НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
КАБЕЛЕНЕСУЩИХ СИСТЕМ

КОМПЛЕКСНЫЕ
решения

О компании
В состав группы компаний "ДКС"
входят три подразделения: "ДКС",
"ДКС Украины", "ДКС Европа".

Группа компаний "ДКС" входит в
число крупнейших мировых
производителей систем для
прокладки
кабеля и низковольтного
оборудования.

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ

Производственные и складские
комплексы ДКС расположены
в Украине, Италии, Венгрии,

СТРАТЕГИЯ РОСТА
Компания "ДКС Украины" работает на электротехническом рынке
Украины с 2000 года. В 2001 году был налажен серийный выпуск
гофрированных труб собственного производства. К 2005 году была
сформирована широкая сеть дистрибьюторов. В июне 2012 года
началось строительство стратегически важной производственной
базы. 1 ноября 2013 года компания "ДКС Украины" провела
торжественное открытие производственно-логистического комплекса в с. Иванков, Бориспольского района.
В настоящее время бренд "ДКС" является самой популярной
и узнаваемой торговой маркой кабеленесущих систем в
профессиональных кругах специалистов и интеграторов
электротехнического и строительного рынков Украины. Учитывая
постоянно растущий высокий спрос на продукцию "ДКС", в
2019 году компания "ДКС Украины" приступила к плановому
строительству второй очереди производственно-складского
комплекса.

Коммерческий департамент "ДКС Украины"
находится в Киеве, производственно-складской
комплекс расположен в Бориспольском районе, с. Иванков.

Румынии, России.
Компания постепенно расширяет
сеть офисов, заключает новые
контракты с дистрибьюторами,
осуществляет поставки
в страны Латинской Америки и
Центральной Африки, планирует
освоение рынков на Ближнем
Востоке и в Юго-Восточной Азии.

Номенклатура компании насчитывает более 30 000 компонентов
и аксессуаров, объединенных в несколько основных групп:
кабельные каналы, металлические и пластиковые трубы,
металлические лотки, низковольтное оборудование, шинопроводы, трансформаторы, молниезащита и заземление.
Благодаря активной исследовательской работе и разработке
новых продуктов, группа компаний "ДКС" смогла накопить ряд
собственных патентов, что позволяет поддерживать статус
инновационного производителя.
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НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Менеджмент качества
Продукция компании "ДКС" является ориентиром качества для всей электротехнической
отрасли.
Современное оборудование, квалифицированные специалисты, превосходное сырье
позволили "ДКС" с первых дней представлять на рынке высококачественную
продукцию, которая отвечает последним требованиям мировых стандартов.
По результатам аудита технической дирекции и дирекции по качеству НАЭК "Энергоатом” компания
"ДКС Украины” утверждена как поставщик продукции для ГП НАЭК "Энергоатом”, что подтверждается
соответствующими документами.

Инновационные технологии
На протяжении своего существования "ДКС Украины"
постоянно модернизирует производство и увеличивает
его объемы, предлагая отечественному потребителю
современные и качественные изделия, расширяя
ассортимент как собственной выпускаемой продукции,
так и импортируемой продукции со стан ЕС и СНГ.

Комплексные решения
Широта ассортимента и комплексность продуктовых
направлений позволяют решать задачи прокладки
кабеля начиная от узла понижения напряжения и
заканчивая бытовой точкой подключения к электросети.
Продуманный подход в формировании и совместимости
решений "ДКС" значительно экономит время и средства
партнеров в процессе реализации проектов.

Политика продаж
С первого дня “ДКС Украины” строго придерживается
политики продаж продукции через широкую сеть
дистрибьюторов и дилеров. Такой подход позволяет
в полном объеме удовлетворять спрос со стороны
потребителей и создает условия для успешной
деятельности наших торговых партнеров.

Социальная политика
Залогом успешного и динамичного развития компании
"ДКС Украины" является 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, участвует в повышении
культуры монтажа, регулярно проводит семинары
и технические консультации для своих партнеров и
профильных специалистов.
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Техническая поддержка
При возникновении потребности в технических консультациях относительно
подбора и монтажа продукции "ДКС", Вы можете обращаться к сотрудникам отдела
продуктового маркетинга.
Проектный отдел компании "ДКС Украины" предоставляет комплексную
техническую поддержку в работе над объектами:
•
•
•
•
•

разработка технических решений;
составление спецификаций на основании технического задания (чертежей);
адаптация спецификаций на продукцию "ДКС";
консультации;
выезд на объект.

