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RAM block 

КАСТОМИЗАЦИЯ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОРПУСОВ И ИХ ЭЛЕМЕНТОВ  

СЕРИИ "RAM BLOCK"  

ДОРАБОТКА СЕРИЙНОЙ ПРОДУКЦИИ ПО 

ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ КЛИЕНТА 
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Кастомизация 

доработка серийной продукции под индивидуальные потребности 
клиента, которая осуществляется на финальном этапе производства в 
заводских условиях. 

 

КАСТОМИЗАЦИЯ продукции от ДКС это: 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
УЧАСТОК КАСТОМИЗАЦИИ ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ! + 
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Кастомизация 

Компания ДКС производит серийные оболочки электротехнических 
щитов и шкафов, а также аксессуары и комплектующие к ним. 

Высокие стандарты качества серийной продукции 
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Кастомизация 

Производственные линии регулярно проверяются и модернизируются 
для изготовления продукции, отвечающей самым высоким стандартам 
качества. Контроль процесса производства на каждом этапе: от 
закупки сырья до отгрузки клиенту. 

Высокие стандарты качества серийной продукции 
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Кастомизация 

• Сборщикам НКУ и автоматизаторам 
• Монтажникам 
• Производителям оборудования (станки, агрегаты) 
• Строительным подрядчикам (временное электроснабжение) 
• Конечным клиентам  

Кому выгодна услуга кастомизации 

Почему выгодна услуга кастомизации 

• Высокое качество доработанной продукции 
• Быстрые сроки получения доработанной продукции 
• Исключены затраты на персонал, аренду и амортизацию 

инструментов и оборудования 
• Дополнительная скидка в случае комплексного заказа 
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Кастомизация 

На складе компании ДКС всегда находятся либо заготовки для 
изготовления серийной продукции, либо готовые к отгрузке серийные 
изделия. Именно по этому доработка доступна в минимальные сроки. 

Короткие сроки и выгодные цены на доработку изделий 
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Кастомизация 

Наличие высокотехнологичного производства, большого склада и 
высокой компетенции в изготовлении электротехнических оболочек 
позволили компании ДКС предложить своим клиентам изготовление 
продукции по индивидуальным требованиям. 

Доработка серийной продукции под клиента 
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Кастомизация 

Вырез отверстий любой 
формы с любой стороны 
изделия 

 

Окраска в любой цвет 
палитры RAL 

 

Изменение стандартной 
комплектации 

 

КАСТОМИЗАЦИЯ включает в себя: 
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Кастомизация 

1. Собственное автоматизированное производство с самым современным 
оборудованием, контроль качества на каждом этапе производства; 

2. Доступность для заказа в любом регионе России; 

3. Консультации Региональных представителей и службы технической поддержки по 
любым возникшим вопросам. 

 

Почему стоит выбрать ДКС? 
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Кастомизация 

1. Перфорация (вырез отверстий) любой формы на 
шкафах и элементах. Заказ от 1 штуки; 

2. Срок производства - от 7 дней. Сокращение 
сроков достигается за счет наличия на складе 
заготовок и полуфабрикатов для производства 
изделий; 

3. Вырезы производятся на автоматической линии, 
что гарантирует безошибочную точность для 
каждого изделия; 

4. Современная лазерная установка позволяет 
создавать отверстия любой сложности; 

5. Перфорация производится как по черному 
металлу, так и по лакокрасочному покрытию с 
последующей обработкой кромки реза. 

Вырез отверстий любой формы с любой стороны 



www.dkc.ru 

Кастомизация 

 
Условия при заказе перфорации в рамках кастомизации 

Перфорация продукции в черном металле Перфорация окрашенной продукции 

Условие: при заказе от 200 ед. 
 
Преимущества: 
• Окраска производится на линии уже после 

перфорации, заготовка окрашивается как 
серийный продукт. 

 
Особенности: 
• Время производства зависит от плана 

производства, наличия сырья в черном 
металле и загруженности покрасочной 
линии. 
 

Условие: при заказе от 1 до 200 ед. 
 
Преимущества: 
• заготовки берутся со склада готовой 

продукции, что сокращает время 
производства. 

 
Особенности: 
• Кромки реза обрабатываются отдельно 

специальной краской; 
• Время производства зависит от наличия 

готовой продукции на складе. 
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Кастомизация 

Современная технология окраски позволяет 
получить покрытие очень высокого качества: 

1. Три стадии очистки заготовки; 

2. Нанесение грунтового слоя; 

3. Окраска полиэфирной краской методом 
распыления; 

4. Сушка в специальной камере полимеризации. 

 

В итоге получается покрытие, устойчивое к УФ 
излучению, морскому и холодному климатам и 
имеющее отличную адгезию. 

Минимальная партия – от 50 единиц. 

Окраска продукции в любой цвет палитры RAL 
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Кастомизация 

1. Исключение из поставки стандартных элементов: 
• Монтажная плата; 

• Кабельный фланец; 

• Замок. 

2. Добавление элементов в серийную продукцию: 
• Приварка дополнительных шпилек; 

• Дополнительный кабельный фланец; 

• Изменение замка дверцы. 

3. Нанесение силиконового уплотнителя: 
• При необходимости исполнения для районов с низкими 

температурами эксплуатации рекомендуется применять 
уплотнитель из силикона. 

Минимальная партия уточняется у представителей 
компании ДКС в зависимости от проекта. 

Нестандартная комплектация серийной продукции 
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1. Клиент предоставляет эскиз в любом виде, где указывает желаемый тип 
кастомизации и планируемый объем. 
 

2. Согласование возможности производства, окончательных сроков и стоимости 
происходит с производством ДКС через Регионального представителя (РП) 
компании. 
 

3. После согласования производства продукции ей присваивается уникальный код 
для заказа, который транслируется клиенту. 
 

4. Клиент размещает заказ на полученный код через дистрибьютора. 
 

5. ДКС производит и отгружает заказанную продукцию. 

Кастомизация 

 
Прием заказов на кастомизацию серийной продукции 
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Адреса представительств АО ДКС 

Все данные для связи с ближайшим региональным представительством доступны в 
разделе "КОНТАКТЫ" на официальном сайте компании ДКС 
 
https://www.dkc.ru/ru/about/contact/ 
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