты молниеприемника, меняется и тип основания, на которое он
установлен. Зона защиты такого молниеприемника, согласно
нормативам, представляет собой некий конус, внутрь которого должны
попадать защищаемые конструкции и оборудование. Как правило, длина
и расположение молниеприемника должны выбираться инженеромпроектировщиком на основании действующих норм. Стержни выполнены
из алюминия или нержавеющей стали, что гарантирует их долговечность.

Проводники
Предназначены для приема на себя удара молнии и равномерного
отведения ее тока в землю, в которой он растекается. Для защиты
протяженного объекта (любое здание или сооружение) от удара молнии
целиком, как правило, на его кровле монтируется молниеприемная сетка,
представляющая собой разложенную квадратами по всей площади кровли
проволоку диаметром 8–10 мм. Сторона такого квадрата составляет
12 м в зависимости от категории здания. От сетки к земле по фасаду
здания прокладываются токоотводы, для чего могут использоваться как
пруток, так и полоса 25х4 и 40х4. Токоотводы присоединяются к контуру
заземления, который прокладывается под землей (глубина не менее 0,7 м)
и выполняется, как правило, из полосы 40х4. Проводники производятся
из горячеоцинкованной стали, что значительно повышает их срок
эксплуатации, по сравнению с использованием проводников из черного
металла, и сопоставляется со сроком эксплуатации защищаемого объекта.
Держатели
Необходимы для изоляции проводников от кровли и фасада здания. Эта
процедура требуется для более успешного перехвата канала молнии
сеткой и избежания опасности возникновения пожара, т. к. в месте удара
молнии проводник сильно нагревается. Ассортимент включает большой
выбор держателей для удобного монтажа молниеприемной сетки на
любые виды кровель, а также фасадные держатели различной длины для
всех видов проводников. С их помощью можно осуществить крепление
с соблюдением необходимого расстояния между токоотводом и фасадом
здания.

Система аксессуаров из меди и омеднения (омедненное покрытие)
включает широкий набор продукции для выполнения качественного
монтажа заземления и молниезащиты. Медная система идеально подходит
для применения на медных кровлях (например, для коттеджного
строительства). Также медь обладает лучшей проводимостью и
эстетическим видом. Продукция из омедненной стали имеет более
привлекательную цену.
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Активная молниезащита
ESE молниеприемник обеспечивает дополнительную
защиту объекта от ударов молнии генерированием импульсов высокого
напряжения в условиях грозы.
Для данного типа молниеприемников не требуется дополнительного
питания, на каждый молниеприемник требуется только 2 опуска в систему
заземления.

Генерация импульсов вызывает направленный вверх лидер молнии,
который развивается с опережением во времени по сравнению с
стержневым молниеприемником (15, 30, 45 и 60 мкс).
Данный тип молниезащиты пока не включен в регламентирующие
документы РФ по молниезащите, но активная молниезащита набирает
обороты на территории нашей страны и широко используется в частном
строитестве.

Соединители
Предназначены для узлов соединений любых типов проводников. Например, пересечений в молниеприемной
сетке или подключения токоотводов к сетке и контуру заземления. Соединения осуществляются болтовым
способом, позволяющим избежать сварочных работ, нарушающих защитный слой цинка и способствующих
преждевременной коррозии металла. Кроме того, болтовые соединители позволяют осуществить монтаж быстрее
и, в случае необходимости, легко демонтировать молниеприемную сетку, например, для облегчения работ
по ремонту кровли.
Вертикальные заземлители
Используются для уменьшения сопротивления контура заземления. Они забиваются в землю и присоединяются к
контуру заземления из полосы 40х4, проложенному по периметру защищаемого здания. В ассортименте имеются
как профильные, так и стержневые заземлители с необходимой по нормативам площадью поперечного сечения.
Стержневые заземлители при помощи специальных муфт можно также наращивать до необходимой длины с
шагом 1,5 метра.
Сопутствующие аксессуары
Упрощают работу монтажников по выпрямлению и изгибанию проводников при построении системы
молниезащиты. В ассортименте имеется антикоррозийная лента для дополнительной защиты проводников в
местах, наиболее подверженных коррозии (место входа токоотвода в землю), и цинковая краска-спрей для
обработки мест, в которых необходимо провести сварные работы.
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Преимущества
Преимущество системы "Jupiter" компании ДКС заключается в универсальности, модульности, а также широком
ассортименте элементов, позволяющем легко и быстро смонтировать молниезащиту и заземление на любом типе
кровли.
Компания ДКС предоставляет специальную программу-конфигуратор, которая облегчает подбор материалов и
помогает правильно рассчитать количество необходимых элементов для монтажа. Программа предназначена
как для зданий с плоской кровлей, так и для построек со скатной крышей. Кроме того, созданная утилита дает
возможность подобрать необходимый молниеприемный стержень.

Работа с возражениями и вопросами
Вопрос: "Соединители с болтами не подходят для системы молниезащиты. Все соединения системы
молниезащиты должны быть сварными".
Ответ: Это не так, согласно действующей инструкции СО 153-34.21.122-2003: "п.3.2.4.2. Соединения.
Количество соединений проводника сводится к минимальному. Соединения выполняются сваркой, пайкой,
допускается также вставка в зажимной наконечник или болтовое крепление".
Вопрос: "Для контура заземления необходима стальная полоса толщиной 5 мм, толщины 4 мм недостаточно".
Ответ: Действительно, в техническом циркуляре ассоциации "Росэлектромонтаж" N11/2006 от 16 октября
2006 года выдвигается требование к толщине полосы не менее 5 мм, но распространяется это требование только
на черный металл без антикоррозионного покрытия, для стали же горячего цинкования, согласно этому же
циркуляру, достаточно толщины 3 мм, поэтому полоса горячего цинкования ДКС толщиной 4 мм соответствует
всем требованиям.
Вопрос: "По проекту сопротивление контура заземления не должно превышать 0,5/2/4/8/20 Ом. Если мы
заменим производителя, кто гарантирует что сопротивление контура не увеличится?"
Ответ: При расчете общего сопротивления контура заземления нет понятия конкретного производителя
системы. Сопротивление растеканию зависит только от таких констант, как площадь удельного сопротивления
грунта и геометрические размеры заземлителя (остальные коэффициенты динамические и тоже никак не
зависят от производителя системы и материала заземлителя). Поэтому при одинаковых геометрических размерах
заземлителя сопротивление растеканию тока тоже будет одинаковым.
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Устройство для защиты импульсных перенапряжений
Назначение
УЗИП – устройство, предназначенное для ограничения переходных перенапряжений и отвода импульсов тока.
Импульсные токи – электрические токи, характеризующиеся кратковременными изменениями напряжения или
силы тока. Частота такого импульса гораздо больше скорости срабатывания автоматических выключателей.
Они беспрепятственно достигают оборудования до того момента, как сработает выключатель. Скорость же
срабатывания УЗИП в миллионы раз быстрее, что позволяет им эффективно бороться с данными явлениями.

УЗИП класса I

Изолирующий искровой
промежуток класса I

Сменные модули для УЗИП
класса I+II

Изоляция любого электроприбора рассчитана на определенный уровень напряжения. Как правило,
электроприборы рассчитаны на импульс перенапряжения 0,5–2,5 кВ. При превышении данного показателя
происходит пробой изоляции, что впоследствии может привести к короткому замыканию и выходу оборудования
из строя. Пробой может возникнуть также в электропроводке, что неизбежно приводит к пожару.
Основой УЗИП является элемент с нелинейным сопротивлением (сопротивление может варьироваться в
зависимости от условий). В рабочем режиме (при отсутствии импульсных напряжений) ток через УЗИП можно
считать нулевым, и поэтому УЗИП в этих условиях представляет собой изолятор и беспрепятственно может быть
установлен между фазным и заземляющим проводником. При возникновении импульса напряжения УЗИП резко
уменьшает свое сопротивление и пропускает импульс через себя на заземление (или наоборот),
рассеивая поглощенную энергию в виде тепла. В этом случае через варистор кратковременно может протекать
ток, достигающий нескольких тысяч ампер. Таким образом, импульс "срезается", и на находящееся под защитой
устройство попадает нормализованное напряжение и ток.
Величина импульса перенапряжения может сильно отличаться и зависит от нескольких параметров.
Наибольшие по величине импульсы в сети могут возникнуть по двум причинам: удар молнии в систему внешней
молниезащиты (когда импульс через контур заземления попадает на главную заземляющую шину и далее
на все заземляющие контакты розеток и корпуса оборудования по нулевым защитным проводникам) и удар
молнии в воздушную линию электропередач (когда импульс достигает оборудования по фазным и нулевым
рабочим проводникам). Возможны и другие причины образования импульсов перенапряжения, например,
импульсы, наведенные электромагнитным полем молнии при ее ударе в относительно небольшом удалении от
линии электропередач, или контура заземления. Величина такого импульса в разы меньше, чем от прямого
удара молнии, но, тем не менее, ее вполне достаточно для вывода из строя электрооборудования. Помимо
этого импульсы могут образовываться искусственно людьми при коммутациях в сети (например, переключения
трансформаторов или запуск мощных двигателей).
Итак, как же бороться с перенапряжениями? Однозначно защитить все оборудование внутри здания одним
только классом обычно не удается, т. к. невозможно заранее предугадать параметры поступающих импульсов.
Например, если мы применим только первый класс УЗИП (NX1001, NX1012), он, безусловно, нейтрализует
большую часть импульса от прямого удара молнии в питающую воздушную линию. Однако велика вероятность
того, что оставшегося импульса будет по-прежнему достаточно, чтобы нанести вред электротехнике внутри
здания. Кроме того, нижний порог срабатывания УЗИП I класса обычно высок, и нет уверенности, что
однажды мы не получим импульс выше допустимого для электрооборудования, но ниже порога срабатывания.
При применении только второго класса УЗИП (NX2011-NX2042) мы имеем гарантированное своевременное
срабатывание, но такой УЗИП может пропустить через себя только сравнительно небольшой импульс, например,
наведенный удаленным ударом молнии, и не сохранит оборудование от мощных импульсов прямых ударов.
Существуют комбинированные УЗИП класса I+II (NX1211-NX1242) или II+III (NX3011). Такие устройства
сочетают в себе свойства сразу двух, а иногда и трех классов. Их характеристики позволяют подобрать способ
защиты наиболее универсально.
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Осветительные, магистральные и распределительные
шинопроводы "Hercules"
Увеличение количества потребителей электричества в зданиях и сооружениях, строительство многоэтажных и
многофункциональных объектов, где есть необходимость большой плотности распределения электроэнергии
между этажами и на этажах, а также возросшие требования к эксплуатации сооружений, срокам и безопасности
строительства в настоящее время создают некоторые трудности для проектировщиков и энергетиков.
Стандартные решения по передаче и распределению электроэнергии с использованием электрических кабелей
получаются громоздкими, монтажная и эксплуатационная практичность их весьма низка, а мероприятия по
пожарной безопасности таких установок существенно поднимают цену инсталляции.
Характерным подтверждением этому является, например, сопряжение силовых трансформаторов встроенных
подстанций с распределительными шкафами ГРЩ. Большие номинальные токи и высокие токи короткого
замыкания делают стандартное кабельное соединение весьма проблематичным. Применение шинопровода для
передачи и распределения электроэнергии практически снимает все проблемы, возникающие при использовании
традиционных кабельных проводок.

Что такое шинопровод?
Шинопровод – это современная модульная система заводского изготовления, состоящая из элементов,
которые включают в себя изолированные медные или алюминиевые шины, заключенные в алюминиевый
кожух, и предназначенные для передачи и распределения электрической энергии в сетях переменного тока с
напряжением до 1000 В.
Отсутствие воздушных зазоров между шинами способствует снижению индуктивного сопротивления и
улучшению отвода тепла благодаря алюминиевому кожуху, который так же выполняет функцию радиатора.
Шинопроводы экономят до 30 % электроэнергии в процессе эксплуатации по сравнению с кабелями.
Конструкция шинопроводов типа ДКС имеет название "Сэндвич".
Благодаря компактной конструкции, шинопровод имеет малые габаритные размеры.
Проводники шинопровода имеют прямоугольное сечение, что обеспечивает равномерное распределение и тока
по сечению проводника и уменьшение сопротивления. Проекты на основе шинопроводов позволяют строить и
вводить в эксплуатацию системы электроснабжения до того, как станет известно окончательное размещение
нагрузок, до завершения плана расположения потребителей.
Шинопроводы являются современной альтернативой кабелю, проложенному в лотке.

Подробнее о технических характеристиках корпуса шинопровода ДКС
Согласно пункту ПУЭ 1.7.126., наименьшие площади поперечного сечения защитных проводников должны
соответствовать таблице ниже. Площади сечений приведены для случая, когда защитные проводники
изготовлены из того же материала, что и фазные проводники.

Наименьшие сечения защитных проводников
Сечение фазных проводников, мм2

Наименьшее сечение защитных проводников, мм

S≤16

S

16<S≤35

16

S>35

S/2

Корпус шинопровода ДКС выполняется из того же материала, что и шины. Сечение фазных шин и корпуса
шинопровода приведены в таблице:
Номинальный
ток, А

800

1000

1250

1600

2000

2500

3200

4000

5000

Сечение
шины, мм²

345

460

575

920

1150

1380

1840

2300

2760

2034

2172

2260

2515

2772

3192

4809

5121

5961

Сечение
корпуса, мм²

Таким образом, в силу своего превосходящего сечения, корпус шинопровода ДКС может применяться в качестве
нулевого защитного проводника.
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Виды шинопроводов
В зависимости от назначения шинопроводы подразделяются на:
Магистральные шинопроводы выпускаются на токи 630–6400 А. Применяются для передачи большой
мощности. Например, для соединения трансформатора с ГРЩ либо ВРУ или с потребителем большой мощности.
Распределительные шинопроводы – для токов в диапазоне 160–6400 А. Применяются для выполнения трасс
ответвления для питания индивидуальных потребителей: станочного оборудования, распределительных щитков,
для подачи питания на осветительные шинопроводы.
Осветительные шинопроводы – для токов в диапазоне 25–40 А. Применяются для подключения
осветительных приборов или потребителей небольшой мощности.

Назначение и применение
Шинопроводы могут применяться в качестве:
1. Магистральной линии между трансформаторами и главными распределительными щитами

2. Для распределения электроэнергии к этажам посредством вертикальных стояков
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3. При горизонтальной прокладке в качестве магистральной линии к щитам и оборудованию;

4. В качестве короба/каналов для распределения электроэнергии в подвесных потолках, фальшполах, в
административных помещениях.
Основными местами применения шинопроводов являются:
• промышленные предприятия;
• высотные и протяженные здания;
• трансформаторные подстанции;
• спортивные сооружения;
• торговые и развлекательные центры.
Любое здание площадью 5000 м2 является потенциальным потребителем шинопроводов. При общей мощности
оборудования в помещении от 50 кВт применение шинопровода обычно более целесообразно экономически.
Модульная конструкция шинопроводов позволяет монтировать их в зданиях и сооружениях любого типа.
Шинопроводы можно легко модифицировать, переносить в другое помещение и устанавливать вновь без
капитальных затрат. Без полного отключения системы можно изменить ее конфигурацию с минимальными
затратами времени, труда и материалов.
Шинопроводы состоят из сертифицированных стандартных элементов, что сокращает время монтажа и сводит к
минимуму возможность ошибки при сборке.
Кроме того, существует возможность изготовления любого элемента с нестандартными размерами и большое
разнообразие специальных элементов. Это позволяет собирать магистраль практически любой конфигурации
и с любыми углами поворотов, при этом проблема обеспечения "минимального радиуса изгиба", присущая
кабельным линиям, отсутствует. Наличие специально разработанных элементов позволяет сопрягать шинопровод
с оборудованием (например, с трансформаторами и распределительными устройствами) любой фирмыизготовителя.
Все сборочные элементы снабжены специальной зашитой от неправильного соединения для исключения ошибок
при монтаже.
Внутренняя конструкция крепления шин обеспечивает исключительную динамическую стойкость к токам
короткого замыкания.
Малое количество изоляции и металлический защитный кожух способствуют хорошей стойкости к огню и
перегревам. Шинопровод исключительно пожаробезопасен – он не горюч, огонь не может распространяться
вдоль и внутри шинопровода, переходить из одного помещения в другое. При проходе шинопровода через стены
он может дополнительно комплектоваться специальными барьерами, которые препятствуют распространению
огня. При возникновении пожара в зоне, где установлен шинопровод, он в течение определенного времени не
теряет своей работоспособности. Шинопровод выполнен из материалов, не имеющих в своем составе галогенов
и хлорсодержащих веществ, при пожаре не выделяет токсичных газов или дыма. Поэтому именно шинопроводы
целесообразно использовать для помещений и зданий с большим скоплением людей: в аэропортах, на вокзалах,
в больницах, крупных спортивных сооружениях, театрах, цирках, школах, супермаркетах, торговых центрах,
отелях.
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Где рационально использовать шинопровод?
Главное, чтобы все решения были технически и экономически оправданы. Посмотрим решения, где шинопровод
будет на своем месте:
1. Участок между трансформатором и главным распределительным щитом (ГРЩ).
Шинопровод между трансформатором и ГРЩ
Пожалуй, это самое популярное решение применения шинопровода.
Описание:
• короткий участок;
• большие номинальные токи;
• при возникновении К.З. на шинах ГРЩ, возможность прохождения больших токов короткого замыкания;
• очень важный участок, главная питающая магистраль.
Почему шинопровод:
• изделие с точными техническими характеристиками, прошедшее заводские испытания;
• большая устойчивость к токам короткого замыкания, шины "не играют" и плотно зажаты в изоляторах;
• самонесущая конструкция (лотки не понадобятся);
• компактная конструкция;
• для прохода через стену возможно заказать и использовать проверенные и сертифицированные огнестойкие
барьеры.
Подключение кабеля к трансформатору
Возможное решение: кабель на лотках.
Недостатки решения: при больших номинальных токах (от 1600 А) на одну фазу будет подключаться несколько
кабелей. Многое будет зависеть от монтажников, выполняющих эту работу, и от однозначности характеристик
данного кабеля. Если кабель будет иметь разное сечение, то возможна перегрузка одних кусков кабеля и
недогрузка других, что может привести к выгоранию подключения.
В случае К.З. на шинах ГРЩ, по этим кабелям пройдет большой ток К.З. И кабель будет вести себя точно так же,
как струны электрогитары, на которой играет рок-музыкант. Есть опасность, что эти "струны" могут порваться.
Подключение к трансформатору открытыми шинами
Возможное решение: голые (IP00) самодельные шины на изоляторах.
Недостатки решения: подобное решение не намного лучше кабеля, а может быть и совсем не лучше. Если на
шинах будет скапливаться пыль и грязь — со временем это приведет к снижению пропускной способности
номинального тока. Например: конструктор просчитал, что голые шины при температуре окружающей среды
+25 °С нормально выдерживают 2000 А. Прошло время, и шины покрылись слоем пыли, соответственно,
ухудшился теплоотвод, в итоге номинальный ток уменьшился до 1900 А. Что произойдет с самодельными
шинами при прохождении по ним токов короткого замыкания? Будут те же струны электрогитары, но с
меньшей амплитудой, чем у кабеля. Выдержат ли изоляторы такую нагрузку? Это будет вопрос конструкторам
и монтажникам? А мы будем надеяться, что это решение прошло испытание на стендах, где воспроизводился
режим работы в аварийной ситуации.
2. Шинопровод в высотных зданиях. Небоскребы
Описание:
• ограниченное пространство;
• большие передаваемые мощности;
• протяженные линии передачи энергии.
Почему шинопровод:
• небольшое падение напряжения;
• пожарная безопасность самого шинопровода и стандартных переходов через стены и перекрытия;
• компактное исполнение.
Кабель в высотных зданиях
Возможное решение: кабель
Недостатки решения: У кабельных линий потери напряжения будут больше. Эта особенность кабельных линий
требует дополнительных решений. Вплоть до того, что в "небоскребах" систему энергоснабжения разбивают
на несколько участков с поэтажными промежуточными подстанциями среднего напряжения. Кабельные линии
займут больше места, что особенно "болезненно" в масштабах высоток. У типовых кабелей значительно больше
элементов, поддерживающих горение.
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3. Шинопровод на энергоемких предприятиях (автомобильная, химическая, пищевая и др.
промышленность)
Шинопровод на предприятии
Описание:
• очень высокая плотность различных систем (потребителей, вентиляции, передачи данных, освещения и пр.);
• большие мощности;
• ожидаемые высокие токи короткого замыкания;
• вероятность переноса оборудования внутри цехов;
• протяженные линии.
Почему шинопровод:
• гораздо компактней кабельных эстакад;
• высокая устойчивость к токам К.З. и режимам работы, приближенным к токам короткого замыкания (сварка);
• легче адаптировать к изменению расположения оборудования;
• низкое падение напряжения.
Кабельные эстакады на предприятии
Возможное решение: кабель на лотках
Недостатки решения: решение на лотках тоже имеет право на жизнь, но до определенной границы, которая
очень индивидуальна для каждого производства – это может быть количество потребителей, суммарная
мощность потребителей или режимы работы (сварка), недостаточность свободного пространства для
прокладки кабельных эстакад. И когда все эти факторы собираются вместе – созревает решение о переходе
на шинопровод. Иногда может быть оправдано применение шинопровода, как магистральной линии, и от нее
разойтись кабелем.
Возможное решение: кабель в полу.
Недостатки решения: те же соображения, что и для кабеля на лотках. Дополнительно можно добавить, что будут
возникать сложности с переносом старых и подключением новых потребителей.
Также есть еще несколько типовых решений с использованием шинопровода, но они не настолько
распространены.

154

Шинопроводы "Hercules"

Магистральный шинопровод
Основные технические характеристики
Шинопровод ДКС является самым свежим продуктом в Европе, и надо заметить, что и производство ему под
стать. Производственный комплекс ДКС оснащен новейшим оборудованием с ЧПУ 2012–2013 года выпуска.
Некоторые установки вообще не имеют аналогов в мире. Например, автоматический станок по нанесению
изоляции разрабатывался специально для ДКС и является промышленным секретом. Возможно, на данный
момент сложно найти сопоставимый по уровню технологий завод по производству шинопроводов не только в
Европе, но и во всем мире. В итоге, шинопроводы ДКС – это современный, высококачественный и надежный в
работе продукт.
Корпус (кожух) шинопровода ДКС сделан из алюминия, потому что алюминий в 4 раза лучше отводит тепло,
чем сталь. Именно по этой причине все современные обогреватели делают также из алюминия. Алюминиевый
кожух лучше отводит тепло от шин, следовательно, шинопровод меньше греется, меньше сопротивление, меньше
потери, меньше платить за электричество.
В стандартной версии алюминиевые шины луженые по всей длине, чтобы избежать проблем с окислением, в
то время как медные проводники нет, потому что используется практически чистая медь (ЭТП 99.9). Под заказ
можно также выполнить лужение и на медные шины. Кроме того, можно также заказать посеребрение обеих
версий: медь и алюминий.
Лужение алюминиевых шин проходит в 3 этапа:
1. Сначала поверхность алюминиевых шин наносится слой цинка.
2. Поверх него наносится слой меди.
3. Последним слоем наносится олово.
Соответственно, такие алюминиевые шины могут стыковаться без каких-либо переходных пластин с медными
шинами, чтобы войти в шкаф или чтобы подключится к трансформатору, или любому другому оборудованию.
Шинопровод собирается по сэндвич-технологии – полностью изолированные шины спрессованы без каких-либо
зазоров в "пакет" внутри металлического кожуха.
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Состав системы магистральных шинопроводов
Основными элементами системы шинопроводов являются:
• прямые секции для прямолинейных участков линии (без и с точками отвода);
• угловые секции для поворотов линии (горизонтальные и вертикальные);
• тройниковые секции для разветвления (горизонтальные и вертикальные);
• присоединительные секции для подключения к комплектным трансформаторным подстанциям и
распределительным щитам;
• переходные секции для соединения шинопроводов разных номиналов;
• ответвительные устройства для подключения электрооборудования к участкам шинопровода.

Помимо стандартных, представленных в каталоге, решений возможно изготовление практически любых
специфических секций под конкретный проект.
Например, двойные углы с нестандартными длинами сторон, вводные секции с дополнительными аксессуарами
под конкретные присоединительные размеры. Срок их изготовления будет совпадать со сроком изготовления
стандартных решений.
Шинопроводы можно легко модифицировать, переносить в другое помещение и устанавливать вновь без
капитальных затрат. Без полного отключения системы можно изменить ее конфигурацию в короткий срок, без
особого труда и лишних материалов.

Защита от ошибок при монтаже
Все сборочные элементы снабжены специальной зашитой от неправильного соединения для исключения ошибок
при монтаже:
1. Специальные желто-зеленые наклейки, имеющиеся на продукции, используются в качестве маркеров, чтобы
помочь монтажнику выполнить правильно монтаж (показывают направление: наклейка к наклейке).
2. У соединительного блока имеются, так называемые, уши (боковые пластины) разной ширины, поэтому при
неправильном монтаже визуально будет хорошо заметна большая щель.
3. При неправильной сборке не получится закрыть крышку на соединительный блок.
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Соединительный блок

Соединительный блок ДКС обладает рядом преимуществ и ноу-хау:
• Примененный изоляционный материал нового поколения практически не изменяет толщины под действием
температуры, что дает более надежный контакт в течение эксплуатации и, таким образом, уменьшает потери.
• В изоляционных пластинах сделаны проточки для воздуха, что улучшает отвод тепла от проводящих элементов
и уменьшает потери.
• В соединительном блоке применены гайки со срывной головкой, благодаря которым ускоряется скорость
монтажа. Для придания нужного усилия затяжки, достаточно провернуть гайку, при достаточном усилии
она сорвется. Данное преимущество позволяет обойтись без использования динамометрического ключа.
В дальнейшем возможна последующая разборка-сборка, но с контролем усилия затяжки (момент затяжки –
75 Нм).
Соединительный блок иногда называют муфтой, которая используется всегда при соединении двух секций
между собой, или секции и угла, секции и отвода. Вместе с соединительной секцией используются комплект из
2-ух крышек.
В соединительном блоке ДКС применен новейший композитный материал BMC. Впервые в истории шинопроводов
в изоляционных пластинах соединительного блока присутствуют вентиляционные каналы для охлаждения
контактной группы. Как видите, при разработке системы компания ДКС очень большое внимание уделила
вопросу теплоотвода и, как следствие, экономии электроэнергии в процессе эксплуатации. Разработка
шинопровода производилась в Италии специалистами мирового уровня с богатым опытом работы в этой сфере.
Шинопровод ДКС разрабатывался с учетом требований нового стандарта IEC 61439, чем выгодно отличается от
всех своих предшественников и подобной продукции других производителей.
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Изначально шинопровод был разработан только для транспортировки электроэнергии, однако в результате
непрерывного технического развития, появилась возможность использовать его как электрический щит.
Оборудование распределения электроэнергии является необходимым и важным фактором в крупных
коммерческих и жилых зданий, при необходимости транспортировки высокой мощности для потребителей
на каждом этаже. По этой причине система шинопроводов ДКС предлагает не только продукт, а также серию
отводных блоков под любые требования и широкий выбор аксессуаров для вертикальной и горизонтальной
установки шинопровода.
В ответвительные коробки можно установить активное оборудование любого известного бренда, для этого
предусмотрена специальная монтажная плата. По желанию заказчика они могут быть укомплектованы на заводеизготовителе.
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Осветительный шинопровод
Осветительный шинопровод – это модульная система заводского изготовления, предназначенная для
выполнения осветительных линий на промышленных предприятиях, в общественных и административных
зданиях. Шинопроводы также могут быть применены для питания силовых электроприемников небольшой
мощности.
Область применения осветительных шинопроводов:
• промышленные предприятия;
• торговые и развлекательные центры;
• выставочные залы;
• спортивные сооружения;
• логистические центры и склады;
• пищевая отрасль и сельскохозяйственные сооружения.
Корпус осветительного шинопровода выполнен в виде замкнутого профиля из алюминия толщиной 1 мм.
Конструкция имеет класс защиты от пыли и влаги IP55.