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
Основной задачей учебного центра компании "ДКС Украины" является обучение
продуктам компании и технологиям работы на электротехническом рынке.
Отдел обучения организовывает плановые семинары для сотрудников дистрибьюторов, дилеров, проектно-монтажных организаций и студентов профильных ВУЗов
в различных городах Украины и ближнего зарубежья. Кроме этого проводит экскурсии на производственно-складской комплекс предоставляя возможность оценить производственные мощности, складские запасы, качество и происхождение
продукции, культуру ведения бизнеса и многое другое.
Обучающие программы учебного центра направлены на подготовку менеджеров
по продажам, технических специалистов, работников проектных и монтажных организаций. Центр располагает лекционными и демонстрационным классами, где
каждый участник сможет получить практический опыт работы с различными кабеленесущими системами "ДКС".

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ

СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
"ДКС" создает всевозможные полиграфические материалы в виде каталогов, брошюр, альбомов типовых решений, учебники о продукции и другие информационносправочные материалы. Доступна база чертежей продукции, а также конфигураторы
для подбора аксессуаров.
Полный перечень материалов на сайте www.dkc.ua.

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ СТЕНДЫ
Демонстрационные стенды и демообразцы продукции позволяют наглядно удостовериться в преимуществах и изучить технические особенности продукции "ДКС".
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Асcортимент
• Металлические лотки

--S5 Combitech - листовые лотки
--F5 Combitech - проволочные лотки
--B5 Combitech - монтажные элементы
--L5 Combitech - лестничные лотки
--M5 Combitech - метизы
--U5 Combitech - тяжелые лотки
--Vulcan - cистема огнестойких проходок

• Трубы электротехнические

--Оctopus - система гофрированных труб
--Двустенные трубы
--Express - система жестких и армированных труб
--Cosmec - жесткие стальные трубы и металлорукав

• Системы организации рабочих мест
--In-liner Classic - классические короба
--In-liner Front - инновационные короба
--In-liner Aero - алюминиевые короба
--Напольные лючки и башенки, колонны

• Оборудование для автоматизации

--RAM block - универсальные шкафы
--Conchiglia - шкафы из фибергласа
--RAM box - ударопрочные корпуса
--RAM base - модульные щитки
--RAM klima - система контроля микроклимата

• Оборудование для ИТ

--RAM telecom – напольные корпусные решения
--RAM telecom – навесные корпусные решения
--RAM telecom – аксессуары
--RAM telecom – структурированные кабельные системы
--RAM batt - источники бесперебойного питания

• Системы электропроводки и маркировки
--Quadro
--Quadro
--Quadro
--Quadro
--Quadro
--Quadro
--Quadro
--Quadro
--Quadro
--Quadro

-

промышленные разъемы
перфорированный канал
кабельные наконечники
маркировка
клеммные зажимы
клеммные колодки
кнопки и выключатели
DIN-рейки и аксессуары
термоусаживаемая трубка
хомуты

• Оборудование низкого и среднего напряжения
--RAM power - решения для организации систем
распределения
--Hercules - шинопроводы
--Hercules -силовые трансформаторы

• Молниезащита и заземление "Jupiter"
• Электроустановочные изделия "Avanti" и
"Brava"
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Металлические лотки
Металлические лотки изготавливаются из высококачественной
листовой стали в соответствии с ТУ У 25.9-31032472-004:2017

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

в разных видах исполнения для эксплуатации в различных клима-

исполнение 1

тических условиях, что обеспечивает длительный срок службы и

• цинкование по методу Сендзимира
(конвейерное цинкование)

высокую надежность кабельной трассы в целом.

• гальваническое цинкование

ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП КАБЕЛЕНЕСУЩЕЙ ПРОДУКЦИИ "ДКС":

исполнение 2
горячее цинкование погружением, HDZ

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ И СОВМЕСТИМОСТЬ.
При прокладке кабельных трасс возможно совмещение

исполнение 3
демагнитная нержавеющая сталь, INOX

разных типов лотков без использования дополнительных

исполнение 4
цинк-ламельное покрытие, ZL

аксессуаров или переходников.
Соответствие требованиям
границы огнестойкости
кабельной линии по норме Р90/Е90.

