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Техническая
поддержка
Компания ДКС регулярно
проводит семинары и технические
консультации для своих клиентов
и партнеров, оказывает им
информационную
и инженерную поддержку.
Единый центр техподдержки:
тел.: 8 (800) 250-52-63
(бесплатный звонок)
e-mail: support@dkc.ru

Все решения от ДКС
на solution.dkc.ru
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Группа компаний ДКС
Группа компаний ДКС – один
из крупнейших производителей
электрооборудования в России
и Европе.
Продукция ДКС используется
в различных отраслях
промышленности: топливной,
энергетической, нефтегазовой,
химической, пищевой, при разработке
и реализации проектов
по строительству солнечных
и ветровых электростанций,
масштабных инфраструктурных
объектов, автомобильных дорог,
тоннелей, портов
и международных аэропортов.

ДКС Россия
Производственно-складские
комплексы
Тверь
Новосибирск
Владивосток

Коммерческий офис
Москва

Представительства
Алматы
Архангельск
Владивосток
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Иркутск
Казань
Краснодар
Красноярск
Минск
Москва
Нижний Новгород
Новосибирск
Нур-Султан
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Саратов
Севастополь
Тверь
Тула
Тюмень
Уфа
Хабаровск
Чебоксары
Челябинск
Череповец
Ярославль

Производственный сектор
Наталкинский горно-обогатительный комбинат (ГОК),
г. Магадан. 2019 г.
Наталкинское золоторудное
месторождение — золоторудное
месторождение, находящееся в Тенькинском
районе Магаданской области, на площади
Яно-Колымской складчатой системы.
Наталкинский ГОК – крупнейшее
золотодобывающее предприятие России.

Задача
Поставка решений для IT-инфраструктуры
Наталкинского горно-обогатительного
комбината.

Решение
В рамках решения задачи коммутационные
узлы сети предприятия построены на
основе телекоммуникационных шкафов
"RAM telecom". Кабельная проводка
построена с применением кабеленесущих
систем производства ДКС.

ПАО "Северсталь",
г. Москва. 2019-2020 гг.
ПАО "Северсталь" — это вертикально
интегрированная горнодобывающая и
металлургическая компания с основными
активами в России (Череповецкий
металлургический комбинат, Вологодская
область, второй по величине сталелитейный
комбинат России – один из активов на
территории РФ) и небольшим количеством
предприятий за рубежом.

Задача
Поставка решений для IT-инфраструктуры
ПАО "Северсталь".

Решение
СКС предприятия построена на
компонентах медной СКС ДКС категории 6.
Коммутационные узлы сети построены на
базе IT-шкафов "RAM telecom" производства
ДКС.
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АО "Кузнецкие ферросплавы" (Кузнецкий завод ферросплавов),
г. Новокузнецк. 2019 г.
Кузнецкие ферросплавы — предприятие
металлургического комплекса, расположено
в городе Новокузнецке Кемеровской области.
С 2010 года под контролем Урало-Сибирской
металлургической компании. Является одним
из крупнейших в России производителей
ферросилиция. Он используется в
различных отраслях экономики, таких как
металлургия, машиностроение, химическая
промышленность.

Задача
В рамках реконструкции подстанции
поставить решения для IT-инфраструктуры.

Решение
В соответствии с заданием осуществлена
поставка IT-шкафов и комплектующих "RAM
telecom" производства ДКС.

Свиноводческий комплекс ООО "РусАгро-Приморье",
Приморский край. 2018 г.
Свинокомплекс в Приморье – самый
современный в России. На сегодняшний
день он включает в себя свиноводческие
комплексы Ленинский-1, Ленинский-2,
Степное-2. На каждом свиноводческом
комплексе располагается 11 зданий
различного назначения, а также
вспомогательные сооружения.
Площадь застройки – 40 Га. Общая площадь
зданий и сооружений 3 комплексов –
378 300 м2.

Задача
Создание IТ-инфраструктуры
Свиноводческого Комплекса "РусАгро
Приморье".