Преимущества
Такие особенности продукции ДКС дают неоспоримые преимущества шиноповода на фоне кабельных лотков и
осветительных шинопроводов:
1. Алюминиевый корпус позволяет применять шинопровод в помещениях с более агрессивной средой, в том
числе с повышенной влажностью без риска коррозии.
2. Проводимость такого корпуса в десятки раз выше, чем у фазного проводника, поэтому он является идеальным
заземляющим проводником.
3. Компактные габаритные размеры, сечение одиночного шинопровода всего 6х2 см.
4. Ощутимая толщина и закрытый профиль позволяют использовать шинопровод на пролетах до 5 метров.
5. Современный дизайн и презентабельный внешний вид.
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Конструкция осветительного шинопровода позволяет быстрее и качественнее построить осветительную сеть:
1. Секции соединяются методом "папа-мама" при помощи всего 1 винта, что значительно быстрее кабельных
лотков, особенно, учитывая необходимость протяжки кабелей.
2. Для подключения светильников необходимо просто воткнуть вилку в розетку, нет необходимости делать
распайки в коробках.
3. Для обеспечения симметрии нагрузки доступны блоки отвода мощности с возможностью выбора фазы

Прямые секции доступны на номинальные токи 25 и 40 А

Есть односекционные и двухсекционные секции.
Стандартные длины 1 или 3 метра с фиксированными шагами между точками отвода, но в случае необходимости
есть возможность изготовления нестандартных длин с произвольным количеством точек отвода и их
расстановкой.
Шинопровод может содержать от 2 до 6 проводников (не считая нулевого защитного проводника, в качестве
которого используется алюминиевый корпус). Это дает большие возможности в плане возможных конфигураций
и сценариев управления освещения.
При использовании сдвоенного шинопровода число возможных проводников возрастает до 12.
Есть возможность делать сдвоенный шинопровод несимметричным, например, 4 полюса + 2 полюса – рабочее
освещение – три группы, аварийное освещение – одна группа. При этом рабочая и аварийная группы разделены
двойной негорючей алюминиевой стенкой.
Число точек отвода может составлять от одной, на трехметровую секцию, до восьми, на сдвоенную секцию,
(по 4 с каждой стороны).

Питающие элементы существуют двух видов: папа и мама. В комплект входит заглушка для противоположной
стороны линии. Корпус содержит подготовку для изготовления отверстий различных диаметров для установки
кабельных вводов. Контактный блок позволяет использовать кабели площадью до 6 мм².

Поворот является гибким и может обеспечить любое направление трассы. По факту представляет собой два
питающих элемента разных типов (папа и мама), соединенных гибкой перемычкой (кабель внутри трубы).
Стандартная длина перемычки 40 см, под заказ может быть увеличена до 2 м.
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Блоки отвода мощности предназначены для установки в подготовленные точки. Каждый блок имеет
язычок-фиксатор, который предотвращает случайное выпадение блока из розетки. Цвет язычка изменяется в
зависимости от фазы, с которой снимается напряжение. Стандартные длины питающего кабеля – 0,8 и 3 метра.
На заказ могут изготавливаться и другие длины. Доступны также блоки, в которых можно самостоятельно
переставить контакты, чтобы выбрать используемые фазы по месту. В таких блоках контакт может быть со
встроенным плавким предохранителем 6,3 или 16 А для защиты светильников (или шинопровода при КЗ в сети
светильника).

Фиксаторы в наборе включают в себя ассортимент, позволяющий использовать практически любые несущие
материалы. Специализированные держатели позволяют крепиться к профилям, консолям, шпилькам, цепям,
тросам. Это многообразие делает возможным организацию освещения с применением осветительного
шинопровода ДКС на объектах любой сложности.
Основные плюсы:
1. Быстрая фиксация шинопровода, простым защелкиванием в скобу.
2. Мобильное решение по креплению и переносу светильников, защелкиваем фиксаторы и вставляем вилку в
розетку.
3. Допустимы большие пролеты между креплениями, что экономит время на монтаж и затраты на систему
подвесов.
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Работа с возражениями и вопросами
Вопрос: Можно ли применять шинопровод ДКС на улице?
Ответ: Применение шинопровода ДКС на улице возможно, но только при соблюдении ряда условий:
1. Шинопровод должен быть в исполнении IP65, и над ним должен быть сооружен козырек от дождя и снега.
2. В холодное время года шинопровод должен быть под нагрузкой все время (24 часа в сутки), т. к. при
периодическом отключении и остывании в шинопроводе может конденсироваться влага, которая в свою очередь
может привести к аварии.
Вопрос: Каковы границы температур, в которых можно применять шинопровод?
Ответ: Нижняя граница эксплуатации шинопровода под нагрузкой составляет –40 °С, опять же при условии
его постоянной загрузки во избежание появления конденсата. Чем холоднее окружающая среда – тем лучше
условия для работающего шинопровода, т. к. при лучшем охлаждении падает его сопротивление. Верхняя
граница температуры окружающей среды ограничивается стойкостью изоляции. Шинопровод ДКС может
свободно использоваться при внешних температурах до 80 °С.
Вопрос: Как часто следует применять секции компенсации температурного расширения?
Ответ: Секции для компенсации только температурных расширений шинопроводу не требуются. Подобное
расширение на секцию составляет порядка 1 мм на трехметровую секцию в каждую сторону и успешно
компенсируется в месте изгиба контактной группы. Компенсаторы следует применять только в местах
прохождения трассы через строительные швы и они должны быть рассчитаны на компенсацию смещений во
всех направлениях, а не только линейно. Компания ДКС может производить такие трехмерные компенсационные
секции.
Вопрос: Срок службы шинопровода?
Ответ: Срок службы составляет не менее 25 лет.
Вопрос: Как обслуживать шинопровод во время эксплуатации?
Ответ: Смонтированный шинопровод не требует какого-либо обслуживания.
Можно порекомендовать провести тепловизионный контроль всех соединений, после запуска шинопровода
и подключения к нему максимальной рассчитанной нагрузки. Тепловизор покажет температурную карту
проверяемого участка – будет видно, какие контактные места перегреваются; возможно, их необходимо
оперативно перемонтировать, чтобы устранить причину перегрева (например, песок или грязь на контактных
поверхностях).
Тепловизионный контроль можно делать не только для шинопровода, но и для главных распределительных
щитов, трансформаторов и т. п.
Вопрос: Из чего сделан корпус магистрального шинопровода (материал)?
Ответ: Корпус (кожух) шинопровода представляет собой экструдированный алюминий толщиной 2,5 мм.
К основным преимуществам можно отнести следующее:
• Корпус из той же марки алюминия, что и сами шины. Таким образом, алюминиевый корпус согласно ПУЭ может
применяться в качестве заземляющего проводника (PE), а вот стальные корпуса у некоторых производителей
обычно не удовлетворяют требованиям половинной проводимости шины, так как тонкие... Согласно пункту ПУЭ
1.7.126. наименьшая проводимость заземляющего проводника должна быть не меньше 50 % проводимости
фазного проводника. Проводимость корпуса шинопровода ДКС превышает фазную и составляет от 124 до 353 %,
что однозначно позволяет применить ее в качестве заземляющего проводника.
• Алюминиевый корпус – это большое преимущество в плане теплоотвода в процессе эксплуатации.
Теплопроводность алюминия в 4 раза выше, чем у стали. Для справки: коэффициент теплопроводности
алюминия 220 Вт/(м*К), у стали 47 Вт/(м*К), поэтому алюминиевый корпус у ДКС гораздо эффективнее
охлаждает шины, снижая потери шинопровода.
• Алюминиевый корпус легче стального. Малый вес изделий обеспечивает легкость монтажа.
Вопрос: Какого цвета шинопровод, и может ли ДКС покрасить магистральный шинопровод в заводских условиях
в другие цвета, чтобы удовлетворить "любой каприз" заказчика?
Ответ: Стандартный цвет у магистрального шинопровода – серый цвет RAL 7035.
При этом ДКС предлагает сервис: по согласованию с заказчиком компания ДКС может покрасить корпус
шинопровода в другие цвета из палитры RAL.
Вопрос: Какими преимуществами обладает шинопровод с алюминиевыми шинами по сравнению с медными
шинами?
Ответ: Преимуществ несколько, вот два самых значимых:
1. По весу шинопроводы с алюминиевыми шинами в 1,5–2 раза легче, чем шинопроводы с медными шинами.
Благодаря этому транспортирование и монтаж шинопровода с алюминиевыми проводниками – это более легкий и
комфортный процесс, требующий меньше рабочей силы.
2. По цене шинопроводы с алюминиевыми шинами в 2-3 раза дешевле, чем шинопроводы с медными шинами.
Вопрос: По поводу гальванической пары "медь-алюминий". Можно ли соединить алюминиевые шины
шинопровода с медными гибкими шинами (или кабелями) при подключении к трансформатору?
Ответ: Да, т.к. алюминиевые шины магистрального шинопровода ДКС являются лужеными по всей длине, чтобы
избежать проблем с окислением.
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У ДКС лужение шин проходит в 3 этапа:
4. Сначала на поверхность алюминиевых шин наносится слой цинка;
5. Поверх него наносится слой меди;
6. Последним слоем наносится олово.
Соответственно, такие алюминиевые шины могут стыковаться без каких-либо переходных пластин с медными
шинами, чтобы войти в шкаф или чтобы подключится к трансформатору, или любому другому оборудованию.
Вопрос: Допустим, что на стадии проектирования завода известно, что со временем будет вводиться в строй
определенное оборудование, но пока точно неизвестно, где оно будет размещаться в цехе. Как подключение
нового оборудования и прокладка шинопровода скажется на работе уже работающего, находящегося в цехе,
оборудования?
Ответ: Шинопровод дает возможность поэтапного наращивания мощности. Есть реальные примеры из жизни,
когда сначала монтируется шинопровод лишь до первого станка, при этом длина шинопровода небольшая.
А потом по факту установки нового оборудования, шинопровод наращивается по длине все больше и больше.
При этом электроснабжение ранее установленного оборудования практически не прерывается. В этом плане
шинопровод – лучшее решение, чем прокладывание кабелей.
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Металлические шкафы "RAM block"
Система "RAM block" – это металлические корпуса, пульты и стойки,
предназначенные для создания систем управления, контроля или
распределения энергии. Система "RAM block" совместима с активным и
силовым оборудованием ведущих европейских производителей. Система
"RAM block" полностью совместима с другими системами ДКС, например, с
системами "Octopus","Express","Quadro" и др.

Назначение:

• организация систем распределения электроэнергии;
• организация систем автоматизации.

Варианты применения системы "RAM block" в различных сферах
1. Создание щитов распределения энергии
Возможность размещения оборудования в разных плоскостях
Оборудование устанавливается внутрь шкафов, либо в отдельные ячейки, либо на различные рейки.
Высокая жесткость каркаса шкафа
Шкаф ДКС выдерживает статические и динамические нагрузки, возникающие при коротком замыкании.
Использование модульных устройств
Возможно использование пластронов, аксессуаров для организации секционирования, вплоть до уровня 4b, для
установки силового и активного оборудования.

2. Создание систем автоматизации и управления
Удобный механизм установки монтажной платы
Это важный фактор, учитывая большой вес монтажной платы (ее вес без оборудования 15–60 кг, а с
оборудованием – в разы больше). Оборудование устанавливается на монтажную плату до ее установки в шкаф.
Прозрачные двери
Позволяют осуществлять мониторинг показаний различных приборов.
Обеспечение высокой степени защиты от пыли и влаги IP
Это необходимо для обеспечения защиты дорогостоящего оборудования, размещаемого внутри шкафа.
Преимущество шкафов ДКС – высокая степень защиты, до IP65. Благодаря этому шкафы могут устанавливаться в
производственных помещениях и использоваться в жестких условиях эксплуатации, где повышенная влажность
и запыленность.
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Ассортимент
ST и CE – сварные навесные шкафы
CDE – металлические клеммные боксы
Сварные навесные шкафы и металлические клеммные боксы из нержавеющей стали
CQE – сборные напольные шкафы
DAE – сборные напольные шкафы,облегченная версия
PN, CN, VN – пульты и стойки управления
Компоненты навесного шкафа:
• корпус шкафа;
• монтажная плата;
• дверь;
• фланец для ввода кабеля.
Основные компоненты напольного шкафа:
• каркас, состоящий из дна, стоек и крыши;
• боковые панели;
• задняя панель;
• дверь;
• монтажные рейки;
• монтажная плата.

Особенности системы "RAM block"
Оболочка
В корпусах используется высококачественный металл толщиной до 1,5 мм.
В результате:
• высокая степень защиты оборудования;
• возможность размещения тяжелого оборудования.
Двери
Выполнены из металла толщиной до 2 мм, что обеспечивает дополнительную жесткость всей конструкции
шкафа.
Скрытые петли (кроме корпусов серии CDE)
Петли не выступают за габариты шкафа, благодаря чему они не мешают при соединении шкафов в линию.
К тому же влага и грязь не попадают на петли.
Загиб кромки шкафа (только для навесных шкафов и корпусов)
Предотвращает попадание влаги и грязи внутрь шкафа.
Наливной уплотнитель из качественного полиуретана
Полиуретан является долговечным материалом, который сохраняет свои свойства в течение всего срока службы
шкафа и обеспечивает заявленную степень защиты оборудования.
Высококачественная окраска
Все этапы процесса порошковой окраски шкафов "RAM block" тщательно контролируются и прошли необходимые
сертификационные испытания в соответствии с самыми строгими европейскими стандартами.
Порошковая окраска проходит периодические испытания на соответствие следующим параметрам:
• толщина покрытия: 50-80 мкм;
• точечная ударная нагрузка: ≥ 2,5 Н/м2;
• соляной туман: на образце делается специальная царапина, после чего он отправляется в камеру с
соляным туманом на 200 часов, в конце испытания распространение ржавчины должно быть не более 1 мм от
повреждения.
Трехсекционный кабельный ввод (во всех напольных шкафах)
Поставляется в комплекте и устанавливается на дно шкафа. Состоит из трех металлических пластин, которые
двигаются относительно друг друга и позволяют обеспечить удобный ввод кабеля в шкаф. При необходимости
повышения IP используется вместе с уплотнителем.
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Напольные сборные шкафы серии CQE
Каркас шкафа
Несущий каркас – это основа конструкции любого напольного шкафа серии CQE.
Каркас состоит из 4-х вертикальных стоек, дна и крыши шкафа.
Наиболее важную роль здесь играет форма металлического профиля, используемого для создания каркаса.
Именно форма определяет жесткость конструкции, его несущую способность и стойкость к нагрузкам.
От профиля стоек, которые также используются для изготовления дна и крыши шкафа, зависят его
эксплуатационные характеристики – механическая прочность, способность выдерживать большие нагрузки,
стойкость к кручению.

Разрез профиля:
Такой профиль вертикальных стоек обеспечивает:
• устойчивость конструкции к усилиям, прилагаемым в любой плоскости;
• устойчивость к крутящим нагрузкам.
Высокая устойчивость к крутящим нагрузкам позволяет сохранить
геометрию шкафа при его транспортировке. Иначе возможно повреждение
оборудования, установленного внутри шкафа, либо ослабление
креплений, что может привести к непредсказуемым последствиям в
процессе эксплуатации.
Высокая несущая способность каркаса позволяет установить в шкаф
оборудование общим весом до 1000 килограмм, с коэффициентом запаса
1,25.
Также стойки используются для монтажа оборудования. Для этого в шкафах CQE на стойках предусмотрены
различные типы перфорации, существенно облегчающие процесс монтажа и увеличивающие скорость сборки
щита. Основная перфорация имеет шаг 25 мм.
Мощный каркас шкафа, возможность объединения шкафов в линию, большое количество аксессуаров – все это
позволяет реализовать систему распределения любой сложности номинальным током до 6300 А, при КЗ до 100 кА.
В ассортименте 116 типоразмеров корпусов
по следующим параметрам:
• высота – от 1400 до 2200 мм;
• ширина – от 300 до 112600 мм;
• глубина – от 400 до 1000 мм.
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Аксессуары к напольным сборным шкафам серии CQE

I. Для систем распределения:
• вертикальные рейки;
• поперечные рейки;
• боковые рейки;
• комплект для соединения шкафов в линию;
• наборные шинодержатели.
II. Для систем автоматизации:
• светильники;
• вентиляторы;
• вентиляционные решетки;
• термостаты;
• гигростаты;
• вертикальные дверные рейки;
• кабельные зажимы;
• монтажные платы.
III. Для телекоммуникационных шкафов:
• профиль для 19" оборудования;
• стационарные перфорированные полки;
• выдвижные полки;
• модульный блок 19" с DIN-рейкой;
• кабельный ввод 19" с щеточным буртиком;
• поворотная рама 19".

Особенности напольных сборных шкафов серии CQE
Высокие прочностные характеристики
Нагрузка на монтажную плату – до 625 кг.
Нагрузка до 1000 кг на шкаф в сборе.
Номинальные токи
Номинальный ток – до 6300 А, при КЗ до 100 кA.
Возможность объединения шкафов в линию
Доступны все необходимые аксессуары для объединения шкафов в линию. При объединении шкафов сохраняется
степень защиты IP55.
Высокая степень защиты IP
Шкафы серии CQE обеспечивают уровень защиты IP55 и IP65 (при использовании сплошного дна).
Секционирование шкафа до типа 4 по ГОСТ 51321
Позволяет создавать сложные конструкции, изолируя различные отсеки шкафа друг от друга.
Доступно два варианта секционирования шкафа:
1-й вариант: дверцы отсеков доступны извне.
2-й вариант: дверцы отсеков скрыты за общей внешней дверью, что обеспечивает дополнительные возможности
по контролю доступа.
Трехсекционный кабельный ввод в стандартной поставке
Представляет собой три пластины, установленные на дне шкафа, сдвигающиеся относительно друг друга и
образующие отверстие, которое используется для ввода кабеля.
При необходимости обеспечения высокой степени защиты, до IP65, можно использовать мембранные кабельные
вводы.
При отсутствии дна шкафа необходимо будет либо докупать необходимый тип кабельного ввода, либо
соглашаться с низкой степенью защиты IP. В случае со сплошным дном необходимо сверлить отверстия для
ввода кабелей.
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Монтажная плата
Имеет П–образный загиб по краям, что обеспечивает дополнительную жесткость. Для облегчения установки
платы предусмотрена специальная система: внизу на плату установлены пластиковые направляющие, на этих
направляющих плата вкатывается в шкаф нижней частью, упирается в фиксирующие кронштейны, после чего
плата поднимается и фиксируется сверху.
Все внутренние монтажные элементы шкафа имеют шаг перфорации 25 мм.
Комплектация аксессуаров крепежом
Все аксессуары поставляются в комплекте с необходимым для их монтажа крепежом. Нет необходимости
дополнительно заказывать гайки, болты и т. п.
Универсальность
Позволяет создавать любые системы: автоматизации, распределения электроэнергии и телекоммуникации.
Высокая ударопрочность
Шкафы серии CQE имеют уровень ударопрочности IK10 – максимальный параметр при стандартных испытаниях.
Реверсивность дверей
При необходимости можно легко изменить сторону открытия двери.
Нержавеющие петли
Петли шкафов ДКС изготовлены из специального сплава цинка, алюминия и магния. Благодаря этому сплаву
петли имеют повышенную прочность, долгий срок эксплуатации и стойкость к коррозии.
Усиленная дверная рама
На двери смонтирована специальная рама, которая увеличивает ее жесткость, и за счет специальной
перфорации позволяет монтировать различное дополнительное оборудование.
Штанговый четырехточечный запор двери
Обеспечивает надежное прилегание двери к каркасу шкафа, что необходимо для обеспечения высокой степени
защиты IP.
Двустворчатая дверь без центральной стойки
Отсутствие центральной стойки в шкафах с двустворчатой дверью облегчает доступ к оборудованию.
Сборные напольные и сварные навесные шкафы "RAM block" имеют все необходимые сертификаты соответствия.
Они также успешно прошли испытания на соответствие стандартам по:
• степени пыле- и влагозащиты;
• уровню ударопрочности;
• стойкостик соленому туману, повышенной влажности, перепадам температуры и др.;
• вибропрочности;
• возможности применения шкафов в сейсмоопасных зонах до 9 баллов по классификации MSK-64 (только при
наличии сейсмокомплекта);
• возможности применения шкафов в низковольтных комплектных устройствах на номинальный ток до 6300 А,
при КЗ до 100 кA;
• пригодности к эксплуатации на морских объектах и судах;
• УХЛ1.
Шкафы могут размещаться в особых зонах:
• зонах высокой сейсмичности с применением сейсмокомплекта;
• в зонах с агрессивной средой (шкафы из нержавеющей стали).
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Металлические корпуса серии ST
Корпуса серии ST предназначены для защиты оборудования в системах
распределения электроэнергии и автоматизации от агрессивного
воздействия окружающей среды.

Назначение
Металлические корпуса серии ST предназначены для систем
распределения электроэнергии и автоматизации технологических
процессов.

Материал:
•
•
•
•

каркас − сталь до 1,2 мм, порошковое покрытие RAL 7035;
дверь − сталь до 1,5 мм, порошковое покрытие RAL 7035;
монтажная плата − оцинкованная сталь до 2 мм;
литой уплотнитель − полиуретан.

Дополнительные аксессуары:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

панель для установки модульного оборудования;
внутренняя дверь;
рама для установки 19" оборудования;
кронштейны для настенного крепления;
накладки для замка;
стандартные ручки;
мембранные кабельные вводы;
кабельные фланцы;
комплект крепления к столбам.

Отличительные особенности:
•
•
•
•
•
•
•

степень пыле- и влагозащиты от IP65 до IP66;
степень ударопрочности – IK10;
дверь реверсивная, по умолчанию установлена с правой стороны;
в двери установлен замок под ключ с двойной бородкой 3 мм;
личинка замка выполнена из металла;
на монтажную плату нанесена маркировка;
быстросъемный фланец для ввода кабеля с нанесенным уплотнителем.

Комплект поставки:

• корпус, монтажная плата, дверь, замок, фланец для ввода кабеля, монтажные аксессуары.

Преимущества
Современное автоматизированное производство корпусов серии ST располагается на территории Российской
Федерации. ДКС – первая российская компания, которая открыла собственное, полностью автоматизированное
производство и наладила выпуск качественных и современных корпусов.
Тотальный контроль качества и внедрение в производство корпусов серии ST современных технологий
позволяют гарантировать высокий уровень выпускаемой продукции, длительный срок ее службы, и более того −
представить универсальный и полностью исключительный продукт.
Конструкция корпусов ST, а также их элементов обладает высокой надежностью в эксплуатации. В производстве
используются уникальные технологии и оборудование, с привлечением грамотных, высококвалифицированных
специалистов.
Серия корпусов ST полностью унаследовала все основные преимущества продукции серии CE, такие как
высокая степень пыле- и влагозащиты, устойчивость к ударам, сейсмо- и вибростойкость. Кроме того, данная
серия приобрела дополнительные преимущества, такие как маркировка монтажной платы, минимизированное
количество элементов из пластика, повышенная стойкость к воздействию факторов внешней среды,
климатическое исполнение по ГОСТ 15150 – УХЛ1 и много другое.
При работе с новой серией корпусов, возможно применение аксессуаров из ассортимента корпусов серии СЕ.
Это позволит без особых затруднений производить замену корпусов серии СЕ на корпуса новой модификации.
Все заявленные параметры для новой серии корпусов ST подтверждены соответствующими испытаниями и
протоколами или сертификатами к ним. При необходимости получения подтверждающего документа, можно
обратиться к сайту компании по адресу: www.dkc.kiev.ua или к региональному представителю ДКС.
Возможность окраски более чем в 130 цветов, для партии от 15 штук.
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Дополнительные особенности
Фланцы для ввода кабеля
Фланцы легко снимаются, что позволяет делать отверстия в них отдельно от остального шкафа.
Реверсивные двери
Позволяют изменить сторону открытия двери, при этом не требуется дополнительное сверление шкафа.
Комплектация аксессуаров крепежом
Аксессуары поставляются в комплекте со всем необходимым для монтажа. Не нужно дополнительно заказывать
гайки, болты и т. п.
Заранее подготовленные отверстия на задней панели шкафа для настенного монтажа
Нет необходимости в их дополнительном сверлении. Следовательно, не повреждается окрашенная поверхность
шкафа, нет дополнительного очага коррозии. Неиспользуемые отверстия закрываются резиновыми заглушками,
входящими в комплект вместе со шкафом.
Возможность установки дверных реек
Позволяет производить монтаж дополнительного оборудованияна двери. Также увеличивается жесткость двери.
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Новые введения (улучшения)

Маркировка монтажной платы
Позволяет быстро и комфортно
разместить активное или силовое
оборудование на монтажной плате,
смонтировать его в корпус

Замкнутый контур из
вспененного полиуретана на
двери и кабельный фланец
Предотвращает попадание
влаги и твердых частиц внутрь
корпуса. Уплотнитель наносится
автоматически, с применением
высокотехнологичного
современного оборудования, что
гарантирует качество нанесения

Металлическая личинка замка
Предотвращает разрушение
основного элемента запорного
механизма при эксплуатации и
воздействии факторов среды, таких
как низкие и высокие температуры,
ультрафиолет

Металлический фиксатор
дверных петель
Надежно фиксирует дверную
петлю, устойчив при воздействии
низких и высоких температур,
обеспечивает надежный контакт
при вибронагрузках на корпус

Загиб кромки корпуса
Стандартное и обязательное
решение для корпусов ДКС.
Предотвращает попадание влаги в
корпус

Защита производственных
отверстий
Для обеспечения необходимого
уровня пыле- и влагозащиты
используются специальные
заглушки для производственных
отверстий

Замкнутый сварной шов для
задней стенки корпуса
Обеспечивает высокий
уровень стойкости к вибро- и
сейсмонагрузкам, а также к
статическим весовым нагрузкам
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Навесные сварные металлические шкафы серии СЕ
Это самый популярный на рынке продукт, используемый для организации щитов управления как внутри помещений,
так и вне, а также для организации щитов учета и распределения.
Ключевые особенности шкафов:
• степень защиты IP65/66 для большинства шкафов;
• степень зашиты IP55 предусмотрена только для редко используемых
модификаций – двухдверных шкафов и шкафов глубиной 400 мм;
• в комплект поставки входит монтажная плата.
В ассортименте 48 типоразмеров шкафов по следующим параметрам:
• глубина от 150 до 400 мм;
• высота от 200 до 1400 мм;
• ширина от 250 до 1200 мм.
Варианты исполнения:
• с глухой дверью;
• с прозрачной дверью
Дополнительные аксессуары:
• панель для установки модульного оборудования;
• внутренняя дверь;
• рама для установки 19" оборудования;
• кронштейны для настенного крепления;
• накладки для замка;
• стандартные ручки;
• мембранные кабельные вводы;
• кабельные фланцы;
• комплект крепления к столбам.