исполнение 5
металлические лотки с порошковой окраской

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:
• Производственные/складские помещения (Быстрый процесс монтажа и организация кабельной трассы любой
сложности и под любые задачи)
• Коммерческая недвижимость (Соответствие требованиям пожарной безопасности. Oбеспечивает сохранность
работоспособности кабельных линий в условиях пожара)
• Спортивные объекты (Высокая несущая способность кабельных лотков позволяет прокладывать кабельные
линии на пролетах до 9-ти метров)
• Транспортная инфраструктура (Наличие различных материалов и типов покрытий позволяет осуществлять
монтаж и эксплуатацию кабельных трасс в высококоррозионной среде)
• Атомная промышленность (Наличие необходимой сертификации позволяет применять продукцию в различных
отраслях промышленности)

"S5 Combitech"
• С-образная кромка лотка и плавный радиус изгиба
аксессуаров не повреждает кабель
• широкий ассортимент лотков, аксессуаров и монтажных
креплений, позволяет создавать трассы любой сложности
• высокое качество, испытания на несущую способность
• соединение лотков и аксессуаров внахлест (фирменное
соединение "папа-мама")
• гарантированный контур заземления по всей трассе
• надежное крепление крышек простым защелкиванием
(возможно многократное монтирование и
демонтирование)

"L5 Combitech"
• технология "Клинчинг" – виброустойчивое соединение
• повышенная несущая способность (применяется на
пролетах до 6 метров)
• плавная геометрия аксессуаров
• высокая сейсмостойкость
• совместимость с листовыми лотками
• аксессуары радиусом до 600 мм для кабелей большого
радиуса
• соединение лотков внахлест (фирменное соединение
"папа-мама")
• надежное крепление крышек простым защелкиванием
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�F5 Combitch�
• запатентованное Т-образное соединение - торцевая
сварка верхней продольной проволоки
• конструктивная особенность и толщина проволоки 4-5 мм
обеспечивают высокую несущую способность
• уникальный крепеж
• широкий ряд типоразмеров с высотой стенок 30, 50, 80,
100 мм и шириной основания от 50 до 600 мм
• возможность использования крышек и перегородок
системы "S5 Combitch"

"U5 Combitech"
• соединение "ласточкин хвост" обеспечивает крайне
высокие показатели вибростойкости и прочности, а
также позволяет избежать использования сварки
• система термокомпенсации (перфорация особой формы
позволяет реализовать свободный ход и изменяемый
зазор в соединениях элементов)
• рекомендована к применению в условиях, где
проблематично использовать обычные лотки: в зонах с
высокой ветровой и снеговой нагрузками, при резких
перепадах температур и обледенениях трасс

"B5 Combitech"
• конструктивы системы могут иметь одно из следующих
исполнений: стандартное, усиленное, облегченное,
быстрого монтажа
• взаимозаменяемость – всегда можно подобрать аналог
отсутствующей позиции
• возможно применение для прокладки кабельных трасс
и систем инженерных коммуникаций без использования
металлических лотков
• огромный ассортимент

"M5 Combitech"
• большой ассортимент стандартных и специальных
крепежных изделий
• взаимозаменяемость – всегда можно подобрать аналог
отсутствующей позиции
• высокое качество, различные исполнения элементов
системы
• короткие cроки поставок наиболее востребованных
позиций
• удобная компактная индивидуальная упаковка наличие
на складе в достаточном количестве
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Трубы электротехнические
Гофрированные трубы "Octopus"
• гофрированная труба из ПВД (серия 7)
• гофрированная труба из ПВХ (серия 9)
• гофрированная труба из ПНД (серия 10)
• аксессуары
• стойкие к старению и воздействию влаги
• обеспечивают дополнительную защиту кабеля
• гибкость труб со встроенной протяжкой обеспечивает
простой и быстрый монтаж электропроводки
• выполненная в трубе скрытая проводка может быть
заменена без штрабления стен и вскрытия полов
серия 7 (монтаж в штрабах стен и стяжке полов)
• температура эксплуатации от -40°С до +90°С*
• повышенная химическая устойчивость
не содержит галогенов
серия 9 (монтаж по негорючим поверхностям и в пустотах строительных конструкций)
• температура эксплуатации от –25°С до +80°С*
• не поддерживают горение, умеренное дымообразование
серия 10 (для монолитного строительства)
• температура эксплуатации от -40°С до +90°С*
• высокая эластичность и ударная прочность при низких
температурах
• не содержит галогенов

Индустриальные гофрированные
трубы "Octopus"
• гофрированная труба из полиамида
• гофрированная труба из полиамида не
распространяющего горение
• аксессуары
• уникальный профиль трубы обеспечивает идеальное
сопряжение труб с аксессуарами, степень защиты IP68
• стойкость к ультрафиолету и химическая стойкость,
морозостойкость, теплостойкость, высокая механическая
прочность
• температура монтажа и эксплуатации -40°С до +105°С
• кратковременное температурное воздействие до +150°С
в течении 15 минут