Решение
Комплексный проект, включающий
применение решений ДКС, в т.ч. напольных
корпусных решений – IT-шкафов "RAM
telecom" для размещения серверного и
сетевого оборудования.
С целью надежной защиты кабелей в
промышленном здании для организации
кабельных трасс применены пластиковые
и металлические трубы ДКС. Для защиты
оборудования от импульсных нагрузок
по цепи электропитания и персонала от
поражения электротоком применена система
молниезащиты и заземления "Jupiter".
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Амурский газоперерабатывающий завод (Амурский ГПЗ),
Амурская область. 2018–2021
Проект ПАО "Газпром" Амурский
газоперерабатывающий завод (ГПЗ) в районе
города Свободный Амурской области станет
одним из крупнейших предприятий в мире
по переработке природного газа. Плановый
срок запуска 2024 год.

Задача
Создание IT-инфраструктуры систем
коммерческих узлов учета газа,
производственных участков Амурского ГПЗ,
корпоративного информационного центра
(КИТСО), а также жилого микрорайона для
сотрудников.

Решение
Принято решение строить кабельную
проводку с применением кабеленесущих
систем производства ДКС, а для построения
IT-инфраструктуры предприятия и
микрорайона в соответствии с задачами
применены компоненты СКС ДКС
категории 5e.

Судостроительный комплекс "Звезда", г. Большой Камень,
Приморский край. 2018
Судостроительный комплекс "Звезда" (ССК
"Звезда") — российское судостроительное и
судоремонтное предприятие, находящееся в
городе Большой Камень Приморского края.
На 2020 год портфель заказов судоверфи
насчитывает свыше 40 судов, с учетом
опционов — 59 судов; пилотную загрузку
комплексу обеспечивает компания
"Роснефть", разместившая на судоверфи
заказ на 28 судов.

Задача
Построить ИТ инфраструктуру
реконструируемых цехов СКК "Звезда".

Решение
Для построения узлов заводской IT-сети
применены телекоммуникационные шкафы
"RAM telecom". В шкафах размещено сетевое
коммутирующее и серверное оборудование
заказчика. Кабельная проводка проложена
с применением кабеленесущей системы
"Combitech".
Распределительная сеть электропитания
потребителей построена на основе
шинопроводов "Hercules".
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Стойленский горно-обогатительный комбинат (ГОК),
г. Старый Оскол, Белгородская область. 2020
Стойленский горно-обогатительный
комбинат (ГОК) входит в тройку ведущих
российских предприятий по производству
железорудного сырья. Занимается
разработкой одного из самых крупных
месторождений Курской магнитной
аномалии (КМА). Основная продукция
комбината – железорудный концентрат,
железная агломерационная руда и
железорудные окатыши.

Задача
Создание IT-инфраструктуры системы
аспирации участка КСМД Стойленского
горно-обогатительного комбината.

Решение
В рамках технического перевооружения
системы аспирации участка предприятия
применены решения ДКС. Коммутационные
узлы сети предприятия построены на основе
телекоммуникационных шкафов
"RAM telecom".
Кабельная проводка построена с
применением кабеленесущих систем
"Combitech" производства ДКС.

Тюменский ремонтно-механический завод (ТРМЗ),
г. Тюмень. 2019-2020
Тюменский ремонтно-механический завод
(ТРМЗ) - одно из старейших промышленных
предприятий Тюменской области, основным
направлением деятельности которого
является изготовление металлоконструкций.
Входит в состав АО "Транснефть – Сибирь".

Задача
Создание IT-инфраструктуры предприятия
в рамках реконструкции Тюменского
ремонтно-механического завода (ТРМЗ).

Решение
Для построения IT-инфраструктуры в
соответствии с задачами применены
компоненты СКС ДКС категории 6.
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АО "Невинномысский азот" ("ЕвроХим"),
г. Невинномыск. 2019
АО "Невинномысский азот" – крупнейшее
на Юге России предприятие химической
промышленности, выпускающее широкую
номенклатуру минеральных удобрений и
продуктов органического синтеза.