Особенности шкафов серии CE
Малое количество сварных швов
Благодаря этой особенности:
• обеспечивается высокая прочность конструкции;
• снижаются риски возникновения коррозии.
Фланцы для ввода кабеля
Фланцы легко снимаются, что позволяет делать отверстия в них отдельно от остального шкафа.
Реверсивные двери
Позволяют изменить сторону открытия двери, при этом не требуется дополнительное сверление шкафа.
Комплектация аксессуаров крепежом
Аксессуары поставляются в комплекте со всем необходимым для монтажа. Не нужно дополнительно заказывать
гайки, болты и т. п.
Заранее подготовленные отверстия на задней панели шкафа для настенного монтажа
Нет необходимости в их дополнительном сверлении. Следовательно, не повреждается окрашенная поверхность
шкафа, нет дополнительного очага коррозии. Неиспользуемые отверстия закрываются резиновыми заглушками,
входящими в комплект вместе со шкафом.
Возможность установки дверных реек
Позволяет производить монтаж дополнительного оборудования на двери. Также увеличивается жесткость двери.
Прозрачные двери
Позволяют обеспечить контроль приборов, установленных внутри шкафа.
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Напольные сборные шкафы серии DAE
DAE – это сборные шкафы облегченной серии; стойки несущего каркаса объединены с боковыми панелями.
За счет этого они легче и меньше стоят, но нет возможности соединять шкафы между собой. Применяются в
менее сложных, чем CQE системах, где не требуется объединения шкафов.
Ключевые особенности шкафов:
• степень защиты IP55/65 обеспечивает надежную защиту установленного
оборудования;
• трехсекционный кабельный ввод в стандартном комплекте поставки.
В ассортименте 52 типоразмера по следующим параметрам:
• высота – от 1000 до 2000 мм;
• ширина – от 600 до 1200 мм;
• глубина – от 300 до 600 мм.
Аксессуары:
• монтажные платы;
• цоколи;
• рым-болты, кронштейны для стенового крепления;
• глухие и прозрачные двери, замки, ручки;
• вертикальные рейки;
• поперечные рейки;
• боковые рейки;
• комплект для соединения шкафов в линию;
• наборные шинодержатели.

Навесные металлические клеммные боксы СDЕ
Корпуса серии CDE предназначены для соединения и разветвления контрольных, силовых кабелей и проводов.
Ключевые особенности клеммных боксов:
• степень защиты IP66 обеспечивает надежную защиту
установленного оборудования;
• степень ударопрочности IK10;
• изготавливаются из высококачественной листовой стали
1,5 мм и покрываются порошковой полиэфирной краской.
В ассортименте 21 типоразмер корпусов
по следующим параметрам:
• глубина – 80 и 120 мм;
• высота – от 150 до 800 мм;
• ширина – от 150 до 400 мм.
Варианты исполнения:
• с крышкой на винтах;
• с крышкой на петлях;
• с фланцами для ввода кабеля.
Аксессуары:
• монтажные платы;
• петли;
• кронштейны для настенного крепления;
• DIN-рейки из системы "Quadro".
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Пульты и стойки управления
Пульты и стойки управления ДКС предназначены для реализации систем автоматизации технологических
процессов. Используются для организации рабочего места оператора, контролирующего работу
технологического процесса предприятия.

Общие характеристики:

• класс защиты IP55 обеспечивает надежную защиту установленного оборудования;
• выполнены из оцинкованной стали толщиной 1,5 мм;
• двери выполнены из металла толщиной 2 мм;
• наливной уплотнитель из высококачественного полиуретана обеспечивает высокую степень защиты IP;
• загиб кромки шкафа;
• высококачественная окраска;
• монтажная плата в комплекте;
• доступ к оборудованию осуществляется с двух сторон – спереди и сзади, тем самым упрощается монтаж,
прокладка кабеля и обслуживание.

Пульты управления серии PN
Пульт PN представляют собой цельносварную конструкцию (в отличие от
стоек CN и VN) с фиксированной высотой и глубиной. Отличия различных
моделей пультов PN только в ширине – от 600 до 2000 мм.
Ключевые особенности:
• цельносварная конструкция – это главное принципиальное отличие
серии PN от серий CN и VN с модульной конструкцией
• упоры для предотвращения самопроизвольного закрытия крышки
Ассортимент:
• глубина – 380 мм;
• высота – 973 мм;
• ширина – от 600 до 2000 мм.

Стойки управления серии CN и VN
Основное отличие стоек CN и VN от пультов управления PN – это модульная конструкция, благодаря которой у
проектировщиков имеется возможность комбинировать элементы системы с целью удовлетворения по максимуму
всех потребностей клиента.
Элементы модульных стоек:
• верхняя секция стойки;
• консоль для стойки;
• основание стойки;
С помощью этих модулей можно создавать различные варианты стоек.
Ключевые особенности:
• модульная конструкция;
• множество вариантов компоновки;
• ширина – от 600 до 1600 мм.
Два варианта глубины:
• стойки CN – 380 мм;
• стойки VN – 450 мм.
Аксессуары:
• монтажные платы;
• крышки для отсеков оснований;
• дверные рейки;
• рым-болты;
• цоколи;
• замки;
• ручки;
• газовые упоры.
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Краткие различия в сериях металлических шкафов "RAM block"
Навесные шкафы и корпуса
CE – сварной навесной шкаф. В комплект поставки входит оцинкованная монтажная плата. Возможно
исполнение с глухой одинарной, глухой двойной или прозрачной одинарной дверью.
CDE – клеммные боксы. В отличие от шкафа, крышка крепится на основание винтами без петель. Имеются
предустановленные направляющие для крепления монтажной платы или DIN-рейки.

Напольные шкафы
CQE – сборный шкаф. В основе конструкции лежат четыре вертикальные стойки, которые совмещаются с дном
и крышей шкафа и образуют несущий каркас. Другие элементы шкафа (двери, рейки, панели) и оборудование
крепятся к каркасу. Эти шкафы можно объединять между собой.
DAE – сборный шкаф. Боковые стенки совмещаются с дном и крышей, образуя единый корпус. Полная
совместимость с аксессуарами шкафов CQE. Другие элементы шкафа (двери, рейки, панели) и оборудование
крепятся к профилю на боковых стенках. Нет возможности объединения шкафов.

Пульты и стойки управления
PN – единая сварная конструкция.
CN и VN – модульная конструкция. Стойка управления набирается из отдельных элементов, позволяя создавать
большое количество различных конфигураций. CN и VN – отличаются глубиной (глубина CN – 380 мм,
VN – 450 мм). Еще одно отличие – в CN задняя панель крепится на винтах, а в VN – сзади дверь, поэтому VN
удобнее при частом обслуживании.
Расшифровка кода продукта в каталоге ДКС
Например: код R5 CQE 20 6 4
1-й и 2-й символ – код системы

"R5"

Металлические корпуса системы "RAM block"

Буквы – серия корпусов

CQE

серия CQE

Цифры после буквенного обозначения
корпуса – высота шкафа

20

Предпоследняя цифра – ширина шкафа

6

600 мм

Последняя цифра – глубина шкафа

4

400 мм

2000 мм

Заказ шкафов "RAM block" CQE
Заказ шкафа возможен как поэлементно, так и в собранном виде.
Основными элементами шкафа являются:
• вертикальные стойки;
• комплекты дно + крыша;
• сплошная дверь;
• задняя панель.
Обратите внимание, что заказ одним кодом увеличивает срок поставки на 2 недели.
В случае заказа комплектным кодом, корпус отгружается в разобранном виде.
Конфигуратор металлического шкафа ДКС серии "RAM block" CQE
Для удобной работы была создана программа-конфигуратор комплектующих шкафа, работающую на
базе Microsoft Excel. Теперь достаточно всего лишь выбрать размеры шкафа и тип панелей. И можно
легко получить готовую спецификацию собранного шкафа, а также совместимого с ним дополнительного
оборудования.
Конфигуратор всегда доступен для скачивания на сайте ДКС.
Техническая поддержка:
• проектирование по однолинейным схемам;
• проектирование электрических щитов по типовым и индивидуальным схемам заказчика;
• разработка решений для специальных (нетиповых) НКУ с предоставлением 2D-моделей сборки с учетом
индивидуальных особенностей проекта;
• расчет теплового баланса с подбором необходимых компонентов системы контроля микроклимата "RAM klima";
• подбор аналогов оборудования любого производителя для реализации проектов на высоком техническом и
эстетическом уровне;
• проведение глубокого технического обучения по монтажу щитов на базе шкафов "RAM block" с учетом гибкой
модульной структуры, разнообразия аксессуаров и типоразмеров;
• анализ проектов с применением систем "RAM block" и "Quadro" с учетом экономической и технической
целесообразности размещения оборудования.
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Работа с возражениями и вопросами
Вопрос: "Учтены ли проблемы монтажа шкафов, возникающие у других производителей?"
Ответ: Да. Для облегчения установки монтажной платы предусмотрена специальная система: на пластиковых
направляющих плата вкатывается в шкаф нижней частью до специальных фиксирующих кронштейнов, после чего
плата поднимается и фиксируется сверху.
В сборных шкафах "RAM block" на стойках предусмотрена перфорация, существенно облегчающая процесс монтажа
и увеличивающая скорость сборки щита.
Заранее подготовлены отверстия на задней панели шкафов СЕ для настенного монтажа. После монтажа отверстия
закрываются заглушками, что позволяет сохранить уровень IP.
Вопрос: "Какая продукция из ассортимента ДКС совместима с системой "RAM block"?"
Ответ: Совместимость системы "RAM block" предусмотрена с:
• "Octopus" – при скрытом подводе гибких гофрированных труб в дно шкафа или при открытом подводе гибких
индустриальных труб из полиамида;
• "Express" – при открытом подводе жестких гладких труб (с помощью муфты труба-коробка с IP67) и
армированных гибких труб (с помощью переходника армированная труба-коробка с IP65);
• "Brava" – установка ЭУИ внутрь с помощью суппорта под розетку "Brava" на DIN-рейку;
• "Quadro" – DIN-рейки для монтажа оборудования,клипсы на DIN-рейки, гильотина (ножницы) для резки
DIN-реек, перфорированные короба, кабельная оплетка, хомуты, устройства управления и сигнализации;
• "M5 Combitech" – анкерный крепеж для монтажа настенных шкафов.
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Шкафы из фибергласа "Conchiglia"
Описание
Корпуса серии "Conchiglia" (рус. 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.

Шкафы из фибергласа "Conchiglia" (Конкилья) предназначены для применения в низковольтных системах
распределения электроэнергии, телефонных, газовых и водопроводных сетях, светофорных системах, в тяжелых
условиях агрессивной окружающей среды.
Шкафы "Conchiglia" изготавливаются из высококачественного полиэфирного листового материала методом прямого
прессования в стальных обогреваемых закрытых формах, на гидравлических прессах.
Стандартный шкаф в сборе имеет уровень пыле- и влагозащиты не ниже IP55.
Зона климатического исполнения, в которой можно использовать шкафы "Conchiglia" без риска снижения основных
характеристик шкафа, таких как IP, IK, максимальна – УХЛ1 по ГОСТ 15150.
Шкафы имеют облегченный безрамный конструктив, что значительно ускоряет процесс их сборки и подключения.
Широкий выбор типоразмеров и аксессуаров, возможность объединения шкафов, совместимость с активным
оборудованием ведущих европейских и отечественных производителей делают шкафы "Conchiglia" универсальным
решением, способным удовлетворить самые высокие требования заказчиков.

177

Шкафы из фибергласа "Conchiglia"

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;
• антивандальная стойкость: ударопрочность IK10 для двери и остальных сторон шкафа, трехточечная система
запирания, ребристая поверхность (антистикер).
Ассортимент
•
•
•
•

шесть вариантов исполнения напольных шкафов по высоте: 400, 490, 580, 715, 940, 1390 мм;
пять вариантов исполнения навесных шкафов по высоте: 370, 460, 550, 685, 910 мм;
два варианта исполнения по ширине: 580 и 685 мм;
два варианта исполнения по глубине: 330 и 460 мм.

Универсальность
Модульный конструктив шкафов "Conchiglia" позволяет объединять корпуса между собой для увеличения высоты
и глубины, что соответствует самым высоким требованиям, предъявляемым к проектированию и установке, а
геометрическая структура позволяет создавать разнообразные комплексные или индивидуальные решения.
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.

Области применения
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Транспортная инфраструктура
Светофорные системы
Видеонаблюдение
Телефонные, газовые и водопроводные сети
Химическое производство
Муниципальное хозяйство
Перерабатывающие предприятия
Пищевая промышленность
Порты и верфи

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.
Важной отличительной особенностью шкафов является рельефный узор на передней двери и задней стенке,
который не только делает корпуса более привлекательными, но обеспечивает высокую механическую
прочность, снижает уровень воздействия на поверхность солнечных лучей, тем самым защищая структуру от
преждевременного старения, а также гарантирует защиту от вандализма.
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Основные преимущества

Защита от грязи
Специальное уплотнение защищает замок
ручки от проникновения грязи

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

Установка в агрессивных средах
Шкафы разработаны с учетом
необходимых требований по
обеспечению защиты установленного
оборудования и продолжительного срока
службы: IP55, IK10, стойкость к бензину
и маслам, пожаробезопасность

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

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

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

Сверхнадежный замок
Специальное устройство замка
обеспечивает надежное запирание в трех
точках. Ригель выполнен из металла
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Напольные шкафы из фибергласа "Conchiglia"
Применение:
• для низковольтных систем автоматизации, распределения и учета
электроэнергии в тяжелых условиях агрессивной окружающей среды.
Материал:
• корпус: фиберглас 3–5 мм, RAL 7035;
• монтажная плата: оцинкованная сталь до 2 мм;
• личинка замка: металл;
• уплотнитель: EPDM (этилен-пропиленовый каучук).
Отличительные особенности:
• степень пыле- и влагозащиты – IP55;
• способ установки: на пол, в фундамент;
• степень ударопрочности – IK10;
• дверь реверсивная, по умолчанию устанавливается с правой стороны;
• в двери установлена ручка из термопластика с замком под ключ.
Комплект поставки:
• элементы корпуса, ручка, замок, монтажные аксессуары.
Шкафы поставляются в разобранном виде.

Настенные шкафы из фибергласа "Conchiglia"
Применение:
• для низковольтных систем автоматизации, распределения и учета
электроэнергии в тяжелых условиях агрессивной окружающей среды.
Материал:
• корпус: фиберглас 3–5 мм, RAL 7035;
• монтажная плата: оцинкованная сталь до 2 мм;
• личинка замка: металл;
• уплотнитель: EPDM (этилен-пропиленовый каучук).
Отличительные особенности:
• степень пыле- и влагозащиты – IP55;
• способ установки: на стену, на опору;
• степень ударопрочности – IK10;
• дверь реверсивная, по умолчанию устанавливается с правой стороны;
• в двери установлена ручка из термопластика с замком под ключ.
Комплект поставки:
• элементы корпуса, ручка, замок, монтажные аксессуары.
Шкафы поставляются в разобранном виде.

Монтажная плата
Назначение:
• монтаж оборудования.
Материал:
• оцинкованная сталь 2 мм.
Комплект поставки:
• монтажная плата, крепеж, монтажные аксессуары.

180

Шкафы из фибергласа "Conchiglia"

Комплект для крепления монтажной платы к стойкам
Назначение:
• крепление монтажной платы к стойкам.
Материал:
• сталь 2 мм.
Комплект поставки:
• 4 кронштейна, монтажные аксессуары.

Вертикальные стойки
Назначение:
• монтаж оборудования.
Материал:
• оцинкованная сталь 2 мм.
Комплект поставки:
• 2 стойки, монтажные аксессуары.

Ступенчатые направляющие
Назначение:
• монтаж вертикальных стоек.
Материал:
• оцинкованная сталь 2 мм.
Комплект поставки:
• 4 направляющие, монтажные аксессуары.
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Рамка для накладной панели
Назначение:
• установка накладной панели.
Материал:
• самозатухающий термопластик, цвет серый, RAL 7035.
Комплект поставки:
• рамка, монтажные аксессуары.

Накладная панель
Назначение:
• ограничение доступа, установка модульного оборудования.
Материал:
• самозатухающий термопластик, цвет серый, RAL 7035.
Комплект поставки:
• панель, монтажные аксессуары.

Монтажная рама
Назначение:
• монтаж модульного оборудования.
Материал:
• сталь 2 мм.
Комплект поставки:
• монтажная рама в разборе, монтажные аксессуары.
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Комплект для крепления монтажной платы к монтажной раме
Назначение:
• монтаж оборудования.
Материал:
• сталь 2 мм.
Комплект поставки:
• 1 монтажная плата, 4 кронштейна, монтажные аксессуары.

Рама для крепления шкафа к полу
Назначение:
• крепление шкафа к бетонному полу.
Материал:
• сталь 2 мм.
Комплект поставки:
• рама, 4 специальных болта, монтажные аксессуары.

Кронштейн для настенного монтажа
Назначение:
• крепление шкафа на стену.
Материал:
• сталь 2 мм.
Комплект поставки:
• 4 кронштейна, монтажные аксессуары.
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Универсальные шкафы для IT-оборудования
Универсальные шкафы для IT-оборудования предназначены для размещения серверных и сетевых устройств.
Устанавливаются в серверных и телекоммуникационных помещениях.
Все элементы шкафа выполнены из высококачественной листовой стали толщиной не менее 1,5 мм. Конструкция
профиля шкафа имеет несколько ребер жесткости, что обеспечивает высокую прочность и несущую способность
до 1000 кг на шкаф в собранном виде.
Широкий выбор типоразмеров, аксессуаров и их соответствие международным стандартам позволяют клиенту
не просто получить оболочку для оборудования, а сконфигурировать шкаф по своим потребностям, и в итоге –
приобрести качественный и надежный продукт для IT-решений.
Конфигурации шкафов:
• двери: с перфорацией, стеклянные, сплошные;
• крыша: глухая, перфорированная, с фланцем.
Возможность выбора комплектации крыши:
• вентиляторный модуль, щеточный кабельный ввод, заглушки.
Объединение шкафов в линию, съемные боковые панели дают возможность легкого доступа к оборудованию для
его обслуживания.
Шкафы, укомплектованные стеклянной и сплошной дверью, имеют высокий уровень защиты IP55 с
возможностью увеличения до IP65. Зона климатического исполнения, в которой могут использоваться IT-шкафы
без риска потерять/ухудшить их основные характеристики, такие как IP, IK, качество порошкового покрытия,
целостность уплотнителя на внешних элементах шкафа, максимальная степень климатического исполнения –
УХЛ1.

Сфера применения
Напольные шкафы ДКС серии "RAM telecom" являются универсальным решением и предназначены для установки
сетевого, телекоммуникационного, а также серверного оборудования в различных сферах деятельности. Их
конструкция препятствует быстрому проникновению в шкаф при несанкционированном взломе, обеспечивает
удобный доступ для монтажа оборудования. Все шкафы отвечают самым высоким требованиям к условиям
установки и эксплуатации, что позволяет применять их в разных отраслях, от малого бизнеса до решений больших
государственных проектов или ЦОД.
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Комплект поставки

Крыша с фланцем и основание

Панель с щеточным вводом в
крыше – 1 шт.

Фальшпанель для крыши – 2 шт.

Панели боковые,
c замком под ключ – 2 шт.

Стойки вертикальные,
1 упаковка – 4 шт.

19" вертикальный "С" профиль –
4 шт.

Дверь с ударопрочным стеклом

Дверь сплошная

Дверь перфорированная

Регулируемые ножки

Монтажный комплект для
установки 19" профиля в шкаф
шириной 800 мм

Широкая боковая рейка
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Основные преимущества

Высокая несущая способность
Статическая нагрузка на 19" направляющие
до 1000 кг

Широкий выбор аксессуаров
Изменяемая монтажная глубина позволяет
устанавливать практически любое оборудование

Система контроля микроклимата
Поддержание рабочей температуры в шкафу

Свобода выбора
Более 40 комплектаций шкафов

Удобство подключения
Ввод кабеля может осуществляться сверху и снизу шкафа
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В системе также предусмотрена принудительная вентиляция оборудования внутри шкафа. Для этого
используется вентиляционная панель, в которую устанавливаются вентиляторы. Ниже приведены таблицы по
возможности установления вентиляторов в зависимости от ширины крыши.

Ширина

Крыша

Глубина

600

800

Возможна установка вентилятора

600

R5VSIT6002F

R5VSIT6004F/T

800

R5VSIT6002F

R5VSIT6004F/T

R5VSIT6006FT

1000

R5VSIT6002F

R5VSIT6004F/T

R5VSIT6006FT

800

R5VSIT8003F

R5VSIT8006F/T

1000

R5VSIT8003F

R5VSIT8006F/T

R5VSIT8009FT

Количество U для установки в крышу
Крыша

Кол-во U для установки

R5KTB66FIT

2

R5KTB68FIT

3

R5KTB610FIT

4

R5KTB88FIT

3

R5KTB810FIT

4

Вентиляторы

Кол-во занимаемых U

R5VSIT6002F

1

R5VSIT6004F

2

R5VSIT6004FT

2

R5VSIT6006FT

3

R5VSIT8003F

1

R5VSIT8006FT

2

R5VSIT8009FT

3

Заглушка

Кол-во занимаемых U

R5FCIT600

1

R5FCIT800

1

Кабельный ввод

Кол-во занимаемых U

R5FSIT600

1

R5FSIT800

1

ТТХ вентиляторных модулей
АРТ

Расход воздуха,
м3/ч

Ток, не более, А

Расход
электроэнергии, Вт

Возможный отвод
тепла, кВт

R5VSIT6002F

214

0,26

35

0,35

R5VSIT6004F/T

428

0,39

55

0,55

R5VSIT8003F

321

0,52

78

0,78

R5VSIT8006F/T

642

0,78

110

1,1

R5VSIT8009FT

963

1,17

140

1,4
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Для распределения питания есть широкий выбор блоков розеток для 19" шкафов

Блок розеток для 19" шкафов, 8 розеток Schuko
Назначение:
• распределение питания.
Отличительные особенности:
• совместим со всеми линейками 19" оборудования;
• номинальное напряжение 220–250 В;
• максимальная мощность потребления – 4 кВт;
• степень защиты – IP20.
Комплект поставки:
• кабель питания – 2 м, вилка Schuko, крепеж.
Способ монтажа:
• горизонтальный, на 19-дюймовые конструктивы.

Блок розеток для 19" шкафов, 8 розеток Schuko, выключатель
Назначение:
• распределение питания.
Отличительные особенности:
• совместим со всеми линейками 19" оборудования;
• выключатель с подсветкой;
• номинальное напряжение 220–250 В;
• максимальная мощность потребления – 2,5 кВт;
• степень защиты – IP20.
Комплект поставки:
• кабель питания – 2 м, вилка IEC60320 C14, крепеж.
Способ монтажа:
• горизонтальный, на 19-дюймовые конструктивы.

Блок розеток для 19" шкафов, 6 розеток Schuko, защита от перенапряжения, индикация
Назначение:
• распределение питания.
Отличительные особенности:
• совместим со всеми линейками 19" оборудования;
• устройство защиты от перенапряжения;
• индикатор заземления;
• индикатор перенапряжения;
• индикатор электропитания;
• выключатель с подсветкой;
• номинальное напряжение 220–250 В;
• максимальная мощность потребления – 4 кВт;
• степень защиты – IP20.
Комплект поставки:
• кабель питания – 2 м, вилка Schuko, крепеж.
Способ монтажа:
• горизонтальный, на 19-дюймовые конструктивы.

Блок розеток для 19" шкафов, 8 розеток IEC60320 С13, амперметр
Назначение:
• распределение питания.
Отличительные особенности:
• совместим со всеми линейками 19" оборудования;
• амперметр цифровой, переменного тока;
• номинальное напряжение 220–250 В;
• максимальная мощность потребления – 2,5 кВт;
• степень защиты – IP20.
Комплект поставки:
• кабель питания – 2 м, вилка IEC60320 C14, крепеж.
Способ монтажа:
• горизонтальный, на 19-дюймовые конструктивы.
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Блок розеток для 19" шкафов, 8 розеток IEC60320 С13, автомат защиты 1Р
Назначение:
• распределение питания.
Отличительные особенности:
• совместим со всеми линейками 19" оборудования;
• автомат защиты 1Р;
• номинальное напряжение 220–250 В;
• максимальная мощность потребления – 2,5 кВт;
• степень защиты – IP20.
Комплект поставки:
• кабель питания – 2 м, вилка IEC60320 C14, крепеж.
Способ монтажа:
• горизонтальный, на 19-дюймовые конструктивы.

Комплект винт, шайба гайка
Крепежный набор предназначен для установки оборудования на
19" монтажные направляющие серверных и телекоммуникационных
шкафов. Комплект состоит из винта, пластмассовой шайбы и квадратной
гайки.

19" медная шина заземления
Шина заземления предназначена для установки в серверные и
телекоммуникационные шкафы, а также в электротехнические корпуса
для заземления установленного оборудования.
Нагрузочная способность 200 А.
Медная шина сечением 3х20 мм крепится на особых изолирующих
шайбах-ножках.
19/500 мм панель – 16 точек подключения с винтами.

Комплект кабелей заземления
Предназначен для заземления установленного оборудования к корпусу
шкафа, а также для организации общего контура заземления.
Включает набор проводов и фиксирующих гаек:
1. Провода заземления L=300 мм – 2 шт., L=400 мм – 1 шт., L=500 мм –
1 шт., L=600 мм – 1 шт., сечение – 6 мм2.
2. Винты самонарезающие, М4.8x12 – 10 шт.
3. Шайба М6 узкая DIN125 – 10 шт.
4. Шайба стопорная М6 – 10 шт.
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Таблица подбора
Коды дополнительных аксессуаров
Высота

Ширина

600

24U

800

600

38U

800

600

42U

800

600

47U

800

Высота

Ширина

600
42
800

600
47
800

190

Глубина

Дверь
спереди

Дверь
сзади

Код*

800

Перф.

Перф.

R5IT2468PF

800

Стекло

Глухая

R5IT2468GS

1000

Перф.

Перф.

R5IT2461PF

1000

Стекло

Глухая

800

Перф.

Перф.

Потолочный
вентилятор

Цоколь
R5ZEIT681

Полки
стационарная выдвижная
R5RFCIT80

R5REIT6880

R5ZEIT681

R5RFCIT80

R5REIT6880

R5ZEIT610

R5RFCIT100

R5REIT68100

R5IT2461GS

R5ZEIT610

R5RFCIT100

R5REIT68100

R5IT2488PF

R5ZEIT881

R5RFCIT80

R5REIT6880

800

Стекло

Глухая

R5IT2488GS

1000

Перф.

Перф.

R5IT2481PF

1000

Стекло

Глухая

800

Перф.

Перф.

R5VSIT6002F /
R5VSIT6004F

R5ZEIT881

R5RFCIT80

R5REIT6880

R5ZEIT810

R5RFCIT100

R5REIT68100

R5IT2481GS

R5ZEIT810

R5RFCIT100

R5REIT68100

R5IT3868PF

R5ZEIT681

R5RFCIT80

R5REIT6880

800

Стекло

Глухая

R5IT3868GS

1000

Перф.

Перф.

R5IT3861PF

1000

Стекло

Глухая

R5VSIT8003F /
R5VSIT8006F

R5ZEIT681

R5RFCIT80

R5REIT6880

R5ZEIT610

R5RFCIT100

R5REIT68100

R5IT3861GS

R5ZEIT610

R5RFCIT100

R5REIT68100

R5VSIT6002F /
R5VSIT6004F

800

Перф.

Перф.

R5IT3888PF

R5ZEIT881

R5RFCIT80

R5REIT6880

800

Стекло

Глухая

R5IT3888GS

R5ZEIT881

R5RFCIT80

R5REIT6880

R5VSIT8003F /
R5VSIT8006F

1000

Перф.

Перф.

R5IT3881PF

R5ZEIT810

R5RFCIT100

R5REIT68100

1000

Стекло

Глухая

R5IT3881GS

R5ZEIT810

R5RFCIT100

R5REIT68100

800

Перф.

Перф.

R5IT4268PF

R5ZEIT681

R5RFCIT80

R5REIT6880

800

Стекло

Глухая

R5IT4268GS

R5ZEIT681

R5RFCIT80

R5REIT6880

R5VSIT6002F /
R5VSIT6004F

1000

Перф.