Гофрированные трубы для защиты
электропроводки автомобилей
• автотруба из полипропилена
• автотруба из полиамида
• аксессуары
• не поддерживают горение (класс "B")
• эластичность (удлинение трубы из полипропилена до
500% при растяжении на разрыв)
• возможность монтажа при температуре от -15˚С до +90˚С
• кратковременное температурное воздействие от -50˚С до
+150˚С в течении 15 минут
• степень защиты системы IP68 (при использовании
аксессуаров ДКС из полиамида)
* - при отсутствии механических воздействий
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Двустенные трубы "Octopus"
• гибкие гофрированные двустенные трубы из ПЭ
• жесткие гофрированные двустенные трубы из ПЭ
• аксессуары к двустенным трубам
•
•
•
•
•

долговечность (срок службы более 50 лет)
экологическая и диэлектрическая безопасность
защита проводников от агрессивных условий среды
герметичность и надежность соединений (IP55 и выше)
возможность масштабирования кабельной линии при
использовании аксессуаров "ДКС"
• высокий температурный диапазон эксплуатации
двустенных труб: от -40°С до +90°С
• экономичность и высокая скорость монтажа по сравнению
с асбестоцементными и гладкостенными полиэтиленовыми
трубами
• удешевление сметы проекта за счет применения
небронированного кабеля

Система "Express" (открытый монтаж)
• жёсткие гладкостенные трубы
• армированные трубы
• аксессуары
• стойкие к старению и воздействию влаги
• надежная электроизоляция и пожарная безопасность
• биматериальные пыле- и влагозащитные аксессуары
обеспечивают надёжную герметизацию в самых жёстких
условиях эксплуатации (до IP67)
• температура эксплуатации: от –40°С до +60°С (гладкостенные
серии 6UF) –25°С до +60°С (армированные) *
жёсткие гладкостенные трубы (серии 6) применяются
для открытой прокладки без атмосферных воздействий
атмосферные жёсткие гладкостенные трубы (серии 6UF)
применяются для открытой прокладки на улице
гибкие армированные трубы
• гладкая внутренняя поверхность / прочный
спиралевидный каркас залитый мягким ПВХ-пластикатом
• имеют высокую вибростойкость и ударную прочность
• ультрофиолетостойкие

Система металлических труб "Cosmec"
• жесткие трубы и аксессуары
• металлорукав и аксессуары
• стальные трубы имеют равномерный внутренний шов
без острых краев, что исключает повреждения кабеля
при протяжке в трубе. Трубы соответствуют требованиям
нормативной документации.
• металлорукав из оцинкованной стали изготавливается
согласно стандарту CEI EN 61386-1; 23, имеет отличные
механические показатели на разрыв и сжатие. Изготовлен
из стали толщиной 0,25 мм с цинковым покрытием >15 мкм,
что обеспечивает защиту от коррозии в течении длительного
периода эксплуатации.
• металлорукав в ПВХ оболочке предназначен для
построения герметичных систем во влажных и
запыленных помещениях. Оболочка металлорукава
обладает высокой химической стойкостью к маслам и
смазкам, не распространяет горения, имеет сертификат
пожарной безопасности.
• соединительные муфты - это оригинальные аксессуары
производимые в Италии. Имеют запатентированную
технологию - цанговый зажим, качественные
уплотнительные и защитные втулки, что позволяет
сократить время монтажа и обеспечивает надежность
соединений.

Соответствует границе огнестойкости Р90/Е90

• степень защиты IP66/67 или IP54
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Системы организации рабочих мест

"In-liner Classic" - бюджетная система
миниканалов и кабельных коробов в
классическом дизайне.
"In-liner Front" - это высокоэстетичная,
современная и инновационная система
пластиковых кабель-каналов.
"In-liner Aero" - решения для организации
рабочих мест в помещениях с большим
пространством и в открытых интерьерах.
Напольные лючки и башенки "BUS", "TOR"
предназначены для размещения силовых розеток
и информационных разъемов в условиях, когда
есть необходимость создать малозаметные точки
подключения рабочих мест к сетям, подведенных
в напольном канале либо выведенных из пола
(под столами, трибунами и т.д).