Задача
В рамках модернизация схемы
электроснабжения АО "Невинномысский
азот" требовалось подобрать комплексное
решение для реконструкции ITинфраструктуры.

Решение
Инфраструктура построена на решениях
ДКС, включая источники бесперебойного
питания (ИБП) и IT-шкафы "Ram telecom".
ИБП обеспечили бесперебойное
электропитание производственных линий трехфазными сериями Trio TТ (TRIOTT15A0)
мощностью 15 кВА каждый, с SNMPадаптером, позволяющим обеспечивать
управление и производить настройки всей
инфраструктуры питания удаленно.

Литейный завод "Стандарт", г. Набережные Челны. 2019
Завод "Стандарт" – производитель сложных
деталей из чугуна, имеющий собственное
литейное производство.

Задача
Реконструкция IT-инфраструктуры
предприятия в рамках модернизации
производства литейного завода "Стандарт".

Решение
Коммутационные узлы сети предприятия
построены на основе корпусных решений
"RAM telecom".
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Быстринский горно-обогатительный комбинат (ГМК «Норильский Никель»),
Забайкальский край. 2018
Быстринский ГОК — один из крупнейших в
отрасли greenfield-проектов, построенный
в рекордные сроки за 3,5 года в
труднодоступной местности ГазимуроЗаводского района Забайкальского края в
16 километрах к востоку от села Газимурский
Завод. Производственная мощность
комбината - 10 млн. тонн руды в год.
Месторождение находится в Забайкальском
крае, расположено в 16 км к востоку от
поселка Газимурский Завод.

Задача
Поставка решений для строительства
IT-инфраструктуры Быстринского горнообогатительного комбината.

Решение
В соответствии с проектом осуществлен
подбор оборудования и выполнена
своевременная поставка решений ДКС, таких
как кабеленесущие системы и корпусные
решения "RAM telecom".
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Нефтегазовый сектор
ООО "ИНК" (Иркутская нефтяная компания), Иркутская область,
Республика Саха (Якутия), Красноярский край. 2017-2020
ООО "Иркутская нефтяная компания"
(ИНК) - один из крупнейших независимых
производителей углеводородного сырья
на месторождениях и участках недр в
Восточной Сибири.

Задача
Поставка решений для строительства
IT-инфраструктуры для Усть-Кутского
газоперерабатывающего завода, Ямбургского
нефтегазоконденсатного месторождения,
Ярактинского нефтегазоконденсатного
месторождения, Ичединского нефтяного
месторождения и др.

Решение
В соответствии с требованиями проекта
осуществлен подбор оборудования
производства ДКС и выполнена
своевременная поставка типовых
решений для построения инфраструктуры,
в том числе кабеленесущих систем
"Combitech" и корпусных решений
"RAM telecom".

Газопровод "Сила Сибири" (ООО "Газпром инвест"),
2018-2021
Газопровод "Сила Сибири" - крупнейшая
система транспортировки газа на Востоке
России. Трасса газопровода проходит по
территориям трех субъектов РФ: Иркутской
области, Республики Саха (Якутия) и
Амурской области. Протяженность — около
3000 км.

Задачи
В рамках Восточной газовой программы
было необходимо обеспечить линейные
части газпровода, компрессорных станций
решениями для организации прокладки
кабелей, а также построения
IT-инфраструктуры. Проект продолжается.