Перф.

R5IT4261PF

R5ZEIT610

R5RFCIT100

R5REIT68100

1000

Стекло

Глухая

R5IT4261GS

R5ZEIT610

R5RFCIT100

R5REIT68100

800

Перф.

Перф.

R5IT4288PF

R5ZEIT881

R5RFCIT80

R5REIT6880

800

Стекло

Глухая

R5IT4288GS

R5ZEIT881

R5RFCIT80

R5REIT6880

R5VSIT8003F /
R5VSIT8006F

1000

Перф.

Перф.

R5IT4281PF

R5ZEIT810

R5RFCIT100

R5REIT68100

1000

Стекло

Глухая

R5IT4281GS

R5ZEIT810

R5RFCIT100

R5REIT68100

800

Перф.

Перф.

R5IT4768PF

R5ZEIT681

R5RFCIT80

R5REIT6880

800

Стекло

Глухая

R5IT4768GS

1000

Перф.

Перф.

R5IT4761PF

R5ZEIT681

R5RFCIT80

R5REIT6880

R5ZEIT610

R5RFCIT100

R5REIT68100

1000

Стекло

Глухая

800

Перф.

Перф.

R5IT4761GS

R5ZEIT610

R5RFCIT100

R5REIT68100

R5IT4788PF

R5ZEIT881

R5RFCIT80

R5REIT6880

R5VSIT6002F /
R5VSIT6004F

800

Стекло

Глухая

R5IT4788GS

1000

Перф.

Перф.

R5IT4781PF

1000

Стекло

Глухая

R5IT4781GS

Глубина

Дверь
спереди

Дверь
сзади

Код

Потолочный
вентилятор

Кабельный ввод

Заглушка

800

нет

нет

R5IT4268WD

1000

нет

нет

R5IT4261WD

R5VSIT6002F /
R5VSIT6004F

R5FSIT600

R5FCIT600

R5VSIT8003F /
R5VSIT8006F

R5FSIT800

R5FCIT800

R5VSIT6002F /
R5VSIT6004F

R5FSIT600

R5FCIT600

R5VSIT8003F /
R5VSIT8006F

R5FSIT800

R5FCIT800

R5VSIT8003F /
R5VSIT8006F

R5ZEIT881

R5RFCIT80

R5REIT6880

R5ZEIT810

R5RFCIT100

R5REIT68100

R5ZEIT810

R5RFCIT100

R5REIT68100

Коды дополнительных аксессуаров

800

нет

нет

R5IT4288WD

1000

нет

нет

R5IT4281WD

800

нет

нет

R5IT4768WD

1000

нет

нет

R5IT4761WD

800

нет

нет

R5IT4788WD

1000

нет

нет

R5IT4781WD
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Система контроля микроклимата "RAM klima"
Назначение
Система контроля микроклимата "RAM klima" главным образом предназначена для предохранения
установленного в шкаф оборудования от перегрева или переохлаждения. Наиболее востребованы данные
системы при автоматизации производственных процессов, в системах распределения электроэнергии
и IT-системах.

Необходимость мониторинга и поддержания микроклимата внутри шкафа
Для защиты оборудования от механических и агрессивных воздействий окружающей среды используются
электротехнические шкафы, которые, главным образом, характеризуются степенью защиты IP и классом
ударопрочности IK. При этом каждое устройство имеет определенные значения эксплуатационных температур и
влажности, несоблюдение которых ведет к возможным сбоям в работе оборудования, уменьшению срока службы
и выходу его из строя.
По этой причине следует уделять особое внимание созданию и контролю микроклимата при проектировании как
электротехнических, так и телекоммуникационных систем.

Решение основных задач

Эффективная утилизация
тепловой мощности в любых
условиях
Вентиляционное оборудование
позволит создать как пассивную,
так и активную циркуляцию
воздуха для охлаждения
установленных элементов.
Промышленные кондиционеры
дают возможность поддержания
комфортной температуры внутри
шкафа в диапазоне от +30 до
+40 °C в условиях загрязненной
окружающей среды с Tокр ≤ 50 °C

Сохранение срока службы
Номинальные значения
технических параметров
оборудования напрямую зависят от
его чувствительности к перегреву
или переохлаждению.
Например, рекомендуемый
диапазон эксплуатации
аккумуляторных батарей: 20–
25 °C. В противном случае их
емкость будет уменьшаться, тем
самым увеличивая риск отказа
подачи резервного питания.
Промышленные кондиционеры
совместно с обогревателями
позволят поддержать температуру
в рекомендованном для
оборудования диапазоне

Предотвращение образования
точки росы
Снижение температуры внутри
шкафа приводит к возможному
достижению значения точки
росы, при которой происходит
конденсация влаги на
оборудовании, что приводит
к образованию коррозии на
токоведущих элементах и
возможности короткого замыкания.
Широкий спектр мощностей
обогревателей позволит не
допустить выпадение конденсата и
защитить оборудование от выхода
из строя
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Преимущества
• регулярная сертификация системы менеджмента качества (СМК) на соответствие международному стандарту
ISO 9001 обеспечивает надежность, долговечность и точность измерений продукции, входящей в систему
"RAM klima";
• комплекс решений для выполнения задач любой сложности;
• специалисты компании ДКС быстро и качественно помогут подобрать наилучшую комплектацию оборудования,
отвечающую потребностям заказчика;
• благодаря большим складским запасам сроки поставки оборудования, входящего в систему "RAM klima",
существенно ниже, по сравнению с другими производителями.

Состав системы "RAM klima"
Для решения различных задач в систему "RAM klima" входят:
• вентиляционное оборудование;
• промышленные кондиционеры;
• оборудование для обогрева;
• аксессуары для контроля параметров окружающей среды;
• программное обеспечение "Конфигуратор "RAM klima" для выбора оптимального оборудования

Вентиляционное оборудование
Охлаждение оборудования воздухом окружающей среды

Вентиляционное оборудование, входящее в систему "RAM klima", является самым простым и бюджетным решением
для организации охлаждения компонентов, расположенных внутри шкафа. При выборе данного типа охлаждения,
необходимо соблюдать главное условие – температура окружающей среды Ta должна быть ниже, чем температура
внутри шкафа Ti, при этом Ti–Ta ≥5 °C.

192

Система контроля микроклимата "RAM klima"

Основные преимущества

Устойчивость к УФ-излучению и
низким температурам
Температура хранения находится в
диапазоне от –40 до +60 °C

Удобство монтажа
Полиамидные клипсы позволят
надежно и быстро осуществить
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 составляет 65000 часов
безотказной работы

Высокая степень защиты
Ребра, расположенные под углом
на внутренней части рамки,
осуществляют эффективный отвод
влаги, в случае ее проникновения,
а полиуретановый уплотнитель
и тканый фильтр обеспечивают
степень защиты IP54

Простота обслуживания
Раздвижной механизм снятия
внешнего кожуха не требует
дополнительного инструмента

Безопасность и оперативность
Защитная решетка обезопасит
рабочий персонал от случайного
прикосновения к крыльчатке
вентилятора и позволит выполнить
смену фильтра во время работы
оборудования
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Воздушный поток, производимый вентиляторами, от 12 до 820 м3/ч позволяет рассеять суммарную тепловую
мощность до 2000 Вт.
В зависимости от величины воздушного потока вентилятора, вентиляционная решетка имеет 4 типоразмера:
• 106,5х106,5 мм;
• 150х150 мм;
• 250х250 мм;
• 325х325 мм.
Диапазон напряжений: 24 В, 48 В, 110 В, 230 В.
Полиамидные клипсы делают установку вентилятора в шкаф простой и быстрой без использования дополнительной
фиксации метизами. Толщина стенки шкафа может быть в пределах от 1 до 2,5 мм.
Смена фильтра выполняется без дополнительных инструментов, а внутренняя заграждающая решетка обезопасит
рабочий персонал от прикосновения к лопастям вентилятора во время их вращения.
1. Выбор охлаждающего вентилятора. Расчет значения воздушного потока.
Использование вентиляторов для активного отвода тепла возможно только в том случае, когда температура
окружающей среды (Ta) меньше, чем температура внутри шкафа (Ti).
Для расчета требуемого воздушного потока V можно воспользоваться двумя методами:
1) Расчет по формуле:

V=

W
xf
ΔT

V – величина воздушного потока, [м3/ч];
W – суммарная мощность тепловыделений всех, расположенных внутри шкафа, компонентов, [Вт]. На стр.
224–225 представлены таблицы средних значений мощности для различного оборудования;
ΔT = Ti–Ta, разница между максимальными значениями температуры внутри шкафа и температуры окружающей
среды, [К];
f – коэффициент, учитывающий высоту над уровнем моря, [(м3*К)/(Вт*ч)]. Представлен ниже.
Значение коэффициента f
Высота над уровнем моря, м

Значение коэффициента f, [(м3*К)/(Вт*ч)]

0–100

3,1

100–250

3,2

250–500

3,3

500–750

3,4

750–1000

3,5

Пример: Подобрать соответствующую модель вентилятора и вентиляционной решетки для суммарной мощности
тепловыделений оборудования, установленного внутри шкафа, равной W= 1200 Вт. Максимальная температура
окружающей среды Ta=30 °C, температура внутри шкафа Ti=45 °C, высота над уровнем моря до 100 м,
напряжение питающей сети 230 В.
Расчет по формуле:

V=

1200
x 3,1 =248 [м3/ч]
45-30

Выбираем вентилятор R5KV15230 и дополнительно вентиляционную решетку R5KF15. Для контроля температуры
выбираем биметаллический термостат с нормально-открытым контактом R5THV2.
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ΔT – разница температур, [К]

¨7

5

ɋ

W – мощность тепловыделений, [Вт]

¨7
2
¨7 5 
ɋ
20
¨7 ɋ
15
ɋ
¨7
10
ɋ

2) Выбор значения воздушного потока по нижеприведенной диаграмме при f (0-100)=3,1 [(м3*К)/(Вт*ч)]:

R5KV15230

V – воздушный поток, [м3/ч]
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Промышленные кондиционеры
Охлаждение с помощью промышленных кондиционеров

Навесной тип

Потолочный тип

Промышленные кондиционеры, входящие в систему контроля микроклимата "RAM klima", позволяют осуществить
эффективное охлаждение оборудования, расположенного внутри шкафа в диапазоне температур окружающей
среды Ta от +15 до +50 °C. Особенностью данного типа охлаждения является то, что для утилизации тепла из
шкафа кондиционер не использует воздух внешней атмосферы, тем самым создавая два независимых контура
циркуляции воздушных потоков. Следовательно, данный тип оборудования может быть успешно применен в
местах с загрязненной технологической средой.
Необходимое условие правильной работы кондиционера – это обеспечение степени пыле- и влагозащиты шкафа
не ниже IP54.
Для решениях различных задач в системе "RAM klima" представлены кондиционеры в двух исполнениях:
навесной и потолочный, имеющие диапазон охлаждающей мощности от 300 до 4000 Вт с одно-, двух- или
трехфазным питающим напряжением.
Входящие в комплект монтажные аксессуары, рым-болты и шаблон для выреза отверстий, упрощают
транспортировку и установку агрегата.
Мониторинг и настройка основных параметров кондиционера производится либо на его лицевой панели, либо
посредством встроенного интерфейса удаленного управления RS-485 (RTU). Температура, создаваемая внутри
шкафа Ti , может быть установлена в пределах от +30 до +40 °C с точностью 0,1 °C. По запросу нижняя граница
значения температуры охлаждения может быть расширена, но с существенной потерей мощности охлаждения.
Хладагент марки R134a является основным теплоносителем данного устройства и безопасен как для человека,
так и для окружающей среды.
При работе кондиционера происходит осушение воздуха внутри шкафа, при этом образуется конденсат, который
скапливается в специальной ванночке, расположенной внутри агрегата, и испаряется автоматически. В случае
достижения критического уровня влаги в потолочных кондиционерах, предусмотрена функция автоматического
отключения во избежание аварийной ситуации.
Кожух изготавливается из высококачественной стали толщиной 1,5 мм, с последующей окраской в цвет
RAL 7035. По запросу возможно изготовление корпуса из нержавеющей стали марки AISI 304 или 316.
Простота замены фильтрующей прокладки обусловлена удобством демонтажа металлической решетки,
расположенной на лицевой панели, и не требует дополнительных инструментов и остановки агрегата.
При эксплуатации кондиционера в местах с загрязненной технологической средой используется алюминиевый
фильтр, который препятствует оседанию агрессивных агентов на ламелях конденсатора и тем самым
обеспечивает высокий срок службы.
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Отличительные характеристики

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

Высокий уровень пылеи влагозащиты
Замкнутый контур из вспененного
полиуретана по всему внутреннему
периметру кондиционера обеспечивает
уровень пыле- и влагозащиты IP54

Автоматическое удаление
конденсата
Встроенная система автоматического
удаления конденсата для всех типов и
мощностей кондиционеров, не требует
дополнительной установки системы
дренажных труб

Удобство монтажа
Рым-болты, шаблон для выреза
отверстий и дополнительные
аксессуары, входящие в комплект,
позволяют быстро и просто произвести
установку кондиционера на шкаф

Дистанционное управление и
дополнительная сигнализация
Встроенный интерфейс стандарта
RS-485 позволяет удаленно
контролировать работу кондиционера и
включать его в общую сеть управления
системой контроля микроклимата
(до 32-х агрегатов)

Местное управление
Цифровой термостат, расположенный
на лицевой панели, осуществляет
мониторинг и управление параметрами в
режиме реального времени
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Выбор промышленного кондиционера и расчет значения требуемой холодопроизводительности
Охлаждение оборудования, расположенного внутри шкафа, посредством промышленного кондиционера
используется для решения следующих задач:
1. Отвод большого количества выделяемого тепла.
2. Температура окружающей среды (Ta) гораздо больше, чем требуемая температура внутри шкафа (Ti).
3. Предотвращение попадания агрессивных агентов из загрязненной атмосферы внутрь шкафа.
Внимание! Степень пыле- и влагозащиты шкафа должна быть не менее IP54 во избежание чрезмерного
образования конденсата.
Для расчета значения холодопроизводительности промышленного кондиционера Pc используется следующее
выражение:

Pc= W + Q

Q= k x S x (Ta–Ti)

W – суммарная мощность тепловыделений всех, расположенных внутри шкафа компонентов, [Вт]. На стр.
224–225 представлены таблицы средних значений мощности для различного оборудования.
Q – поглощаемая мощность из окружающей среды вовнутрь шкафа, [Вт].
k – коэффициент теплопередачи, [Вт/(м2*К)]. Зависит от материала оболочки. Справочные значения
представлены ниже.
Материал оболочки

Коэффициент теплопередачи k, [Вт/(м2*К)]

Окрашенная листовая сталь

5,5

Окрашенная листовая сталь с утеплителем из ППЭ

4

Нержавеющая сталь

4,5

Алюминий

12

Поликарбонат и фиберглас

3,5

S – условная площадь поверхности оболочки, [м2]. Зависит от способа ее установки и показывает, какое
количество тепла будет излучаться в окружающую среду или поглощаться из окружающей среды. Формулы
расчета для типовых случаев монтажа представлены ниже.
Условная площадь поверхности оболочки – S, [м2]
Монтаж оболочки

X

Описание

Формула расчета

доступ со всех сторон

S = 1,8xHx(W+D)+1,4xWxD

смонтирован у стены

S=1,4xWx(H+D)+1,8xDxH

смонтирован в конце линейной сборки

S=1,4xDx(H+W)+1,8xWxH

смонтирован в углу

S=1,4xHx(W+D)+1,4xWxD

смонтирован во внутренней части линейной сборки

S=1,8xWxH+1,4xWxD+DxH

смонтирован в нише

S=1,4xWx(H+D)+DxH

смонтирован в нише, закрыт сверху

S=1,4xWxH+0,7xWxD+DxH

H – высота, W – ширина, D – глубина
Ta–Ti – разность значений максимальной температуры окружающей среды и требуемой температуры внутри
оболочки, [К].
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Пример: Подобрать соответствующую модель промышленного кондиционера для суммарной мощности
тепловыделений оборудования, установленного внутри шкафа, равной W= 1200 Вт. Максимальная температура
окружающей среды Ta=40 °C, температура внутри шкафа Ti=35 °C, напряжение/частота питающей сети
230 В/50 Гц. Оборудование установлено в напольном шкафу серии CQE размерами 2000x600x600 мм (ВxШxГ) с
угловым расположением.
Сперва рассчитаем значение поглощаемой мощности:

Q= 5,5 x 3,86 x (40–35)=106,15 Вт
Расчет значения холодопроизводительности:

Pc= 1200 + 106,15 = 1306,15 Вт
По рассчитанным значениям выбираем ближайшую модель кондиционера с округлением вверх. В данном
случае номинальная мощность охлаждения равна 1500 Вт. Поскольку способ установки холодильного агрегата
не указан, то можно выбрать как потолочную версию R5KLM15021RT, так и версию для навесного монтажа
R5KLM15021LT.
Холодопроизводительность всех кондиционеров указана для температуры окружающей среды 35 °C и
поддерживаемой температуры внутри шкафа, равной 35 °C (L35/L35).
При температуре окружающей среды, равной 40 °C, мощность, создаваемая кондиционером, будет меньше,
чем номинальная. Для определения точного значения создаваемой мощности охлаждения необходимо
воспользоваться диаграммами, приведенными в каталоге НВО.

Холодопроизводительность, Вт

Внутренняя температура, °С

Ниже приведена диаграмма мощности для потолочного кондиционера R5KLM15021RT, 230В/50 Гц:

Внешняя температура, °С
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Обогреватели
Предотвращение возникновение конденсата с помощью обогревателей

Обогреватели, входящие в систему контроля микроклимата "RAM klima", обеспечивают защиту оборудования от
переохлаждения и предотвращают достижение температуры точки росы, при которой происходит конденсация
влаги на токоведущих элементах, что приводит к образованию коррозии и возможности короткого замыкания.
Широкий диапазон мощностей: от 5 до 2000 Вт и температуры эксплуатации: от –40 до +70 °C позволит защитить
элементы, расположенные внутри электротехнического шкафа, в суровых условиях окружающей среды.
Компактное исполнение обогревателей предназначено для сокращения занимаемого объема внутри шкафа без
потери функциональности.
Встроенная защита на случай отказа вентилятора обогревателя предотвратит возникновение аварийной ситуации
и сократит расходы на ремонт.
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Отличительные характеристики

Алюминиевый профиль
Специальная форма ребер
алюминиевого профиля позволяет
эффективно осуществлять
обогрев пространства с высоким
показателем КПД

Уменьшение размера без
потери мощности
Компактная серия обогревателей
позволит решить задачу обогрева
оборудования в ограниченном
пространстве

Защита от прикосновения
Обогреватели на повышенные
мощности оборудованы
пластиковым кожухом, тем
самым предотвращая поражение
персонала в случае прикосновения

Малое энергопотребление
Основным элементом обогревателя
является терморезистор с
технологией PTC, который
снижает энергопотребление при
последующем включении для
поддержания температуры воздуха
внутри шкафа

Аварийное отключение
Встроенный термопредохранитель
обесточит обогреватель в случае
его перегрева из-за отказа
рассеивающего вентилятора

Удобство монтажа
Все модели обогревателей
снабжены клипсой для
установки на DIN-рейку,
позволяя осуществить монтаж
за короткое время (установка
версии на повышенные мощности
производится на монтажную плату)
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В зависимости от типа габаритов оболочки, а также от оборудования, размещенного внутри системы
"RAM klima", представлен широкий выбор обогревателей. Он позволяет подобрать оптимальное решение для
каждого конкретного случая.
Выбор обогревателя. Расчет значения требуемой мощности.
Основная задача обогревателя – обеспечение защиты оборудования от переохлаждения и предотвращение
достижения температуры точки росы, при которой происходит конденсация влаги на токоведущих элементах.
Справочные значения температуры точки росы определяются по табличному значению на стр. 208.
Расчет мощности обогрева шкафа зависит от характера работы оборудования и проводится следующим образом:
1) Периодическая работа установленного оборудования:

Ph= k x S x (Ti–Ta)
2) Постоянная работа установленного оборудования:

Ph= k x S x (Ti–Ta) – W
k – коэффициент теплопередачи, [Вт/(м2*К)]. Зависит от материала оболочки. Справочные значения
представлены на стр. 205.
S – условная площадь поверхности оболочки, [м2]. Зависит от способа ее установки и показывает, какое
количество тепла будет излучаться в окружающую среду или поглощаться из окружающей среды. Формулы
расчета для типовых случаев монтажа представлены на стр. 205.
Ti–Ta – разность значений требуемой температуры внутри оболочки и минимальной температуры окружающей
среды, [К].
W – суммарная мощность тепловыделений всех, расположенных внутри шкафа компонентов, [Вт].
Пример: Подобрать соответствующую модель обогревателя для обеспечения корректной работы оборудования
при установленном диапазоне температур эксплуатации от 0 до +40°C . Минимальное значение температуры
окружающей среды Ta=-20°C. Оборудование установлено в сварном шкафу серии ST, артикул R5ST0669 (600 x
600 x 250 мм), смонтированном на стене, с суммарной мощностью тепловыделений оборудования W не более 10
Вт, и работающего в режиме 24/7.
Используем формулу для расчета мощности при постоянной работе оборудования:

Ph= 5,5 x 0,98 x (0–(–20))=107,8 Вт
Выбираем обогреватель R5SHT150. Для контроля температуры выбираем биметаллический термостат с
нормально-закрытым контактом R5THR2. Дополнительно для контроля влажности необходимо использовать
гигростат R5MUH01.

Точка росы
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Устройства для контроля параметров окружающей среды
Параметры окружающей среды не являются постоянными, поэтому, как следствие, происходит их изменение
внутри шкафа. Для точного контроля температуры и относительной влажности необходимо использовать
устройства, отслеживающие и включающие обогрев, охлаждение или сигнализацию.
Все устройства обладают высокой коммутационной износостойкостью – более 100000 циклов срабатывания.
Температура эксплуатации: от –25 до +80 °C.

Термостаты
Предназначены для замыкания или размыкания силовой цепи при достижении заданного значения температуры.
Термостаты доступны в следующих исполнениях:
1. С нормально-замкнутым контактом (NC) для управления обогревателем. Диапазон значения уставки
температуры: от 0 до 60 °С.

2. C нормально-открытым контактом (NO) для управления вентилятором. Диапазон значения уставки
температуры: от 0 до 60 °С.

3. Cдвоенный термостат (NO/NC). Позволяет производить независимое управление силовой цепи вентилятора и
обогревателя. Диапазон значения уставки температуры для NC контакта: от –10 до 50 °С; для NO контакта: от 0
до 60 °С.
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4. Термостаты с фиксированной уставкой. Имеют фиксированное значение срабатывания: 5 °С, 35 °С, 50 °С.

Гигростат
Предназначены для замыкания или размыкания силовой цепи при достижении заданного значения
относительной влажности. Имеет перекидной контакт и может работать в режиме осушителя или увлажнителя.
Диапазон регулирования параметров влажности: от 10 до 90 %.

Воздухоосушитель
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Модульные распределительные щитки "RAM base"
Назначение
Компания ДКС представляет систему пластиковых распределительных щитков "RAM base", предназначенных
для размещения модульных устройств. Распределительные щитки изготавливаются в соответствии с самыми
высокими европейскими стандартами качества и могут устанавливаться как в жилых и административных, так в
подсобных или производственных помещениях. Широкая гамма типоразмеров, три серии с различными
характеристиками и полная совместимость щитков с другими сериями продукции ДКС, такими как гофротрубы
и аксессуары серии "Оctopus", жесткими трубами и аксессуарами серии "Express", кабельными каналами
"In-liner Classic" и системой электропроводки "Quadro", помогают решить любую поставленную задачу
электротехнического монтажа.
Щитки используются в силовых сетях внутри зданий, в области распределения электроэнергии для установки
модульных устройств номинальным током до 125 А: автоматических выключателей, устройств защитного
отключения, таймеров, устройств управления освещением и т. д.
В зависимости от исполнения щиток может устанавливаться внутри жилых, административных, складских и
производственных помещений и в местах с повышенной влажностью или запыленностью.

Ассортимент
Встраиваемые распределительные модульные щитки IP41

Применяются при прокладке скрытой электропроводки внутри помещений
и идеально совмещаются с гибкими гофрированными трубами системы
"Octopus". В комплект также входит дверка.
Выпускаются двух цветов:
• белые;
• черные.

Настенные распределительные модульные щитки IP40 и IP41
Применяются при прокладке открытой электропроводки внутри
помещений и идеально стыкуются с жесткими и армированными трубами
системы "Express", а также кабельными каналами "In-liner Classic".
Выпускаются в двух исполнениях:
• белые с дверцей, IP41;
• серые без дверцы, IP40.

Настенные распределительные модульные щитки IP65
Применяются при прокладке открытой электропроводки в запыленных или
влажных помещениях и идеально стыкуются с жесткими и армированными
трубами серии "Express" при помощи кабельных вводов и муфт со
степенью защиты IP65.
Выпускаются только серого цвета и всегда с дверцей.

В Правилах устройства электроустановок (ПУЭ) 7 издания, в пункте 7.1.28, регламентируется применение
щитков: "При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых
помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со
степенью защиты оболочки не ниже IP31".
Благодаря тому, что большинство модульных щитков ДКС обладают уровнем пыле- и влагозащиты IP41 и выше,
они гарантировано соответствуют всем отечественным правилам, нормативами стандартам, что подтверждает
имеющийся сертификат соответствия ГОСТ Р 51321.1-2000. Это важное обстоятельство имеет значение для
электромонтажников и проектировщиков.
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Стандартная комплектация корпусов
В комплекте с модульным щитком "RAM base" идут необходимые для начальной работы аксессуары:
• оцинкованная DIN-рейка;
• суппорт для DIN-рейки;
• заглушки для пустых модулей;
• самоклеющиеся этикетки для маркировки цепей;
• винты.
При необходимости можно заказать модульные щитки в комплекте с клеммными колодками. Для расширения
возможностей монтажа можно заказать дополнительные аксессуары.

Дополнительные аксессуары
Суппорт под розетку серии "Brava" на DIN-рейку
Крепится защелкиванием на DIN-рейку, позволяет установить розетку
(или другие ЭУИ) серии "Brava" для устройства источника питания
внутри щитка. Например, для подключения переносной лампы,
электроинструментов или других электроприборов.

Элемент фиксации кабеля
Специальный перфорированный канал для удобства прокладки кабеля.
Элемент фиксации кабеля крепится на суппорт для DIN-рейки простым
защелкиванием. Имеется также возможность установки стандартных
перфокорбов, для чего используются дополнительные крепления. Элемент
фиксации кабеля может быть использован на щитках от 36 до 72 модулей.

Клеммные блоки

Клеммная колодка в комплекте с суппортом (клеммным держателем)
крепится на профили на дне щитка. В ассортименте присутствуют
клеммные блоки для токов от 63 до 160 А. Конструкция разработана таким
образом, чтобы проводка соответствовала всем нормам электромонтажных
установок. Блоки могут устанавливаться в щитки производства ДКС любой
серии, кроме щитков на 4 и 8 модулей.

Замок для дверцы
Предназначен для установки в дверцу щитка вместо стандартной
заглушки и применяется в случаях необходимости ограничения доступа
неавторизованного персонала к внутреннему пространству щитка.
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Технические преимущества щитков ДКС
У встраиваемых щитков ДКС наружная часть
регулируется относительно внутренней части
по горизонтали и вертикали с помощью
специальной системы крепления, что очень
удобно в случае неровной штрабы в стене.