Продукция "ДКС" продуктовой группы кабельные
короба имеет степень защиты IP40, а также
сертифицирована в Украине

"In-Liner Classic"
• cистема миниканалов и аксессуаров к ним
• система установочных и магистральных кабель-каналов
• нетоксичен: материал - нераспространяющая горение
композиция на основе поливинилхлорида (ПВХ)
• высокая ударопрочность и длительный срок службы
• высокая скорость и легкость монтажа: широкий выбор
аксессуаров.
• быстрый монтаж электроустановочных изделий простым
защелкиванием при помощи рамок-суппортов
• наличие разделителей позволяет создавать
обособленные отделения внутри коробов, имеющих
направляющие
• возможность соединения всех линий коробов и
миниканалов при помощи тройников/отводов или
распределительных коробок
• благодаря широкому ассортименту рамок-суппортов
и коробок для миниканалов и коробов "In-liner
Classic" можно монтировать розетки многих других
производителей
• наличие перфорации на дне короба существенно
облегчает монтаж
• крышка и боковины короба покрыты защитной
пленкой от загрязнений на этапах складирования,
транспортировки, монтажа
• миниканалы серии TMR с отгибающейся крышкой ввиду
малого сечения не требуют соединительных аксессуаров.
• миниканалы серии TMC со съемными крышками имеют
все необходимые аксессуары (углы, тройники, заглушки,
соединения, коробки)
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"In-liner Front"
• cистема кабель-каналов аксессуаров к ним
• плинтусные кабельные короба
• напольные кабель-каналы
• современный дизайн с обтекаемыми формами и
глянцевой поверхностью
• устойчив к ультрафиолету (сохраняет белый цвет)
• уникальные мягкие уплотнители обеспечивают плотное
прилегание коробов к стене, устраняют щели в случае
неровности стен и препятствуют скапливанию пыли
• уникальная конструкция короба 90/2х50 мм (код 09500)
имеет встроенный разделитель, создающий 2 независимых
отсека с крышками.
• аксессуары имеют внутри разделители секций для
раздельной прокладки различных типов кабелей
• возможен монтаж электроустановочных изделий "Brava",
"Viva", "Avanti" и других производителей размером
45x45 мм
• напольный кабель-канал имеет плоскую и обтекаемую
форму − невозможно споткнуться, амортизируются
удары, легко перекатывать тележки.
• широкий ассортимент по цвету и типоразмерам напольных
кабель-каналов

"In-liner Aero"
• алюминиевые короба
• колонны (0,25 м - 4,25 м)
• сервисные стойки
• алюминиевые разделители в колонне и коробе 140х50
повышают их экранирующие свойства
• для заземления коробов есть специальные
направляющие на крышках и основании
• расширенный температурный диапазон эксплуатации и
высокая ударопрочность
• не содержат галогенов

Напольные лючки и башенки
ПЛАСТИКОВЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ЛЮЧКИ:
• корпуса производятся из поликарбоната
• вместимость: 8, 12, 16 модулей
• крышка лючка утоплена ниже уровня пола для монтажа
поверх крышки декоративной вставки
• ударопрочная конструкция (крышка лючка усилена
стальным листом и выдерживает нагрузку до 450 кг)
• возможен монтаж ЭУИ серии "Brava", "Viva", "Avanti" и
других электроустановочных изделий стандартом 45х45 мм
• монтаж автоматических выключателей
ПЛАСТИКОВЫЕ НАПОЛЬНЫЕ БАШЕНКИ "BUS", "TOR"
• легкая стыковка с напольными кабель-каналами
• возможность ввода кабелей из-под пола
• возможность горизонтального и вертикального
расширения
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Оборудование для автоматизации
"RAM block" - универсальные шкафы
• сборные напольные металлические шкафы
• навесные металлические корпуса и клеммные боксы
• нержавеющие навесные шкафы и клемные боксы
• компьютерные шкафы
• пульты и стойки управления
• аксессуары
• соответствует международным стандартам
• прошли успешные испытания на стойкость к токам
короткого замыкания, на ударо- и вибропрочность,
соответствие уровню пыле-, и влагозащиты
• одобрены для эксплуатации на морских судах и объектах
• конструкция совместима с активным и силовым
оборудованием ведущих производителей
• высокая степень пыле-, и влагозащиты - от IP55 до IP66
• уровень ударопрочности - IK10
• широкий ассортимент
• возможность применения шкафов в НКУ на номинальный
ток до 6300А
• возможность применения в сейсмоопасных зонах по
классификации MSK-64

"Conchiglia" - шкафы из фибергласа
• навесные и напольные шкафы
• аксессуары
• стойкость к коррозии и химическим веществам, термостойкость (от –50° до +90 °C)
• стойкость к жестким погодным условиям и УФ
• степень защиты IP55 в соответствии со станд. IEC 60529
• отсутствует необходимость заземления оболочки шкафа
• 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)