Решение
Реализован комплексный проект,
включающий применение решений ДКС:
напольных корпусных решений – 19
дюймовых IT-шкафов "RAM telecom" и
комплектующих для размещения серверного
и сетевого оборудования, а также
компонентов СКС.
Для организации кабельных трасс
применены кабеленесущие системы
"Combitech".
В рамках проекта выполняется комплексное
решение по построению IТ-инфраструктуры,
в том числе сети связи и автоматизации
технологических процессов АСУ ТП и АСУ ПБ.
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Сургутское и Ортьягунское линейно-производственные управления магистральных
газопроводов (ЛПУ МГ), ООО "Газпром трансгаз Сургут",
Тюменская область, Пермский край. 2018
ООО "Газпром трансгаз Сургут" — 100 %
дочернее предприятие ПАО "Газпром", одно
из крупных газотранспортных предприятий
Западной Сибири. Производственные
объекты расположены в разных
климатических поясах — и в районах
Крайнего Севера, и на территориях, к нему
приравненных, а также на юге Тюменской
области и в Краснодарском крае.

Задача
Обеспечение техническими решениями
построения IT-инфраструктуры Сургутского
и Ортьягунского линейно-производственных
управлений магистральных газопроводов.

Решение
Комплексный проект, включающий
применение решений ДКС, в т.ч. напольных
корпусных решений - IT-шкафов "RAM
telecom" и комплектующих для размещения
серверного и сетевого оборудования.

Линейные производственные управления магистральных газопроводов ООО
"ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ УФА" (Шаранское, Дюртюлинское, Кармаскалинское),
Республика Башкортостан. 2018-2020
ООО "Газпром трансгаз Уфа" — дочернее
общество ПАО "Газпром", одно из ведущих
предприятий топливно-энергетического
комплекса Башкортостана.Задача
Построить IT-инфраструктуру линейных
производственных управлений
магистральных газопроводов ООО "ГАЗПРОМ
ТРАНСГАЗ УФА".

Решение
Реализация проекта осуществлялась в
несколько этапов, включающих в себя
применение комплексных решений ДКС:
корпусные решения "RAM telecom" для
построения на объекте коммуникационных
узлов IT-сети, система распределения
электроэнергии "RAM power" на токи до
6300 А.
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Комплекс по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа в районе
КСПГ "Портовая" (ООО "Газпром Инвест"), Ленинградская область. 2019
"Портовая" - комплекс инженернотехнических сооружений в Ленинградской
области для приема сырьевого газа,
подготовки газа к сжижению, сжижения
природного газа, хранения СПГ и отгрузки
СПГ на суда- газовозы с дальнейшей
транспортировкой на приемный терминал
СПГ.

Задача
Построить IТ-инфраструктуру комплекса.
IТ-инфраструктура включает в себя
структурированную кабельную систему и
коммутационные узлы сети.

Решение
Для построения IT-инфраструктуры в
соответствии с задачами применены
компоненты СКС ДКС категории 6. Для
построения узлов IТ-сети применены
IT-шкафы и комплектующие "RAM telecom".
Сетевое коммутирующее и серверное
оборудование предоставлено заказчиком.

Восточно-Уренгойский лицензионный участок (АО "Роспан Интернешнл",
НК "Роснефть"), Ямало-Ненецкий автономный округ Тюменской области. 2019
Восточно-Уренгойский лицензионный
участок - это нефте-газоконденсатное
месторождение, расположенное на
территории Пуровского района ЯмалоНенецкого автономного округа Тюменской
области. Недропользователь - АО "Роспан
интернешнл".

Задача
В рамках создания полномасштабного
освоения промысла создать ITинфраструктуру установки комплексной
подготовки газа и конденсата (УКПГиК)
Восточно-Уренгойского лицензионного
участка.

Решение
Для построения узлов IТ-сети применены
телекоммуникационные шкафы "RAM
telecom".
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АО "ОЗНА" – Измерительные системы",
г. Уфа. 2018-2019
АО "ОЗНА" – современная российская
компания, специализирующаяся на
инжиниринге и производстве оборудования
для объектов наземной инфраструктуры
нефтяных и газовых месторождений.

Задача
Создание инфраструктуры объектов АО
"ОЗНА – Измерительные системы".