Точки крепления DIN-реек расположены
таким образом, что позволяют выполнить
регулировку расстояния между ними.
Благодаря этой особенности расширяется
возможность монтажа внутрь щитка
оборудования с нестандартными размерами.
В итоге щитки ДКС совместимы с любыми
устройствами контроля и управления,
представленными на рынке.

Инновационная система петель у щитков ДКС
дает возможность открывать дверцу более
чем на 180°, защищая ее от повреждений при
случайном ударе.

Эргономичная и прочная ручка обеспечивает
удобное открытие/закрытие дверцы и
надежную защиту от пыли и влаги для щитков
IP65.

Для удобства прокладки кабеля при монтаже
используется специальный перфорированный
канал, защелкивающийся на суппортах.
Для стандартных перфорированных каналов
используются дополнительные крепления.
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Для проведения технического обслуживания
оборудования, установленного в щиток, к нему
легко осуществляется доступ через специальные
съемные панели (для щитков на 24–72 модуля).

Современный и оригинальный дизайн щитков
разработан в Италии и позволяет гармонично
вписать изделие в интерьер любого помещения.

Сертификаты
Благодаря тому, что корпус щитка изготовлен из пластика, то есть диэлектрического материала, обеспечивается
полная электроизоляция корпуса от внешней среды. Корпуса промаркированы соответствующим образом
согласно ГОСТ Р 51321.1-2000. Для обеспечения пыле- и влагозащиты необходимо строго соблюдать
прилагаемые инструкции при монтаже корпуса и использовать только аксессуары, рекомендованные
производителем.
Все модульные щитки ДКС имеют:
• сертификат соответствия;
• отказное письмо по пожарной сертификации.
При необходимости все сертификаты можно скачать с сайта компании ДКС: www.dkc.kiev.ua.
Совместимость системы "RAM base" с системами:
• "Octopus" (возможен скрытый подвод гофрированных труб в штрабе в основание корпуса щитка);
• "Express" (возможен открытый подвод жестких гладких труб (с помощью муфты труба-коробка, IP67) и
армированных гибких труб (с помощью переходника армированная труба-коробка, IP65);
• "In-liner Classic" (с использованием фланцев осуществляется соединение с кабельными каналами, степень
защиты IP41);
• "S5 Combitech" (возможно соединение металлических листовых лотков "S5 Combitech" с настенными
модульными щитками, ввод кабелей лучше осуществлять через кабельный ввод IP68 производства ДКС);
• "Quadro " (в ассортименте имеются различные клеммные колодки и DIN-рейки для монтажа оборудования
внутрь щитка, клипсы на DIN-рейки, гильотина (ножницы) для резки DIN-реек);
• "Brava" (при необходимости возможна установка розеток и выключателей внутрь щитков, для этого в
ассортименте имеется специальный суппорт под розетку "Brava" для ее монтажа на DIN-рейку);
• "M5 Combitech" (анкерный крепеж для крепления настенных щитков к стене или другим несущим
конструкциям).
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Примеры совместимости систем

С жесткими гладкими трубами
"Express"

С кабельными каналами
"In-liner Classic"

С металлическими листовыми
лотками "S5 Combitech"

Сравнение с другими производителями
На данный момент предложение на рынке щитков таково, что, по сути, отсутствует ярко выраженный средний
сегмент по соотношению "цена-качество". На рынке широко представлены дорогие щитки европейских
производителей, а также дешевая продукция российских, китайских и турецких фирм, которая, как правило, не
выдерживает никакого сравнения по качеству изготовления, поэтому и стоит очень дешево.
Модульные распределительные щитки производства ДКС находятся на границе верхнего и среднего сегмента.
При этом по качеству не уступают, а в некоторых технических решениях даже превосходят европейские аналоги.
Таким образом, распределительные щитки ДКС следует позиционировать именно как продукцию среднего
ценового сегмента, то есть качественный продукт по цене ниже европейских аналогов на 20–30 %.
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Ударопрочные пластиковые корпуса "RAM box"

Система "RAM box" – это ударопрочные пыле- и влагозащищенные промышленные корпуса из поликарбоната.
Они призваны заменить конструктивы из стали, традиционно применяемые в У
в тех случаях, когда
корпуса устанавливаются в агрессивной среде.
Поликарбонат, из которого изготавливаются корпуса "RAM box", – это полимер с самыми лучшими
механическими и физическими характеристиками. Этот фактически неразрушаемый материал обеспечивает
максимально возможную защиту от вандализма и краж, установленного внутри корпуса оборудования
и т. д. Кроме того, корпуса из поликарбоната "RAM box" имеют ряд неоспоримых преимуществ по сравнению со
стальными аналогами.
Интересный факт: поликарбонат является самым прочным из всех полимеров, придуманных человечеством, в
сочетании с кевларом его применяют для создания современных бронежилетов.

Описание
Преимущества конструкции и материала позволяют применять пластиковые корпуса серии "RAM box" для
установки:
• на открытом воздухе;
• в административных помещениях;
• в промышленных помещениях с повышенной влажностью или запыленностью (например,
водораспределительные или насосные станции).
В них размещают электротехнические, электронные компоненты и прочие устройства, надежно защищая их от
воздействий окружающей среды.
Применяются поликарбонатные корпуса в таких областях, как, например:
• автоматизированные системы управления;
• системы распределения электроэнергии;
• станкостроение;
• лифтовое хозяйство;
• наружное освещение и реклама;
• системы наружного видеонаблюдения;
• системы вентиляции и кондиционирования;
• железная дорога;
• электротранспорт.

Ассортимент
Серия пластиковых корпусов "RAM box" включает в себя 16 типоразмеров корпусов.
Стандартный цвет корпусов и крышек "RAM box" – серый RAL 7035. Также имеются крышки из прозрачного
поликарбоната.
В основе серии "RAM box" лежат 2 группы корпусов:

Со стенками
с выбивными фланцами
и непрозрачной крышкой
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Основания корпусов
Основания имеют 4 типоразмера, различающихся по длине и ширине (в диапазоне от 300х150 до 600х300 мм), с
одинаковой высотой 125 мм.
Основания с выбивными фланцами применяются для построения модульной конструкциии при необходимости
последующей модернизации, объединения внутреннего пространства нескольких корпусов для монтажа общей
шины, DIN-рейки или соединения других устройств.
На дне всех оснований находятся пазы под латунные забивные втулки с
внутренней резьбой М6 для удобного и быстрого монтажа оборудования.
Латунные втулки устанавливаются в пазы на дне основания враспор. Они
предназначены для последующего крепления винтами монтажных плат,
DIN-реек или другого оборудования. Втулки поставляются в комплекте
с корпусом в количестве 4-х штук, а при необходимости можно заказать
дополнительный набор латунных втулок в количестве 10 штук.

Крышки
Специальная прокладка из полиуретана обеспечивает надежную защиту от пыли и влаги и соответствует IP67.
В случае необходимости изменения глубины корпуса, можно выбрать корпус с одной из двух крышек высотой от
21 до 35 мм. Таким образом, высота корпуса может быть равной от 146 до 160 мм.
Крышки выпускаются двух видов:
• из прозрачного поликарбоната;
• из непрозрачного (серого) поликарбоната. Прозрачные крышки используются в случае необходимости
визуального контроля установленного внутри оборудования, например, устройств для отображения различных
технологических параметров. Крышка крепится к основанию невыпадающими пластиковыми болтами (кроме
крышки высотой 21 мм), что упрощает процесс монтажа.

Характеристики корпусов "RAM box"

Характеристика
Сопротивление высоким температурам
(тест раскаленной проволокой согласно
МЭК 695-2-1)
Цвет
Степень пыле- и влагозащиты по IP
Степень защиты от механических ударов
по IK (Дж)
Класс изоляционной защиты
Материал основания корпуса, крышки,
заглушки, винтов для крепления крышки
к основанию

Для оснований
и непрозрачных крышек

Для прозрачных
крышек

960 °С

750 °С

серый RAL 7035

–
IP67

IK09 (10 Дж)
II (защита от косвенных контактов
за счет полной электроизоляции)
поликарбонат

Материал уплотнителя

полиуретан

Температура монтажа

от –40 до +60 °С

Температура эксплуатации

от –80 до +100 °С

Кратковременное воздействие

до +120 °С

Рабочее напряжение

~ 650 В

Номинальное напряжение

~1000 В
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Стандартная комплектация корпусов

В комплекте с корпусом "RAM box" идут необходимые
для начальной работы аксессуары:
• пластиковые винты для крепления крышки к
основанию (для крышек 35 мм);
• пластиковые заглушки для защиты колодцев под
винты (для крышек 35 мм);
• пластиковые втулки под винты (для крышки высотой
21 мм);
• забивные втулки с внутренней резьбой под винт М6.
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Дополнительные аксессуары
Фланцевые заглушки для корпусов, с выбивными фланцами
Применяются при необходимости разместить кабельный ввод и герметично
закрыть отверстие после выбивания фланца. В комплект входят: заглушка
с уплотнителем и винты для ее крепления к фланцу.

Полиуретановый уплотнитель
Применяется для соединения корпусов с выбивными фланцами.
Предназначен для герметизации мест соединения двух корпусов, при
построении модульной конструкции, или объединения нескольких
корпусов на основе корпусов со стенками с выбивными фланцами.
Поставляется в рулоне по 3 метра.

Петли
Применяются при необходимости регулярного доступа к внутреннему
пространству корпуса и крепятся саморезами на крышку и основание
корпуса. В комплект поставки входят 2 петли и саморезы.

Комплект крепления к столбам
Комплект предназначен для установки шкафов на круглых или
прямоугольных колоннах.
Основные особенности:
• предназначен для монтажа шкафов ST, CE и ударопрочных корпусов
"RAM box" шириной от 300 до 800 мм;
• максимальный диаметр колонны – до 200 мм;
• номинальная статическая весовая нагрузка – 150 кг;
• П-образный профиль изготавливается из оцинкованной стали;
• стяжные хомуты выполнены из нержавеющей стали марки AISI 201
(ширина 19 мм, толщина 0,7 мм);
• натяжение и резка ленты осуществляется стандартным инструментом
(монтажный инструмент в комплект поставки не входит).
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Преимущества
Устойчивость к ударам и образованию вмятин
Благодаря свойствам поликарбоната, корпуса серии "RAM box" выдерживают удар до 10 Дж (например, удар
молотком), что обеспечивает антивандальную защиту и позволяет свободно размещать их на улице. При
деформации пластик стремится принять исходную форму в отличие от металла, который сохраняет повреждение.
При сильном ударе стальной конструктив сильно деформируется, что может нарушить нормальную работу
установленного в нем оборудования. При таких ударах, как правило, повреждается защитное лакокрасочное
покрытие, что ведет к последующей коррозии.
Неподверженность коррозии
Поскольку корпуса серии "RAM box" изготавливаются из поликарбоната, то достаточно периодически
обрабатывать их мягким моющим средством, в отличие от стальных конструктивов, где в необходимое
обслуживание входит регулярный контроль состояния окраски и на отсутствие деформаций.
Высокая способность к гашению пламени (самозатухание)
Поликарбонат имеет самые высокие показатели среди пластиков по пожарной безопасности. Так, по результатам
теста раскаленной проволокой, корпуса серии "RAM box" выдерживают температуру 960 °C, а любое проявление
пламени прекращается не более чем через 10 секунд без образования горючих капель, то есть полимер имеет
очень высокую степень самозатухания. Все характеристики пожарной безопасности подтверждены сертификатом
на соответствие корпусов серии "RAM box" НПБ-246-97.
Высокая степень пыле- и влагозащиты IP67
Уровень защиты корпусов серии "RAM box" составляет IP67. Это достигается благодаря специальной
полиуретановой прокладке, расположенной на крышке корпуса. Такая степень защиты позволяет корпусам
обеспечивать защиту оборудования, установленного внутри, даже в самых жестких условиях эксплуатации.
Высокие электроизоляционные свойства
Поликарбонат обладает высокими изоляционными свойствами, обеспечивая 2 класс электрозащиты.
Также при использовании корпусов серии "RAM box" отпадает необходимость в заземлении оболочки корпуса.
Малый вес
Пластик значительно легче стали, что придает дополнительное удобство при транспортировке и монтаже.
Простота обработки материала инструментом
Монтаж и работа с корпусами серии "RAM box" занимает меньше времени и трудозатрат благодаря простоте
в работе с пластиком при монтажной и слесарной обработке стандартным инструментом.
Широкий диапазон рабочих и монтажных температур
Температурная устойчивость поликарбоната при статическом использовании находится в пределах
от –80 до +100 °С, а монтаж возможен от –40 до +60 °С.
Устойчивость к химическим веществам
Поликарбонат устойчив к большинству основных химических веществ, что позволяет расширить область
применения и размещать корпуса серии "RAM box" в помещениях с агрессивными средами.
Таким образом, корпуса из поликарбоната являются самыми устойчивыми к жестким условиям эксплуатации и
идеально подходят для применения на улице или в промышленных помещениях, а также в особо запыленных
или влажных помещениях.
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Расшифровка нормативного кода
1-я цифра – тип продукции

"5" – пластиковые корпуса серии "RAM box"

2-я цифра – длина основания
(одинакова для основания и крышки)

"3" – 300 мм
"4" – 400 мм
"6" – 600 мм

3-я цифра – ширина основания
(одинакова для основания и крышки)

"1" – 150 мм
"2" – 200 мм
"3" – 300 мм

4-я цифра – высота крышки

"2" – 21 мм
"3" – 35 мм

5-я цифра – опции для основания

"1" – стенки с выбивными фланцами

6-я цифра – опции для крышки

"0" – непрозрачная крышка
"1" – прозрачная крышка

Сертификаты:

• сертификат соответствия;
• сертификат пожарной безопасности.
Конструкция корпуса обеспечивает защиту от косвенных контактов за счет полной электроизоляции.
Корпуса промаркированы соответствующим образом согласно ГОСТ Р 51321.1-2000. Для обеспечения защиты
необходимо строго соблюдать прилагаемые инструкции при монтаже корпуса и использовать только аксессуары,
рекомендованные производителем.
Все сертификаты при необходимости можно скачать с сайта компании ДКС: www.dkc.kiev.ua.
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Сравнение с аналогичными металлическими корпусами
Ценовое сравнение пластиковых корпусов с металлическими корпусами
(с сопоставимой степенью пыле- и влагозащиты и аналогичными размерами)

Стоимость, руб.

При всех описанных выше
преимуществах поликарбоната
перед металлом, стоимость
пластикового корпуса в среднем
на 20 % дешевле аналогичного
металлического конструктива.
Кроме того, степень защиты IP
у металлических аналогов, как
правило, находится на уровне
IP55 – IP65, то есть ниже, чем
у пластиковых конструктивов
компании ДКС с IP67.

Металл

Поликарбонат

Сравнение с пластиковыми корпусами
Если сравнивать пластиковые корпуса серии "RAM box" с аналогичными системами из пластика, то на у
рынке серьезно присутствуют только европейские производители.
Продукция ДКС обладает рядом преимуществ перед иностранными производителями:
• более широкий выбор типоразмеров;
• цена существенно ниже, в среднем на 20 %;
• поддерживаемые складские запасы по всему ассортименту (иностранные производители, как правило, имеют
на складах только ходовые типоразмеры в небольшом количестве, срок заказа на остальную продукцию
составляет до 2-х месяцев);
• широкий ассортимент монтажных аксессуаров;
• преемственность и совместимость системы с сериями "Octopus", "Express" и "Quadro", что расширяет
возможности монтажа и применения.

Итог
Основными достоинствами ударопрочных корпусов "RAM box" из поликарбоната марки ДКС являются: высокое
качество, электроизоляционные свойства корпуса, надежная и высокая защита от пыли и влаги, легкий вес,
широкий ассортимент типоразмеров, прочность и защита от вандализма, простота и легкость монтажа.
Таким образом, корпуса "RAM box" из поликарбоната являются самыми устойчивыми к жестким условиям
эксплуатации и идеально подходят для применения на открытом воздухе или в промышленных помещениях, а
также в особо запыленных или влажных помещениях.
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Устройства управления и сигнализации "Quadro"
Система устройств управления и сигнализации "Quadro" включает 3 группы продукции:
• кулачковые переключатели;
• выключатели нагрузки;
• кнопки управления и светосигнальная арматура, кнопочные посты.
Область применения кнопок и выключателей самая разнообразная. Наиболее распространенная – щитовое
оборудование. Любой щит управления производственным оборудованием снабжен кнопками и кулачковыми
переключателями. Любое вводно-распределительное устройство (ВРУ) снабжено рубильниками, либо
выключателями нагрузки. Работа подавляющего большинства щитовых устройств немыслима без ламп,
индикаторов и кнопок пуска. Продукция ДКС универсальна и может применяться в любых щитовых устройствах.
Кулачковые переключатели
Кулачковые переключатели – это коммутационные аппараты
переключения одной или нескольких электрических цепей. Аппараты
собраны из нескольких секций с контактной системой, в которой
подвижные контакты приводятся в действие кулачками.
Кулачки – это звенья переключающего механизма с поверхностью
переменной кривизны, посаженные на общий для аппарата металлический
вал квадратного сечения. Кулачки вращаются вокруг оси этого вала,
поочередно соприкасаясь с различными контактами переключателя и,
таким образом, соединяют и размыкают электрические цепи. Благодаря
кулачкам, соединение контактов происходит не сразу же, а с задержкой
по времени, т. е. исключается возможность возникновения искры и
повышения температуры внутри переключателя.

Переключатели имеют модульный принцип сборки, т. е. собираются из нескольких частей (до 12 штук). Эти части
называются галетами, поэтому кулачковые переключатели также иногда называют галетными переключателями
или пакетниками.
Гарантийный срок службы кулачковых переключателей измеряется не по времени, а по количеству
переключений (при этом не вхолостую, а под нагрузкой, т. е. чтобы через него проходил ток, например, при
работающем двигателе).

Назначение:
•
•
•
•

щитовая сборка;
станкостроение;
управление двигателями;
промышленное машиностроение.

Ассортимент
Кулачковые переключатели имеют более 300 видов, это базовые позиции. В общей сложности возможно
составить более 3000 различных схем включения (ограничивается только креативностью проектировщика
и условием применения).
Переключатели группируются следующим образом:
• выключатели кулачковые;
• линейные переключатели;
• многофункциональные переключатели;
• переключатели для амперметра;
• переключатели для вольтметра;
• перекидные переключатели;
• ступенчатые переключатели.
Потребители продукции ДКС имеют возможность как самостоятельно составить пару "кулачковый
переключатель – ручка", так и купить уже готовый комплект.
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Основные характеристики
Номинальный ток от 32 до 100 А.
Защита устройств от влаги и пыли:
• IP20 – стандартная защита рабочей части;
• IP65 – защита фронтальной поверхности в сборе.
Срок службы – при нагрузке 120 операций в час, млн. циклов/отказ.
Температура эксплуатации от –25 до +55 °С.
Рабочее напряжение Ue – 690 В.
Напряжение на изоляции Ui – 690 В.
Стандартный размер провода – 2x0,75/4-2x2,25/10 мм2.
От 1 до 18 полюсов.
Посадочный размер – 22 мм. На саморезы и винты.
Различные цвета и размеры ручки и крышки (24 варианта).
Всевозможные схемы включения (45 базовых вариантов + любой другой вариант схемы).
Возможность монтажа на DIN-рейку, дверь или монтажную плату.

Аксессуары
Корпуса для установки выключателя сверху и сбоку. IP65

Удлиненный штифт с функцией блокировки дверей. Длина 185 и 300 мм

Уплотнители для ручек (IP65) и переключателей (IP54)

Кулачковые переключатели ДКС с посеребренными контактами имеют гораздо больше преимуществ, по
сравнению с контактами из цинка или электролитической меди других производителей.
Посеребрение значительно повышает износостойкость контактов и их коммутационные параметры, в том числе
искробезопасность; позволяет реализовать малое контактное сопротивление при небольшом контактном усилии
(при переключениях). Благодаря низкому значению переходного сопротивления, отсутствует сваривание
контактов, что ведет к более долгому сроку службы переключателя.
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Выключатели нагрузки
Выключатели нагрузки – это коммутационные аппараты, способные
включать, проводить и отключать токи. Предназначены для оперативного
включения и отключения электрических цепей в нормальном
режиме, нагрузочных токов, ненагруженных линий электропередачи,
трансформаторов и т. п. Даже в аварийном режиме эти устройства надежно
работают, так как обладают динамической и термической устойчивостью
к протекающим через их токоведущую систему сквозным токам короткого
замыкания.
Чем кулачковый переключатель отличается от выключателя нагрузки?
По сути, выключатель нагрузки – это тот же переключатель, но
выдерживающий в 3 раза более сложные нагрузки. Благодаря этому он
устанавливается на входе в цепь, т. е. выполняет функцию пускателя,
рубильника и т. п. А кулачковые переключатели используются, например,
для управления двигателями переключения с одной фазы на другую и т. д.
Примечание: рукоятку для выключателей нагрузки нужно заказывать отдельно (см. каталог продукции ДКС).

Назначение:

• трансформаторные станции;
• щитовое оборудование;
• распределительные устройства.

Ассортимент
Выключатели нагрузки подразделяются по своим механизмам на 8 видов под различные токи и количество
полюсов.
Всего в общей сложности 38 типоразмеров.

Основные характеристики
Номинальный ток от 32 до 100 А.
Устанавливаются на дверь и монтажную плату.
В 2-х, 3-х и 4-полюсном исполнении.
Имеются дополнительные полюса.
Защита устройств от влаги и пыли:
• IP20 – стандартная защита рабочей части;
• IP65 – защита фронтальной поверхности в сборе.
Температура эксплуатации от –25 до +55 °С.
Рабочее напряжение Ue – 690 В.
Напряжение на изоляции Ui – 690 В.
Стандартный размер провода – 1,5/16 10/35 мм2.
Посадочный размер – 22 мм. На саморезы и винты.
Различные цвета и размеры ручки и крышки (24 варианта).
Всевозможные схемы включения (45 вариантов базовых + любой другой вариант схемы).
Возможность монтажа на DIN-рейку, дверь или монтажную плату.
Различные цвета и размеры ручки и крышки (6 вариантов).
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Аксессуары
Корпуса
Защита выключателей нагрузки от воздействия окружающей среды.

Удлиненный штифт

Имеет функцию блокировки двери. Длина 185 и 300 мм.

Фиксирующая площадка
Предназначена для установки корпуса на монтажную плату.

Защитный чехол для механизма
Предназначен на 1 и 3 полюса, для монтажа на плату и дверь.

Дополнительный полюс для механизмов
Несколько разновидностей:
• нормально замкнутые;
• нормально разомкнутые;
• нормально нейтральные.
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Кнопки управления и светосигнальная арматура

Кнопка нажимная – представляет собой аппарат для цепей управления, снабженный органом управления,
предназначенным для приведения в действие нажимным усилием от руки, как правило, пальца или ладони,
и включающий возвратный орган (пружину) (МЭС 441-14-53).
Кнопка нажимная, приводимая в действие ключом – представляет собой аппарат, который может
быть приведен в действие только тогда, когда в него вставлен ключ. На некоторых кнопках предусмотрена
возможность извлечь ключ в любом положении.
Кнопка нажимная с сигнализацией – это аппарат, в корпус которого встроена сигнальная лампа.
Кнопка поворотная – это комбинация коммутационных элементов типа "кнопка нажимная", в которой орган
управления приводится в действие поворотом от руки. Поворотная кнопка может иметь более двух положений.
По цветовой гамме в ДКС представлены кнопки 6-ти цветов: зеленые, красные, белые, синие, черные, желтые.
Кнопки зеленого цвета – применяются для обозначения нормального состояния процесса.
Кнопки красного цвета – это кнопки, которые применяются в качестве органов управления устройств,
срочной остановки. При этом если имеется задний план, то он должен быть окрашен в желтый цвет
(это требование прописано в ГОСТ Р 50030.5.5-2000).
Кнопка "грибок" – применяется, когда необходимо использовать нажимную кнопку в качестве органа
аварийной остановки оборудования. Кроме окраски в красный цвет, кнопке придают специальную
полусферическую грибовидную форму, чтобы она отличалась от других кнопок по форме. По требованиям ГОСТ
кнопка "грибок" обязана быть только красного цвета и не может иметь какой-либо другой цвет. Зато она может
быть оборудована подсветкой, или быть без нее, может быть поворотной или нажимной, простой или под ключ,
с различными диаметрами (на выбор есть 3 диаметра). В ассортименте компании ДКС представлены все эти
варианты.
Максимально возможная степень пыле- и влагозащиты – IP65.
Контактные блоки для кнопок имеются с клеммными зажимами под винт и самозажимные.

Назначение:
•
•
•
•

щитовая сборка оборудования;
станкостроение и машиностроение;
промышленное строительство;
подъемно-транспортные системы.
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Ассортимент
Кнопки:
• плоские;
• выпуклые;
• утапливаемые;
• с подсветкой;
• аварийные;
• под ключ;
• поворотные;
• многофункциональные;
• многофункциональные двойные;
• многофункциональные тройные;
• многофункциональные с
подсветкой.

Переключатели:
• с ключом;
• с длинной ручкой;
• с короткой ручкой.

Прочее:
• диоды (индикаторы сигнальные);
• цоколи для ламп;
• лампы.

Аксессуары
Силиконовый уплотнитель
Предназначен для повышения степени защиты устройства
от пыли и влаги.

Маркировочная табличка
Прозрачный пластик таблички защищает текст от стирания
в процессе эксплуатации.

Корпус под кнопочный пост IP65
Предназначен для установки кнопок.
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Единая схема монтажа
Весь ассортимент кнопок имеет единую схему сборки. При этом принцип монтажа кнопок очень простой.
К поверхности кнопки крепятся с помощью гайки, а контактные блоки защелкиваются на кнопку.
Кнопки могут устанавливаться на дверь шкафа, на поверхность пульта или стойки управления, на поверхность
любого металлического или пластикового корпуса.
Установка производится в крепежное отверстие диаметром 22,5 мм (номинальный размер 22,3 мм,
а максимальный размер с учетом предельного отклонения 22,7 мм). Причем для всех кнопок это единый
посадочный размер. В ассортименте ДКС имеется специальный инструмент для пробивки отверстий – дырокол
с набором матриц.
Для кнопок управления есть 2 вида контактных блоков:
• нормально замкнутые (внешне отличаются корпусом, который выкрашен в красный цвет);
• нормально разомкнутые (корпус зеленого цвета).
Контактные блоки в комплект поставки кнопок не входят, их следует заказывать отдельно.
Кнопка с нормально замкнутыми контактами – проводит ток в нормальном положении. Именно поэтому ее корпус
окрашен в красный цвет, символизирующий опасность (для монтажника).
Нормально разомкнутый – означает, что при нажатии на данную кнопку произойдет замыкание контактов,
которые до этого были в разомкнутом положении. Кнопка с нормально разомкнутыми контактами не проводит
ток, когда кнопка находится в нормальном состоянии, т. е. не нажата. Поэтому корпус окрашивается в зеленый
цвет.
Преимущество кнопок ДКС – одной кнопкой можно запитать до 12 пар контактов, т. е. на одну кнопку с обратной
стороны можно легко подсоединить контактные блоки: максимально 3 ряда по 4 контактных блока в каждом
(нормально замкнутых или нормально разомкнутых).
На кнопках, где предусмотрена подсветка, максимально можно установить только 8 контактных блоков –
в 2 ряда по 4 блока в каждом. Эти 2 ряда размещаются в крайние посадочные места, а в центральное
посадочное место устанавливается цоколь под лампу или светодиод.
Кроме контактных блоков со светодиодами или лампами, есть контактные блоки со встроенным внутрь
трансформатором или катушкой, которая дает возможность работать на разных напряжениях, или работать
в качестве сглаживающего фильтра, иначе без него лампа подсветки прослужит недолго. Контактный блок
с трансформатором ставится в "нечистой" цепи, где много колебаний или скачков напряжения. Обычно при
использовании этого блока, контактные блоки другого вида не используются и не ставятся на кнопку с обратной
стороны. Кнопка загорается лишь тогда, когда необходимо сигнализировать, что в сети появились скачки
напряжения. Такой блок популярен и используется, например, при управлении осциллографами и т. д.