"RAM box" - ударопрочные корпуса
• 8 типоразмеров корпусов с прозрачными и
непрозрачными крышками
• аксессуары
• изготавливаются из высококачественного поликарбоната, обладающего высокой степенью сопротивления
к воспламенению и различным внешним механическим
воздействиям (IK09)
• степень защиты - IP67
• температура монтажа: от –40° до +60°С
• температура эксплуатации: от –80° до +100°С (УХЛ1)
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"RAM base"- модульные щитки
• щитки настенные IP65 и IP41 с дверцей
• щитки встраиваемые IP40 с дверцей
• щитки настенные IP20 без дверцы
• аксессуары
• специальная конструкция петель дает возможность
открывать дверцу более чем на 180°, защищая ее от
повреждений при случайном ударе
• с помощью дополнительных аксессуаров обеспечивается
быстрое соединение щитков с жесткими трубами "ДКС"
различных диаметров
• точки крепления позволяют выполнить регулировку
расстояния между DIN-рейками, что расширяет
возможности монтажа оборудования и делает щитки
совместимыми с любыми устройствами контроля и
управления
• преперфорированные отверстия и насечки на задней
и боковых частях встраиваемых щитков обеспечивают
точное соединение с пластиковыми трубами "ДКС"
системы "Octopus" различных диаметров
• насечки на внутренней стороне настенных щитков
обеспечивают соединение с пластиковыми коробами
"ДКС" системы "In-liner" с помощью специального
переходника
• для удобства прокладки кабеля при монтаже
используется специальный перфорированный канал,
защелкивающийся на суппортах

"RAM klima" - система контроля
микроклимата
• вентиляционное оборудование
• промышленные кондиционеры
• обогреватели
• аксессуары
• уникальность системы достигается за счет применения
узлов и компонентов ведущих производителей, а также
благодаря высокому уровню контроля над качеством
производимых изделий
• вся система и отдельные её компоненты легко
подстраиваются под необходимые технические задачи
• все элементы системы успешно прошли необходимые
испытания и сертификационные проверки
• в качестве охлаждающего элемента в кондиционерах
используется хладагент марки R134a (безопасен для
окружающей среды и человека)
• "ДКС" предоставляет полный комплект необходимой
документации на всю гамму продукции. Специалисты
отдела технической поддержки оказывают услуги по
проектированию и расчету теплового баланса
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Оборудование для ИТ
"RAM telecom" телекоммуникационные шкафы
• навесные шкафы для IT-оборудования
• напольные шкафы для IT-оборудования
• аксессуары
• высокое качество материалов
• широкий ассортимент (более 50 готовых конфигураций и
более 100 аксессуаров)
• конструкция профиля шкафа имеет несколько ребер
жесткости, что обеспечивает высокую прочность и
несущую способность до 1500 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
• возможность выбора комплектации крышки
(вентиляторный модуль, щеточный кабельный ввод,
заглушки)
• объединение шкафов в линию - съемные боковые панели
дают возможность легкого доступа к оборудованию для
его обслуживания

"RAM telecom" - структурированные
кабельные системы
• полный контроль качества на всех стадиях разработки
и производства в соответствии с мировыми стандартами
ANSI/TIA/EIA-568-C.2, ISO/IEC 11801 2-я редакция и
CENELEC и EN50173
• высококачественные материалы класса LSZH обладают
свойством малодымности и не выделяют галогены,
способные причинить вред здоровью людей. Помимо
этого, безгалогенные кабели (HALOGEN FREE) не
способствуют распространению горения, что при
прокладке в местах с большим скоплением людей
является обязательным условием
• сертификат соответствия RoHS и стандарт
электропитания PoE+
• стойкость к атмосферным воздействиям
• при производстве кабеля применяется бескислородная
электротехническая медь высокой степени очистки от
примесей

"RAM batt" - источники
бесперебойного питания
• КПД более 96% в режиме "on-line", благодаря
использованию многоуровневых инверторов
• низкий уровень шума
• усовершенствованный процесс синхронизации с сетью
способствует максимальному сокращению времени
переключения и запуска системы, а также повышению
режима сбережения энергии
• увеличенный срок службы батареи (зарядка батарей ИБП
оптимизирована благодаря температурной компенсации
и постоянному контролю над ее состоянием, что
существенно увеличивает срок службы батареи)
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Системы электропроводки и маркировки
"Quadro" - кабеленесущая система
для щитового оборудования
•
•
•
•
•
•
•
•
•

промышленные разъемы
DIN-рейки и аксессуары
кабельные наконечники
клеммные зажимы
клеммные колодки
маркировка
перфорированные каналы
термоусаживаемая трубка
кабельные хомуты