Решение
Комплексный проект, включающий
применение нескольких решений ДКС:
однофазные источники бесперебойного
питания (ИБП) "RAM batt" серий Small Basic
и Small Tower по 1 кВА и 3 кВА (более 60 шт.),
IT-шкафы "RAM telecom", металлические
корпусные решения "RAM block",
перфорированные короба "Quadro",
кабеленесущая система "Combitech".
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Энергетика
Балаклавская ТЭС (Севастопольская ПГУ-ТЭС)
г. Севастополь. 2017
Балаклавская ТЭС (Севастопольская
ПГУ-ТЭС) — парогазовая электростанция
в Севастополе, мощностью 470 МВт.
Официальная церемония ввода в
эксплуатацию состоялась 18 марта 2019 года.

Задача
Построение коммутационных узлов IT-сети
периметра охраны и видеонаблюдения
Севастопольской ТЭЦ.

Решение
Оборудование системы охраны периметра
и системы охранного телевидения
(видеонаблюдения) предъявляют ряд
специфических требований. Выполнен
подбор оборудования коммутационных узлов
для обеих технических систем безопасности.
Узлы построены с применением IT-шкафов
"RAM telecom".

Подстанция "Дубеи" (РУП "Минскэнерго"),
Республика Беларусь, Минская область. 2019
Подстанция "Дубеи" служит для
энергоснабжения водогрейных котлов,
обеспечивающих работу Белорусской
АЭС. Расположена в Солигорском районе
Минской области Республики Беларусь.

Задача
Поставка решений для IT-инфраструктуры
для подстанции 110 кВ "Дубеи".

Решение
Коммутационные узлы IT-сети заказчика
построены на основе телекоммуникационных
шкафов и комплектующих "RAM telecom"
производства ДКС.
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Группа компаний "Хевел" (ООО "Авелар Солар Технолоджи"), Наурская СЭС, Ининская
СЭС-2, г. Грозный, г. Горно-Алтайск. 2020
Заказчиком объектов Ининская СЭС-2 и
Наурская СЭС выступила группа компаний
"Хевел". Ининская СЭС-2 – солнечная
электростанция на 10МВт, построенная в
Сибирском Федеральном округе (г. ГорноАлтайск). Станция состоит из двух очередей.
Наурская СЭС - солнечная электростанция в
городе Грозный на 5 МВт.

Задача
Обеспечение IT-инфраструктуры объектов
группы компаний "Хевел" типовыми
корпусными IT-решениями, а также
источниками бесперебойного питания.

Решение
Инфраструктура объектов построена на
основе таких решений ДКС, как трехфазные
источники бесперебойного питания (ИБП)
Trio TT и IT-шкафы "Ram telecom".
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Государственный сектор
Координационный центр Правительства Российской Федерации,
г. Москва. 2020
Координационный центр Правительства
Российской Федерации является постоянно
действующим органом при Правительстве
Российской Федерации.

Задача
Создание IT-инфраструктуры
Координационного центра Правительства
Российской Федерации

Решение
В соответствии с задачами на объект был
поставлен компактный дата-центр "NetOne" –
это IT-инфраструктура 5-в-1 для построения
локального центра обработки данных,
включающая в себя систему мониторинга
и удаленного администрирования,
кондиционер, источник бесперебойного
питания, систему газового пожаротушения и
42-юнитовый телекоммуникационный шкаф.

Районный суд Красногвардейского района,
г. Санкт-Петербург. 2020
Задача
Создать типовое решение IТ-инфраструктуры
охранного телевидения для зданий районных
судов- на 200 видеокамер и СКС на 200
портов и более, а также обеспечить объект
бесперебойным электропитанием.

Решение
IТ-инфраструктура системы охранного
телевидения построена на основе медной
СКС ДКС категории 6. Для обеспечения
оборудования бесперебойным
электропитанием применены ИБП серии Solo
MD.
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Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации,
г. Подольск. 2020-2021
Задача
Создание IТ-инфраструктуры комплекса в
8 зданиях новой постройки.