Сертификаты
• сертификаты соответствия продукции;
• отказное письмо, подтверждающее, что продукция в настоящее время не входит в "Перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности".
Все сертификаты можно скачать с сайта компании ДКС: www.dkc.kiev.ua.

Работа с возражениями и вопросами
Возражение: "Многие компании говорят, что на их складе много того или иного товара, а на деле при заказе
сроки доставки исчисляются месяцами, так как на складе этого нет…"
Ответ: На складе компании ДКС базовые позиции находятся в наличии и исчисляются тысячами, поэтому
доставка до дистрибьютора займет немного времени. На заказные позиции срок изготовления и доставки
индивидуален.
Вопрос: "В чем разница выключателей и кнопок ДКС от такого же рода дешевых китайских изделий?"
Ответ: Основным отличием являются контакты. У наших выключателей и кнопок контакты медные или латунные
с напылением серебра, а у дешевой продукции нет напыления. Напыление – предотвращает или уменьшает
возможность образования электрической дуги. Дуга крайне неблагоприятно действует на изделие, ухудшает
работоспособность выключателя и сокращает срок службы.
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Система электропроводки "Quadro" в электроустановках и
щитах управления
Система электропроводки "Quadro" подразделяется на несколько групп:
• перфорированные короба;
• монтажные аксессуары и инструменты;
• DIN-рейки;
• кабельная оплетка;
• витой жгут Spiralite
• кабельные хомуты;
• кабельные наконечники и инструменты;
• изоляторы;
• система маркировки;
• термоусадочная трубка;
• клеммные колодки;
• наборные клеммные зажимы;
• промышленные разъемы.

Перфорированные короба
Перфорированный короб – это пластиковый канал с перфорацией боковых поверхностей, предназначенной для
ввода провода в канал и вывода его в требуемом месте без применения специального инструмента.

Назначение
Перфорированные короба применяются для создания каналов, по
которым в дальнейшем осуществляется прокладка проводов внутри
электрощитового оборудования.
Короба устанавливаются вокруг оборудования (автоматических
выключателей, модульных клеммных колодок, контакторов и
т. д.). Таким образом, создается замкнутый контур, который
позволяет максимально эффективно использовать внутрищитовое
пространство. После окончания укладки проводов закрывается
крышка короба, и электрощитовое оборудование приобретает
современный презентабельный вид, провода скрыты внутри короба
и не мешают обслуживанию оборудования.

Преимущества
Все крупные производители электрощитового оборудования используют для разводки проводов
перфорированный короб.
Кроме презентабельного внешнего вида щита, перфорированные короба дают ряд преимуществ:
• существенно ускоряется процесс качественной сборки – провода просто укладываются в короба;
• материал, не распространяющий горение, – короба изготавливаются из самозатухающего ПВХ;
• возможность упорядочить разводку проводов;
• монтажнику легче выполнить коммутацию провода по требованиям ГОСТ (провод должен входить в клеммный
зажим под углом 90° к оборудованию). Для этого достаточно выбрать отверстие в перфорированном коробе,
находящееся напротив клеммного зажима;
• короба обеспечивают дополнительную изоляцию и защиту проводов и кабелей, уложенных в них;
• при необходимости крышки коробов можно снять и произвести модернизацию электрощитового оборудования –
менять или добавлять кабели легко, удобно и быстро.

Ассортимент
Короба серии RL12 имеют большой шаг перфорации и широкие вырезы (ширина выреза – 8 мм, ширина
зубца – 12 мм). Данные короба удобно применять для проводов большого сечения (например, в цепи управления
мощными электродвигателями или другие силовые цепи). Короба серии RL12 изготавливаются в двух цветовых
вариантах: серый и синий.
Применение коробов разного цвета удобно в том случае, когда необходимо разделить силовые цепи от цепей
управления и связи внутри одного короба.
Короба серии RL6 отличаются от RL12 более узкой перфорацией (ширина выреза 4 мм, ширина зубца 6 мм).
Применяются для проводов маленького сечения и сигнальных цепей (например, если в щитовом оборудовании
присутствует электронная плата контроллера). Изготавливаются только серого цвета.
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Короба серии RL75 имеют средний шаг перфорации, ширина выреза – 5 мм, ширина зубца – 7,5 мм. Данные
короба удобно применять для проводов среднего сечения. Короба серии RL75 изготавливаются в двух цветовых
вариантах: серый и синий, с шириной основания 15 и 25 мм.
Короба серии TD, TPD имеют шаг перфорации почти такой же, как у RL75, но отличаются другой линейкой
типоразмеров. Ширина и высота коробов кратны дюйму. Короба серии TD имеют типоразмеры, кратные дюймам
(25, 50, 75 мм). Ширина выреза – 5 мм, зубца – 7,5 мм. Короба серии TPD на боковой стенке имеют насечку под
продавливающиеся отверстия диаметром 23 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 коробов менее
популярны в У
, чем серия RL12, RL6 и RU75.
Заполняемость перфорированных коробов
Рекомендуемое максимальное заполнение короба должно составлять не более 70 % площади сечения. Выполнение
данной рекомендации облегчает монтаж кабелей и, как следствие, ускоряет сборку оборудования, облегчается
сервисное обслуживание оборудования и его дальнейшую модернизацию.
На практике иногда короб могут заполнить на все 100 % из-за того, что щитовики экономят на площади его
сечения и выбирают небольшой по размеру – в итоге крышки с трудом закрываются. В этом случае очень важно,
чтобы зубчики на основании короба были качественными, прочно удерживали крышку на основании, не позволяя
ей открываться под давление кабелей. У некачественных коробов при полном заполнении крышки отщелкиваются
(сразу или через некоторое время), не закрываются и не держатся.
Преимущества:
• перфорированные короба ДКС изготавливаются из пластика оптимальной жесткости. Вязкость пластика не
позволяет зубцам выламываться от частых динамических нагрузок на этапе монтажа. При этом в местах, где
необходимо расширить боковой вырез, зубцы легко удаляются благодаря специальной насечке;
• наличие сертификата пожарной безопасности;
• специальный материал на кромках крышки облегчает ее монтаж и демонтаж и обеспечивает плотное прилегание
к коробу.

Аксессуары
Монтажные аксессуары
Крепление перфорированного короба выбирается, в зависимости от типа конструкции щитового оборудования:
• если щит имеет панельную конструкцию (металлический лист, на котором закрепляется все оборудование), то
в этом случае удобнее использовать пластиковые фиксаторы DUCTAFIX R4, DUCTAFIX R6. Нейлоновые фиксаторы
позволяют быстро и надежно крепить перфорированный короб к металлической панели. Технология крепления
следующая: монтажник прикладывает короб на предполагаемое место установки, через отверстия в основании
короба просверливает проем, вставляет в него фиксатор, специальным инструментом
(FIXO RT4, FIXO RT6), продавливает распирающий штырек фиксатора. Некоторые монтажники для крепления
короба используют саморезы. Это неправильный способ монтажа, так как внутри пластикового перфокороба
остается головка металлического самореза, которая будет иметь нулевой потенциал (либо потенциал "земля"),
из-за чего теряется свойство короба как дополнительной изоляции для проложенных в нем проводников;
• если щит имеет рамную конструкцию (нет общей панели, на которую крепится оборудование), то, как правило,
в таком щите все оборудование крепится на стандартизированные металлические профили DIN-рейки. В этом
случае удобно использовать специальный суппорт DINBLOK, предназначенный для крепления перфорированного
короба на DIN-рейку. Суппорт имеет два положения крепления на DIN-рейке: для продольной и поперечной
фиксации перфорированного короба. Путем совмещения отверстия суппорта с одним из отверстий короба с
помощью фиксаторов осуществляется быстрое и надежное крепление.
В процессе разводки проводников внутри перфорированного короба на прямых вертикальных участках провод
может выпадать. Для предотвращения выпадения провода используются держатели кабеля.
Держатели RL
Подходят для перфорированных коробов серии RL6 и RL12. Они
устанавливаются внутри, и их форма повторяет сечение короба.
Размеры 40х40, 40х60 и 60х60 мм.

Фиксаторы RL6 и RL12
Используются совместно с коробом RL6 и RL12. Устанавливаются
держатели на верхнюю часть зубца.
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Аксессуары
DIN-рейка
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.

Кронштейны
Держатель DIN-реек. Консольная опорная деталь с высокими
прочностными характеристиками. Используются для крепления DIN-рейки
на определенном уровне, либо под углом 45°.

Клипсы
Защелкиваются на DIN-рейку и используются для крепления
оборудования, не имеющего стандартного крепления на DIN-рейку.
Крепление осуществляется с помощью винтов М3÷М6.

Гибкий самоклеящийся перфорированный канал
Удобен в применении при переходе с одной плоскости на другую.
Гибкий канал используется в щитах рамной конструкции, приклеивается
непосредственно на поверхность рам и на обратной стороне
передних панелей щитового оборудования для разводки проводов к
светосигнальной арматуре (кнопки, переключатели и пр.). При этом не
рекомендуется использовать его на дверях (где постоянные движения
плоскостей).
Иногда самоклеящийся перфокороб применяют в офисах при организации
проводки, приклеивая короб, например, к мебели. Затем все провода от
оргтехники прячут внутри него.

Витой жгут Spiralite
Витой жгут SPIRALITE производится в России и представляет собой
полиэтиленовую трубку разных диаметров, разрезанную по спирали,
которая позволяет формировать необходимое количество пучков проводов
и кабелей для надежной фиксации.
Спиральная конструкция обеспечивает защиту проводов от механических
повреждений и предоставляет легкий доступ к проводам во время
монтажа.
Данный вид продукции производится в трех исполнениях по цвету:
прозрачный, черный и белый.
В ассортименте также имеются горючие и трудногорючие жгуты.
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Кабельная оплетка

Выполняет те же функции, что и жгут Spiralite, но в отличие от него
все проводники протягиваются внутри оплетки, обеспечивая более
добротный, "заводского" качества, вид жгута. Впоследствии, при
продольном вытягивании, оплетка уменьшается в поперечном сечении,
чем обеспечивает плотный обхват проводов.

Сертификаты:

• пожарный сертификат;
• сертификат соответствия;
• на аксессуары имеется отказное письмо по пожарной сертификации;
• короба имеют европейский морской сертификат RINA, который позволяет их использовать в электрощитовом
оборудовании для морских судов.
Действующие сертификаты можно скачать с сайта компании ДКС: www.dkc.kiev.ua.

Сравнение с другими производителями
Верхний сегмент
В верхнем ценовом сегменте перфорированные короба ДКС сравнивают с европейскими производителями.
При этом перфорированные короба ДКС обладают явным преимуществом, которое заключается в более
привлекательной цене.
Нижний сегмент
Все производители в нижнем ценовом сегменте рынка не имеют собственных складов на территории РФ.
Для фирм, осуществляющих продажу данных продуктов, перфорированные короба являются не целевым
товаром. Вследствие чего на их складах находится ограниченный ассортиментный ряд, а также возможны
серьезные задержки в сроках поставки.

Работа с возражениями и вопросами
Вопрос: "Можно использовать перфокороба вместо обычных пластиковых коробов? Например, гораздо удобнее
проложить перфорированный короб по потолку и через перфорацию запитать несколько рядов светильников".
Ответ: Практически эта задача выполнима, но могут возникнуть сложности с приемкой объекта. По требованиям
нормативных документов перфорированные короба рекомендуется использовать только внутри электрощитового
оборудования.
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Кабельные хомуты
Назначение
Кабельные хомуты предназначены для крепления кабеля и для стяжки нескольких проводов в общий пучок. Они
используются как крепежный аксессуар, например, при монолитном строительстве.

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

Стандартные кабельные хомуты
Хомуты изготавливаются из полиамида 6.6 – одного из видов нейлона,
очень качественного и прочного пластика. 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.
Преимущества
Все кабельные хомуты ДКС имеют обозначение нагрузочных
характеристик в кг и Н, поэтому очень легко выбрать необходимый
типоразмер, исходя из нагрузки. Кроме того, все хомуты поддерживаются
на складе ДКС в больших объемах.

Специальные кабельные хомуты
Кабельные хомуты со специальными замками

Это хомуты с плоскими замками, которые позволяют хомуту плотнее
прилегать к поверхности. Кроме того, после срезания оставшегося
хвостика остается меньше выступающих частей. Угол вхождения в замок
не 90° (как у стандартных хомутов), а 180°.

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

Кабельные хомуты из нержавеющей стали

Устойчивы к коррозии, ультрафиолету и сверхнизким температурам.
Хомуты применяются в экстремально жестких условиях эксплуатации.
Изготавливаются из нержавеющей стали AISI 304 и высоколегированной
стали AISI 316. Соответствие хомутов заявленным маркам проверено
лабораторным путем.
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Хомут из полиамида 6.6 с двойным замком из нержавеющей стали (AISI 316)
Отсутствие ребер жесткости делает данный хомут очень эластичным
и позволяет вести монтаж при температуре –40 °С. Двойной замок из
нержавеющей стали помещается в формы для хомутов и заливается
специальным материалом, что обеспечивает надежную фиксацию замка
внутри хомута и гарантирует надежную службу в течение всего срока
службы изделия. Данная продукция будет поставляться в специальных
пакетах, с возможностью многоразового доступа, чтобы сохранить
качество хомутов, после первого использования.

Морозоустойчивые кабельные хомуты
Изготавливаются из полиамида 12. По сравнению с обычным
полиамидом 6.6, этот материал обладаетвысокой пластичностью
и большей устойчивостью к ультрафиолету. Также морозостойкие
хомуты выдерживают температуру до –45 °С. Еще одним отличием
хомутов из полиамида 12 от хомутов из полиамида 6 является процент
влагопоглощения, которое меньше в 2 раза. Данные хомуты очень удобно
использовать для подвеса кабеля на улице к металлическому тросу.
Особая конструкция замка обеспечивает более плотный обхват и не
оставляет выступающихчастей. Для быстрого и удобного затягивания
хомута можно использовать специальный инструмент.
Цветные кабельные хомуты
По всем своим свойствам аналогичны стандартным хомутам. Используются
для крепления кабеля и одновременно цветовой маркировки.
Выпускаются четырех цветов: синий, красный, желтый, зеленый.

Монтажные аксессуары
Аксессуары для крепления к стене
Все эти элементы предварительно крепятся к стене. Далее с помощью кабельного хомута ДКС к ним
прикрепляется кабель.
База дюбельного типа для гипсокартона
Для закрепления базы дюбельного типа сначала высверливается
отверстие в стене диаметром ровно 8 мм и туда забивается база, при
этом поперечные пластины сворачиваются как зонтик. А при попытке
выдернуть базу, они встают враспор. Поэтому по надежности его можно
сравнитьс анкером.

Держатель дюбельного типа

Держатель с глазком

Держатель

Держатель с крепежным набором

229

Кабельные хомуты

Аксессуары для крепления к чистой гладкой поверхности
Монтажные базы
Для крепления кабеля к чистой гладкой и ровной поверхности
используются самоклеящиеся монтажные базы. Монтажные базы
бывают одинарные и двойные. Чаще всего монтажники используют
двойные, позволяющие закрепить кабель с помощью кабельного хомута
практически под любым углом по отношению к ней.

Клипсы

Для крепления кабеля также удобно использовать клипсы
на самоклеящейся основе. При использовании клипсы кабельный хомут
не нужен, так как провод зажимается непосредственно клипсой.

Инструмент для кабельных хомутов
Для быстрого и удобного затягивания хомутов используется специальный инструмент, который в широком
ассортименте имеется у ДКС для монтажников. В инструменте ДКС есть механизм автоматического отрезания
лишнего хвостика, который срабатывает при достижении определенного усилия затягивания. Усилие
затягивания регулируется специальным колесиком, которое находится на ручке инструмента.

Сертификаты
Кабельные хомуты имеют европейский сертификат качества и морской сертификат RINA. Действующие
сертификаты можно скачать с сайта компании: www.dkc.kiev.ua.

Сравнение с другими производителями
В верхнем ценовом сегменте кабельные хомутам ДКС сравнивают сизвестными европейскими компаниями.
При этом кабельные хомуты ДКС обладают значительным преимуществом, которое заключается в более
привлекательной цене и постоянном наличие на складе всех ассортиментных позиций.
В нижнем ценовом сегменте поставщики не могут похвастаться высоким качеством своей продукции.
Дешевые низкокачественные хомуты часто рвутся при затягивании или вообще не крепятся, в итоге ожидаемой
экономии не происходит. Таким образом, целесообразнее использовать качественные хомуты.

Работа с возражениями и вопросами
Вопрос: "Почему хомуты ДКС стоят дорого?"
Ответ: Потому что из 100 % дешевых некачественных хомутов вы сможете применить примерно 20 % (в лучшем
случае не более 50 %), а качественные хомуты ДКС – все 100 %. Некачественные хомуты могут сломаться от
старости (хрупкости) пластика и от холода, могут лопнуть, могут вообще не затягиваться из-за перелива или
недолива механизма замка. С хомутами ДКС таких бед не случается. В итоге, учитывая количество закупленных
и используемых хомутов, хомуты ДКС на самом деле получаются дешевле по стоимости.
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Кабельные наконечники
Назначение
Кабельные наконечники предназначены для оконцовки кабеля и
последующего его крепления к шине или к распределительному
устройству.

Основные требования к кабельным наконечникам
Все наконечники ДКС изготавливаются из специальной пластичной электролитической меди. Низкокачественная
медь менее пластична. В результате после обжима могут образовываться трещины. Некоторые наконечники
китайского производства изготавливаются из латуни – хрупкого материала, поэтому вероятность возникновения
трещин при обжиме еще 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.
Луженая поверхность – желательный параметр наконечника. Лужение – это покрытие медной поверхности
слоем олова со свинцом для защиты меди от окисления. Луженые наконечники обладают высокой стойкостью
к климатическим воздействиям. Нелуженые (медные) наконечники со временем под воздействием влажного
воздуха покрываются оксидной пленкой, удельное сопротивление которой выше, чем у меди. В результате
после обжима наконечника между зачищенной жилой кабеля и наконечником образуется оксидная пленка.
При достаточно высоких токах нагрузки сопротивление оксидной пленки будет представлять собой активную
нагрузку, которая вызовет выделение тепла. Энергия тепла постепенно разогреет кабель, наконечник и
оборудование, к которому подключен кабель. При нагреве медного наконечника толщина оксидного слоя может
увеличиться, что в свою очередь приведет к еще большему разогреву. В результате произойдет оплавление
изоляции кабеля или перегрев оборудования, к которому подключен кабель.

Ассортимент:

• изолированные кабельные наконечники;
• наконечники-гильзы;
• неизолированные кабельные наконечники.
Изолированные кабельные наконечники
Применяются в цепях с низким напряжением и током. Некоторые типы разъемных наконечников используются
для подключения питающих проводников к индикаторным лампочкам. Цвет данного вида наконечников означает
диаметр сечения: красные наконечники – самого маленького сечения, синие – среднего, желтые – самого
большого сечения.

Кольцевые

Вилочные

Штыревые

Разъемные

Наконечники-гильзы
Современное электрощитовое оборудование собирается с использованием многожильного мягкого провода.
По ГОСТ необходимо, чтобы зачищенный многожильный провод, зажимаемый в клеммный зажим, предварительно
был опрессован в наконечник-гильзу. В ассортименте кабельных наконечников ДКС также присутствуют
двойные наконечники-гильзы. Форма изоляционной юбки двойных наконечников-гильз оптимально подходит для
соединения и обжима двух проводников.

Двойной наконечник

Одинарный наконечник
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Неизолированные кабельные наконечники
Используются по аналогии с изолированными наконечникам, когда условия эксплуатации оборудования
позволяют обойтись без изоляции (при достаточно герметичном корпусе щита, либо при низкой вероятности
прямого контакта человека с электрической цепью). В ассортименте также присутствуют наконечники большого
сечения, рассчитанные на большие токи. Все неизолированные наконечники имеют луженое покрытие,
защищающее их от климатических воздействий и исключающее появление на поверхности оксидной пленки.

Кольцевые

Вилочные

Штыревые

При выборе наконечника или в случае замены наконечника другого производителя на наконечник ДКС, необходимо
руководствоваться следующими параметрами:
• тип наконечника (штыревой, вилочный, кольцевой);
• сечение провода и диаметр отверстия (для вилочных и кольцевых).

Шлейфы заземления
Шлейфы заземления представляют собой отрезок гибкого круглого или
плоского неизолированного кабеля с элементами крепежа на концах.
Применяются в качестве заземляющей шины в тех местах, где необходимо
обеспечить гибкость и определенную степень подвижности.
Пример использования электродвигателя при заземлении: гибкий шлейф
не будет передавать механические колебания (вибрацию) в основную
шину заземления.

Инструмент
Широкий ассортимент инструмента не выделен в обособленную группу продукции, а предлагается как
дополнение к кабельным наконечникам, чтобы клиент мог легко купить все необходимое для монтажа в одном
месте. Для каждого типа наконечника существует свой инструмент.
Клещи для обжима изолированных наконечников
Овальный обжим. Промаркированы цветными точками: красной, синей,
желтой (соответствуют цвету изолированных наконечников).

Универсальный ручной инструмент со сменными матрицами
Используется для обжима кабельных наконечников и гильз большого
сечения. Поставляется в пластиковом кейсе в комплекте с матрицами.

Ножницы механические ручные с фиксацией для резки кабеля диаметром до 52 мм
Используется для резки гибких медных и алюминиевых проводов.
Основными особенностями является пошаговая резка и крепеж для
фиксации к поверхности.

232

Кабельные наконечники

Работа с возражениями и вопросами
Вопрос: "На рынке присутствуют наконечники с идеально гладкой и блестящей поверхностью, будто
отполированные, а наконечники ДКС имеют различные вмятины. Не является ли это показателем низкого качества?"
Ответ: Такой внешний вид говорит как раз об обратном. Компания ДКС использует мягкую электролитическую
медь, с которой будет легче работать при обжиме наконечников. Вмятины образуются именно на мягкой
меди в процессе лужения, когда в большой ванне с расплавленным оловом "варятся" и ударяются друг о
друга одновременно несколько десятков наконечников. Благодаря такому производству во время обжима на
наконечниках не образуются трещины.

Итог
Качество наконечников играет важную роль в безопасности работы электрощитового оборудования.
Некачественные наконечники при обжиме трескаются, что сказывается на качестве контакта. Что происходит,
если наконечник не обеспечивает надежный контакт? На месте трещины образуется повышенное сопротивление
и происходит разогрев места контакта. Далее из-за разогрева образуется оксидная пленка, которая, в свою
очередь, повышает сопротивление контакта. Лавинообразный процесс приводит к полному сгоранию изоляции и,
как правило, к короткому замыканию в проводке.

Изоляторы
Изоляторы предназначены для обеспечения изоляции и крепления токоведущих шин внутри электрощитового
оборудования, а также для изолирования шин друг от друга, либо от корпуса.
Ассортимент
Высота изолятора: от 12 до 100 мм, при этом резьба под крепежный винт
варьируется от M3 до M16.
Главное преимущество заключается в отсутствии линейной зависимости
между размерами изолятора и резьбой, например, резьба М10 есть
в изоляторах с высотой 35 и 100 мм, что позволяет при ограниченном
пространстве закрепить шину винтом большого сечения.
Основные параметры, которые используются при выборе изолятора:
• электрические характеристики (напряжение пробоя, номинальное и т. д.);
• механические характеристики (высота, резьба, размер под гаечный
ключ).

Термоусадочная трубка
Термоусадочные трубки рекомендуется использовать для электрической изоляции, идентификации, фиксации
и защиты проводов. Среднестенные и толстостенные серии рекомендуется использовать для ремонта или
соединения различных труб и кабеля. В случае если необходима дополнительная защита и герметизация,
рекомендуется использовать серии с термоклеевым составом. Данный состав заполняет все неровности и
пустоты. Термоусадочные трубки отличаются высокой гибкостью, физико-механическими и огнезащитными
свойствами. Они быстро и без отклонений усаживаются под воздействием невысоких температур. Данная
особенность позволяет избежать появления пузырьков в процессе усадки, что гарантирует надежную защиту
от КЗ.

Ассортимент
Серии термоусадочных тонкостенных трубок:
• безгалогеновые;
• самозатухающие;
• огнестойкие;
• двустенные;
• с клеевым составом;
• сплющенные для термотрансферной печати.
Специализированные серии термоусадочных трубок:
• толсто- и среднестенные с клеевым составом и без;
• тефлоновые.

Самозатухающая тонкостенная трубка

Безгалогеновая тонкостенная трубка
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Система маркировки
Назначение:

• применяется для обозначения проводников, автоматов и другого электрощитового оборудования;
• необходима для идентификации оборудования и производится согласно принципиальной электрической схеме.

Основные требования
В связи с отсутствием каких-либо ГОСТ на систему маркировки, единственным требованием является удобство
использования и скорость маркировки.
Известно, что большинство производителей электрощитового оборудования осуществляют маркировку на
конечном этапе сборки, поэтому необходимо, чтобы элементы маркировки защелкивались на кабель сверху
(клипса).
Ручная система маркировки MAPK-3
Предназначены для упрощение процесса идентификации кабельных
трасс. Данный вид маркировки можно устанавливать на кабель как
до монтажа кабельной трассы, так и после. Все цвета маркеров
соответствуют международной кодировке.
Известно, что большинство производителей электрощитового
оборудования осуществляют маркировку на конечном этапе сборки,
поэтому необходимо, чтобы элементы маркировки защелкивались на
кабель сверху.

Маркировочные колечки
Представляют собой колечки с уже нанесенными символами.
Поставляются в виде бобины по 500 или 1000 шт. Монтажник просто
отрывает от бобины колечко и одевает на провод – и маркировка
выполнена.
Колечки изготавливаются методом нарезания трубки, чтобы срез
получался в виде шипа с одной стороны и паза – с другой. При
наборе надписи шип одного колечка встает в паз соседнего. При этом
исключается вероятность нарушения целостности надписи за счет
вращения колечек на проводе.

Работа с возражениями и вопросами
Вопрос: "Возможно ли использование системы маркировки ДКС кроме как внутри электрощитового
оборудования?"
Ответ: Да, это возможно. Маркировка ДКС системы "Quadro" может применяться для маркировки кабелей и
проводов в пластиковых корпусах и щитках, в металлических шкафах, корпусах, пультах и стойках управления,
а также для маркировки проводов и кабелей, проложенных в пластиковых трубах и металлических лотках ДКС.
Вопрос: "Можно ли использовать маркировочные таблички ДКС для вставки в наборные клеммные зажимы
других производителей?"
Ответ: Да, можно. Вставные маркировочные таблички ДКС имеют различные варианты исполнения, которые
совместимы с наборными клеммными зажимами различных производителей. Более детально – см. полный
каталог ДКС.
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Клеммные колодки
Назначение
Клеммные колодки – электроустановочные изделия, которые применяются для удобного и надежного соединения
кабелей или для разветвления проводов. Часто используются в распаячных коробках.

Ассортимент
Клеммные колодки 12-полюсные
Контактная часть клеммных колодок изготовлена из латуни и покрыта
никелем. Это позволяет получить надежный контакт с высокими
токопроводящими свойствами, остающимися неизменными в течение
всего срока эксплуатации. В ассортименте есть клеммные колодки из трех
материалов:
• из полипропилена – имеют максимальную рабочую температуру + 85 °С;
• из полиамида 6.6 – рабочая температура составляет +110 °С;
• из фибергласса – рабочая температура составляет +150 °С (дороже по
цене, чем полипропилен или полиамид 6.6, так как работает при более
высоких температурах).