Система "Quadro" представляет собой комплексное решение для монтажа электрических цепей и подключения
оборудования, как в щитах управления и автоматизации, так и при монтаже общего назначения.
Ассортимент системы изготовлен из выскокачественных материалов и соответствует европейским станадратам.
Промышленные разъемы
• высокая механическая прочность и степень защиты до IP67
• 6-точечный контакт для надежности в разъемах на
63/125А
• корпус разъема IP44 имеет систему быстрой сборки
• в соединении частей корпуса не применяются винты, все
элементы защелкиваются друг с другом
• диапазон рабочих температур, от -50ºС до +60ºС
Перфорированные каналы
• поставляются с крышкой
• свойства пластика позволяют избегать возникновения
деформации при частых механических нагрузках на
этапе монтажа
• специальные выступы на зубцах для поддержки кабеля
(зубцы имеют закругленные края, облегчающие ввод
проводников)
• соответствуют требованиям стандарта RoHS
Кабельные хомуты
• широкий ассортимент (материал: полиамид 6.6,
полиамид 12, нержавеющая сталь AISI 304 и AISI 316)
• изготовленны в Италии согласно европейских норм и
стандартов
• высокое качество
• постоянные механические свойства (не трескаются, не
ломаются со временем)
• устойчивы к УФ
• надежный замок
Кабельные наконечники
• изготавливаются из специальной электролитической меди
• изоляторы выполнены из высококачественного
самозатухающего ПВХ
Маркировка
• наборная маркировка MARK3
• планки с символами
• маркировочные трубочки
• самоклеящиеся площадки
• маркировка для клеммных колодок
Клеммные колодки
• проходные
• соединительные
• разветвительные
Термоусадочные трубки
• стандартная серия
• негорючая серия
• среднестенная серия
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Оборудование низкого и среднего напряжения
"RAM power" - решения для
организации систем распределения
• функциональные блоки для установки АВ
• элементы для организации секционирования
• основные элементы каркаса
• возможность выбора готовых функциональных блоков
для монтажа большинства серий автоматических
выключателей (3VT, 3WL/3WT, Compact NS/NSX,
Masterpact NW/NT, Tmax XT, T, Emax E)
• высокая рентабельность за счет возможности
использования автоматических выключателей сразу
нескольких лидирующих производителей
• преперфорация функциональных блоков существенно
сокращает время на механическую обработку монтажных
и лицевых панелей
• безопасность обслуживающего персонала и
предотвращение распространения электрической дуги
достигается организацией внутреннего секционирования
до степени 4b
• модульность структуры системы "RAM power" позволяет
легко модернизировать НКУ посредством изменения или
добавления функциональных блоков
• широкий выбор комплектующих
• стойкость к ударным нагрузкам и влаге

"RAM mcc" - решения для систем
управления электродвигателями
• распределительные шины шкафа устанавливаются без
крепежа с использованием изоляторов уникальной
конструкции
• высокая степень защиты до IP54
• подвижные сигнальные контакты
• гарантированная степень секционирования до 4b
• полностью разборная конструкция выкатного блока
• отсутствие прямого механического воздействия на
распределительные шины
• в шинной системе предусмотрена возможность установки
защитных экранов как глухого исполнения, так и
проходных – для подключения выкатного блока
• возможность установки в блоки кодировочных пластин –
защита от несанкционированного выкатывания
• полное ограничение доступа к контактным соединениям
при извлеченном блоке
• обеспечение замкнутого положения сигнальных
контактов в испытательном положении блока
(количество контактов для всех типов блоков – 24)
• электрическая индикация положений
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"Hercules" - серия шинопроводов
• магистральные шинопроводы – токи 630-6300А
• распределительные шинопроводы – токи 160-800А
• осветительные шинопроводы – токи 25-40А
• изготовление в соответствии с последним европейским
стандартом IEC 61439-6 "Устройства комплектные
низковольтные распределения и управления. Системы
шинопроводов"
• алюминиевые корпус шинопровода и шина (или медь) не
подвержены коррозии
• защита от неправильного монтажа - сборочные элементы
имеют тройную защиту от неправильного монтажа
• высокая стойкость к электрическим пробоям изоляции
(использование высококачественного изоляционного
материала "DyTerm")
• низкая гигроскопичность изоляционного материала
• широкий ассортимент секций дает возможность
изготовления шинопровода для нестандартного монтажа
• превосходство по техническим характеристикам на этапе
проектирования в сравнении с конкурентами
• надежность и высокое качество
• универсальность аксессуаров