Решение
Инфраструктура построена на
таких решениях ДКС, как источники
бесперебойного питания (ИБП),
IT-шкафы, электроустановочные изделия
серии "Avanti", кабеленесущие системы и
структурированную кабельную систему.
В проекте применены медная и оптическая
подсистемы СКС ДКС.

ЦОД Министерства Обороны РФ,
г. Москва. 2019-2020
Задача
Создание участка (одной подсистемы)
Центра Обработки Данных для одного из
подразделений Министерства Обороны РФ.

Решение
В соответствии с проектом для построения
IT-инфраструктуры применены компоненты
СКС ДКС категории 5е и IТ-шкафы
"RAM telecom". Для организации прокладки
кабелей применены кабеленесущие системы
производства ДКС. Сеть распределения
электропитания построена на основе
шинопроводов "Hercules".
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Департамент Информационных Технологий,
г. Москва. 2020
Задача
Поставка решений для IT-инфраструктуры
внутренних проектов Департамента
Информационных Технологий г. Москвы.

Решение
В соответствии с заданием осуществлена
поставка медных IT-компонентов СКС ДКС
категории 6.

ЗАГС,
г. Тверь. 2020
Задача
Поставка решений для IT-инфраструктуры
ЗАГС города Твери в рамках капитального
ремонта.

Решение
Коммутационные узлы IT-сети заказчика
построены на основе телекоммуникационных
шкафов и комплектующих "RAM telecom"
производства ДКС.
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Центр управления регионом,
г. Пермь. 2021
Центр управления регионом предназначен
для обеспечения деятельности губернатора
Пермского края, Правительства,
исполнительных органов государственной
власти, государственных органов края.

Задача
Построение IT-инфраструктуры Центра
управления регионом города Перми.

Решения
Комплексный проект на основе решений
ДКС, в т.ч. напольных корпусных решений IT-шкафов "RAM telecom" для размещения
серверного и сетевого оборудования. СКС
предприятия построена на компонентах
медной СКС ДКС.
С целью надежной защиты кабелей в
промышленном здании для организации
кабельных трасс применены пластиковые и
металлические трубы ДКС.
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Медицина
Детский больничный комплекс,
г. Комсомольск-на-Амуре. 2018-2019
Строительство детского больничного
комплекса началось в июне 2017 года в
рамках долгосрочного плана комплексного
социально-экономического развития
Комсомольска-на-Амуре. Детский
больничный комплекс будет принимать детей
не только из Комсомольска-на-Амуре, но и из
близлежащих районов.

Задача
Построить ИТ инфраструктуру детского
больничного комплекса площадью 45 000 м2 ,
включающего в себя участковую поликлинику
на 500 посещений в смену, клиникодиагностический центр на 300 посещений
в смену и многопрофильный стационар на
242 койки.

Решение
Коммутационные узлы IТ-инфраструктуры
построены на базе решений "RAM telecom"
ДКС.

Фармацевтическая компания ГЕРОФАРМ,
г. Москва. 2020
Компания ГЕРОФАРМ - российская
фармацевтическая компания, входит в ТОП20 ведущих российских фармацевтических
производителей.

Задача
Произвести реконструкцию серверной
фармацевтической компании Герофарм.

Решение
Реконструкция IТ-инфраструктуры
произведена на базе корпусных решений
"RAM telecom" ДКС.
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ГБУЗ РК "Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко",
г. Симферополь. 2019
ГБУЗ РК "Республиканская клиническая
больница им. Н. А. Семашко" —
многопрофильное медицинское учреждение
Республики Крым, выполняет лечебнодиагностическую, научную и учебнометодическую работу для жителей Крыма.
Расположено в Симферополе.

Задача
Построить IТ-инфраструктуру нового
12-этажного здания больницы.

Решение
Для построения узлов IТ-сети больницы
применены телекоммуникационные шкафы
"RAM telecom". В шкафах размещено сетевое
коммутирующее и серверное оборудование
заказчика. Кабельная проводка проложена с
применением кабеленесущей системы ДКС.
На объекте также применены огнестойкие
кабельные линии "Vulcan" и система
молниезащиты "Jupiter" производства ДКС.
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Банковский сектор
ПАО "СБЕРБАНК",
РФ, Северо-Западный регион. 2020
ПАО "Сбербанк" — российский
финансовый конгломерат, крупнейший
транснациональный и универсальный банк
России, Центральной и Восточной Европы.

