
Информация о цоколе для систем 
навесных корпусов серии ST/CE 

Уважаемые коллеги и партнеры! 

Сообщаем вам о том, что компания ДКС вводит в ассортимент и начинает 

продажи цоколей для напольного монтажа оболочек шкафов автоматизации серий ST и 

СЕ. 

Разработанный цоколь позволить устанавливать цельносварные корпуса в 

местах, где невозможен или неудобен монтаж подвесным способом. 

Цоколь является сборным и состоит из нескольких элементов: профилей и 

фланцев. При проектировании цоколя была учтена такая особенность конструкции 

корпусов, как расположение и размеры кабельных фланцев, благодаря чему ввод и 

монтаж кабеля производится, как и раньше, через кабельный фланец. 

Основные преимущества нового цоколя 

 Возможность напольного монтажа навесных шкафов

Вы можете установить навесной корпус там, где нет возможности его подвесить; 

 Защита вводимого кабеля

Вводимый кабель со всех сторон защищен металлическими элементами цоколя и не 

имеет открытого доступа; 

 Надежная фиксация

Крепление цоколя осуществляется напрямую к корпусу шкафа; 

 Высокая несущая способность

Цельносварные профили выполнены из стали толщиной 2,5 мм; 

 Удобство транспортировки

Фланцы цоколя могут быть смонтированы после транспортировки и фиксации на объекте. 

Код заказа Наименование 

R5BZ2 Профили цоколя ST ВхГ 100х200мм 

R5BZ4 Профили цоколя ST ВхГ 100х400мм 

R5BZ9 Профили цоколя ST ВхГ 100х250мм 

R5BZ3 Профили цоколя ST ВхГ 100х300мм 

R5FZ4 Фланцы цоколя ST ВхШ 100х400мм 

R5FZ6 Фланцы цоколя ST ВхШ 100х600мм 

R5FZ8 Фланцы цоколя ST ВхШ 100х800мм 

R5FZ1 Фланцы цоколя ST ВхШ 100х1000мм 



Профили R5BZ 

Назначение: установка шкафа 

Материал: сталь 2,5 мм, порошковое покрытие RAL 9005 

Отличительные особенности: высота профиля – 100 мм; 

В комплект поставки входит: 2 профиля, метизы и шаблон 

для сверловки монтажных отверстий. 

Фланцы цоколя 

Назначение: установка шкафа и защита ввода кабеля; 

Материал: сталь 1,2 мм, порошковое покрытие цвета RAL 9005; 

Отличительные особенности: комплект фланцев может быть 

смонтирован после монтажа шкафа с профилями, высота 

фланцев – 100 мм; 

В комплект поставки входит: 2 фланца, монтажные 

аксессуары. 

При необходимости цоколи могут быть соединены между 

собой для достижения большей высоты монтажа шкафа. 