Трансформаторы "Hercules"
• Класс напряжения до 35 кВ
• Мощность 40 кВА - 12000 кВА
По типу изготовления:
• со стандартными потерями – PN-series (согласно
директиве №548/2014 "NL")
• со сниженными потерями – EcoDesign (согласно
директиве №548/2014 "AoAk")
• с полимерным компаундом – запуск на холостом
ходу от -65°C
• производятся в соответствии с европейским стандартом
IEC 60076-11 "Сухие трансформаторы" (проводят семь
типов испытаний с выпуском протокола испытаний)
• низкие потери холостого хода (магнитный сердечник
изготовляется из анизотропной электротехнической
стали)
• двойное армирование обмоток трансформатора,
увеличивает прочность изоляции
• содержание небольшого количества кварцевого песка в
изоляции (67%) уменьшает ее хрупкость
• резка и сборка магнитного сердечника осуществляется
по системе "Step Lap", что уменьшает потери холостого
хода и снижает уровень шума
• магнитный сердечник окрашен алкидным и
антикоррозионным лаком
• заливка смолой в автоклаве обеспечивает более
надежную защиту от электрического пробоя
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Молниезащита и заземление
"Jupiter" - система молниезащиты
и заземления
• проводники
• молниеприемники
• соединители
• держатели
• заземление
• аксессуары
• высокое качество
• высокая скорость и легкость монтажа: широкий выбор
аксессуаров
• разные материалы исполнения: сталь оцинкованная,
сталь горячего оцинкования, медь, омеднение,
нержавеющая сталь, алюминий, латунь
• универсальность и модульность
• специальные держатели помогают быстро и удобно
разместить проводники на различных поверхностях
• техническая поддержка

Электроустановочные изделия
"Brava" и "Avanti" электроустановочные изделия
• выключатели
• сигнальные ЭУИ
• розетки и адаптеры
• аксессуары (заглушки, рамки, каркасы)
• Долговечность выключателей. Конструкция механизма выдерживает до 100 тысяч циклов включения и
выключения
• Высокая стойкость к перегреву. Все части механизмов прошли тест раскаленной проволкой до 850 °C
• Легкий монтаж и демонтаж механизма из каркаса.
Нет необходимости вынимать каркас из стены и вновь
выравнивать изделие по уровню
• Удобное соединение. Две точки фиксации каркасов
позволяют создать единый блок механизмов
• Надежная фиксация механизма. Благодаря четырем
точкам фиксации механизм надежно удерживается в
каркасе
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Выполненные проекты 2018 г.:
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ
Ровенская АЭС

Трипольская ТЭС

Чернобыльская АЭС

Одессаоблэнерго

Запорожская АЭС

Укргаздобыча

Южноукраинская АЭС

Укргазтранс

Хмельницкая АЭС

ФЭС (солнечные электростанции)

Надднепрянская ТЭЦ

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Кэрнел

Мясная фабрика "Мясная весна"

Эридон

Нежинский жиркомбинат

АВИС Украгро

Нибулон

Астарта Киев

Майола

Барвенково Агро

Носовское хлебоперерабатывающее предприятие

Днепровский крохмалопаточный комбинат

Радеховский сахар

Мироновский хлебопродукт

Украинская Черноморская индустрия

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Арселор Миттал

ММК им. Ильича

Запорожский завод ферросплавов

Запорожский железорудный комбинат

Запорожсталь

Трубный завод "Интерпайп"

ОБЪЕКТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Аэропорт Борисполь

Охматдет Киев

Аэропорт Запорожье

Сити центр "Одесса"

Одесский аэропорт

ТРЦ "Блокбастер"

Киевская детская академия искусств

ТРЦ "Ретровиль"

Автосалон "Bentley"

ТРЦ "Спартак"

Ашан Позняки

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Объэкты компании "Укрбуд"

ЖК "Скандия Бровары"

ЖК "Варшавский"

ЖК "Echo", Киев

ЖК "Медовый"

ЖК "Манхеттен", Киев

ЖК "Патриотика"

Котеджный городок "Лемберг", Львовская обл.

ДРУГИЕ ОБЪЕКТЫ
Завод "Jebil"

Киевский картонно – бумажный комбинат

Завод "Тара ПАК"

Коростенский завод МДФ

Завод "Фармак"

Мебельная фабрика "Meblissimo"

Завод "Plazmatec"

Северодонецкий асфальтный завод

Завод "Камоцци"

Броварской мебельный комбинат

Новокраматорский машиностроительный
завод

Харьковский завод подъемно -транспортного
оборудования
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ЧАО “Диэлектрические кабельные системы Украины”
ЧАО
"Диэлектрические кабельные системы Украины"
Украина, г. Киев, 02132, ул. Днепровская набережная, 26-Ж
Украина, г. Киев,
02132,
Днепровская
набережная, 26-Ж
тел.:
+38ул.
(044)
496-18-45
тел.:www.dkc.ua
(044) 496-18-45
www.dkc.ua