Задача
Ремонт отделений ПАО "Сбербанк" с
реконструкцией медной подсистемы СКС.

Решение
В соответствии с задачей осуществлена
поставка медных компонентов СКС ДКС
категории 5E.

24

www.dkc.ru

Транспортный сектор
Аэропорт Домодедово,
г. Москва. 2017-2018
Международный аэропорт федерального
значения, один из четырех основных
аэропортов Москвы и Московской области,
второй по объему пассажиропотока в РФ.

Задача
Реконструкция IT-инфраструктуры
терминала. Обновление коммутационных
узлов сети терминала.

Решение
В соответствии с поставленными задачами
коммутационные узлы IT-сети заказчика
построены на основе телекоммуникационных
шкафов "RAM telecom" производства
ДКС. Выполнен подбор применяемого
оборудования, необходимого для проведения
полной реконструкции IT-инфраструктуры
терминала.

Международный аэропорт "Архангельск" им. Ф.А. Абрамова,
г. Архангельск. 2019
Аэропорт Архангельск (Талаги) имени
Ф.А. Абрамова — международный аэропорт
федерального значения города Архангельска.
Расположен в Талажском авиагородке, в 6 км
к северо-востоку от города.

Задача
Реконструкция инфраструктуры аэропорта.

Решение
В рамках комплексной реконструкции
аэропорта "Архангельск" применены
решения ДКС. Коммутационные узлы
сети предприятия построены на основе
телекоммуникационных шкафов "RAM
telecom".
Кабельная проводка построена с
применением кабеленесущих систем
(проволочных лотков "F5 Combitech")
производства ДКС.
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Московский Метрополитен (Электродепо "Сокол"),
г. Москва. 2020
Электродепо "Сокол" (ТЧ-2) обслуживает
Замоскворецкую линию Московского
метрополитена.

Задача
Создание IT-инфраструктуры Электродепо
"Сокол".

Решение
В соответствии с задачей осуществлена
поставка медных компонентов СКС ДКС
категории 6.

Аэропорт Туркестан, грузовой терминал,
г. Туркестан, Казахстан. 2020
Аэропорт Туркестан - международный
аэропорт вблизи города Туркестан
в Туркестанской области, Казахстан.
Расположен в 16 км от центра города, в селе
Чага, в 12 км восточнее старого аэропорта.

Задача
Создание IT-инфраструктуры грузового
терминала аэропорта Туркестан в
Казахстане.

Решение
В соответствии с проектом для построения
IT-инфраструктуры применены компоненты
СКС ДКС категории 5Е.
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Образовательные и культурные объекты
Винный парк Mriya (Mriya Resort),
г. Ялта, Крым. 2020
Винный парк Mriya Resort многофункциональное пространство с
иммерсивной программой.

Задача
Создание IT-инфраструктуры винного парка
Mriya Resort.

Решение
Комплексный проект
Инфраструктура построена на решениях
ДКС, включая медную СКС ДКС категории
5Е и 6А, огнестойкие кабельные линии
"Vulcan" и систему молниезащиты "Jupiter"
производства ДКС, а также кабеленесущие
системы.

МАОУ ГИМНАЗИЯ № 35,
г. Екатеринбург. 2021
Гимназия № 35 — муниципальное
автономное общеобразовательное
учреждение Кировского района города
Екатеринбурга. Школа на 550 мест.

Задача
Создание IT-инфраструктуры гимназии № 35
г. Екатеринбурга.