Клеммные колодки соединительные
Представляют собой латунные шины, которые имеют 1, 2, 3 или
5 отверстий. Латунная шина помещена в прозрачный пластиковый
колпачок. В клеммных колодках применяется латунь, а не медь, так как
латунь более прочный материал и значит – резьба будет служить дольше.
Клеммные колодки применяются для соединения нескольких проводников
в одну "точку". Например, в распаячной коробке осуществляется
разветвление проводника на несколько комнат. Скручивать больше
3-х проводников в одном отверстии не рекомендуется. Если есть
необходимость объединить более 3-х проводников, то нужно использовать
клеммные колодки с 2-мя и более количеством отверстий.

Клеммные колодки и блоки
Представляют собой латунные шины с отверстиями.
Латунные шины крепятся на пластиковые суппорты и сверху,
предохраняются прозрачными поликарбонатовыми кожухами. Суппорты
имеют крепления для защелкивания на DIN-рейку, а также специальные
отверстия для крепления винтами. Применяются данные
клеммные колодки и блоки для разветвления проводников внутри щита.
В ассортименте присутствуют клеммные колодки с различным цветовым
исполнением суппорта:
• синие – используются для разветвления нейтрального проводника;
• серые – используются для разветвления линейного проводника;
• зеленые – используются для разветвления заземляющего проводника.
Распределительные блоки поставляются в сером исполнении, кроме
блоков с выносными клеммами (поставляются в красном исполнении).

Сертификаты
Все клеммные колодки ДКС имеют сертификаты соответствия нормативным документам. Действующие сертификаты
на продукцию ДКС можно скачать с сайта компании: www.dkc.kiev.ua.
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Клеммные зажимы
Назначение:
• предназначены для организации структурированной
системы коммутации проводов;
• используются в электротехнических шкафах, щитах
управления и автоматизации;
• монтаж наборных клеммных зажимов производится на
DIN-рейки, которые могут быть установлены в корпус или
оболочку любого электрощитового оборудования,
в том числе:
• металлические сборные и сварные шкафы
(система "RAM block" производства ДКС);
• модульные пластиковые щитки (система "RAM base"
производства ДКС);
• ударопрочные корпуса из поликарбоната
(система "RAM box" производства ДКС).

Ассортимент
Проходные клеммные зажимы
Проходные клеммные зажимы являются наиболее популярным решением
и формируют более 50 % рынка данной продукции. Состоят из корпуса,
токопроводящей пластины и двух зажимов для подключения подводников
образующих точки подключения.
В отличие от строительно-монтажных клемм обладают возможностью
перемыкания, временного подключению к цепи для снятия показаний и
маркировки каждой точки подключения.
Обычное номинальное сечение подключаемых проводников для таких
клеммных зажимов варьируется от 1,5 до 70 мм2.

Силовые клеммные зажимы
Одной из разновидностей проходных клеммных зажимов являются
"силовые клеммные зажимы". Отличие заключается в сечении
подключаемых проводников. Для силовых зажимов обычно это значение
находится в диапазоне от 70 до 300 мм2.

Многоуровневые проходные клеммные зажимы
Логическим развитием проходных клеммных зажимов являются
многоуровневые клеммные зажимы. Наибольшее распространение
данная продукция получила в системах управления и автоматизации где
предъявляются высокие требования к компактности монтажа.
Наиболее популярными являются 2- и 3-уровневые клеммы рассчитанные
на сечение от 1,5 до 4-х мм2.

Клеммы заземления
Для целей организации заземления используются специализированные
клеммные зажимы. Отличительной особенностью данных клемм является
прямой электрический контакт на DIN-рейку. Разброс подключаемых
сечений – от 1,5 до 70 мм2.
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Держатели предохранителя
Данные клеммные зажимы используются для защиты оборудования
с использованием предохранителей. Используемые предохранители:
5х20 мм, 6х32 мм или стандарта DIN 72581/3F (автомобильный).
Параллельно предохранителю может устанавливаться индикатор, который
загорается в случае перегорания первого.

Размыкатели
В случае установки в держатель предохранителя луженого элемента,
данные клеммный зажим может использоваться как размыкатель.
Основная функция размыкателя – организация видимого разрыва для
проведения работ. Кроме указанного выше варианта, в ассортименте
компании ДКС есть клеммные зажимы с ножевым размыкателем.

Измерительные клеммы
Измерительные клеммы, так же как и размыкатели, могут использоваться
для разрыва цепи, но основная их функция – это снятия показаний с
использованием трансформатора тока. Для этих целей данный продукт
может снабжаться тестовыми розетками и специальными размыкаемыми
перемычками для закорачивания вторичной обмотки.

Зажимы с интегрированными электронными компонентами
Интеграция электронных компонентов позволяет упростить организацию
контроля за работой цепи (например, интеграция светодиода для
контроля подачи питания в сеть), либо построение электронных схем с
использованием клеммных зажимов (построение диодного мостика).

Зажимы со штыревыми контактами
Данный тип зажима используется в случаях, когда необходимо
организовать быстро разъемное подключение блоков оборудования.
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Зажимы с размыкателем нейтрали
Используется при необходимости проведения тестов без отключения
нейтрального проводника.

Все указанные выше зажимы могут фиксировать проводник несколькими способами:
• Винтовой зажим
Винтовые зажимы ДКС снабжаются туннельной клеммой. Диапазон подключаемых сечений варьируется от 0,2 до
300 мм2. Провод прижимается к никелированной токопроводящей пластине. Конструктив допускает фиксацию
как необжатых проводников, так и металлов с разными электродными потенциалами.
• Пружинный зажим
Контакт осуществляется за счет прижима проводника к токопроводящей пластине плоской пружиной. Диапазон
подключаемых сечений варьируется от 0,2 до 20 мм2.
• Зажим с прорезанием изоляции
Контакт обеспечивается путем прокалывания изоляции. Данный вариант соединения обеспечивает наиболее
быстрое соединение, но ограничен диапазоном подключаемых сечений (от 0,5 до 1,5 мм2), а также
возможностью повторного подключения. В случае возникновения потребности перемонтировать соединение,
часть провода с поврежденной изоляцией необходимо удалить, что не всегда возможно.

Преимущества
Наборные клеммные зажимы ДКС имеют высокое качество, так как изготавливаются в России и Италии.
Материал корпуса выполнен из полиамида. Благодаря этому обеспечиваются отличные изоляционные
характеристики, а также устойчивость к тепловым нагрузкам, устойчивость к агрессивным средам и не
распространяется горение. Класс огнестойкости корпуса соответствует UL94 V-0.
Токоведущая часть выполнена из никелированной латуни. Благодаря этому зажимы обладают хорошими
электропроводными характеристиками и устойчивы к воздействию агрессивных сред. Клеммные зажимы ДКС
прошли испытание напряжением 1000 В и 452 А, в результате чего получили одобрение на применение.
Еще одно преимущество: зажим ДКС обеспечивает 100 % гарантию того, что зажимаемые провода не коснутся
друг друга. Таким образом, отсутствует опасность возникновения короткого замыкания, возгорания и
повреждения клеммного зажима.
Широкий ассортимент клемм и аксессуаров к ним.
Одно из лучших отношений ширины клеммы к максимально подключаемому сечению.

Сертификаты по наборным клеммным зажимам
Имеются следующие сертификаты:
• сертификат соответствия, подтверждающий соответствие продукции требованиям EAC;
• CESI Certification;
• R.I.NA Homologation;
• UL Approval ("Underwriters Laboratories" – U.S.A.);
• SEMKO Approval – Sweden "Svenska Elektr. Materielkontrollanstalten";
• Lloyd’s Register of Shipping – Type Approval;
• KEMA – KEUR Approval;
• ENEL Distribuzione;
• Terna.
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Промышленные разъемы
Назначение
Система энергообеспечения любого производственного оборудования
нуждается в надежных и безопасных соединениях с электрической сетью.
Важной особенностью промышленных разъемов является возможность их
применения на открытом воздухе, например:
• оборудование ретрансляционных вышек операторов сотовой связи;
• электрооборудование стадионов;
• электрооборудование эстрадных площадок;
• электрооборудование автомобильных стоянок;
• подключение промышленных холодильных установок;
• подключение передвижных бытовок и торговых киосков;
• подключение оборудования на строительных площадках;
• подключение оборудования в цехах производственных предприятий.
Ассортиментный ряд промышленных разъемов ДКС отвечает всему
многообразию производственных условий и схем подключения. Разъемы
ДКС выполнены с учетом последних требований у
и европейских
стандартов. Конструкция разъемов – успешная попытка превзойти
ожидания рынка и представить удобный и надежный продукт.

Характеристики
Разъемы ДКС имеют пыле- и влагозащиту IP44 и IP67; изготавливаются для
рабочего напряжения 230 В и 400 В, силы тока 16, 32, 63 и 125 А.
Направления
использования

IP44

IP67

Сельское хозяйство

мобильное или портативное
оборудование, хранимое
и/или используемое под
навесом, или внутри
помещений

наружная установка насосов, вентиляции,
сушилок или иного оборудования

Химическая
промышленность

использование внутри
помещений при условии
отсутствия риска воздействия
химических реагентов

используются в условиях риска влияния
химических реагентов на контактную группу,
но вне взрывоопасных зон

Строительные
площадки и доки

используются при
эксплуатации под навесами,
защищающими от погодных
условий. Допускается
воздействие брызг воды

используются при эксплуатации под открытым
небом с размещением соединения на земле,
где оно может подвергаться воздействию
пониженных температур, большого количества
пыли и временно погружаться под воду

используются под навесами,
защищающими от воздействия
погодных условий, и
при нагрузках до 32 А.
Допускается воздействие
брызг воды

используются под открытым небом, где
соединение может подвергаться воздействию
дождя, снега, тумана, пыли, пониженных
температур и иных погодных явлений;
также используются там, где предъявляются
повышенные требования к безопасности,
либо соединение пропускает токи более
32 А (световые инсталляции, ТВ- и
аудиооборудование)

используются внутри
помещений или под навесами
для подключения систем
хранения/переработки
(холодильники, упаковочное
оборудование и прочее)

используются для подключения оборудования,
которое необходимо часто мыть, в местах с
повышенным риском попадания большого
количества воды, либо для подключения
крупных потребителей электрической энергии

используются на крытых
складах, в мастерских, на
участках сборки и формовки

используются в местах, подверженных риску
воздействия большого количества пыли, в
том числе металлической стружки, смазочноохладительных растворов, вибраций, ударов
(прокатные производства, литейные участки,
участок плавления и др.)

Спортивные и
развлекательные
комплексы,
кинотеатры,
студии и иные
общественные
места

Пищевая
промышленность
и розничная
торговля

Тяжелая
промышленность

239

Промышленные разъемы

Направления
использования

IP44

IP67

используются для
подключения осветительного
оборудования на складах и в
цехах в условиях отсутствия
повышенной влажности и
внешнего загрязнения

используются в условиях риска попадания
на соединение чистящих и иных веществ,
а также, когда высокие нагрузки
сопровождаются повышенными требованиями
к безопасности

для электрических
соединений, осуществляемых
выше уровня пола

для электрических соединений, выполняемых
ниже уровня пола, а также в условиях,
когда высокие нагрузки сопровождаются
повышенными требованиями к надежности
соединения

Порты

используются под навесами:
доки, ремонтные участки,
офисы

в условиях риска воздействия больших
объемов воды или частичного погружения:
причалы, доки, пирсы и прочее

Аэропорты

используются под навесами:
ангары, склады, ремонтные
участки

используются под открытым небом для
подключения мобильного оборудования или
самолетов

внутри помещений на
ремонтных участках

используются везде, где есть риск погружения
под воду, а также на открытом воздухе
для подключения насосов, компрессоров,
аэрационных установок, систем вентиляции

Светотехника

IТ-оборудование

Коммунальное
хозяйство

Ассортимент
Кабельные разъемы
Используются для временного подключения ремонтного, обслуживающего
и иного мобильного оборудования.

Стационарные разъемы
В зависимости от типа, разъемы используются, либо как точка для
подключения мобильного оборудования (в случае стационарной
розетки), либо для подвода питания (в случае стационарной вилки). Вид
реализации (панельный разъем или настенный) выбирается в зависимости
от условий монтажа и подвода кабеля.

Стационарные разъемы с механической блокировкой
Отличительной особенностью является невозможность подать питание на
разъем без подключения вилки и механическое блокирование вилки от
извлечения при подаче питания.
Используются в ситуациях, когда необходимо обеспечить дополнительную
защиту от размыкания контакта под нагрузкой (при коммутации больших
токов, при подключении чувствительного оборудования, для продления
срока службы разъемов).
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Розеточные посты "Домино", "Блок"
Розеточный пост – это набор устройств, объединенных в один корпус для
удобства подключения мобильного оборудования и обслуживания.

Розеточные посты "Домино", "Блок"
Вариация розеточных постов, специально предназначенная для
размещения в местах отдыха и спортивно-массовых мероприятий. Имеют
возможность ограничения доступа не только к модульному оборудованию,
но и к точкам подключения.

Аксессуары
Широкий перечень аксессуаров упрощает решение вопросов настройки
решения под конкретные условия монтажа.
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Отличительные особенности
Конструкция
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Удобное расположение винтов
Доступ к крепежным винтам
контактов осуществляется с
одной стороны. Данное решение
обеспечивает высокую скорость
сборки и удобство при работе с
жесткими жилами кабеля

Быстрая и надежная сборка
корпуса
Для соединения частей корпуса
достаточно одного поворота
по часовой стрелке до щелчка.
Корпус замыкается металлическим
фиксатором

Надежный 6-точечный контакт
Для повышения качества контакта
у разъемов на 63 и 125 А
используется 6-точечный контакт

Пилотный контакт
Входит в состав стандартной
поставки для разъемов на 63 и
125 А

Цанговый зажим
Фиксация кабеля на вводе
осуществляется за счет цангового
зажима, что упрощает процесс
сборки и повышает надежность
конструкции

Специальный рычаг
для открывания
Крышка розетки снабжена
увеличенным рычагом, что
позволяет открывать ее одной
рукой

Никелированный контакт
Устойчивый к агрессивной среде

Розетка с DIN-рейкой
Есть возможность установки
модульного оборудования

Промышленные разъемы

Специализированные розетки
формата Schuko с уровнем
защиты до IP66

Широкий перечень аксессуаров

Система фиксации проводника
Подключение проводника к контактам разъема может быть осуществлено одним из 3-х вариантов:
винтовой зажим

Надежное винтовое крепление
кабеля
Двойной винтовой зажим с
защитой от вибрации обеспечивает
надежную фиксацию проводника
для разъемов на токи 63–125 А

пружинный зажим

Удобство монтажа и демонтажа
Фиксация зачищенного проводника
производится пружинным
механизмом без применения
инструментов. Коды подобных
разъемов заканчиваются буквой "F"

с прорезанием изоляции

Скорость сборки
Для фиксации проводника в данном
случае не требуется его зачистка.
Провод прорезается и фиксируется
одновременно. Коды подобных
разъемов заканчиваются буквой "P"
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Работа с возражениями и вопросами
Вопрос: "Как поведут себя разъемы ДКС при пожаре?"
Ответ: Материал разъемов – полиамид 6.6 соответствует классу V2, то есть является материалом, не
поддерживающим горение.
Кроме того, этот материал не содержит вредных для человека веществ, таких как кадмий и галогены. Это
означает, что вещества, выделяющиеся в атмосферу при воздействии на разъем открытого пламени, не являются
опасными для здоровья человека.
Вопрос: "Совместимы ли промышленные разъемы ДКС с разъемами других производителей?"
Ответ: Для ответа на этот вопрос обратимся к стандартам.
Промышленные разъемы ДКС относятся к типу разъемов СЕЕ, отвечающему европейскому стандарту IEC 60309
(Интернациональная Электротехническая Комиссия) и европейской норме EN60309 часть 1, часть 2.
Разъемы СЕЕ типа спроектированы таким образом, чтобы основные размеры вилок и розеток с одинаковой силой
тока, напряжением, количеством полюсов, классом IP разных производителей были одинаковы и совместимы
между собой.
Следовательно, разъемы ДКС полностью совместимы с аналогичными СЕЕ-разъемами других производителей.
Вопрос: "Возможно ли допустить ошибку при соединении разъемов между собой?"
Ответ: Ошибка при соединении исключена.
Во-первых, разъемы с разной силой тока имеют разные габаритные размеры. Во-вторых, разъемы разного
напряжения имеют разный цвет корпуса:
• 380-400 В – красный корпус,
• 220-250 В – синий корпус.
Во избежание неверного соединения контактов вилки и розетки между собой, каждый разъем имеет
специальный замковый паз, обеспечивающий соединение вилки и розетки только в одном положении.
Вопрос: "Что означает символ 6ч (6h) в наименовании разъемов?"
Ответ: Этот символ показывает визуальное положение контакта "земля" относительно замкового паза
разъема. В случае 6ч расположение контакта заземления соответствует цифре 6 на циферблате часов (такое
распределение и обозначение регламентировано стандартом IEC 603309). Именно этот тип разъемов получил
распространение в У
и большинстве европейских стран.
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Словарь терминов
Аппаратура для цепей управления – это коммутационные контактные аппараты, предназначенные для
управления работой систем управления и распределения электрической энергии, в т. ч. сигнализации,
электрической блокировки и т. д. Аппарат для цепей управления может содержать один или несколько
коммутационных элементов и общий механизм управления (определение по ГОСТ Р 50030.5.1.-99).
Вводное устройство (ВУ) – совокупность конструкций, аппаратов и приборов, устанавливаемых на вводе
питающей линии в здание или в его обособленную часть (ПУЭ, пункт 7.1.3).
Вводно-распределительное устройство (ВРУ) – вводное устройство, включающее в себя также аппараты
и приборы отходящих линий (ПУЭ, пункт 7.1.3).
Выключатели – это механические коммутационные аппараты, способные включать, проводить и отключать
токи при нормальном состоянии электрической цепи. Чем двухполюсный выключатель отличается от
однополюсного? Двухполюсный предполагает подключение нулевого провода, то есть разрыв не только фазы,
но и нуля (требуется в помещениях класса В1).
Выключатели типа "кнопка" – аппараты, которые работают в течение нажатия на кнопку, то есть
кратковременно при необходимости.
Главный распределительный щит (ГРЩ) – распределительный щит, через который снабжается
электроэнергией все здание и его обособленная часть. Роль ГРЩ может выполнять ВРУ или щит низкого
напряжения подстанции (ПУЭ, пункт 7.1.4).
Диммер (от англ. dim – затемнять) – это регулятор электрической мощности нагрузки, включаемый
последовательно с ней. Обычно используется для регулировки уровня освещения. Диммеры не только зажигают
и гасят свет, как обычные выключатели, но и позволяют регулировать его яркость. Диммирование имеет
широкое применение во многих сферах, особенно связанных с использованием профессионального света (в
театрально-сценических постановках, концертных программах, конференциях), в быту и домашних условиях.
Групповой щиток – устройство, в котором установлены аппараты защиты и коммутационные аппараты
(или только аппараты защиты) для отдельных групп светильников, штепсельных розеток и стационарных
электроприемников (ПУЭ, пункт 7.1.6).
Клеммная колодка – изолирующая часть, служащая носителем для одного или нескольких групп выводов,
изолированных друг от друга, и предназначенная для крепления на опоре
(определение из ГОСТ Р 50030.1-2000).
Коммутация электрической цепи – процесс переключений электрических соединений элементов
электрической цепи, выключения полупроводникового прибора (ГОСТ 18311-80 "Изделия
электротехнические – термины и определения основных понятий"). Коммутация (от лат. commutatio –
изменение, перемена) – это процесс переключения электрических соединений в устройствах автоматики,
электроэнергетики, электросвязи и т. д. Как правило, сопровождается переходными процессами, возникающими
вследствие перераспределения токов и напряжений (Большой энциклопедический словарь).
Модуль – розетки, выключатели и прочие электроустановочные изделия имеют специфическую градацию
в модулях. Например, силовая розетка: 1 место = 2 модуля. А узкие компьютерные и телефонные розетки:
1 место (пост) = 1 модуль. Например, в 2-модульную коробку можно установить 1 силовую розетку,
а в 4-модульную коробку можно установить 2 силовые розетки или розетку с выключателем.
Нержавеющая сталь AISI 304 – в российской классификации соответствует стали марки 08Х18Н10.
Расшифровка содержания стали AISI 304, т. е. важнейшие элементы химического состава материала 08Х18Н10:
углерода С содержится до 8 %; хрома Cr около 18 %; никеля Ni около 10 %; кремния Si до 0,8 %; титана Ti
до 0,5 %; марганца Mn до 0,2 %; фосфора P до 0,035 %; серы S до 0,02 %; меди Cu 0,3 %.
Нержавеющая сталь AISI 316 – в российской классификации маркируется 08Х18Н13М2. Расшифровка
содержания: углерода С до 8 %; хрома Cr около 18 %; никеля Ni около 13 %; молибдена Мо около 2 %;
других элементов менее 1 %.
Оболочка – часть, обеспечивающая защиту оборудования от некоторых внешних воздействий и защиту по всем
направлениям от прямых контактов (цитата из ГОСТ 14254-96 и Международного электротехнического словаря
(VEI)).Оболочка электротехнического изделия – часть или совокупность частей электротехнического изделия,
окружающая его внутренние части и предназначенная для отделения их от внешней среды (ГОСТ 18311-80
"Изделия электротехнические – термины и определения основных понятий").
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Пластик АБС (акрилонитрилбутадиенстирол) – ударопрочная пластмасса. Пластик AБС не содержит
галогенов. Часто применяется в производстве корпусов радио- и телеаппаратуры, телефонных аппаратов,
деталей автомобилей, холодильников, мебели, чемоданов и т. д.
Пассивация металлов – переход поверхности металла в неактивное, т. е. пассивное состояние, благодаря
образованию поверхностных слоев, препятствующих коррозии. Например, чем больше хрома в нержавеющей
стали, тем выше коррозионная стойкость.
Полиамид (ПА, PA) – пластмасса на основе поликонденсационных смол, устойчивая к истиранию, действию
щелочей и растворителей. В быту из полиамида изготавливают щетину кистей, краны водопровода.
Поливинилхлорид (ПВХ, PVC) – пластмасса белого цвета, термопластичный полимер винилхлорида. Устойчив
к воздействию влаги, кислот, щелочей, растворов солей, бензина, керосина, жиров, спиртов, обладает хорошими
диэлектрическими свойствами. Поливинилхлорид – один из наиболее распространенных пластиков, что связано
с его сравнительно невысокой стоимостью. Одна из разновидностей ПВХ – это пластикат, который обладает
эластичностью и мягкостью. Из ПВХ-пластиката в быту производят такую гибкую продукцию, как шланги,
пылевыбивалки, а также скатерти, линолеум, изоляцию проводов. В ДКС из ПВХ-пластиката производят гибкие
армированные трубы.
Полиуретан – синтетический полимер, который, по сравнению с резиной, обладает более высокой
износостойкостью, влагостойкостью, кислотостойкостью, морозостойкостью, газонепроницаемостью.
Сохраняет высокоэластические свойства в широком диапазоне температур: от –60 до +140 °С.
Стойкость против старения у полиуретана также выше, чем у натурального и синтетического каучуков.
Износостойкость изделий из полиуретана в несколько раз (более чем в 4 раза) превышает время работы
аналогичных изделий из резины.
Полиэтилен (ПЭ, РЕ) – полимер этилена, термопластичный полимер белого цвета. В промышленности его
получают полимеризацией этилена при высоком давлении (ПВД – полиэтилен низкой плотности) и низком или
среднем давлении (ПНД – полиэтилен высокой плотности). Структура и свойства полиэтилена определяются
способом его получения. С увеличением плотности возрастают твердость, модуль упругости при изгибе, предел
текучести, химическая стойкость. Полиэтилен сочетает высокую прочность при растяжении (10-45 Мн/м2, или
100-450 кгс/см2) с эластичностью (относительное удлинение при разрыве 500-1000 %). Обладает хорошими
электроизоляционными свойствами. Устойчив к действию щелочей любых концентраций, органических кислот,
концентрированных соляной и плавиковой кислот; разрушается азотной кислотой, хлором и фтором; выше 80 °C
растворяется в алифатических и ароматических углеводородах и их галогенопроизводных; безвреден; стоек
к радиоактивным излучениям.
Полипропилен (ПП, РР) – полимер пропилена (пропена).
В отличие от полиэтилена, полипропилен имеет следующие свойства:
• менее плотный (плотность 0,90 г/см3, что является наименьшим значением вообще для всех пластмасс);
• более твердый (стоек к истиранию);
• более термостойкий (начинает размягчаться при 140 °C, температура плавления 175 °C);
• почти не подвергается коррозионному растрескиванию.
Полипропилен химически стойкий материал. Заметное воздействие на него оказывают только сильные
окислители – хлорсульфоновая кислота, дымящая азотная кислота, галогены, олеум. Концентрированная
58 %-ая серная кислота и 30 %-ая перекись водорода при комнатной температуре действуют незначительно.
Полипропилен – водостойкий материал. Даже после длительного контакта с водой в течение 6 месяцев
(при комнатной температуре) водопоглощение полипропилена составляет менее 0,5 %, а при 60 ºС – менее
2 %. Полипропилен имеет более высокую температуру плавления, чем полиэтилен, и соответственно более
высокую температуру разложения. Чистый изотактический полипропилен плавится при 176 ºC. Максимальная
температура эксплуатации полипропилена 120–140 ºС. Все изделия из полипропилена выдерживают кипячение,
и могут подвергаться стерилизации паром без какого-либо изменения их формы или механических свойств.
Поликарбонаты (ПК, РС) – группа термопластиков, в которых остатки мономеров соединяются карбонатными
группами в длинную молекулярную цепь. Поликарбонат (ПК, PC) обладает комплексом ценных свойств:
прозрачностью, высокой механической прочностью, повышенной устойчивостью к ударным нагрузкам,
незначительным водопоглощением, высоким электрическим сопротивлением и электрической прочностью,
незначительными диэлектрическими потерями в широком диапазоне частот, высокой теплостойкостью, изделия
из него сохраняют стабильность свойств и размеров в широком интервале температур (от –100 до +135 °С).
Перечисленные выше свойства поликарбоната обусловили его широкое применение во многих отраслях
промышленности взамен цветных металлов, сплавов и силикатного стекла. Благодаря высокой механической
прочности, сочетающейся с малым водопоглощением, а также способности изделий из него сохранять
стабильные размеры в широком интервале рабочих температур, поликарбонат успешно используется для
изготовления прецизионных деталей, инструментов, электроизоляционных и конструкционных элементов
приборов, корпусов электронной и бытовой техники и т. д.
Правила устройства электроустановок (ПУЭ) – один из главных документов, действующий в настоящее
время и определяющий основные критерии устройства и безопасного использования электроустановок в
У
. Проще говоря, – это основной кодекс для всех специалистов, связанных с электротехникой.
Правила устройства электроустановок обязательны к соблюдению юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями и даже физическими лицами.
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Силовая электрическая цепь – электрическая цепь, содержащая элементы, функциональное назначение
которых состоит в производстве или передаче основной части электрической энергии, ее распределении,
преобразовании в другой вид энергии или электрическую энергию с другими значениями параметров
(ГОСТ 18311-80 "Изделия электротехнические – термины и определения основных понятий").
Стандарт UL94 – широко распространенный стандарт по характеристикам воспламеняемости пластиков,
который был введен научно-исследовательскими лабораториями страховых компаний США (UL –
расшифровывается "Underwriters Laboratories"). По этому стандарту пластикам присваивается категория,
определяющая способность материала к гашению пламени после воспламенения. Может быть присвоено
несколько категорий на основе скорости горения, времени гашения, стойкости к образованию капель и в
зависимости от того, горючие или негорючие образующиеся капли. Краткое описание классификационной
категории V-0 стандарта UL94: горение вертикального образца прекращается в пределах 10 сек. Образование
капель не допускается.
Старение пластмассы – главный недостаток большинства пластмасс. Выражается в снижении эластичности и
упругости, увеличении жесткости и хрупкости, появлении трещин, изменении цвета. Например, гофрированные
трубы под действием вредных для них ультрафиолетовых лучей стареют и трескаются, поэтому условия их
применения – скрытно от ультрафиолета.
Распределительный пункт (РП) – устройство, в котором установлены аппараты защиты и коммутационные
аппараты (или только аппараты защиты) для отдельных электроприемников или их групп (электродвигателей,
групповых щитков) (ПУЭ, пункт 7.1.5).
Редукция (от лат. reductio – отведение) – это переход с одного типоразмера лотка на другой. Например,
уменьшение трассы по ширине или высоте.
Штраба – это канавка в бетоне или кирпиче для прокладки, проводки коммуникаций. Бывает разных размеров.
Штраба выдалбливается в стене, полу или потолке с помощью зубила, перфоратора и штробореза. Иногда
используется болгарка.
Электрическая цепь – это совокупность устройств и объектов, образующих путь для электрического тока…
(определение из ГОСТ 19880-74 и ГОСТ Р 2002-2003).
Электротехническое изделие – это изделие, предназначенное для производства или преобразования,
передачи, распределения или потребления электрической энергии (ГОСТ 18311-80 "Изделия
электротехнические – термины и определения основных понятий").
Электротехническое изделие (электрооборудование) внутренней установки – электротехническое
изделие (электрооборудование), предназначенное для эксплуатации в помещениях или сооружениях
(ГОСТ 18311-80 "Изделия электротехнические – термины и определения основных понятий").
Электротехническое изделие (электрооборудование) наружной установки – электротехническое
изделие (электрооборудование), предназначенное для эксплуатации вне помещений или сооружений
(на открытом пространстве) (ГОСТ 18311-80 "Изделия электротехнические – термины и определения основных
понятий").
Электрощитовое помещение – помещение, доступное только для обслуживающего квалифицированного
персонала, в котором устанавливаются ВУ, ВРУ, ГРЩ и другие распределительные устройства (ПУЭ, пункт 7.1.9).
Другие определения, необходимые для работы, можно найти на сайте www.dkc.kiev.ua, в
подразделе "Полезная информация" (раздел "Поддержка").
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Приложение №1. Степень защиты (IP)
С 1 января 1997 года введен в действие межгосударственный стандарт "Степени защиты, обеспечиваемые
оболочками (Код IP)", ГОСТ 14254-96, разработанный на основе стандарта МЭК 529:1989 (МЭК – сокращение
"Международная электротехническая комиссия"). В данном ГОСТ установлена классификация степеней защиты,
обеспечиваемая оболочками, в которые помещается электрооборудование и их обозначение (код IP), а также
изложены требования для каждого обозначения, приведены методы контроля и испытаний оболочек.
Под степенью защиты понимается способ защиты, обеспечиваемый оболочкой, от доступа к опасным частям
и попадания внешних твердых предметов и (или) воды внутрь оболочки, проверяемый стандартными методами
испытаний.
Степень защиты обозначается кодом IP, который включает в себя следующие элементы:
• буквы "IP" кода, являющиеся сокращением слов "International Protection" (международная защита);
• первую характеристическую цифру (цифры от 0 до 6, либо заменяющая их буква "X");
• вторую характеристическую цифру (цифры от 0 до 8, либо заменяющая их буква "X").

