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Обновление ассортимента продукции для автоматизации 

 

Уважаемые коллеги и партнеры! 

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

продуктов:  

1. Рейки регулировочные для монтажной платы ST/CE: 

Назначение 

o установка монтажной платы с регулированием по глубине; 

o монтаж оборудования. 

Отличительные особенности 

o крепление осуществляется на стандартные шпильки 

корпуса; 

o шаг установки - 12,5 мм; 

o дополнительная монтажная поверхность; 

o могут использоваться для установки монтажной платы и 

монтажа оборудования. 

Комплект поставки 

o рейки - 4 шт., кронштейны - 4 шт., монтажные аксессуары 

 

2. Новый типоразмер корпуса высотой 1000 мм в серии ST: 

Наименование Код 

Комплект реек для МП ST/CE, Г=150 мм R5RDMP01 

Комплект реек для МП ST/CE, Г=200 мм R5RDMP02 

Комплект реек для МП ST/CE, Г=250 мм R5RDMP09 

Комплект реек для МП ST/CE, Г=300 мм R5RDMP03 

Комплект реек для МП ST/CE, Г=400 мм R5RDMP04 
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Назначение 

o Построение систем для автоматизации 

 

Код для заказа нового корпуса - R5ST1062. 

 

3. Новая услуга в сервисе «Кастомизация». Цинк-ламельное покрытие: 

Назначение 

o Применение в условиях с требованиями к 

коррозионной стойкости корпусов 

Отличительные особенности 

o Эксплуатация в условиях ограничения 

механических воздействий. 

 

 

 

Условия заказа 

Стоимость + 30% к стоимости серийной продукции 

Минимальный заказ 1 шт. 

Кодировка заказа (Код серийной продукции) + ZL. Пример: R5ST0642ZL 

 

  

Характеристика Значение 

Глубина, мм 200 

Высота, мм 1000 

Ширина, 600 

Тип замка, кол-во шт. без ручки, 2 шт. 

Степень защиты IP66 

Тип кабельного фланца, кол-во шт. тип 5, 1 шт. 
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Для получения консультаций по продукции вы можете обращаться к региональным 

представителям ДКС в вашем регионе или в Единый центр техподдержки: 

тел.: 8 (800) 250-52-63 (звонок бесплатный), 

адрес электронной почты: support@dkc.ru 

Просим вас транслировать данную информацию вашим партнерам, осуществляющим 

проектирование и сборку щитового оборудования с использованием корпусов ДКС серий ST 

и CE. 

 

Рудаков Александр Игоревич 

Менеджер по продукции 

корпусные решения 

Отдел "Системы автоматизации" 

Департамент продуктового маркетинга 

АО "ДКС" 

 

 