Решение
Инфраструктура построена на решениях
ДКС, включая медную СКС ДКС категории 5Е,
а также кабеленесущие системы.
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Коммерческая недвижимость
АО "Донэнерго",
г. Ростов-на-Дону. 2019
АО "Донэнерго" - один из крупнейших
операторов услуг по передаче электрической
и тепловой энергии в Ростовской области,
осуществляет свою деятельность
практически на всей территории региона.

Задача
Реконструкция серверной центрального
офиса "Донэнерго".
Требовалось произвести реконструкцию
инфраструктуры серверной центрального
офиса, включая обновление слаботочной
кабельной проводки

Решение
В соответствии с проектом применено
решение СКС ДКС категории 5е.

Научно-исследовательский центр "R&D Ренова", Сколково,
Московская область. 2018-2019
Здание научно-исследовательского центра
"R&D Ренова" общей площадью 25 447 м2
многофункционально и сочетает в себе
производственно-лабораторные площади и
офисы, предназначенные для размещения
компаний-разработчиков новых технологий
с последующей их коммерциализацией в
рамках проекта Инновационного центра
"Сколково".

Задача
Создание IT-инфраструктуры здания научноисследовательского центра "R&D Ренова" в
Сколково.

Решение
IT-инфраструктура построена на базе
медной подсистемы СКС ДКС категории
6А. Применение решения на основе
компонентов категории 6А позволило
построить сетевую инфраструктуру
с запасом характеристик с целью
удовлетворения возрастающих потребностей
по скорости передачи сетевого трафика
между рабочими местами и центром
сети заказчика. Кабельная проводка
построена с применением кабеленесущих
систем производства ДКС. Для защиты
оборудования от импульсных воздействий
применена система молниезащиты "Jupiter".
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Жилая недвижимость
Общежития порта ПАО "Новатэк", Кольская Верфь,
Мурманская область. 2020
ПАО "НОВАТЭК" - крупнейший независимый
производитель природного газа в России.
Компания занимается разведкой, добычей,
переработкой, реализацией природного
газа, жидких углеводородов и имеет
двадцатипятилетний опыт работы в
российской нефтегазовой отрасли.

Задача
Построение коммутационных узлов
IT-сети общежитий для персонала Центра
строительства крупнотоннажных морских
сооружений (ЦСКМС, ранее известна как
Кольская верфь).

Решение
Коммутационные узлы IT-сети заказчика
построены на основе телекоммуникационных
шкафов “RAM telecom” производства ДКС.
Также были применены компоненты СКС
категории 5Е, 6.

ЖК "Сады Майендорф",
Московская область. 2019
"Сады Майендорф" — элитный коттеджный
поселок в лесопарковой зоне со здоровой
экологией в 6 километрах от столицы.

Задача
Построение коммутационных узлов IT-сети
элитного ЖК "Сады Майендорф".

Решение
Коммутационные узлы IT-сети заказчика
построены на основе телекоммуникационных
шкафов "RAM telecom" производства ДКС.
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ЖК "Кленовые аллеи",
г. Москва. 2019-2021
Жилой комплекс "Кленовые Аллеи"
расположен в одном из самых экологически
чистых и красивых мест в центре Новой
Москвы, в 12 минутах пути на автомобиле от
МКАД.

Задача
Поставка решений для строительства
IТ-инфраструктуры ЖК "Кленовые Аллеи".

Решение
Комплексный проект, построенный
на основе такиех решений ДКС, как
напольные корпусные решения "RAM
telecom", компоненты СКС ДКС категории
5Е. Кабельная проводка построена с
применением кабеленесущих систем
производства ДКС. Для защиты
оборудования от импульсных нагрузок
по цепи электропитания и персонала от
поражения электротоком применена система
молниезащиты и заземления "Jupiter".
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Скачайте наше мобильное приложение и экономьте
время при решении своих профессиональных задач

Россия, 125167, Москва, 4-я улица 8-го Марта, д. 6а
тел.: +7 495 916 52 62
e-mail: info@dkc.ru

Единый центр техподдержки
тел.: 8 800 250 52 63 (бесплатный звонок)
e-mail: support@dkc.ru