Схемы методов испытаний степени защиты (IPXX) от проникновения посторонних
твердых тел и пыли
Защита от посторонних твердых тел и пыли
Первая цифра
IPXX
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Вид защиты

Схема метода испытаний

0

Защиты нет

1

Защита от твердых тел
размером ≥ 50 мм

Шарик диаметром 50 мм
и стандартный
испытательный щуп

2

Защита от твердых тел
размером ≥ 12,5 мм

Шарик диаметром 12,5 мм
и стандартный
испытательный щуп

3

Защита от твердых тел
размером ≥ 2,5 мм

Стандартный
испытательный щуп
(или провод диаметром
2,5 мм)

4

Защита от твердых тел
размером ≥ 1,0 мм

Стандартный
испытательный щуп
(или провод диаметром
1,0 мм)

5

Частичная защита
от пыли

Камера пыли (циркуляция
талька)

6

Полная защита
от пыли

Камера пыли (циркуляция
талька)
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Приложение №1. Степень защиты (IP)
Схемы методов испытаний степени защиты (IPXX) от проникновения воды
Защита от воды
Вторая цифра
IPXХ

Вид защиты

Схема метода испытаний

0

Защиты нет

–

–

1

Защита от капель,
падающих вертикально.
Например, капли конденсата

Оросительная система
в камере искусственного
дождя

2

Защита от капель,
падающих под углом
до 15o.
Защита от вертикально
падающих капель воды,
когда оболочка отклонена
на угол до 15o

Оросительная система
в камере искусственного
дождя

3

Защита от капель ,
падающих под углом
до 60o.
Защита от воды,
падающей в виде дождя

Дождевальная установка
с поворотным выходным
патрубком

4

Защита от брызг,
падающих под любым
углом

Дождевальная установка
с поворотным выходным
патрубком

5

Защита от струй,
падающих под любым
углом

Гидронасос со шлангом и
насадкой диаметром 6,3 мм,
расход воды 1–2,5 л/мин

6

Защита от динамического
воздействия потоков
воды (морская волна)

Гидронасос со шлангом
и насадкой диаметром
12,5 мм, расход воды –
100 л/мин

7

Защита от попадания
воды при погружении
на определенную глубину
и время

Погружение в ванну
со слоем воды 1 м

8

Защита от воды
при неограниченном
времени погружения
на определенную глубину

Испытания по методике,
согласованной
с заказчиком или конечным
потребителем

–

По ГОСТ 14254-96 первая характеристическая цифра указывает, что оболочка обеспечивает:
• защиту людей от доступа к опасным частям, предотвращая либо ограничивая проникновение какой-либо части
человеческого тела или предмета, находящегося в руках у человека (1 – защищено от доступа к опасным частям
тыльной стороной руки, 2 – пальцем, 3 – инструментом, 4 и выше – проволокой);
• в то же время защиту оборудования, находящегося внутри оболочки, от проникновения внешних твердых
предметов).
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Приложение №1. Степень защиты (IP)
Таблица возможных значений степеней защиты IP

IPX3

IPX4

Защиты нет

IP0X

IP00

Защита от твердых тел
размером ≥ 50 мм

IP1X

IP10

IP11

IP12

Защита от твердых тел
размером ≥ 12,5 мм

IP2X

IP20

IP21

IP22

IP23

Защита от твердых тел
размером ≥ 2,5 мм

IP3X

IP30

IP31

IP32

IP33

IP34

Защита от твердых тел
размером ≥ 1,0 мм

IP4X

IP40

IP41

IP42

IP43

IP44

Частичная защита от пыли

IP5X

IP50

Полная защита от пыли

IP6X

IP60

IP54

Защита от попадания воды
при длительном погружении в воду

Защита от брызг, падающих
под любым углом

IPX2

Защита от попадания воды
при погружении на определенную
глубину и время

Защита от капель, падающих
под углом до 60o. Защита от воды,
падающей в виде дождя

IPX1

Защита от динамического воздействия
потоков воды

Защита от капель воды, когда оболочка
отклонена на угол до 15o

IPX0

Защита от струй, падающих
под любым углом

Защита от капель, падающих
вертикально

Защита от посторонних твердых
тел и пыли

Защиты нет

Защита от воды

IPX5

IPX6

IPX7

IPX8

IP66

IP67

IP68

IP55
IP65

Приложение №2. Испытания на воспламеняемость
(способность пластиков к гашению пламени)
Общие сведения о воспламеняемости по стандарту UL94
Наиболее широко распространенными стандартами по характеристикам воспламеняемости являются стандарты
классификационных категорий UL94 для пластиков. Эти категории определяют способность материала
к гашению пламени после воспламенения. Может быть присвоено несколько категорий на основе скорости
горения, времени гашения, стойкости к образованию капель, в зависимости от того, горючи или не горючи
образующиеся капли. Испытания проводятся при медленном горении вертикального образца. Регистрируются
все параметры: время горения, время тления, момент появления капель и воспламенение
(или невоспламенение) хлопковой подкладки.
Краткое описание классификационных категорий стандарта UL94
HB: медленное горение горизонтального образца; скорость горения менее 76 мм/мин при толщине менее 3 мм;
скорость горения менее 38 мм/мин при толщине более 3 мм.
V-0: горение вертикального образца прекращается в пределах 10 сек.; образование капель не допускается.
V-1: горение вертикального образца прекращается в пределах 30 сек.; образование капель не допускается.
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V-2: горение вертикального образца прекращается в пределах 30 сек.; допускаются капли горящих частиц.
5V: горение вертикального образца прекращается в пределах 60 сек. после пяти воздействий пламенем с
длительностью каждого воздействия на испытуемый образец по 5 сек.
5VB: образцы в виде широких пластин могут прогорать насквозь с образованием отверстий.
5VA: образцы в виде широких пластин не должны прогорать насквозь (т. е. не должны образовывать отверстия).
Это самая жесткая категория UL.
Испытания раскаленной проволокой IEC 695-2-1
Испытания раскаленной проволокой имитируют тепловые напряжения, которые могут быть вызваны источником
тепла или воспламенения. Образец изоляционного материала прижимают в течение 30 секунд с усилием 1
Н к концевой части электрически нагретой раскаленной проволоки. Внедрение концевой части раскаленной
проволоки в образец ограничено. После извлечения проволоки из образца регистрируют время гашения пламени
и наличие любых горящих капель. Образец считают выдержавшим испытание раскаленной проволокой:
• в случае отсутствия пламени или тления;
• если пламя или тление образца окружающих его деталей и нижнего слоя гаснет в пределах 30 секунд после
удаления раскаленной проволоки, а также если окружающие детали и нижний слой не выгорели полностью.
В случае использования тонкой бумаги в качестве нижнего слоя, эта бумага не должна загораться, или не
должно быть подпаливания сосновой доски, в случае использования ее в качестве подложки.
В зависимости от требуемого уровня строгости условий окружающей среды предпочтительны следующие
значения температур: 550, 650, 750, 850 или 960 oС.

Приложение №3. Международная система единиц (СИ)
Наименование
единицы

Величина

Обозначение

Величина

Основные единицы

Наимен.
единицы

Обознач.

Производные единицы

Длина

Метр

М

Частота

Герц

Гц

Масса

Килограмм

Кг

Скорость

Метр в секунду

М/с

Время

Секунда

С

Ускорение

Метр на
секунду в
квадрате

М/с2

Сила тока

Ампер

А

Плотность

Килограмм на
кубический
метр

Кг/м3

Сила света

Кандела

Кд

Сила

Ньютон

Н
1Н=1кг•м/с2

Термодинамическая
температура

Кельвин

К

Импульс

Килограмм на
метр в секунду

Кг•м/с

Количество вещества

Моль

Моль

Давление

Паскаль

Па

Работа,
энергия

Джоуль

Дж

Дополнительные единицы
Электрический заряд

Кулон

Кл
1кл = 1 а•с

Мощность

Ватт

Вт

Электрическое
напряжение, ЭДС

Вольт

В
1В = 1 дж/кл

Магнитный
поток

Вебер

Вб

Напряженность
электрического поля

Вольт на метр

В/м

Электрическое
сопротивление

Ом

Ом
1ом = 1 в/а

Электрическая
емкость

Фарад

Ф
1Ф = 1 кл/в
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Приложение №4. Допустимый длительный ток для различных типов
кабелей
Допустимый длительный ток для кабелей с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией
с медными жилами, А (для кабелей, проложенных в одной трубе)
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Сечение
токопровод.
жилы, мм2

Открыто

Двух/одножильных

Одного/
двухжильного

Одного/
трехжильного

0,5

11

-

-

-

0,75

-

-

-

-

16

15

14

15

14

23

19

17

16

18

15

2,5

30

27

25

25

25

21

4

41

38

35

30

32

27

6

50

46

42

40

40

34

10

80

70

60

50

55

50

16

100

85

80

75

80

70

25

140

115

100

90

100

85

35

170

135

125

115

125

100

50

215

185

170

150

160

135

70

270

225

210

185

195

175

95

330

275

255

225

245

215

120

385

315

290

260

295

250

Трех/одножильных

Четырех/
одножильных

-

-

15

-

1

17

1,5
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Приложение №4. Допустимый длительный ток для различных типов
кабелей
Допустимый длительный ток для кабелей с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией
с алюминиевыми жилами, А (для кабелей, проложенных в одной трубе)
Сечение
токопроводящей
жилы, мм2

Открыто

Двух/
одножильных

Трех/
одножильных

Четырех/
одножильных

Одного/
двухжильного

Одного/
трехжильного

2,5

24

20

19

19

19

16

4

32

28

28

23

25

21

10

60

50

47

39

42

38

16

75

60

60

55

60

55

25

105

85

80

70

75

65

35

130

100

95

85

95

75

50

165

140

130

120

125

105

70

210

175

165

140

150

135

95

255

215

200

175

190

165

120

295

245

220

200

230

190

Допустимый длительный ток для гибких кабелей с резиновой изоляцией, А
Сечение
токопроводящей
жилы, мм2

Одножильные

Двухжильные

Трехжильные

0,5

-

12

-

0,75

-

16

14

1,0

-

18

16

1,5

-

23

20

2,5

40

33

28

4

50

43

36

6

65

55

45

10

90

75

60

16

120

95

80

25

160

125

105

35

190

150

130

50

235

185

160

70

290

235

200
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Приложение №4. Допустимый длительный ток для различных типов
кабелей
Допустимый длительный ток для кабелей с пластмассовой изоляцией
на напряжение 6 кВ, А
Номинальное
сечение жилы,
мм2

254

С алюминиевой жилой
На воздухе

В земле

С медной жилой
На воздухе

В земле

10

50

55

65

70

16

65

70

85

92

25

85

90

110

122

5

105

110

135

147

50

125

130

165

175

70

155

160

210

215

95

190

195

255

260

120

220

220

300

295

150

250

250

335

335

185

290

285

285

380

240

345

335

460

445
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Приложение №5. Расшифровка маркировки силового кабеля
с пластмассовой изоляцией
Материал жилы

Маркировка

АВВГ

Медь

Алюминий

Из ПВХпластиката

Из
безгалогенной
негорючей
композиции

б/о

А

В

П

А

В

В

В

В

ВВГ
АПвВГ

А

ПвВГ
АВБбШв

А

ВБбШв
АПвБбШв

А

А

А

А

В
Пв

В

Пв

В

В

А

Пв
Пв

А

В

В

В

В

А

А

Пв

В

Пв

В

В
В

А

Пв
Пв

ВБВнг-LS

В
А

В

ППГнг-HF

П

ПБбПнг-HF

П

ПвПГнг-HF

В

В

ПвБВнг-LS

АВБВнг-LS

Пв

В

ВБбШвнг-LS
АПвБВнг-LS

В

В

ПвВГнг-LS
АВБбШвнг-LS

Пв

В

А

ВВГнг-LS
АПвВГнг-LS

П

Пв

ПвБбШнг
АВВГнг-LS

В

Пв

ВБбШнг
АПвБбШнг

Пв

Пв

ПвВГнг
АВБбШнг

Из
безгалогенной
негорючей
композиции

Пв

ВВГнг
АПвВГнг

Из ПВХпластиката

В

ПвБбШп
АВВГнг

Из вулканизированного
ПЭ

В

ПвБбШв
АПвБбШп

Оболочка из полимерных
материалов

Фазная изоляция

П

Пв

П
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Приложение №5. Расшифровка маркировки силового кабеля
с пластмассовой изоляцией

Броня

Без
наружного
покрова
поверх
брони или
оболочки

Из
2-х стальных
лент
Бб

Наружный покров
Покров шлангового типа
Ш или В
Из ПВХИз ПЭ
пластиката

Г

в

п

Из
негорючего
ПВХ-пластиката

Из негорючего
ПВХ-пластиката
с низким дымо- и
газовыделением

Из
безгалогенной
негорючей
композиции

нг

нг-LS

нг-HF

Г
Г
Г
Г
Бб

Шв

Бб

Шв

Бб

Шв

Бб

Шв

Бб

Шп

Бб

Шп
Г

нг

Г

нг

Г

нг

Г

нг

Бб

Шнг

Бб

Шнг

Бб

Шнг

Бб

Шнг
Г

нг-LS

Г

нг-LS

Г

нг-LS

Г

нг-LS

Бб

Швнг-LS

Бб

Швнг-LS

Б

Внг-LS

Б

Внг-LS

Б

Внг-LS

Б

Внг-LS
Г

Бб

Пнг-HF
Г
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Приложение №6. Как рассчитать объем кабеля?

Изолированный силовой кабель

Изолированный силовой кабель

Тип

Диаметр, мм

Полезное
поперечное
сечение, см2

Тип

Диаметр, мм

Полезное
поперечное
сечение, см2

1×4

6,5

0,42

1 × 10

10,5

1,1

1×6

7

0,49

1 × 16

11,5

1,32

1 × 10

8

0,64

1 × 25

12,5

1,56

1 × 16

9,5

0,9

1 × 35

13,5

1,82

1 × 25

12,5

1,56

1 × 50

15,5

2,4

3 × 1,5

8,5

0,72

1 × 70

16,5

2,72

3 × 2,5

9,5

0,9

1 × 95

18,5

3,42

3×4

11

1,21

1 × 120

20,5

4,2

4 × 1,5

9

0,81

1 × 150

22,5

5,06

4 × 2,5

10,5

1,1

1 × 185

25

6,25

4×4

12,5

1,56

1 × 240

28

7,84

4×6

13,5

1,82

1 × 300

30

9

4 × 10

16,5

2,72

3 × 1,5

11,5

1,32

4 × 16

19

3,61

3 × 2,5

12,5

1,56

4 × 25

23,5

5,52

3 × 10

17,5

3,06

4 × 35

26

6,76

3 × 16

19,5

3,8

5 × 1,5

9,5

0,9

3 × 50

26

6,76

5 × 2,5

11

1,21

3 × 70

30

9

5×4

13,5

1,82

3 × 120

36

12,96

5×6

14,5

2,1

4 × 1,5

12,5

1,56

5 × 10

18

3,24

4 × 2,5

13,5

1,82

5 × 16

21,5

4,62

4×6

16,5

2,72

5 × 25

26

6,76

4 × 10

18,5

3,42

7 × 1,5

10,5

1,1

4 × 16

21,5

4,62

7 × 2,5

13

1,69

4 × 25

25,5

6,5

4 × 35

28

7,84

4 × 50

30

9

4 × 70

34

11,56

4 × 95

39

15,21

4 × 120

42

17,64
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Приложение №6. Как рассчитать объем кабеля?

Коаксикальный провод (стандартный)

Линии связи

258

Тип

Диаметр, мм

Полезное
поперечное
сечение, см2

Тип

Диаметр,
мм

Полезное
поперечное
сечение,
см2

2 × 2 × 0,6

5

0,25

Провод SAT/BK

6,8

0,48

4 × 2 × 0,6

5,5

0,3

6 × 2 × 0,6

6,5

0,42

10 × 2 × 0,6

7,5

0,56

20 × 2 × 0,6

9

0,81

40 × 2 × 0,6

11

1,12

60 × 2 × 0,6

13

1,69

100 × 2 × 0,6

17

2,89

200 × 2 × 0,6

23

5,29

2 × 2 × 0,8

6

0,36

4 × 2 × 0,8

7

0,49

6 × 2 × 0,8

8,5

0,72

10 × 2 × 0,8

9,5

0,9

20 × 2 × 0,8

13

1,69

40 × 2 × 0,8

16,5

2,72

60 × 2 × 0,8

20

4

100 × 2 × 0,8

25,5

6,5

200 × 2 × 0,8

32

10,24
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Приложение №7. Цоколи ламп
2G10 2G11 2G13 2G7

2G8-1 2GX13 4 Pin Single Ended

A26/14 B14,5 B15/B15d B15s/BA15s

B21s B22/B22d B22d-3
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Приложение №7. Цоколи ламп
B9,5 BA9s BA15d BA20d

BA20s BA21d BY22d

C7s/CX7s C10,5 Cable C10,5l/C10,5s C14x

C22 Cable Cap-Cable

Cap-Cable Ring Ceramic Cap-Cable Ceramic 15,8X14,7 CU
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Приложение №7. Цоколи ламп
E10-13 E12 E14

E26 E27 E39 E40

EZ10 FA4 FA6

FC2 G10q G10,2q G12

G13 G13 TL-D Eco G13 Xtra/Xtreme
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Приложение №7. Цоколи ламп
G22 G23 G24d-1 G24d-2

G24d-3 G24q-1 G24q-2 G24q-3

G3,9 G38 G4

G5 G5 Xtra G5,3
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Приложение №7. Цоколи ламп
G53 G54x17q G6.35/GX6.35/GY6.35

G8.5 G9 G9.5

GQ9.5 GR8 GR10q GR14q-1

GU4 GU5,3 GU10
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Приложение №7. Цоколи ламп
GX16d GX23 GX24d-1

GX24d-2 GX24d-3 GX24q-1

GX24q-2 GX24q-3 GX24q-4

GX24q-5 GX5 GX7,9 GX8,5
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Приложение №7. Цоколи ламп
GX9,5 GX95/26 GY16 GY22

GY3,8 GY5,3 GY9,5

GZ4 GZ10 GZ6,35 GZ9,5

GZX/GZY/GZZ 9,5 K12x30s M4/Multipurpose
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Приложение №7. Цоколи ламп
P28s P30s P32d P43t.38

PG12-1/PGX12-1 PG12-2/PGX12-2 PG22

PGJ4.1 PGJ5 PGJ5.1/PGJX5.0

PKX22s PX22d PX28s
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Приложение №7. Цоколи ламп
PY20s RDC/R17d R18s R7s

RX7s S14d S14s S15

S15d S15s S19 S19s

S25,5x60mm S30x70/SFA7,5-2 Screw Term SFA21-12
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Приложение №7. Цоколи ламп
SFC18.5-6 SFC10.4 SFC10.4-15.8 SFC15.5-6

SFC11 Single Pin SK9 SK15

SK32 SK32 28x42 Special SV8,5

T-Click THS-L THS-S U
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Приложение №7. Цоколи ламп
V/VB W21x95d X528 X/X-Clip

YZ

Приложение №8. Техника освещения
Понятия, определения и единицы измерения
Сила света
Обозначение: l
Единица измерения: кандела (cd)
Определение: сила света, которую черное тело отражает в перпендикулярном направлении со своей 1/600000
доли кв. м поверхности в освещении платиновым образцом в точке застывания под давлением 101325 Н/м2
Световой поток
Обозначение: Ф
Единица измерения: люмен (lm), 1 lm=1cd•sr (sr-телесный угол, стерадиан)
Определение: мощность световой энергии, оцениваемая на средний человеческий глаз
Освещенность
Обозначение: Е
Единица измерения: люкс (lx). 1 lx=1 lm/м2
Определение: световой поток, приходящийся на единицу освещаемой поверхности
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Яркость
Обозначение: L
Единица измерения: кд/м2
Определение: величина (ранее именовалась плотностью света), характеризующая свечение источника света
в данном направлении. Яркость элемента светящейся поверхности в каком-либо направлении определяется
отношением силы света этого элемента в рассматриваемом направлении к площади проекции элемента на
плоскость, перпендикулярную к рассматриваемому направлению
Мощность света
Обозначение: К
Единица измерения: lm/Вт
Определение: отношение светового потока источника света к его потребляемой мощности
Цветовая температура
Обозначение: Т
Единица измерения: Кельвин
Определение: условная температура нагретого тела, которое по спектральному излучению близко к серому
телу. Цветовой температурой называют такую температуру абсолютно черного тела, при которой соотношение
значений его излучительной способности для 2 определенных значений длины волны равно отношению тех же
величин для исследуемого тела
Примеры освещенности
Лунный свет – 0,25 lx
На улице в тени – 2000-5000 lx
Облачная погода – 10000 lx
Солнечный свет – 10000 lx
Освещение в офисе – 300-2000 lx
Дорожное освещение – 10-50 lx
Примеры силы света
Свеча – 1 cd
Фонарь велосипеда – 250 cd
Свет маяка – 2000000 cd
Примеры плотности света
Хорошо освещенная улица – 2 cd/м2
Люминесцентная лампа – 0,8 cd/м2
Слабая лампа накаливания – 8–14 cd/м2
Полуденное солнце – 150000 cd/м2
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Приложение №9. Планирование освещения
В таблице приведены ряды освещенности для различных типов поверхностей, заданий и видов деятельности.
Значения освещенности зависят от визуальных требований для выполнения задания, практического опыта
и необходимости оптимального использования энергии с наименьшими затратами. Они должны обеспечить
удовлетворительную зрительную работоспособность и комфортное состояние работников. Для каждого типа
поверхности, задания или вида деятельности указан ряд трех уровней освещенности.
Ряды
освещенности,
люкс

Тип поверхности, задания или вида деятельности

20; 30; 50

наружные рабочие площадки и улицы

100; 150; 200

рабочие помещения, не используемые постоянно для работы

200; 300; 500

задания с низкими требованиями к условиям зрительного восприятия

300; 500; 750

задания со средними требованиями к условиям зрительного восприятия

500; 750; 1000

задания с требованиями к зрительному восприятию

750; 1000; 1500

задания с трудными условиями зрительной работы

1000; 1500; 2000

задания с особыми требованиями к условиям зрительной работы

Свыше 2000

задания с чрезвычайно высокими требованиями к условиям зрительной работы

Лампы, обычно используемые для освещения помещений, могут быть разделены на три группы, в соответствии с
их коррелированной цветовой температурой.

Группа

Цветовосприятие

Коррелированная цветовая
температура, К

Для жилых
помещений

теплое

до 3300

Преимущественно
для рабочих
помещений

среднее

от 3300 до 5300

Только для
повышенных уровней
освещенности и
особых заданий
(сравнение или
подбор цветов) или
горячих условий
труда

холодное

свыше 5300
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Эффективность электрического освещения
Полная стоимость осветительной установки зависит от капитальных вложений и стоимости эксплуатации.
Стоимость эксплуатации определяется:
• желаемой освещенностью;
• эффективностью ламп и коэффициентом полезного действия светильников;
• коэффициентом использования системы освещения;
• стоимостью ухода;
• временем использования;
• постоянной или периодической работой осветительной установки.
Выбирая наиболее экономную систему, следует учитывать не только исходную стоимость, но и эксплуатационные
расходы за определенный период времени. Это значит, что принятие более высоких капитальных вложений
в создание освещения может способствовать снижению полной стоимости. Потребление энергии и самая
большая часть эксплуатационных расходов сокращаются пропорционально увеличению эффективности ламп и
коэффициента использования светильников в данной ситуации.
Уровни освещенности, создаваемые осветительной установкой в здании, постепенно уменьшаются в процессе
эксплуатации в связи с определенными факторами:
• накапливанием пыли на светильниках и других поверхностях;
• падением световой отдачи ламп, вызванным старением.
Следовательно, тщательный уход за системами освещения уменьшает повреждение оборудования и помещения,
способствует безопасности, поддерживает функционирование освещения в заданных пределах и помогает
уменьшить расход электроэнергии и капитальные вложения. Уход включает в себя замену использованных или
негодных ламп, замену балластных сопротивлений, очистку поверхностей помещения через соответствующие
промежутки времени.
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